Приложение № 101
к Положению об особенностях выдвижения и регистрации
кандидатов на выборах в Народное Собрание Гагаузии,
утвержденному постановлением Центральной избирательной комиссии Гагаузии
№ 4/1 от 02 марта 2021 г.

Центральной избирательной комиссии
ДЕКЛАРАЦИЯ

Я, нижеподписавшийся(-аяся), Игорь Петрович Михайлов, кандидат на должность
депутата Народного Собрания Гагаузии на выборах в Народное Собрание Гагаузии
от 19 сентября 2021 г. по округу № 21 с.Ферапонтьевка, занимая должность
директора SRL «Letter Agro», в соответствии с п. д) ч. (1) ст.44 Избирательного
кодекса Гагаузии заявляю под личную ответственность, что:
1. В период с 1 января 2018 года - 31 декабря 2020 года я получил(а)
следующие доходы:
I. ДОХОДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ СУБЪЕКТОМ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ, ЧЛЕНАМИ ЕГО СЕМЬИ, ЕГО
СОЖИТЕЛЕМ/СОЖИТЕЛЬНИЦЕЙ КАК В СТРАНЕ, ТАК И ЗА РУБЕЖОМ
(*Не указываются фамилия/имя других физических лиц, не являющихся субъектом декларирования)
Оказанная
Источник дохода
услуга/
(имя/наименование
№
Сумма дохода
Получатель дохода
доходный
физического /
п/п
объект
юридического лица)
1. Доход по основному месту работы
Арендная
Субъект декларирования
1.1
169206,40 MDL
SRL «Lefter-Agro»
плата
1.2

Супруг/супруга или
сожитель/сожительница

SRL «Basarabia Agro
Export»

Заработная
плата

252171,24 MDL

Несовершеннолетние дети
1.3
Иждивенцы
1.4
2. Доход от преподавательской, научной и творческой деятельности
Субъект декларирования
2.1
Супруг/супруга или
2.2
сожитель/сожительница
Несовершеннолетние дети
2.3
Иждивенцы
2.4
3. Доход от вкладов в финансовых учреждениях
Субъект декларирования
3.1
Супруг/супруга или
32
сожитель/сожительница
Несовершеннолетние дети
3.3
Иждивенцы
3.4
4. Доход от деятельности в качестве представителя государства в хозяйственных обществах
Субъект декларирования
4.1
4.2
Супруг/супруга или
сожитель/сожительница
Несовершеннолетние дети
4.3
Иждивенцы
4.4
5. Доход в порядке дарения и наследования
Субъект декларирования
5.1
Супруг/супруга или
5.2
сожитель/сожительница

- -----5.3
Несовершеннолетние дети
5.4
Иждивенцы
6. Доход от отчуждения и/или владения ценными бумагами и/или долями участия в
уставном капитале хозяйственных обществ
1
6.1
Субъект декларирования
6.2
Супруг/супруга
или
сожитель/сожительница
6.3
Несовершеннолетние дети
6.4
Иждивенцы
7. Доход от отчуждения движимого или недвижимого имущества
7.1
Субъект декларирования
7.2
Супруг/супруга
или
сожитель/сожительница
7.3
Несовершеннолетние дети
7.4
Иждивенцы
8. Доход из иных законных источников (пенсии, стипендии, пособия, премии, права на
интеллектуальную собственность и т.п.)
8.1
Субъект декларирования
8.2
Супруг/супруга или
сожитель/сожительница
8.3
Несовершеннолетние дети
8.4
Иждивенцы
II. ПЕР (ВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СТРАНЕ И/ИЛИ ЗА РУБЕЖОМ
(*Неуказываются фамилия/имя других физических лиц, не являющихся субъектом декларирования)
А. Земельные участки
Категория*

Способ
приобретения
**

Год
приобретения

Площадь

Доля

Стоимость
имущества***

Владелец****

Сельхоз

Собственность

2018

1,8361

100%

12800,00 MDL

Сельхоз

Собственность

2018

1,7298

100%

12100,00 MDL

Сельхоз

Собственность

2019

1,7298

100%

13839,00 MDL

Сельхоз

Договор купли
-продажи

2020

1,74

100%

54427,00 MDL

/// Указывается и имущество, которым располагает член семьи, сожитель/сожительница субъекта
детарирования, без указания их фамилии/имени.
* Категории: (1) сельскохозяйственный; (2) лесной; (3) в черте населенного пункта; (4) вне черты
населенного пункта; (5) иные категории земельных участков, находящихся в гражданском обороте.
* * Способ приобретения: (I) собственность; (2) владение; (3) другие договоры передачи права владения и
пользования.
***Стоимость имущества: 1) кадастровая стоимость, в случае если имущество было оценено
кадастровыми органами, или 2) стоимость участка согласно документу, удостоверяющему происхождение
собственности.
****Указывается - фамилия субъекта декларирования; Не указывается - фамилия члена семьи,
сожителя!'сожительницы субъекта декларирования.
Примечание. Субъекты декларирования, не имеющие в собственности имущества, указывают следующую
информацию: категорию имущества; способ приобретения; год приобретения; площадь и владельца
В. Здания и постройки
Категория
а

Способ
приобретения
**

Год
приобре
те-ния

Площа
дь

Дол
Я

Тип документа,
подтверждающего
происхождение

Стоимость
имущества

Владеле
Ц
АААА

имущества

х

X

X

X

X

/// Указывается и имущество, которым располагает член семьи, сожитель/сожительница субъекта
декларирования, без указания их фамилии/имени.
* Категории: (1) квартира; (2) жилой дом; (3) дача; (4) торговые или производственная площадь; (5) гараж;
(6) иное недвижимое имущество, в том числе незавершенное строительство.
** Способ приобретения: (1) собственность; (2) владение; (3) узуфрукт; (4) пользование; (5) проживание; (6)
другие договоры передачи права владения и пользования.
***С.тоимостъ имущества: 1) кадастровая стоимость, в случае если имущество было оценено
кадастровыми органами, или 2) стоимость участка согласно документу, удостоверяющему происхождение
собственности.
**** Указывается - фамилия субъекта декларирования; Не указывается - фамилия члена семьи,
сожителя/сожительницы субъекта декларирования.
Примечание. Субъекты декларирования, не имеющие в собственности имущества, указывают следующую
информацию: категорию имущества; способ приобретения; год приобретения; площадь и владельца
имущества.
III. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СТРАНЕ И/ИЛИ ЗА РУБЕЖОМ
(*Не указываются фамилия/имя других физических лиц, не являющихся субъектом декларирования)
А. Легковые автомобили, грузовые автомобили, прицепы, мототранспортные средства,
сельскохозяйственная техника, водные/воздушные и другие транспортные средства, подлежащие
регистрации
Стоимость согласно
документу,
Способ
Вид /
Год
Год
удостоверяющему
Владелец **
модель
выпуска приобретения приобретения *
происхождение
собственности
80000,00 MDL
Собственность
2010
2019
Honda CRV

* Способ приобретения: (1) собственность; (2) владение; (3) другие договоры передачи права владения и
пользования.
** Указывается - фамилия субъекта декларирования: Не указывается - фамилия члена семьи,
сожителя/сожительницы субъекта декларирования.
D. Имущество, переданное во шездно или безвозмездно, лично либо членами семьи,
сожителем/сожительницей ф>вическим или юридическим лицам в декларируемом периоде, если
стоимость каждого объекта п ревышает 10 средних заработных плат по экономике
Стоимост
Лицо,
Владелец
Описание
ь
которому
Дата
№
Способ
переданного
переданного
было передано имуществ
передачи
передачи
п/п
имущества *
имущества
имущество
а
X
X
X
X
1
2
3
/// Указывается и имущество, которым располагает член семьи, сожитель/'сожительница субъекта
декларирования, без указания их фамилии/имени.
* Указывается - фамилия субъекта декларирования; Не указывается - фамилия члена семьи,
сожителя/сожительницы субъекта декларирования.
________________________
Е. Другое движимое имущество, стоимость которого превышает 10 средних заработных плат по
экономике

№
п/п

Описание
имущества

Способ
приобретения

Дата
приобретения

Оценочная
стоимость

Владелец *

имущ ества

1

\2
з

_________

И! Указывается и имущество, которым располагает член семьи, сожитель/сожительница субъекта
декларирования, без указания их фамилии/имени.
* Указывается - фамилия субъекта декларирования; Не указывается - фамилия члена семьи,
сожителя/'сожительницы субъекта декларирования.

IV. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ В СТРАНЕ ИЛ!ЛИ ЗА РУБЕЖОМ
(*Не указываются ф ам илия/им я других ф изических л и ц , не являю щ ихся субъектом декларирования)
А. Банковские счета, вклады в инвестиционные фонды и/или эквивалентные формы сбережения и
инвестирования в стране и/или за рубежом
Наименование учреждения,
Процент/
администрирующего
банковский
Сумма и
т
Владелец**
Категория *
дивиденд
п/п
счет, инвестиционного фонда и
валюта
др./адрес
500,00 MDL
MIHAILOV
Fincombank
з/п карта
1
IGOR
2
о
Ш Указывается и имущество, которым располагает член семьи, сожитель/сожительница субъекта
декларирования, без указания их фамилии/имени.
* Категории: (1) (1) текущий счет или его эквивалент (в том числе кредитная карта с указанием ее типа);
(2) банковский депозит ш и его эквивалент; (3) вложения в инвестиционные фонды или их эквиваленты, в том
числе частные пенсионные фонды или иные накопительные системы.
* * Указывается - фамилия субъекта декларирования; Не указывается - фамилия члена семьи,
сожителя/сожительницы субъекта декларирования.

И. Вложения, облигации, чеки, векселя, заемные сертификаты, прямые инвестиции в национальной или
иностранной валюте
Количество
Эмитент ценных бумаг/общество,
ценных
чьим акционером, учредителем
№
Категория *
Процент
Владелец**
бумаг/доля
или пайщиком является
п/п
участия
лицо/заемщик
1
2
3
/// Указывается и имущество, которым располагает член семьи, сожитель/сожительница субъекта
декларирования, без указания их фамилии/имени.
* Категории: (1) ценные бумаги (государственные ценные бумаги, сертификаты, облигации); (2) чеки; (3)
векселя; (4) заемные сертификаты; (5) другие формы прямых инвестиций.
** Указывается — фамилия субъекта декларирования; Не указывается - фамилия члена семьи,
V. ДОЛИ УЧАСТИ Я/АКЦИИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ХОЗЯЙСТВА ЮЩЕГО СУБЪЕКТА
(*Не указы ваю т ся 4н ш и ли я /и м я других ф изических л и ц , не являю щ ихся с убъектом декларирования)
Наименование
Вид
Покупная
Доля
Местонахождение,
хозяйствующего
Владелец
участия
юридический адрес деятельности
стоимость
субъекта
м.Комрат,
MIHAILOV
100%
SRL «Lefter-Agro»
Сельхоз
пер.Южный, 7
IGOR
[

VI. ДОЛГИ
(*Н еуказы ваю т ся ф ам илия/им я других ф изических л и ц , не являю щ ихся субъектом декларирования)

Неоплаченные дебеты (включая налоги), ипотеки, гарантии третьему лицу, займы и кредиты
Кредитор

Год
получения

Дата
погашения

Процентная
ставка

Первоначальная
сумма

Валюта

Дебитор

VII. ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
(*Не указываются фамилия/имя других физических лиц, не являющихся субъектом декларирования)
А. Положение пайщика, акционера или члена хозяйствующего субъекта, члена руководящих,
административных, ревизионных или контрольных органов в составе некоммерческих организаций
или хозяйственных обществ или члена некоммерческих либо международных организаций
Наименование и адрес
организации/общества

Занимаемое положение

Документ, удостоверяющий
соответствующее положение

В. Договоры, заключенные или находящиеся в процессе исполнения субъектом декларирования, его
супругом/супругой или сожителем/сожительницей, в том числе юридическими лицами, в которых они
являются выгодоприобретающими собственниками, финансируемые из государственного или местного
бюджета и/или из зарубежных фондов либо заключенные с хозяйственными обществами с
№
п/п

Бенефициар
договора

Учреждение/ор
ганизация

Тип
договора

Дата
заключен»!
я договора

Срок
действия
договора

Общая
стоимость
договора

Субъект декларирования
1
2
Супруг/супруга или сожитель/сожительница
1
2

2. Настоящая декларация является публичным актом, и я несу ответственность
согласно закону за недостоверность или неполноту представленных данных.
Дата заполнения
* Декларация заполняется лично кандидатом и размещается на официальной веб-странице
Центральной избирательной комиссии Гагаузии в разделе «Выборы в НСГ ...»»;
Приложение № 101дополнено Постановлением Ц И К Гагаузии № 29/1 (107) от 19 июля 2021г

