
Прuложенче No 1d

к Положению об особенностях выдвижения и регистрации

кандидатов на выборах в Народное Собрание Гагаузии,

угвержденному постановлением l_{ентральной избирательной комиссии Гагаузии

N9 4/1 от 02 марта 2021 г.

L|e нтрал ьн ой изб и рател ьной коми сс ии Г аr аузии

ДЕКЛАРАЦИЯ*

Я, н ижеподп иса вш и йся(щаяся ), Шошева Наталья пЩмитр и евна,

кандидат на должность депугата Народного Собрания Гагаузии на выборах в Народное
Собрание Гагаузии (19) сентября 2021 г. по округу с.Джолтай Ne 19, занимая должность
зав. Фил. аптеки ООО кФармакон), в соответствии с п. д) ч. (1) ст.44 Избирательного
кодекса Гагаузии заявляю под личную ответственность, что:

1. В период с 01января 2019 года - 31декабря2О20 года я получил(а)следующие

доходы:

Получательдохода

Источник дохода
(имя/наименован
ие физическоrо
лица/юридическо
го лица}

Оказаннаяуслу
rаl

доходныйобъе
кт

Суммадохода

1. flоход по основному месту работы

Субъект декла ри рова н ия

Шочlева H.fl.

ООО кФармако1.1)) 3аработная
плата

115663,00 лей

Супруг/супруга или
сожител ь/сожител ьн и ца

ООО кФармаконD

l. доходы, получЕнныЕ суБъЕктом дЕклАрировАния, члЕнАми Его сЕмьи, Его
СОЖИТЕЛЕМ/СОЖИТЕЛЬНИЦЕЙ КДК В СТРАНЕ, ТАК И ЗА РУБЕЖОМ



1,3 Н есовершен нол етниедети

L.4 Иждивенцы

2. flоход от преподавательской, научной и творческой деятельности

2,L Субъектдекла ри рова н ия

2,z Супруг/супруга или

сожител ь/сожител ь н и ца

2.з Несовершеннолетн и едети

2.4 Иждивенцы

3. flоход от вкладов в финансовьlх учреждениях

3.1 Субъектдекла р и рова ния

з.2 Супруг/супруга или

сожител ь/сожител ьн и ца

3.3 Н есовер шен нол етн иедети

з,4 Иждивенцы

4. flоход от деятельности в качестве представителя государства в хозяйственных обществах

4.L Субъектдекла ри рова н ия

4,2 Супруг/супруrа или

сожител ь/сожител ьн и ца

4.3 Н есо вер ш ен нолетн и едети

4.4 Иждивенцы

5. flоход в порядке дарения и наследования

5,1 Субъектдекл а р и рования

5.2 Супруг/суп рyга или

сожител ь/сожител ьн и ца

5.3 Н есовершен нол етниедети

5,4 Иждивенцы

6. Доход от отчужденuя и|или владения ценными бумагами и|или долями участия в

уста вн омкап итал ехозя й ствен н ыхобществ

6.1 Субъектдекл а р и рова н ия

6,2 Супруг/суп рyга или



сожител ь/сожител ьни ца

6.3 Н есо вер ш ен нолетн и едети

6.4 Иждивенцы

7. flоход от отчуждения движимого или недвижимого имущесrва

7,t Субъект декларирования

7.2 Супруг/супруга или

сожител ь/сожител ьн и ца

7,з Н есовершен нол етниедети

7,4 Иждивенцы

8.flоход из иных законных источников (пенсии, стипендии, пособия, премии, права на
интеллектуальную собственность и т.п.)

8.1 Субъект декларирования

8.2 Супруг/супруга или
сожител ь/сожител ьн и ца

8.3 Н есовер шен нолетн иедети

8,4 Иждивенцы

lI. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СГРАНЁ ИlИЛИ ЗА РУБЕЖОМ

А. 3емельныеучастки

Кадастро-
вый
номер/на-
селенный
пункт

Катеrори
я{'

Способ
приобретения**

Год
приобретения

Площадь flоля Стоимость

имуtцества***

Владелец

имуtцества****

г.Твардица

extravilan собственность 20L7 О,2rа L00% 26403,00 леЙ

],"oonT

с.Баурчи

extravilan собственность 20L7 0,46га Loo% 59821,00 леЙ

intravilan собственность 2004 0,01га L0o% 2250,00 лей

Шочrева Н.,Q

l intravilan собственность 20L4 0,0153га L00% 5322,00 леЙ



М.Чадьlр-
Лунга

Шошева H.fl

М.Чадыр-
Лунrа

intravilan собственность 2011 0,0257rа L00% 21304,00 лей

Шошева H.fl

-
Шочlева H.flМ.Чадыр-

Лунга

intravilan собственность 2006 0,L37Zra L00% 89688,00 леЙ

М.Чадыр-
Лунга

М.Чадыр-
Лунга

М.Чадыр-
Лунга

М.Чадыр-
Лунга

intravilan собственность 2006 0,0153га L00o/o 5322,00 леЙ

ШочJева Н.Д

Шочlева H.fl

Шочlева H.fl

Шошева H.fl

Шошева H.fl.

intravilan собственность 2004 0,0041rа 100% 1957,00 леЙ

intravilan собственность 2001 0,0161га L0o% 6988,00 лей

lntravilan собственность 2001 0,0683rа L00% 24660,00 леЙ

М.Чадыр-
Лунга

intravilan собственность 1999 0,0145rа Loo% 9313,00 лей

* Каmеzорчч: (1) сельскохозяйсmвенньtй; (2) лесной; (З) в черmе населенноzо пункmа; (4) вне черmы носеленноzо пункmа;
(5) чные каmеzорчч земельньtх учасmков, нохоdящuхся в zрожdанском обороmе,

**Способ прчобреmенuя: (1) собсmвенносmь; (2) влаdенче; (З) dруече 0оzоворьt переdачч права влаdенuя ч пользованuя.

***Сmоuмосmь uмуu4есmва: 7)коdасmровая сmоuмосmь, еслч земельньtй учасmок бьtл оценен каdасmровьlмч орzонамч
uлu (2) сmоuмосmь учасmко со?ласно dокуменmу, уdосmоверяющему прочсхожdенuе собсmвенносmч.

**** ФамL]лLlя субъекmо dеклорчровонuя, члена еzо / ее ceMbu uлч сожчmеля/сожчmельнчцьl.

Прuмечонuе. Субъекmы dеклорчрованLtяl не чмеюшtче в собсmвенносmч uмуu,|есmва, указьlвоюm слеdуюu4ую
чнформоцчю: носеленньlЙ пункm (без каdосmрово2о номеро); коmеzорuю uMyu4ecmlo; способ прчобреmенuя; zоd
п р u о б р е m е н u я ; пл о u.4o d ь u вл о d е л ь цо u му шlе с m ва,



Адрес/
кадастровы
й номер

Категория
|*

Способ

приобре-
тения* *

Год
приоб

ре-
тения

Плоцадь flo
ля

floKyMeHT,
подтвер}кдаючи
и

происхох(дение
имущества

Стоимость

имущества**
lt

Владелец

имуlцеGтва***

Г.Твардица (6) собствен
ность

2016 168 кв.м 100

%

flоговор купли-

продажи
14155,00 леЙ

Шошева H.fl.

Шочlева H.fl.

М.Чадыр-
Лунга

(4) собствен
ность

2002 20кв.м 100

Yо

Акт
окончательной
приемки
строительства

44134,00 леЙ

М.Чадыр-
Лунrа

(4) собствен
ность

2001 144кв.м 100

%

Акт
окончательной
приемки
строительства

176928,00

лей

Г.Твардица (6) собствен
ность

2016 780 кв,м 100

Yо

flоговор купли-
продажи

14155,00 леЙ

м.кишине
в

(l) собсmв
енносm
ь

2008 90,6 кв, 10
0%

Ипоmека 450000,00
леЙ

Шоtаева
н.д.

М.Чадыр-
Лунга

(4) собствен
ность

2013 бкв.м 100

%

flоговор купли-
продажи

19721,00 леЙ Шошева Н.,Q.

Шочlева H.fl.

Шочlева H.fl.

М.Чадыр-
Лунга

(4) собствен
ность

20L4 Lз2,2
кв.м

100

%

Акт
окончательной
приемки
строительства

24554з,00
лей

М.Чадыр-
Лунrа

(4) собствен
ность

20L4 172кв.м 100

%

Акт
окончательной'
приемки
строительства

213587,00
лей

(4) собствен
ность

2009 64 кв.м 100

Yо

Акт
окончательной
приемки
строительства

2189з1,00
лей

Шошева Н.,Щ.

М.Чадьlр-
Лунга

(4) собствен
ность

2006 589кв.м 100
%

flоговор купли-
продажи

4з0965,00
лей

Шочlева 1,1.fl.

С.Баурчи (4) собствен 2004 63кв.м 100 Акт 73860,00 леЙ

В.3дания и постройки



М.Чадыр-
Лунга

* Каmееорчч: (1) кворmuра; (2)жuлой 0ом; (3) dача; (4) mорzовые uлч проuзвоdсmвенная площаdь;
(5) еараж; (6) uHoe неdвuжuмое uмущесmво, в mом чuсле незавершенное сmроumельсmво.

** Способ прчобреmенuя: (1.) собсmвенносmь; (2) влоdенuе; (3)узуфрукm; (4) пользованuе; (5)

прожчванче; (6) dруече doeoBopbt переdочч прово влqdенuя ч пользовонuя,

***Сmоuмосmь uмушесmво: 1)каOосmровоя сmоuмосmь uлч (2) сmоuмосmь uмущесmва соzлосно
dокуменmу, уOосmоверяющему еео проuсхожdенuе, в случое еслч uмущесmво не было оценено
каOо сm ровы Mu ореа н а мu.

****ФомtJлuя субъекmа dекларuрованatя, члена еzо / ее семьч uлч сожumеля/сожumельнuцьt.

Прuмечонче, Субъекmы dекларuрованuя, не uмеющче в собсmвенносmч неOвuжuмо?о uмуlцесmво,
уко3ьlвоюm слеdующую uнформацuю: аdрес (6ез каdосmровоео номера); каmееорuю uмущесmва;
способ прчобреmенuя; еоd прчобреmенuя; площаdь u влаOельцо uмущесmво

Шочlева Н.,Щ.

l

Шошева Н.Д.

Акт
окончательной
приемки
строительства

М.Чадыр- l (дl

м.чадыр_ l t6l flоговор купли-
продажи

Шошева H.fl.

]

Шочlева H.fl.

М.Чадыр- l tZl ,Щоговор купли
продаЁ(и

,Qоговор
приватизации



lll. движимоЕ имущЕсrво в gгрАнЕ иlили зА руБЕжсм

А. Легковые автомобили, грузовьlе автом обили, при цеп ы, мототранспортн ые средсгва,
сельскохозяйсrвенная техника, водные/воздушные и друrие транспортньlе средства, подлежацие
регистрации

Видr/модел
ь

Годвып

уска

Место

регистрации
l
регистраци-
онный
номер

Годпри
обре-
тения

Способприобр
етения*

Стоимость
согласно

документу,

удостоверяюще
му
происхождение
собственности

Владелец

имущества*
*

Мазда 3 2006 М.Чадыр-
Лунга

2008 собственность 30000,00 лей

Форд
Транзит

1996 М.Чадыр-
Лунга

2006 собственность 20000,00 лей

* Способ прчо

влаOенuя ч по

** Фомuлuя с|

,6реmенuя

|льзовончя

,tбъекmа 0t

:.(1-) собсmвенн

экларuровончя,

эсmь; (2) Bl

члена еzо

шdенче; (3)0руzt

/ ее ceMbu члч са

rc 0оеоворы переdа,

lжumеля/сожumель

1u права

нчцьl.

В. Изделия из драгоценных металлов и|или драгоценных камней, произведения искусства и
предметы культа, объекты национальноrо или мирового кульryрного достояния, стоимость
каждоrо из которых превыщает 15 средних заработных плат по экономике

N9

пlп

Краткое описание Год
приобретения

Оцененная
стоимость
имущества

Владелец

имущества*

L

2

3

* Фамuлuя субъекmо dекларчрованlJя, членq еzо / ее семьч uлч сожumеля/сожumельнчцы,

С. Коллекции произведений искусства, нумизматики, филателии, оружия или других предметов,
стоимосгь KoTopblx превышает 20 средних заработных плат по экономике



* Фамuлuя субъекmа dекларuрованuя, члена ezo / ее семьч uлч сФffumеля/сожumельнuцы.

Краткое описание Год
приобретения

Оценочная
стоимость

имущесrва

Владелец

имущества*

D. Имущество, переданное возмездно или безвозмездно, лично либо членами семьи,
сожителем/сожительн ицей физически м или юридическим л и цам в декларируемом периоде,
еспи стоимость каждоrо объекта превыщает 10 средних заработных плат по экономикё

* Влаdелец переdанноzо uмущесmвq: Фомuлuя субъекmо )екларuровонuя, члена еео / ее cewbu uлч
сож u m ел я /сож u m ел ь н u цьt.

описаниепе

реданногои
мущества

Способпередач
и

flатапередачи Лицо,
которому
было
передано
имущество

Стоимость
имуществ
а

Владелец
переданн
ого
имуществ
а*

Е. flруrое движимое имущество, стоимость которого превыцает 10 средних заработных плат по
экономике

* Фамuлuя субъекmа dекларчровсlнltя, члена еео / ее семьч uлч сожumеля/сожumельнчцы.

Способ
приобретения

fl,aTa
приобретения

Оценочная
стоимость
имущества

Владелец

имуlцества*



lV. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ В СГРАНЕ И|ИЛИ ЗА РУБЕЖОМ

А. Банковские счета, вклады в инвесIиционньlе фонды п|uлп эквивалентные формы сбережения и

инвестирования в стране и|илп за рубежом

* Kameeopuu: (1) mекущчй счеm uлч е?о эквчваленm (в mом ччсле креdumноя карmа с укозончем ее

muпа); (2)6онковскчй dепозum uлч е?,о эквlJваленm; (3) вложенuя в uнвесmчцчонные фонdьt uлч ux

эквчваленmы, в mом ччсле часmные пенсчонньtе фонdьt uлlt tJные накопumельные счсmемы,

** Фамuлuя субъекmа dекларuрованtJя, члена еео / ее семьч Ltлч сожumеля/сожumельнuцьt,

наименование

учреждения,
администрирующег
о банковский счет,

инвестиционного

фонда и др./адрес

Номер
банковского
счета/данные
об

инвестиционно
м

фонде/другие
эквивалентные

формы
сбережения

Категория* Сумма и

валюта
Процент/

дивиденд

Владелец

имущества*
*

В. Вложенпя, облиrации, чеки, векселя, заемные сертификаты, прямые инвестиции в

национальной или иностранной валюте

* Kameeopuu: (1) ценные бумаеч (еосуdарсmвенные ценные бумаzч, серmчфuкоmы, облuzацчч); (2)

чекч; (3) векселя; (4) заемньtе серmчфчкаmь!; (5) dруече формьt прямьlх чнвесmчцчil,

** Фомuлuя субъекmо )екларuровонlJя, члена еzо / ее семьч uлч сожumеля/сожumельнчцы.

Эмитент ценных
бумаг/общеGтво, чьим
акционером, учредителем или

пайщиком является

лицо/заемщик

Категория* количество

ценных
бумаг/доля

участия

Владелец

имущества**

С. Наличньlе средства в национальной п|плп иностранной валюте, превьlцJающие 15 средних
зарплат по экономике и не депонированньlе в финансовых учреждения& иные документы,
содержащие имущественные права



v. доли учАстия/Акции в уgгАвном кАпитАлЁ,хозя с БъЁltfА

наименованиехо
зяйствующегосуб
ъекта

Местонахождение,
юридическийадрес

Виддеятельн
ости

Покупнаястои
мость

,Щоля

участия

Владелец

ООО кФармакон)) М.Чадыр-
Лунгаул. Мичурина
2а

Фарм,мед. 230000,00 лей t00% Шошев
в.в.

чl. долги

Неоплаченные дебеты (включая налоги), ипотеки, гаран ии третьему лицу, заtймы и кредиты

Кредитор Год

получения

flaTa

погащения

Процентнаяс
тавка

Первоначальнаяс

умма
Валюта ,Щ,ебитор

vll, личныЕ интЕрЕсы

А. Положение пайщика, акционера или члена хозяйствующего субъекта, члена руководящих,
административных, ревизионных или контрольных органов в составе некоммерческих
организаций илu хозяйственных обществ или члена некоммерческих либо международных
орrанизаций

Наименование и адрес
организации/общества

3анимаемоеположение fl окумент, удостоверя ющи й

соответствующееположен и е

В. flоговоры, заключенные или находящиеся в процессе исполнения, финансируемые из
rосударственного или местного бюджета п|пли из зарубежных фондов либо заключенные с
хозяйственными обществами с государственным капиталом

N9 
| 
БенеФичиаR 

I 
Vчпежаение/ 

|Тип
flатазаключе 

| 
Споклейст 

| 
ООчаястои



пlп доrовора организация договора ниядоговора вия

доrовора

мостьдогов
ора

Субъе ктде кл а р и рова н ия

].

2

Супруг/супруга или сожитель/сожительница

1

2

С. Положение уполномоченноrо администратора и|uли члена коллегиальных органов в составе
публичных организаций

N9

лlп

3анимаемоеположение ,Щата получения
лицензии, номер
лицензии или лата
назначени я|избрания

floKyMeHT,

удостоверяющийсоотв
етствующееположение

1

2

3

Настоящая декларация является публичным актом, и я несу ответственность согласно
закону за недостоверность или неполноry представленных данных.

,Щата заполнения Подпись.

*flекларация заполняется лично кандидатом и размещается на официальном сайте
L|ентральной избирательной комиссии Гагаузии (www.mskяagauzia.md) в разделе
кВыборы НСГ...))


