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Я, нижеподписавшийся(-аяся
кандидат на должность депутата
Народное Собрание Гагаузии от <ф>>
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е.

бора4 в
/la-l'--"

Собрания

занимая

в соответствии

б-.,h.

д) ч. (1)

личную ответственность, что:
1. В период с 1 января
следующие доходы:

с"г.44

ирательного кодекса Гагаузии заявляю IIод

20Л года - 31

я

декабря 2ОаО года

I. Доходы, получвнныЕ суБъЕктом дЕклАрировАниrIо члЕнАми
СОЖИТЕЛЕМ/СОЖИТЕЛЬНИЦЕЙ КАК В СТРАНВ, ТАК И ЗА РУБЕЖОМ

получил(а)

вго сЕмъи, вго

(*Не УкаЭьtваюmся |lr*ишtuя/tt+tя dруzuх tРuзuчесюtх лatu, не яв.Nrttоu4ltхся субъекmо.лt iек,ларtцлованuя)
j\&

Полу.Iатель дохода

п/п

Источник дохода
(имя/наименование
физического /
юридического лица)

по основномy местy работы
Субъект декларирован ия
1.2
Супруг/супруга или
сожител ь/сожител ьница
1.з
Несовершеннолетние дети
1.4
Иждивенцы
2.До :од от преподавательской, научной и творческой деятельности
2.1
Субъект декJlарирования
2,2
Супруг/супруга или
сожитель/сожительница
Z.э
Несовершеннолетние дети
2.4
Ияtдивенцы
3.До од от вкладов в финансовых yчреждениях
з.1
Субъект декJIарирования
Супруг/супруга или
-1.Z

оказанная
услуга/
доходный
объект

Сумма дохода

1. Що :од
1.1

соlкитель/сожительница

Несовершеннолетние дети
Иждивенцы
4.До од от деятельности в качестве представителя госyдарства в хозяйственных обществах
4,1
Субъект декJIарирования
4.2
Супруг/супруга или
сожитель/сожительница
4.з
Несовершеннолетние дети
J.J

з,4

4.4

И_тцивенцы

5. Щох од в порядке
5.1

5.2

дарения и наследования
Субъект декJIарирования
Супруг/супруга или
сожител ь/со}кител ьница

Несовершеннолетние дети
Иждивенцы

5.3

5.4

отчуждения пlплп владения ценными бумагами пlили долями участия в
уставном капитале хозяйствеrIных обществ
6.1
Субъект декJIарирования
6,2
Супруг/супруга
или
сожитель/сожительница
6,з
Несовершеннолетние дети
6. Щоход от

Иrttдивенцы

6.4

7. Доход от

отчyждения движимого или недвижимого имyщества

Субъект декларирования

1.|

Супруг/супруга

1,2

или

сожител ь/сожительница

7.з

Несовершеннолетние дети

7.4

Илtдивенцы

иных законных источников (пенсии, стипендиио пособия, премии, права на
интеллектуальнyю собственность и т.п.)
8.1
Субъект декJlарирования
8.2
Супруг/супруга или
сожитель/сожительница
8.3
Несовершеннолетние дети
Иждивенцы
8.4
Il. нЕдвижимоЕ иi\{уIцЕство в стрАнЕ иlили зА руБЕжом
(*Не укозьtваюmся rhьишquя/ttия dp},zцr dluзuческшr ,цац, пе яв:tяюu|ttхся субъекmом lеюzарuрованuя)
А. Земельные участки
8. Щоход из

Категория
rt

Способ
приобретения*

Год
приобретения

Площадь

.Щоля

Стоимость
имущества***

Владелец****

'r

!!! Указьtваеmся u uлtуlцесmво, KomopblJй располаzаеm член семьu, соасumель/соilсumельнuца субъекmа
d е кл

*

арuр

о в

анuя,

б е з у каз ан

uя ux

ф

амuлuu/uм

е

нu.

Каmееорuu: (1) сельскохозяйсmвенньtй; (2) лесной; (3) в черmе населенноео пункmа; (4) вне черmы

населенноео пункmа; (5) uHbte каmеZорuu земельньlх учасmков, нахоdяtцuхся в zраэюOанскоJи обороmе,
** Способ прuобреmенuя: (1) собсmвенносmь; (2) влаdенuе; (3) dруzuе doeoBopbt переdачuправа влаdенuя u
пользованuя
***Сmоulпосmь uJ|lуlцесmва; I) каdасmровая cmouJvtocmb, в случае еслч uлrуlцесmво бьtло оценено
каdасmровьtл4u орlанаJчlu, uлu 2) сmоuллосmь учасmка со2ласно dокуменmу, уdосmоверяюIцему проuсхосtсdаluе
собсmвенносmu.
****Указьлваеmся
- фал,tuлtlя субъекmа dекларuрованuя; Не укqзьtваеmся - фсплuлuя члена се]иьu,
с о эюumе ля/с оэrсumельнuцьt субъ е кmа d е кларuр ов анuя.
Прuпtечанuе. Субъекmы dекларuрованлlя, не uлrеюLцuе в собсmвенносmu uJуrуu|есmва, указываюm слеdуюtцуло
uнформацuю: каmеaорuю uJylyu4ecmBa; способ прuобреmенuя; zоd прuобреmенuя,, плоtцаDь u влаdельца
IlJуrуlцесmва.

В. Здания и постройки

Категория

l

)|ч

/

Год
приобре
те-ния

Способ
приобретения

l,,,

dе

l

Доо

z

Площа
дь

l

к

Тип документа,

Дол
я
l)

l,

,;

а.

Стоимость
имущества

IIодтвер)IqIающего

Е

l

fa

происхождение
имyщества

/

'f

l

Владеле
ц
gд&&

ffiн

?t ?t

l

!!! Указьtваеmся u ltлlуlцесmвq коmорыJl| распола?аеm член сеJйьu, соuсumель/соJюumельнuца субъекmа

d е кл

арuр

ов

ан

uя,

б е з у каз ан

uя

11х ф

амuлuu/tлv е нu.

Каmеzорuu: (l) кварmuра; (2) нсuлой dолчl; (3) dача; (4) mор2овые lalu проuзвоdсmвенная плоtцаDь; (5) iараэа(б) uHoe неdвuэtсtлtпое uмуtцесmlq в mоJи чuсле незаверutенное сmроumельсmво.
** СПОСОб прuобреmенuя: (l) собсmвенносmь; (2)
влаdенuе; (3) узуфрукm; (4) пользованl.tе; (5) проэtсuванuе,. (б)
dруzuе doeoBopbt переdачu права влаdенuя u пользованuя.
***Сmоuмосmь uл,tу?цесmва: 1) каOасmровая
сmоuмосmь, в случае еслч uJvlуu4есmво было оценено
каdасmровЬtмu орzана.п,ru, uutu 2) сmоuл,tосmь учасmка соеласно Dокуменmу, уdосmоверяюlцему проuсхоэtсdенuе
*

собсmвенносmu.

****УКаЗЬtВаеmся

с

-

фамltлuя субъекmа dекларuрованuя; Не указываеmся

оэюumе ля/с оэюumельнuцьt су бъ екmа d е кларuр ов анuя.

-

фамuлuя члена ceшbu,

ПРuМеЧаНuе. СУбъекmьt Dеlашрuрованuя, не utйеюlцuе в собсmвенносmu uJуlуlцесmва, указьlваюm слеdуюulую
uнфорл,tацuю: каmеZорuю u.fuNуцесmва; способ прuобреmенuя; eod прuобреmенuя; плоlцаdь u влаdельца

движимоЕ имущвство в стрАнЕ wили зА руБЕ}Itом

пr.

at.lecкLY ,.lrlц, lle
А. ЛеГКОВЫе автОмобили, грузовые автомобилио прицепы, мототранспортные средства,
сельскохозяйственrrая техIIика, водlIые/воздушпые и Другие транспортные срелства, подлежащие

стоимость согласно
Год
приобретения

*

документу,
удостоверяющему
происхождение
собственности

Способ
приобретения

Владелец **

Способ прuобреmенuя: (1) собсmвенносmь; (2) влаdенuе; (3) dруzuе dоzоворьt переdачuправа влаdенuяu

пользованuя.
** УКаЗЬtВаеmся

-

фа.мuлuя субъекmа dекларuрованuя; Не указываеmся

-

фамuлuя члена сеJиьu,

D. ИМУШеСТВо, переданное возмездно пли безвозмездно, лично либо .Iлепами семьи,

СОЖИТеЛем/сожительницеЙ физическим или юридlIrIеским лицам в декларируемопt периоде, если
СТОИМОСТЬ КаХtдОfо объекта превышает 10 средних заработных плат по экономике

Лицо,
которому
было передано

Описание
переданного
имущества

Стоимост
ь
имуществ
л

Владелец
переданного

имущества

!!! УКаЗьtВаеmся u uд,Iуlцесmво, коmорыJй распола?аеm член ceшbu, соuсumель/соilсumельнuца субъекmа
арuр о в анuя, б е з у ксв ан uя uх ф ал,luлuu/uм е н u,
* УКаЗЬtВаеmся
- фамшluя субъекmа Оекларuрованл,tя,, Не указьlваеmся

d е кл

-

фал,luлuя члена ceшbu,

Е. ЩРУГОе движимое имущество9 стоимость которого превышает 10 средних заработных плат по
экономике
Оценочная
стоимость

описание
имущества

!!! Указьtваеmся u ufurуlцесmво, коmорьtfur располаZаеm член сеJиь1,1, соuсumель/соэrcumельнuца субъекmа
dекларuрованuя, без указ анl,tя 1м фамuлuu/uменu,
* Указьtваеmся
- фамuлtlя субъекmа dекларuрованuя; Не указьtваеmся - фал,tuлuя члена семьu,
с о эю

W.

um е ля/с

о

э!сum е льн uцьt

с

ФинАнсовыЕ Активы в стрАнЕ иtилизА р).БЕжом

*

tt:tuя/u.ия lруzuх фlttзttчесtсuж "пuц, lte являлоrцахся с.убъекmом dekl
'Не
А. Банковские счета, вклады в инвестиционные фонды п/пли эквивалентные формы сбережения и
инвестиDования в cTDaHe и/или за
Наименование учреждения,
администри рующего банковский
Категория *
счет, инвестиционного фонда и

!!! Указьtваеmся u uJуtуlцесmво, коmорыJи располаеаеm член ceJиbu, соuсumель/соuсumельнuца субъекmа

uя, б е з указ ан uя tlx ф амuлuu/uм е н u.
Каmеzорuu: (1) (1) mекуu,luй счеm uлu ezo эквuвсulенm (в mом чuсле креDumная карmа с указанuел4 ее muпа),,
(2) банковскuй dепозum uлu еео эквuвсшенm; (3) влосtсенuя в uнвесmuцuонные фонdьt uJlu ux эквuвменmы, в mоIи

d е кл

арuр

о в ан

*

чuсле часmные пeшcltoHHbte фонdьl Lrлu Ltные накопumельные сuсmемьt,
** Указьtваеmся
- фал,tuлuя субъекmа dекларuрованuя; Не указьtваеmся
с о эюum.е ля/с о эtсumельнuцьt субъ екmа d е клар uр о в ан?)я.

-

фамшluя члена семьu,

В. Вложения, облигации, чеки, векселя, заемные сертификаты, прямые инвестиции в национальной или

иностDанной валюте
Эмитент ценных бумаг/общество,
чьим акционером,

уtIредителем

Категория

или пайщиком является
лицо/заемщик

количество
ценных
бумаг/доля

*

!!! Указьtваеmся u uмуu4есmво, коmоры74 распола2аеm член ce]l,lbll, солсumель/сосюumельнuца субъекmа

uя, б е з у к аз ан uя ux ф амuлuu/uлл е Hu.
Kamezopuu: (1) ценньtе бумаzu (zосуdарсmвенньlе ценные бумаzu, серmuфuкаmы, облuzацuu); (2) чекu; (3)
векселя; (4) заепtньtе серmuфuкаmы; (5) dруеuе формьt пряJуlых uнвесmuцuй.
** Указьtваеmся
- фаrиuлuя субъекmа dекларuрованuя; Не указьtваеmся - фамuлuя члена сеJиьlt,
соасumеля/соэrсumельнuцьt субъекmа dе
d е кл

ар up

ов

ан

*

ч.

доли учАстиrI/Акции в УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ХОЗЯЙСТВУЮЩВГО СУБЪЕКТА
z

,

наименование
хозяйствуюпlего

чI.

alх

(р u з

Местонахождение,
юридиIIеский

адрес

u.l

е

с кrlж л u

l|,

н

Вид
деятельности

е я в ля lo

|

u.4

al

О

e,,jx ар uр о

ltxc я су бъ е кmо м

О

е к1 ар uр tl в лн u

с.у Оъ е

alt

uя

Покупная

l!,,, ! е я в.гtя

l о u4

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

Процентная
ст,авка

ЧII. ЛИЧНЫВ ИНТЕРВСЫ

в

l стоимость

долги
л

ю l ro м

uхс я

я

Первоначальная
сумма

uцескuх illtц, lIe явпяюu4лLyся субъекmом
А. Полояtение пайщика, акционера иJIи члена хозяйствующего субъекта, члена руководящих,
адмиrIистративных, ревизионцых или контрольных оргаIIов в составе некоммерческих организаций
или хозяйственных обществ или члена некоммерческих либо меrкдународных организаций

Наименование и адрес
организации/общества

.Щокумент, удостоверяющий
соответствующее положение

запимаемое полоя(ение

В. Щоговоры, заключенные или находящиеся в процессе исполнения субъектом декларирования, его
супругом/супругой или сожителемlсожительrlицей, в том tIисле юридиtIескими лицами, в которых они
являются выгодоприобретающими собствеIIниками, финансируемые из государствеIIIIого или местцого
бюджета

и/лшп

из зарубежных

госYдарствеIlным капиталом
Nь

п/п

Бенефициар
договора

фондов

либо

заклюtIенные

Учреждение/ор
ганизация

с хозяйственными

Тип
договора

Щата

заключени
я договоDа

субъект декJIарирования

обществами

с

Срок
действия
договора

Общая
стоимость
договора

1

2

Супруг/супруга или сожитель/сожительница
1

2

2. Настоящая декларация является публичным актом, и я несу отве}ственность
согласно закону за недостоверность или неполноту представленньIх данных,

l!.

О,{, ZOZ 4
Щата заполнен
""
*
!екларация заполняется лично кандидатом и размещается на
I_{ентральной избирательной комиссии Гагаузии в разделе
Пpu.lKl;ltcetlue NЬ ]0ldополl7еl7() Поспtаrtrлвлеllltам

I!ИК Гаааузuu

NЬ

29/I П07) оm I9

uкl.цst 202 ];

