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ПрuLtоэtсенuе Np ] 0
к Полоiкению об особенtлостях l]ыдвижения и регистрации
канлидатов на выборах в Fiародное Собрание Гагаузии,
утвержденному постановлением I{ентралылой lазбирате:rьной комиссии I'агаузии
Na 4/1 от 02 марта202| г,

Щентральной избирательной комисеии Гагаузии

ДВКЛАРАЦИЯО

Я,

нижеподписавшийся(шаяся),Топал ffмитрий Пантелеевич ,кандидат на доJIжнос,гь
депутата Народного Собрания l-агаузии на выборах в Наролное Собрание I'агаузии от
<19> сентября 202| г. по округу г.Вулканешты Nb9 , занимая должность !ирек,гор
элеватора, в соответствии с п. д) ч. (1) ст.44 Избирательного кодекса Гагаузии заявляю
под личную ответственность, что:

1. В

период с

0l января2019 года

- 31 декабря 2020 года я получил(а) следуюrцие

доходы:
I.

доходы, получýнньш суБъЕктом дЕклАрировАниrI, члЕнАми Его сЕмьи,

ЕГО СОЖИТЕЛЕМ/СОЖИТЕЛЬНИЦЕЙ КДК В СТРАНЕ, ТАК И ЗА РУБЕЖОМ

Получатель дохода

1. Щоход по

Источник дохода
(имя/наименован
ие физического
лица/юридическо
го лица)

оказанная
услуга/
доходный
объект

Сумма дохода

основному месту работы

Субъект декларирования
Топал Щ.П.

ООО Молгранум
ТрансОйл
Комодитес
ТрансОйл

Рефайнер

Елита
Алексанфилд

Супруг/супруга

Примария
г.Вулканешты

l

Заработная
плата

4625б9о00 лей

Заработная
плата

11880,96 лей

Заработная
плата

27919,00 лей

Заработная
плата

17б84,00 лей

138140,23 лей

1.3

Несовершеннолетние дети

|.4

Иждивенцы

2. Доход от преподавательской, научной и творческой деятельности
2.1

Субъект декларирования

2.2

Супруг/супруга или
сояtитель/со)Iмтельница

2.з

Несовершеннолетние дети

2.4

Иждивенцы

3. Доход от

вкладов в финансовых учреждениях

3.1

Субъект декларирования

з.2

Супруг/супруга или
сожитель/сожительница

J.J

Несовершеннолетние дети

з.4

Иждивенцы

4. Доход от

деятельности в качестве представителя государства в хозяйственных обществах

4.I

Субъект декларирования

4.2

Супруг/супруга или
солситель/сожительница

4,з

Несовершеннолетние дети

4.4

Иждивенцы

5. Доход в порядке

дарения и наследования

5.1

Субъект декларирования

5.2

Супруг/супруга или
сожитель/сожительница

5.3

Несовершеннолетние дети

5.4

Иждивенцы

6. Доход от

отчуждения и/или владения ценными бумагамrл иlилп долями участия в

уставном капитале хозяйственных обществ
6.1

Субъект декларирования

6.2

Супруг/супруга или

сожитель/сожитеJIьница
6.з

Несовершеннолетние дети

6.4

Иждивенцы

7. Щоход от отчуждения

движимого или недвижимого имущества

1,|

Субъект декларирования

7.2

Супруг/супруга или
сотtитель/сожительница

-а
1.3

НесовершенFIолетние дети

7,4

Иждивенцы

8.щоход из иных законных источников (пенсии, стипендии, пособия, премии, права на
ицтеллектуальную собственность и т.п.)
8.1

Субъект декларирования

КХ

Топал {.П.

Топал>>

8.2

Супруг/супруга или
соrкитель/со}кительница

8.з

Несовершеннолетние дети

8.4

Иrкдивенцы

II. НЕДВИЖИМОЕ

Катего

Г.Вулкане
шты

с/х

887бб0,82 лей

Щоход

ИМУЩЕСТВО В СТРАНЕ УIМЛИ ЗА РУЪЕЖОМ

l

А. Земельные участки
Кадастровый
номер/населенный

<<Щмитрий

рия*

Способ
приобретени
я**

Год

I

приобретен
ия

Площа
дь

Дол
я

Стоимость

Владелец

имущества

имущества**

ggg

'f 'f

пункт

собственност
ь

20t4

14 ца

1

210000,00
лей

Топал Щ.П.

*

Каmеzорuu: (I) сельскохозяйсmвенный; (2) лесной; (3) в черп.lе luaceлellHozo пуllкпlа; (4) ме черmьl
населенно2о пункm(l,, (5) uHbte каmеZорuu зел4.ел,ьньtх уч(l,сmков, нахоdstuluхсsL в zраэrc:dанском. оборопле,
**Способ прuобреmенuя: (1) собсmвенrtосmь; (2) вtшОенuе; (3)
dруzuе dozoBopbt переdачu права
влаdенuя Lt пользованurl.
***СmОuПtОСmь u^4уu|есmва: l)каdасmровая
сmоuмоспlь, ecJtu земельнъtй учасплок бьttt oLlelleLl
каdасmровьIмu opzatlaл4tt llлu (2) сmоuмосmь учасmка cozttacHo dоку.лленmу, ydocmoBepstloll|ev))
пр оuсхо)lсd

енuе

соб

сmв

е

нн о спхu.

**** (Ilал,tuлuя суббе,lаца dекларuроваll1,1я, члеLlа ezo / ее сел4ьч

Прuмечаrtuе. Cllý6gцmbt dеtсларltрованurl,

uJILt

соэlсlлmелsL/с:оасumеJhllчL|ьl,

собсmвенrlосmll uмуu|еспlвсl, уliазьI(jаюm
слеdулоulуtо uнфорл,tацuло: tlаселенный пункm (без lodacmpoBolo ttclл,tepa); кumеzорulо uлrуLцесmвu,,
способ прuобреmенuя,' zоd прuобреmенlul; плоll4аdь u влаdельца ux4yl,LlecmBa.
t-le u.иеlоLцuе в

В. Здапlля и постройкrr

Адрес/
кадастров
ыЙ нOмер

Категор

Год
прио

ия*

Площа
дь

Щокумент,
подтверждаю

бре,
тени
я

щиЙ
происхожден
ие
имущества

Стоимост
ь
имуществ
д rt:t

Владелец

имущества*
?lý

'. 'r

эt

*

Каmеzорuu: (1) кварmuра; (2) асuлой dолl; (3) dача; (4) mорzовьtе uлll проuзвоdсmвенttсlя плсltцаdь;
(5) zараэtс; (б) uное лlеdвuэtсuл,tое ujl4уlцесmво, в mом чuсJlе незаверu,tеLtllое сmроumельсmво,
** Способ прuобреmенuя" (1) собсmвенrtосmь; (2) влаdенuе; (3)
узуфруtсm; (4) пользованuе; (5)
проJlсuванuе; (б) dруzuе dоzоворьt переdачu права влаdенuя u пользоваtluя.
***Сmоuл,tосmь uмуlцесmва: I)KadacmpoBarl спlоuл4осmь uлч (2) сmоuмосmь LlMyLL|ecпlBa co?,|la,clto
dокул,tенmу, ус)осmоверstюu.|е,му е2о проl,tсхоасdенuе, в сJIуч.ае еслl,! uмуLцесmво lte быtкl oL|eltelt()
каd ас mр
*

о в

ьlJиu 0 р z ан ал4u.

***Фалtuлuя субъеltmа dекларuроваrlllя, чJlеLlа еzо / ее се.лrьtt ullll соJlаlmеля/соасumельlluL|ьl.

Прuл,tечанuе. Субъекmьt du<ларuрованurl, lle ux4,eloLL|ue в собсmвеrпюсll1u нес)вuэtсьtмо?о uл4уLцесmва,
указьIвалоm слеdуюulуло uнфорл,tацutо: adpec (без tсаDасmровоZо Ho.M,epct); Kame?opulo u.,ц4уLцеспlвсl.;
способ прuобреmенLtя; ?od прuобреmенLtя; плоu|аdь u влаdельца uмуlцесmва

III. ДВИЖИМОЕ

ИМУЩЕСТВО В СТРАНЕ ИlИЛИ ЗА РУБЕЖОМ

А. Легковые автомобили, грузовые автомобили, прицепы, мототранспортные средства,
сельскохозяйствен,ная техника, водные/воздушяые и другие транспортные средства,
подлежащие регистрации
Вид/модель

Год
выпус
ка

Место
регистраци

иl

регистрационный
номер
Г.Вулканешт
ы TAD365

Год
приобр

Способ
приобретени

е-тения

я'f

Стоимость
согласно
документу,
удостоверяющем
у происхождение
собственности

Владелец

400000,00 лей

Топа,r Щ.П.

имущества*

*

Способ прuобреmенuя: (I) собсmвенл-tосmь; (2) влаdенuе; (3) dpyzue dоzоворьt переdачu права

влаd енuя u пользованuя,

** Фам,uлuя субъекmа dекларuровалtLtя, члеltа еео / ее сел4,ьu uлu соэt(,umеля/соасumельLtuцы,

В. Изделия из драгоценных металлов лtlиллt драгоценных камней, произведен}Iя искусства и
предметы Iryльта, объекты национального Iлл:и ]чIирового культурного достояния, стоимость
ка)rцого Irз котоРых превышает 15 сред,них заработных плат по эконопIике

Краткое описание

Владелец

оценепная
стоимость
имущества

имущества*

* Фаllluлuя субъекmа dекларuроваtlurl, члеLtа еzо / ее ce.\,lbu Lt,пч соасumеля/соэtс,umельLtuL|ы.

С. Коллекции произведенrrй искусства, IIумизматики, филателии, ору}кия или других
предillетов, стоимость которых превышает 20 средних заработных плат по экономи:ке
Краткое описание

Владелец

Оценочная
стоимость
имущества

* Фал,ruлuя субъекmа Dекларuрованu,:rt, члена ezo / ее сел4ьu

1,1лu

имущества*

со)lсumеля/ссlэtс,umельLluL|ы.

D. Имущество, переданное возмездIIо или безвозмездно, лично либо членамIt семьи,
сожителем/сожительницей физrrческиDl IIли tоридическим лицам в декларируемом периоде,
если стоимость каждого объекта превышает 10 средних заработных плат по экономике

Описание
переданног
о

имущества

Способ
передачи

Щата передачи

Лицо,
которому
было
передано
имущество

Стоимост
ь
имуществ
л

Владелец
переданно
го
имуществ
alk

*
со

Влаdелец пepedattltozo uл4уlцесmва; (Ilамuлuя субъекmа dе,кларuроваlll,tя, чtlеLlа еzо / ее сел4ьu

u.лu

асum еля/ с о асumе льLl uцьl.

Е. fiругое движимое имущество, стоимость которого превышает 10 сРедних заработных плат по
экономике
J\lb

п/п

описание
имущества

Способ
приобретения

Щата

приобретения

Оценочная
стоимость
имущества

Владелец

имущества*

* ФаЛ,tuЛuЯ СУбъекmа dекларuроваLtLtя,
члена еzо / ее ceш,blt uлu со)lсumеля/соэtс:umельнuцы.

IY. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ В СТРАНý,ИМЛИ ЗА РУБЕЖОМ
А. Банковские счета, вклады в инвестиционные фонды пlили эквивалентные формы
сбережения и инвестирования в стране пlилп за рубежом
J\b

п/п

наименование
учреждения,
администрирующе
го банковский
счет,
инвестиционного
фонда и др./адрес

Номер
банковского
счета/данные

Категория
'r

Сумма и
валюта

IIроцент/
дивиденд

Владелец

имущества*
*

об

инвестиционно
м фонде/другие
эквивалентны
е

формы
сбережения
1

2
J

Каmеzорuu: (l) mеlсуuрuй счеm uлu ezo эl{вuваJrcнm (в mол4 чuсJtе Kpedumrtast liapma с уl{азанuем ее
muпа); (2) банковскuЙ dепозum uлu ezo эквuва.ленm; (3) влоасенuя в ullBecmuL|uoъrtbte фонdы uJIu ux
эквuваленmы, в mом, чuс]lе часmньIе пeLlcuotlHble фоlйьt uлu uLtые LlакопumельLlые сuсmемы,.
*

** Фа,мuлuя субъеlсmа dекларuрованuя, члеllа еzо / ее ceшbu uлu соэrc,umелуt/сосtсtlmеlhнuцы,

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

Эмитепт ценньш
бумаг/общество, чьим

Категория
g

количество
ценных

Процен

т

Владелец

имущества*

акционером, учредителем или
паЙщиком является
лицо/заемщик

бумаг/доля

участия

*

Каmеz,орuu: (1) ценtlьIе бу.маzu (zocydapcmBaлtble L|еLfftые бул,Lаzu, ,uiйф*,**оr, ,rГr*r*lо;
чеt<u" (3) векселя; (4) заеlиньtе серmuфLп{аmьt; (5) dpyzue
форлльt прrLмых uнвесmuцuй,

О

** Фал,tuлuя субъекmа dекларuрованllя,
чtlена еzо / ее ceшъu uлtг соэlсumеля/соэюumеIhнuцьl.

С. Наличные средства в национальной и/илп иностранноt uчлюrе,
"реuоr-аrur"Бl5й
зарплат по экономике И не депонированные в финапсовых учреждениях,
иные документы,
содержащие имущественные права

v. ДОЛИ УЧАСТИЯ/АКЦИИ В
наименование
хозяйствующего
субъекта

УСТАВНом кАпитАлЕ хозяйСтвУбшвго суьъЕктд

Местонахождение,
юридический адрес

Покупная
стоимость

неоплаченные дебеты (включая налоги), ипотеки, гарантии третьему Лицу, займы и креди.гы

Процентная
ставка

Первоначальная
сумма

ЧП. ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
А. ПОложение пайщика, акционера или члена хозяйствующего субъектао члена руководящих,
административных, ревизионных или контрольных органов в составе некоммерческих
ОРГаНиЗДциЙ или хозяЙственных обществ или члена некоммерческих либо международtIых

органIIзаций

занимаемое пOложение

Наименование и адрес
организации/общества

fl окумент, удостоверяющий

соответствующее положение

В. Щоговоры, заключенные

или находящиеся

в процессе исIIоJIIIения, финансируемые из
государственного или местного бюджета пlили из зарубежных фонпов либо заключенные с
хозяйственными обществами с государственным капиталOм
J\}

Бенефициар

п/п

договора

Учреждение/
организация

Тип

.Щата

договора

заключения
fiоговора

Срок
действия
договора

Общая
стоимость
договора

Субъект декларирования
1

2

Супруг/супруга или сожитель/сожительница
1

2

С. Цоложение уполнOмоченного

администратора

и/пли члена коллегиальных

оргаIIов в составе

публичных организаций
Nь

занимаемое положение

Щата rfолучения

лицензии, номер
лицензии или дата
назначения/избрания

п/п

Щокументо

удостоверяющий
соответствующее
положение

1

2
э

Настоящая декларация является публичным актом, и я несу ответственность согласно
закону за недостоверность или неполноту представленных данных,
Щата заполнения

Подпись

*[екларация заполняется лиLIно кандидатом и
размещается на официа-гrLFIом сайте
I_{ентральной избирательной комиссии Гагаузии (wщшпskgаgач_r_tа.пrф в разделе
<Выборы НСГ...)

