
Прuлонсенuе Ne l0r
к Полоэlсенuю об особенносmях выdBtt;ltceHttя Ll реzttспIраL|lttt

канdudаtпов на выборах в Нароdное Собранче Гаlаузuu,

уmверlсdенноJ|lу лхосlпановленltем I]енmральной uзбuрапlельной KoMttcctnt ГаzаУЗutt
Ns 4/] опl02.марmа 2021 z.

Щентральной избирательной комиссии

ДЕКЛАРАЦИЯ

Я, нижеподlrисавш ийся(- аяся), _Капаклы Пётр.
кандидат на должность депутата Народного Собрания Гагаузии на выборах в

Наролное Собрание Гагаузии от ((_19_)> _09_ 2021т. по округу Бешалма Jф 13,

занимая должность Рук.Кружка по гончарному ремослу, в соответствии g п. д) ч. (1)

сr.44 Избирательного кодекса Гагаузии заявJuIю тrод личную отвотственность, что:

1. В период с l января 2019_года - 31 декабря 2020года я получил(а) следующие

доходы:

ль
п/п

Получатель дохода

Источник дохода
(имя/наименование

физического /

юридического лица)

оказанная
услуга/

доходный
объект

Сумма доходi

1. по oclIoBtIoM
1.1 Субъект декларирования АО Gagauz Halk

zanaatlari
Председатель 34б00

\.2 Супруг/супруга или
сожитель/сожительЕица

1.3 Несовершеннолетние дети
|.4 Иждивенцы
2. отп пои и

2.| Субъект декJIарирования Комратский Щом
Творчества

Заработная
плата (Рук.
Кпчжка)

9t077,32

2.2 Супруг/супруга или
сожитель/сожительница

2.з Несовершеннолетние дети
2.4 Иждивенцы
3. от в шаIIсовых иях
з.1 субъект декJIарирования
з.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
J.J Несовершеннолетние дети
з.4 Иждивенцы
4. Доход от в качестве представителя государства в хозяйственных
4.| Субъект декларирования
4.2 Супруг/супруга или

с ожитель/сожительница
4,з Несовершеннолетние дети
4.4 Иждивенцы
э. в ияина ия
5.1 Субъект декJIарирования



Супруг/супруга или
сожитель/сожительница
Несовершеннолетние дети

Субъект декларирования
Супруг/супрра или
сожитель/сожительница

Иждивенцы

кт декларирования
Супруг/супруга или
со;китель/с ожительница
Несовершеннолетние дети
Иждивенцы

изготовление
предметов
народного
художественн
ого промысла
иих

Субъект декпарирования

Супруг/супруга или
сожитель/с ожительница
Несовершеннолетние дети
Иждивенцьт

Способ
приобретения*

*

6. Доход от отчуждения и/или владения ценными бумагамп
еств

иlнлн долями участия в
вIIом капитале хозяйствеIIпых об

оход от отч вижимого или недвижимого им щества

8. Доход из иIIых законных источников (пенсии, стипендии, rrособия, премии, права }Ia

иIIтеллеюуаJIыryю собствеrrшость и т.п.

II. НЕДВШКИМОЕ ИМУЩВСТВО В СТРАНЕ И]ИЛИ ЗА РУБЕЖОМ
я/uмя ilpyztx ф аз u ч есках л u ц, не я,

А. Земельные участки

Владелец***J

!!! Укаэьtваепlся u L1,1|4))u|ecmBo, коtпоры.ц расtlолаZаеlп чл.ен семыl, сожumель/соJкuпrcльнuца субъекmа

d е кл а р tt р о в а н tlя, б е з у к а з анLlя u х сР а"м ttлutt /tt u е Ht t.

* Kamezopbttt; (l) сельскохозяйсtпвенньttt; (2) лесной; (3) в черll1е населенно2о пункl?lа; (4) вне черmьl

населенноZо пункmа; (5) u.ные Kameeopltll зеJwельных учQсmков, нахоdяuluхся в ераlсdанском обороtпе.
** Способ ttрuобреmенuя: (t) собсmвенносmь; (2) влаdенuе; (3) dруzuе dоzоворьt переdачu права влаdенuяu

11ользованuя.
***Спlоuмоспlь u.\IуLцесlllва: l) каdасtпровая сп,lоllмосmь, в Слуt1.6g еслu LLilrуLцесmво бьtло оцеl]ено

KadactпpoBbIJ\IU OP?aHlaMll, Ltлu 2) спtоutпосlл,lь учасmка соеласно dокуменmу, уdосmоверяЮш|е,м)) tlроttсхоэюdшuе

собспlвенносmtt.
****ука_зьtваеmся * фамuлuя субъекtlла dекларuрованuя; Не указьtваеtллся - фамuлttя Llлена ceшbL!,

с оэtсttпlеля/сожLlп,Lел ь нLtц ы субъекm а 0 екл apup ованuя..

Прu.меrtанuе. Субъекmы dекларuрованuя, не lL|reюLl|ue в собсmвенносlпuulйуLцесmва, указываюlll слеdуюlаryр

,ri4лорrоцuю: Kamezo7Lпo uмуLL|еСmвq; способ прuобреmенuя; еоd прuобреmенuя; плоtцаdь u влаdе.пьtlа

есmва.

'Не

В. Здания и постройки



Тип документа,
подтвер}кдающего

происхождение

Год
приобретепия

Способ
приобретения

стоимость согласно
документу,

удостоверяющему
происхождение
собственности

Описание
переданного
шмуществfl

Стоимост
ь

имуществ
а

Владеле
ц

****

!!! УкСtЗьtВаеmСЯ u uм),Lцесиво, коmорым распpлаzаеm чл3н ceцbu, соэrumель/со)юumельнLltlа субъекпла
d е кл ар ttp о в а нtlя, б е з у к а з а нuя uх ф а:чtuл ttu/uM е н u,
* Каmеаорuu: (l) KBaptltupa; (2) лrcuлой dом; (3) dача; (4) mореовыеuлLlпроuзвоdсmвеннаяплоtцаdь; (5) eapaltc;
(6) uHoe HedBu;жttMoe uмуLцеспlво, в mоj,t чuсле незсtверLuенное спраLпl,tельсmво.
** Сп.особ прuобреmенttя: (I) собспlвенносmь; (2) влаdенuе; (3) узуфрукm; (4) пользованLlе; (5) про:лtсuванuе; (б)

dруеuе dоzоворьt переdачu права влаdенuя lt пользованLtя.
***Сmоuмосmь Lшlyll,|ectlxBa: l) каdасtпровая сплоu,л4оспlь, в слуltае еслu uмущесmво был,о оценено
KadactпpoBbl.fulLl op?aHaшLL llлLt 2) сmоuмоспхь учасmка соzпасно dокуменmу, уdосmоверяюLL!е,\4у ttpottcxocюdeHlte
собспtвенносmu.
****Указьtваеплся * фалtttл.ttя с)lбъекmа dекларuровалl.uя; I-Ie указьtваеmся - фамuлuя чл.ена cehlbll,
с о iж.ulп еля/с о жLullел,ьнuцьt су бъ екmа d екл apup о в анлtя.
Прuмечанttе, Субъекmы Dекларuрованltя, не uллелоlцлле в собсmвенноспхu Llh|уLцесmва, указываюпt слеdуtоtцуtо
uнформацuло: капхееорLпо ulull.L|ecmBa; способ прuобреmенuя; zod прuобреmенuя; llлоlцаdь u влаdельtlа

III. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СТРАНЕ И/ИЛИ ЗА РУБВЖОМ
*не vказьtвоюmся фсuаuлая/uмя dоvzuх фuзuческuхлuu. не

А. Легковые автомобили, грузовые автомобили, прицепы, мототраIIспортIIые средства,
сельскохозяйственная техпика, водные/воздушные и другие тра}IспортIIые средства, подлежащие

Владелец **

* Способ прuобрепlенuя: (l) собспrcенносmь; (2) влаdенuе; (3) dpyzue dozoBopbt переdач.tt права влаdенuяtt
11ользованLlя.

't* Указьtва.еtпся. - фамuлttя субъекmа dекларuрованttя; Не указьtва,еmся - фамtlпuя члена сеl,lьu,

D. lIмущество, переданное возмездно или безвозмездно, лично либо членами семьи,
сожителем/сожительницей фrlзическим или юридическим лицам в декларируемом периоде, еелц
стоимость каждого объекта ышает 10 пых плат по эконо]!lике

Владелец
переданног0
имущества *

!!! Указьtваеmся, u Lt]иуlцесlпво, коlпорыJи распола2аеm чл.ен ceM.blt, со,ltсumель/со:жurпельнLttlа субъекmа,
dекпарuров анuя, б ез ук аз анLlя ux QlaLvlttлut t/uM е Hu.

'У Указьt.ваеmся - фа.мuлttя субъекmа dекларttрованuя; Не указьtваеmся, - фалtuлuя члена ce"fulbl],

сожumел. ъекmа de
Е. flругое движимOе имущество, стоимость которого превышает l0 средних здработных плат по
экономике



описание
имущества

Способ
приобретения

Наименование учреждеIIия,
администрирующего банковский
счет, инвестиционного фонда и

Itатегория * Процент/
дивIIденд

Эмитент ценлIых бумаг/общество,
чьим акционером, учредителем

или пайщиком является
ллtцо/заемщик

количество
ценных

бумаг/лоля

Владелец *

!!! Уксtзьtваепlся ч LIл4),u|есmво, коmорылl рас|лола?аеlп чJIен се,иьll, соасumель/соJltчlпlелънltца субъекпtа
d е кп ар up о в а.нtlя, б е з у к а з а нuя tж ф а.л,tчлltu /uM е н u.
* Указьt.ваеmся - фа,vtutп субъекпха dекларttрованuя; Не .указьtваеmся - сlлсъuttltuя члена се]wьu,
соасumеля/со)rumель ,mа dе

IY. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ В СТРАНВ ИЛИЛИ ЗА РУБЕЖОМ
не укgзьtваюпrся фмtuлuя/uмя ilpyzux фuзttческuх лuлt. не ямя ом

А. БанковскItе счета, вклады в иIIвестициоIIные фонды пlпли эквивалентпые формы сбережения и
иIIвестиDоваIIия в не и/или за

Владелец**

!!! Указьtваепхся,LI uvylL|ecпlBo, коlллорым расllо]Iа2аеп1 член сеJчlьu, со)!сLlmель/соэtсumельнttца субъекmа
d екл ар u р о в а н tп, б е з у к аз а нuя tьt ф ьuuл ttu /utи е н u.
* Каmееорuu: (1) (I) mекущuй счеm Lшu еео эквL!валеып (в п,lоJи чLtсле креdtlпtная карmа с указанLlе,ц ее пп.tпсt),,

(2) банковскuй dепозuпI LLпu, е2о эквLlваленm; (3) влоэlсенuя в uнвесп,tllцLtонньtе фонDы uлч uх эквLlва_пенпхы, в ll1o_fut

|!L!сле |tQспlньl.е rtенсLtонн.ы.е фонdьl uлu Ll+ble накопumельньlе сuсtllемы.
** Указьtваепtся - фа.ultлuя субъекmа dекларuрован,ttя; Не указываеmся - фамuлuя члена селlьLl,
сожumеля/со:ж uя.

В. Вложения, облигации, чеки, векселя, заемные сертификаты, прямые иIIвестиции в национальной илл
иностпанIIой валrоте

Владелец**

!!! Указьtваеlпся 1,1 uмуu|еспlво, коплорьlм распола2аепх член сел4ьu, сожtlmель/сожLtmельнLtца субъекmа
d екл ар up о в ан uя, б е з у каз а нuя t пс ф амuл.ttu/uлле н tt.
* Kamezopttu: (l) l|eHHbte бу.маzu (zосуdарсmвенные ценньlе бумаzu, серtпuфuкаlпьt, облuzацtп); (2) чекu; (3)
векселя; (4) заемные серпluфttкаmы; (5) dpyzue формьt llря"|4ых uнвесmuцuй.
** Указьtваеmся * фамu,пuя субъекmа dекларuрованuя; Не указываеmся - фамuлuя члена семьu,
с оэlсum еля/с оэtсLtmельнl,lцьl су бъ екmа
Ч. ДОЛИ УЧАСТИЯ/АКЦИИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ХОЗЯ СТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА

'Не uя/uмя ческuх не явля

чI. долги

наименованлrе
хозяйствуIощего Местопахождение,

юридический адрес
Покупная
стоимость

'Не ческuхлu не яаL



Неоплаченные дебеты вкJIючая налоги ипотеки заимы и к

Щебито

VIL ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
'Не ческuх не явля

д. Положепие пайщика, акциоIrера или члена хозяйствующего субъекта, члена руководящих,
административных, ревизионных или контрольных органов в составе некоммерческих организаций

или хозяиствеItных или члена неко ских либо изаций

,Щокумент, удостоверяющий
соответствующее положение

В. Щоговоры, заклIочепшые или находящиеся в процессе исполпепия субъекгом декларирования, его

супругомiсупругой или сожителем/сожительницеЙ, в том числе юридическимИ ЛИЦаМИ, В КОТОРЫХ ОНИ

являlотся выгодоприобретаlощими собственниками, финапсируемые из государствеIIного или местI,Iого

бюджета иlнли из зарубежных фондов либо заклк}ченные с хозяйственными обществами с

нIIым капиталом
общая

стоимость

или сожитель/сожительница

2. Настоящая декларация является публичным актом, и я несу ответственность

согласно закону за недостоверность или неполноту

Щата заполIIения /€- а /, //
* ,Щекларация заполняется лично кандидатом и размещается Ira официальной веб-странице

Щентральной избирательной комиссии Гагаузии в разделе <Выборы в НСГ ...>>>>;

l[1lt.tлc11K,erttte J,lb ].0lc)otlo.rlteнo llосmановлеllllелl [!l IK l'сti:аl,зuu j,ib 29/] (l07) оm l9 uю-пlt 202l;э

да

занимаемое положенItеLIаимеllование и адрес
организацIли/общества

Учрежление/ор
ганизация


