
Прuлоэtсенuе М l0l
к Полоэtсеltuю об особенносmях вьtdвuuсенuя u реzuсmрацuu

канdudаmов на вьtборах в HapodHoe Собранuе Гаеаузuu,

уmверасdенно,му посmановленuел4 Itенmрапьной uзбtlраmельной KoMuccuu Гаеаузuu
]|Ь 4/] оm 02 марmа 2021 z.

f{ентральной избирательной комиссии

ДЕКЛАРАЦИЯ

Гагаузии на выборах в
Народное Собрание Гагаузии от ([ф) Фq' 202l г. llо окруry
Jф^ 1q, занЙмая должность g,.ьЬекТФг,, ООО Ъ}
в соответствии g п. д) ч. (1) ст.44
личную ответственность, что]

1. В период с 1 января 2019
следующие доходы:

Избирательного кодекса Гагаузии заявляю под

года - 31 декабря 202О года я получил(а)

I. ДОХОДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ СУБЪЕКТОМ ДЕКЛАРИРОВАНИrI, ЧЛЕНАМИ ЕГО СВМЪИ, ЕГО
СОЖИТЕЛВРVСОЖИТЕЛЪНИIIВЙ КДК В СТРАНЕ, ТАК I,I ЗА РУБЕЖОМ
(*Не УКаЗЬtВUrОmСЯ |ltъИlшuя,/uмя lруеuх {f ttзuttескtьt л.t,ц, не являлOaцuхся субъекпю.lt dек,tарuрованuя)

Nь
п/п

Получатель дохода

Источник дохода
(имяlнаименование

физического /
юридического лица)

оказанная
услуга/

доходный
объект

Сумма дохода

1. Доход по основномy местy работы
1.1 Субъект декJIарирования 0ао З}10' D <ц,ý оТо оч,Ь9Dл
|.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
(tNуиГq Р Б"ь"*^

l

сhч{ъ1 Gf,.ono и
1.3 Несовершеннолетние дети l
1,4 Иждивенцы
2..Щоход от преподавательской, наyчной и творческой деятельности
2,1 Су бъект декJI ар ир ов ания
2,2 Супруг/супруга или

сожител ь/сожительница
/..5 Несовершеннолетние дети
2.4 Иждивенцы
3. Доход от вкладов в финансовых учреждениях
3.1 Субъект декларирования
J.z Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
J.J Несовершеннолетние дети
з,4 Итtдивенцы
4..Щоход от деятельности в качестве представителя государства в хозяйственных обществах
4,\ субъект декJIарирования
4.2 Супруг/супруга или

сожител ь/сожител ьница
4.з Несовершеннолетние дети
4.4 Иждивенцы
5. Доход в порядке дарения и наследования
5.1 субъект де кJI арир ов ан ия
5.2 Супруг/супруга или

сожител ь/соя(ительница



5.з Несовершеннолетние дети
5.4 Иrкдивенцы
б. Доход от отчужденлlя пlили владеция ценными бумагами пllали долями участия в
yставном капитаJIе хозяйственных обществ
6.1 субъект декларирования
6.2 Супруг/супруга или

сожитель/сохйтельница
6.з Несовершеннолетние дети
6.4 I,1_rкдивенцы

7. Доход от отчyждения движимого или недвижимого имущества
,7.1

Субъект декJ]арирования
1.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
,7.з Несовершеннолетние дети
1.4 Иждивенцы
8. Щохол из иных законцых источников (пенсии, стипендии, пособия, премии, права на
интеллектyальную собственность и т.п.)
8.1 Субъект декJIарирования h{tl e, а lп"лl Ц-rl tZЧJво ,r

8.2 Супруг/супруга или
сожител ь/сожительница

8.з Несовершеннолетние дети
8.4 Иждивенцы

II. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СТРАНЕ ИlИJIУI ЗА РУБЕЖОМ
(*Не л,козьtваюmся сЬпмtt"luя/tLня dpyztlt tlluзttчесt:.tlж ллtц, не являюut&\ся субъекmом dеюларuровонuя)
А. Земельные участки

Категория
'r

Способ
приобретения*

*

Год
приобретения Площадь Щоля

Стоимость
имущества***

Владелец****

!!! Указьtваеmся u uлlуlцесmво, Komopblш распола2аеm член сеhrьu, соgсumель/сосtсumельнuца субъекmа
d е кл арuр о в анt ья, б е з у к аз анuя ux ф амuлuu/uм е Hu.
* Каmеzорuu: (1) сельскохозяйсmвенньtй; (2) лесной; (3) в черmе населенно2о пункmа; (4) вне черmьt
населенIло2о пункmа,, (5) uHbte каmеzорuu зел4ельньlх учасmков, нсtхоdяtцuхся в ерасtсdанскоJчl обороmе.
** Способпрuобреmенuя: (1) собсmвенносmь; (2) влаdенuе; (3) dруzuе dоzоворьtпереdачuправавлаdенuяu
пользованuя
***Сmошиосmь uлtуцесmва: 1) каdасmровая сmоl)лIосmь, в случае еслч ufulуulесmво бьtло оценено
каdасmровьlJчlu opeaшafurъl, llJlll 2) сmоuллосmь учасmка со2ласно dокуменmу, уdосmоверяюLцему проuсхоuсdенuе
собсmвенносmu.
****Указьtваеmся - фамuлuя субъекmа dекларuрованuя; Не указываеmся - фамuлuя члена сеJйьlt,
с оэюumеля/с оэrсumе льнuцьt субъ екmа d е кларuр о в анuя.
Пршиечанuе, Субъекmы dекларuрованuя, не uJ|rеюlцuе в собсmвенносmu uлlуlцесmва, указьлваюm слеdуюu4ую
uнфорпtацuю: каmеlорuю uJуIуlцесmва; способ прuобреmенuя; zоd прuобреmенuя; плоu4аdь u влаdельца
uJyryulecmBa.

В. Здания и постройки

Категория Способ
приобретения

Год
приобре
те-ния

Площа
дь

Дол
я

Тип документао
подтверждающего

происхождение
имущества

Стоимость
имущества

J&&

Владеле
ц

z 2- 00 ([ 5\tб от <,iо_ФJ

?ФОч
,0о о

!!! Указьtваеmся u utйуu|есmво, коmорьtлt распола2аеm члел! сеJиь1,!, соэlсumель/соJrсumельнuца субъекmа
d е кл apup о в ан uя, б е з у ка з ан uя ux ф ал,tt tлuu/uлt е нu.



* Каmеzорuu: (1) кварmuра; (2) uсuлой dом; (3) dача; (4) mореовьtе uJlu проuзвоdсmвенная плоtцаdь; (5) zapactc;
(6) uHoe HedBuэtctlMoe Lll,rуIцесmво, в mом чuсле незаверutенное сmроumельсmво.
** Способпрuобреmенuя: (1) собсmвенносmь; (2) влаdенuе; (3) узуфрукm; (4) пользованuе; (5) проэtсuванuе; (6)
dруzuе dozoBopbl переdачu права влаdенuя u пользованuя,
***Сmоutпосmь uJrlуu,|есmва: 1) каdасmровсш cmouJyrocmb, в случае еслu uлrуlцесmво бьtло оценено
КаdаСmровьlJуtu opzaшaJvru, Lшu 2) сmоuмосmь учасmка со2ласно dокуменmу, уdосmоверяюLцему проuсхоuсdенuе
собсmвенносmu.
****УкаЗьtваеmся - фал,ttпtuя субъекmа dекларuрованuя,, Не указьtваеmся - фамuлuя члена семьu,
с оэюumеля/с осrсumельн ltцьt субъ екm а d е кларuр ов анuя.
ПРtllпечанuе. Субъекmы dекларuрованllя, не u]wеюlцuе в собсmвенносmu uJчrуlцесmва, указываюm слеdуюulую
uнформацuю: каmеlорuю uмуIцесmва; способ прuобреmенuя; zоd прuобреmенuя; плоtцаdь u влаdельца

IlI. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СТРАНЕ И/ИЛИ ЗА РУБЕЖОМ
(|Не у'казьtваюmся {ttъпшrluя./utпя dp_yetx dluзuчесt;шr лuц, tte являюu|u)сся субъекtttом ieglapulll
А. Легковые автомобили, грузовые автомобили, прицепы, мототранспортные средства,
СеЛЬСКОхОЗяЙственная техника, водные/возд},ш}lые и другие транспортные средства, подлежащие

* Способ прuобреmенuя: (1) собсmвенносmь; (2) влаdенuе; (3) dруеuе dozoBopbt переdачu права влаdенuя u
пользованuя.
** Указьtваеmся - фамuлuя субъекmа dекларuрованuя,, Не указьtваеmся - фамuлuя члена сеJйьu,

Год
приобретения

Способ
приобретения

стоимость согласно
документу,

удостоверяющему
происхождение
собственности

Владелец **

D. ИмУщесТВо, переданное возмездпо или безвозмездIIо, лично либо членами семьи,
СОжителем/сожительницей физическим или юридиIIеским лицам в декларируемом периоде, если
стоимость каждого объекта превышает I0 средних плат по экономике

!!! УКаЗьtВаеmся u uJчIуu4есmво, KomopblJvl располаzаеm член сел4ьl,!, соэюumель/соэюumельнuца субъекmа
d е кл ар uр о в анuя, б е з у каз ан uя uх ф ал,tuлuu/шл е н u.
* УКаЗьtВаеmся - фамuлuя субъекmа dемарuрованuя; Не указьtваеmся - фамшtuя члена сел4ь1,1,

субъекmа d е кларuрованust.

Описание
переданного
имущества

Способ
передачи

Лицо,
которому

было передано

Стоимост
ь

имуществ
а

Владелец
переданного
имущества *

Е. ЩРугОе движимое имущество, стоимость которого превышает 10 средних заработных плат по
экономике

!!! УКаЗЬtВаеmся u uJytyu4ecmBo, коmорым распола2аеm член cefuIbu, соuсumель/соэюumельнuца субъекmа
d е кл apup о в анuя, б е з у ксlз ан uя ux ф шлuлuu/t ше нu.
* УКqзьtВаеmся - фамшtuя субъекmа dеlоларuрованuя; Не указьtваеmся - фал,tuлuя члена сел4ьu,
с о эю um еля/с о эюumельнuцьt субъ е кmа d е

описание
имущества

Способ
приобретения

IV. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ В СТРАНЕ VIМЛИЗА РУБЕЖОМ



*Не ttпuя/ttlllя ческuж лац, не яоляюнlцхся
А. Банковские счета9 вклады в инвестиционные фонды и/или эквивалентные формы сбережения и

инвестирования в стране и/или за

!!! Указьtваеmся L! uмуш|есmво, коmорыJи распола2аеm член селtьu, сосюumель/соэtсumельнuца субъекmа
d е кл арuр о в анtlя, б е з указ анuя ux ф амuлui/uл,t е н u.
* Каmеzорuu: (1) (1) mекуu4uй счеm uлu ezo эквuваJtенm (в mоJи чuсле креdumная карmа с уксванuеhl ее muпа);
(2) банковскuй dепозum uлu ezo эквuваленm; (3) влоасенLrя в uнвесmuцuонньlе фонdьt Lulu Lы эквuвсlленmы, в mом
чuсле часmньlе пeшcLloHHbte фонdьl uлu uHble накопLrmельные сuсmе]чtьt.
** Указьtваеmся - фшиuлuя субъекmа dекларuрованuя; Не указьtваеmся - фамuлuя члена сеJиьlJ,
с о эюumе ля/с оэ!сumе льнuцьt субъ е к mа

Наименование учреждения,
админпстрирующего банковский
счет, инвестиционного фонда и

Категория *

ut1 2.?.ý 9i Е Звб ЧЬ

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

!!! Указьtваепlся u uJчlуlцесmво, коmорьlли располаzаеm член семы), соасumель/соilсumельнuца субъекmа
D е кл apup о в ан uя, б е з у каз анuя ux ф ал,tuлuu/urи е Hu.
* Каmеzорuu: (1) ценньtе бумаzu (zосуdарсmвенные ценные бумаzu, серmuфuкаmьl, облuzацuu); (2) чекu; (3)
векселя; (4) заемньtе серmuфuкаmьt; (5) dруzuе форпtьt пряjу|ьlх uнвесmuцuй.
** Указьtваеmся - фал,tuлuя субъекmа dекларuрованttл; Не указьtваеmся - фалluлuя члена семьu,
с о асumе ля/с о э!сltпlе льнuцы су бъ е кmа

Эмитент ценных бумаг/общество,
чьим акционером, учредителем

или пайщиком является
лицо/заемщик

Категория * Владелец**

Ч. ДОЛИ УЧАСТИЯ/АКЦИИ В УСТАВНОМ КАIIИТАЛЕ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО С).БЪЕКТА
*Не указьtваюmся r|п"пtьzuя/ulлlя dруzuх фuзuческuх лuц, tte являюи4uхся субъекплом dем,

наименование
хозяйствующего Местонахождение,

юридический адрес

Ъп. ГоOsиьiр.

tаzuя/лллtя dpyzusc фluзuческttх лuц, не являtоuluхся
Неоплаченные дебеты (включая нzllrоги гарантии третьему лицу, займы и кредиты

Кредитор Первоначальная
сумма

ЧII. ЛИЧНЫЕ ИНТЕРВСЫ
' Не У Kct3 btB аю mся ф пп u.,t t t я/tлм я

А. Положение пайщика, акционера или члена хозяйствующего субъекта, члена руководящих,
административных, ревизионных или контрольпых органов в составе IIекоммерческих органпзаций
или хозяйственных обществ или lIлена пекоммерческих либо междчнаrrодных организаций



Наименование и адрес
организации/общества занимаемое положение .Щокумент, удостоверяющий

соответствующее положен ие

В.,Щоговоры, заключенные или паходящиеся в процессе исполнения субъектом декларирования, его
Супругом/супругоЙ или сожителем/сояtительницеЙ, в том tIисле юридическими лицами, в которых они
ЯВЛЯЮТСя выгодоприобретающими собствешникамп, финансируемые из государственного или местного
бюджета п/плп из зарубеэкных фопдов либо заI&пюченные с хозяйственными обществами с
госyдарственпым капиталом

ль
п/п

Бенефициар
договора

Учреждение/ор
ганизация

Тип
договора

Щата
заключени
я договора

Срок
действия
договора

Общая
стоимость
договора

субъект декларирования
1

2
Супруг/супруга или сожитель/сожительница
1

2

2. Настоящая декларация является
согласно закону за недостоверность

публичным,актом, и я несу
или неполноту представленн нных.

нность

,.Щата заполнения лЁ,, 0? ,4l
* Щекларация заполняется лично кандидатом и размещается на офи веб-странице
Ifентральной избирательной комиссии Гагаузии в разделе кВыборы в НСГ .,.)>;

Пplt:Kl;ltt;ettue L\/b l0l doпojtтclto Пocпtc,ttlolltclrllejlr I_|ИК l-u;:аllзtltl ЛЬ 29/] (107) rlпl !9 ttKl.,ut 202 lil


