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Прuлосtсенuе Ns ]0

к [Iолоrкению об особенностях выдви)кения 1,1 регистрации
кандидатов на выборах в Народное Собрание Гагаузлlлt,
I{eIlтральной избирательной комиссии [-агаузиlt
постановJIением
утверждеtrному
Ns 4/l от 02 марта 202 1 г.

Idентральной избирательt,lой комиссии Гагаузии

дЕкJIАрАlция*
Я, нихсеподписавшийся(шаяся),

Чавдарь

Петр ИвановиLI,

кандидаТ на должность депутата FIародного Собрания Гагаузии на выборах в Народt-lое
Собрание Гагаузии от (l9> сентября 2019 г. по округу ком. Светлый N934 , занимая

должность начальника котельной в Агро-техническом колледже ком. Свет.ltый, в
соответстВии с п. д) ч. (1) ст.44 Избирательного кодекса Гагаузии заявляIо под личную
ответственность, что:

1. В

период с
доходы:

Nь

0l

января 2019 года - З1 декабря 2020 года я получил(а) следуtоrцие

Получатель дохода

п/п
,ох )д по

основному месту раОlIцI

убъект декларирования

.1

Чавдарь Петр

Источник дохода
(имя/наименование
физического
лица/юридического

оказанная
услуга/
доходный объект

DOO Мекагрономия-

з/п

019-48721,00 лей
;020- 50670,01 лей

Георетический
пицеЙ СветлыЙ
dграрногехнический
Колледж

з/п

l019г.-15278,62 лей
;020- 1375бо55 лей

з/п

}019г.- 63641о13 лей
}020-г. 71619,95 лей

Плюс

Сумма дохода

L2

Эупруг/супруга или
эояtитель/сожительница
Несовершеннолетние дети
1.3
Иждивенцы
4
Дох )д от преподавательской, научн ой и творческой деяr, льности
1
Субъект декларирования
z.2
Эупруг/супруга или
lожитель/сожительница
)_.з
Jесовершеннолетние дети
),.4
4яtдивенцы
Доход от вкладов в ФццqцýgддцJз реждениях
1
3убъект декларирования
Эупруг/супруга или
).2
)ожитель/сожительница
).J
Несовершеннолетние дети
з.4
1.

Ижд*еrц"

Дох од от деятельности в качестве

+,|

4.2

убъект декларирования
Эупруг/супруга или
эохtитель/со}Itительница

.J

вершеннолетние дети

l_

редставителд JgýудзI ства в хозяйстве {ных обществах

+.4

Иждивенцы

5.,Дохс)д,в порядке дарения и наследоI аtIия

Субъект декларирования
Супруг/супруга или
сожитель/сожительница
Несовершеннолетние дети
).з
Иждивенцы
5.4
6. Щохt )д от отчуждения и/или владени tя ценными бумагами иlили долями уч астия в
уставн ом капитале хозяйствеrrных обlществ
5.1
Субъект декларирования
Супруг/супруга или
5,2
солситель/сояtительница
Несовершеннолетние дети
5.з
4ждивенцы
5.4
7. Доход от отчyждения движимого или недвижимого имущества
1
Субъект декларировани]я
7.2
Супруг/супруга или
соrкитель/сожительница
1.3
Несовершеннолетние дети
Иждивенцы
7.4
(пенсии,
стипl ендии, пособия, премии, права на
источI lиков
3.Щохо д из иных законных
интелJ IектyальЕyю собственность и т п.)
ООО Мекагрономия А,рендная плата 2019 г- 1583,00 лей
1
Субъект декларирования
2020г.- 3416,00 лей
Плюс
Чавдарь Петр
Z0l9г.- 31673,88 лей
пенсия
CNAS
2020г.- 33559,08 лей
g.2
или ООО Мекагрономия Арендная плата l019г.- 792,00 лей
Супруг/супруга
1020г.- 1707,00 лей
Плюс
солситель/сожительница
Z0l9г.- 14303,52 лей
пенсия
CNAS
2020г.- |9269,72 лей
5.1

5.2

3.з
3.4

tI.

Flесовершеннолетние дети
4ждивенцы

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СТРАНЕ И/ИЛИ ЗА РУБЕЖОМ

А. Земельные участки
Кадастро-

вый

Категория*

Способ
приобретения**

Год
приобретения

Площадь

Доля

Стоимость

имущества***

Владелец
имущества^

^ ^ ^

номер/на-

селенный

пчнкт

Цавдарь Петр

ком.светлый

3

3

0

0,15бз

0

0

ком.светлый

1

l

2004

0,53б1

1

2880 лей

ком.светлый

1

1

2004

0,1499

1

2880 лей

ком.светлый

1

l

2001

0,24

1

0 лей

Чавдарь Петр

ком.светлый

1

1

2001

|,0721.

1

0

Чавдарь Петр

ком.светлый

1

l

2001

0,0484

1

0 лей

Чавдарь Петр

Чавдарь Петр
1
0 лей
ком.светлый
2001
0,2997
1
1
* Каmеzорuu; (1) сельскохозяйсплвенньtй; (2) леuюй; (3) в черtllе lшселеltllо?о пуlll{пlсl; (4) вне Llepпlbl ltасе.цеIlllо?(
пуllкll1а,' (5) uHble l{апlе?орuu зеп4,ельtlьIх ylta.cll1t{oB, ttахоdsttцuхся в zраэюdалtско.м. обороmе.

**Способ прuобрепtенuя; (t) собсmвенносtltь; (2) в.паdенuе; (3) dруzuе dozoBopbt переdаrtu права rзлаdеttttуt

пользованuя.
***Спlоl,tл,tосmь uлцуLцесm.ва: l)KadactllpoBaя спlоuцчlосlllь, еслu зем.ельньtй yLlacпIoli бьtlt otleHert KaOctcmprlBbLl,tt
opzaшaJylu uлu (2) cmouJl4ocmb уLlасп1l{а соZласно dокуlttенп,tу, уdосmоверяlоLt|елгу прсluсхоэtсdенuе собспtвенLtоспlu.
**** Фmихuluя субъекm.а dекларuрованuя, llленсt е?о / ее ceMbu ll"пLl соJrсuпlел:t/соэtсttпtеЛьнul|ы.
1_ vкп,]ы.валоm r:п,rr-r)ylotltvr
1]rl. не t,lMer)lt,lLre rl r:rlбспl.венлlоспt.ll uлп
чан1,1е- Сvбъе,кпlьl. deK

t

mенl,tя

.

; плоulаd ь ll

вл

аd е лчL|а uJиуLце

с

пlв а:

Здания и постройки
.Ц,окументо

подтверждаюший
происхождение
имущества

Владелец
имущества^

^ ^ ^

авдарь Пе,

*I{аtllеzopuu'6t1nur?()вьlеuЛuпpouЗвodcmвeннаltп.пorцаdь,.(5)zараэtc'
'б) uHoe HedBuactrпtoe LlJl4YLL|eCПl.Bo, в пlоJ|4 |luсле 11езавершrенн()е сll1роuпlельсll1во,

(3) узуфрукm; (4) пользованuеi (5) проэtсuванuе|
'* Способ прuобреmенuя; (t) собсmвенltосmь" (2) Biadalue;

(б,

dpyzue dozoBopbt переdа,tu пра,ва влаDенuя 1l п,ользованLlя,
***Спlоu.л,tосmь uJl4уLце"пrui; l)каdаспlровая сm.оu,л4оспlь ll.пч (2) сmоuмоспlь uмуLцесп,lва соZласно DoKyM,ertmy,
u,л4уLцесll1во не бьtltо оценено каdаспlровы-|vll,t Op?alta^4ll,
уdоспl.оверяlоlцел4у ezo проuсхоэrcdенuе, в слуLlае еслu
,l***ФаJиIlлuо
dеклtарuроваl7uя, llлена е2о / ее ceM.btt ultu со)tсuпlеля/соэrcttmельltuцьl,
"убuп,aпrа dеt<ларuроваLrurL, lle uл4еlоu|uе в собсmвенtlосl1,Iu ttеdвuэtсu-l,tоZо l.tлl!u|есlп,ва, указьl
Прuл,tечанuе. iубuеппльt
аdреС (без каdаспlрово\о Ltoл,Iepa); tcctmeeopulo u1,1у,L|еспlва; способ прuо(lрепlенl1,1:

леdуlоulуlО uнформаrlulо:

"о(

€редства
мототранспортные
прицепы,
автопlобили,
подлежащи
хозяйственная техника, волные/воздушные и другие транспортшые средства,

Легковые

автомобили,

грузовые

Место
регистрации/
регистрационный номер

ord Fосus

Год
приобре-

тения

стоимость согласно
Способ
документу,
приобретения*
удостоверяющему
происхождение
собственности

ун. Комрат

l

* Способ прuобреmенuя: (])

Владелец
имущества**

авдарь Петр

dpyztte dozoBopbt перес)ачu права

ri,цаОеtt

искусства
ИзделиЯ из драгоЦеЕныХ }IеталлоВ иlили драгоценных камней, произведения
или мирового культурного достояния, стои
редметы культа, объекты нациопального
u*o.o из которых превышает 15 средних зар{ф:ццц цдат по экономике
Оцененная стоимость
Краткое описание
имyщества*

1.!я, t1l1gno

ezo / ее сел4ьu u,пu соJ|сuпlеля/со!

прелмето
Коллекции произведеrllлй искусства, нумизматики, филателии, оружия иJIи других
х заработных плат по эконоlчIике
мость которых превышает 20
ценочная стоимость
Краткое описание

url, члена ezo / ее се]|4ь!!

lllu соэtсuуlе]tя/со
безвозмездно, лично либо членапIи ceмt'l

имущество' переданное возмездй "д"
IIли юридическIlм

лтелем/сожительЕицей

физическим

лицам в декларируемом

имосТькажДоГообъектаПреВышаетlOсреднихзаработшыхпЛаТПоЭкопом.ике

периоде, есл

описание

!,ата передачи

Способ передачи

переданного

Лицо, которому
было передано

ffiннo2ou^4уLцеcmвo'6o'o*o,уб**mаdекltаpupoваLlu'l,чJlенаеzо/ееcел,lьuuJl
. ,Щругое движимое

имущество, стоимость которого превышает 10 срелних заработных плат
Оценочная
стоимость
имyщества

описание
имущества

* Фамuлuя субъекmа dеклq

Ltлelta ezo / ее ce]|tbu uлu соJюumеля/со:лtс,uпlе!!р!!уцц

пl или эквивалентные формы сбережени
Баrrковские счета, вклады *
"*ru".r"ц"о"*rоГфо*rдо,
инвестиDования в
Владелец
IIроuент/
Сумма и
Категория*
Номер
наименование

учреждения,
администрирующего
банковский счет,
инвестиционного
фонда и др./адрес

валюта

банковского
счета/данные об
инвестиционном
фонде/другие
эквивалентные
формы
сбеDежения

ливиденд

имущества**

йLlJluеZoЭliвuваJlu'lm(впlолlчucJlекpеdumнаяксlpпаcуliаЗalluе.l4
cPoHdbt uлu
muпа); бi1 бо"поuскuй dепозum uлu е?о эквuваленm; (3) вло)lсенllя в lllt(tесmuцuоllньtе
cucme^4bl,
квuваленmы, в mол4 чuсле часmньLе пeHclloHHbte фонdьt uJllJ tlHble накопumеJLьньlе
** Фш'tuлuя субъекmа dе
аrt1,1я, члеrlа ezo / ее сех4ьu uлu соэlсuц9цЦ9g!]щ

Вложения, облигации, чеки, векселя,
Эмитент ценных бумаг/общество,
чьим акционером, учредителем
или пайщиком является
лицо/заемщик

заемЕые сертификаты, прямые инвестиции

Категория*

количество ценных
бумаг/доля участия

Владелец
имущества**

со)lсuцЗЦ;l/!9Jt! ць
15 средни
Наличrlые средства в национальной пlпли Гrrосrраrr"ой валrоте, превышающие
иные
докуме
рплат по экономике и не депонированные в финансовых учреждениях,
ные права

** Фаtпuttuя субъекmа dекла,

ДОЛИ УЧАСТИЯ/А

1.1я,

ч.пеl!а ez.o / ее селаьu uJlu

В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

Х

ствующЕго суýъцItтA

наименование
хрзяйствующего

I.

lIокупная

Местонахождение,
юридический адрес

стоимость

долг!I

аченные дебеты (включая налоги), ипотец42 jарантии третьему j

Год
получения

Ш.

Первоначальная
сумма

Щата

погашения

ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ

положение пайщика, акционера или члена хозяйствующего субъекта, члена руководящи
инистративных, ревизионных или контрольных органов в составе некоммерчески
,анизаций или хозяйственных обществ или члена некоммерческих либо международны
Занимаемое

Наименование и адрес
низации/общества

поJIожение

Щокумент, удостоверяющий
соответствyющее положение

. Дaоuор"r, заключенные или находящиеся в процессе исполнения,

финансируемые и1
заклIоченные
либо
)сударственного или местного бюджета иlили из зарубежных фондов
озяйственными обществами с государственным капиталом
Бенефициар
договора

(

чреждение/ор
ганизация

г/супруга или сожитель/сохсительница
. Положение уполномоченного администратора иlили члена коллегиальных органов в сос,гав

ичных оDганизации
занимаемое положение

Щата получения
лицензии, номер
лицензии или дата
назнаЧения/избрания

Щокумент,
удостоверяющий
соответствующее
положение

настоящая декларация является публичным актом, и я несу
закону за недостоверность или неполноту представленных да

Щатазаполнени" 2_€

"О

7, L

О

2

(

поо.,".(

bLIoM сайте

*,Щекларация

Щентральной избирательной
кВыборы НСГ..

соглас

комиссии Гагаузии (www.mskgagauzia.md)

в

разделе

