ПрuлосюенuеМ I0 *1
к Положению об особенностях выдвижения и регистрации
кандидатов на выборах в Народное Собрание Гагаузии,

утвержденному постановлением I]ентральной избирательной комиссии Гагаузии
JrlЪ 4/1 от 02 марта 2021 г.

Щентральной избирательной комиссии Гагаузии

ДЕКЛАРАЦИЯ*
Я, нижепод[исавшийся(шаяся), MAVRODI PIOTR
кандидат на должность депутата Народного Собрания Гагаузии на выборах в Народное
Собрание Гагаузии от (19_) сентября
20_2| г. по округу
J\Ъ 4, занимая должность директор SRL MavdaniAgro
в
в соответствии с п. д) ч. (1) ст.44 Избирательного кодекса Гагаузии заявляю под личную
ответственность, что:

1. В

период с 01 января20|9 года - 31 декабря2019 года я получил(а) следующие
доходы:

ДОХОДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ СУБЪЕКТОМ ДЕКЛАРИРОВЛНИЯ, ЧЛЕНАМИ ЕГО СЕМЪИ
СОЖИТЕЛЕМ/СО}КИТЕЛЬНИЦЕЙ КАК В СТРАНЕ, ТАК И ЗА РУБЕЖОМ
Источник дохода
(имя/наименование
физического
лица/юридического

Получатель дохода
,оход по основно

бъект деклаDиDования

боты

оказанная
услуга/
доходный объект

Сумма дохода

RL Mavdani
RL Mavdani
RL Mavdani-A

шеннолетние дети
,оход от преподавательскоЙ,Ъаучной

и

бъект деклариDования

и деятельности

пруг/супругаили
ь/солсительница
шеннолетние дети
,оход от вкладов в финансовых yчреждениях

бъект декларирования
упруг/супруга или
житель/сожительница
шеннолетние дети
ждивенцы
. Щоход от деятельности в качестве представителя госyдарства в хозяйственных обществах
бъект декларирования
пруг/супруга или
ожитель/сожительница
шеннолетние дети
,оход в п

дарения и наследования
чбъект леклаDиDования

Эупруг/супруга или
lожитель/сожительница
5,3
Цесовершеннолетние дети
5.4
4ждивенцы
6. Доход от отчуждеrrия и/или владения ценными бумагами иlили долями участия в
FcTaBHoM капитале хозяйственных обществ
5.1
убъект декларирования
5.2
Jупруг/супруга или
эожитель/сожительница
].J
iIесовершеннолетние дети
5.4
Zждивенцы
7. Щоход от отчуждения движимого или недвижимого имyщества
1
убъект декларирования
7.2
Эупруг/супруга или
:ожитель/сожительница
7.з
1есовершеннолетние дети
7.4
zIждивенцы
3.Щоход из иных законных источников (rIенсиио стиtIендиио пособия, премии,
интеллектуальную собственrrость и т.п.)
1
убъект декларирования
5,2

Эупруг/супруга

Е.2

права

на

илр.

lо>rситель/сожительница

{есовершеннолетние дети
4хсдивенцы

3.3

,

3.4

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СТРАНЕ И/ИЛИ ЗА РУБЕЖОМ

tI.

Д. Земельные
Кадастро-

вый

участки

Категория*

Способ
приобретения**

Год

приобретения

Площадь

.I|,оля

номер/на-

Стоимость

имущества***

Владелец
имущества****

селенный

пункт

*

иAvRoDI р

1

1

z019

).4836

100

1

1

z000

).4817

100

1

1

z019

).4817

100

1000

иAVRODI р

1

1

z019

).4815

100

5000

иAVRODI р

1

1"

z019

).4817

100

3000

иAVRODI р

1

1

2019

1.4770

100

5000

иAVRODI р

1500

иAVRODI р

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

пункmа,, (5) uHbte каmееорuu зеллелыlых учасmков, нахоdяu4uхся в ераэtсdанском обороmе.

**Способ прuобреmенuя: (1) собсmвенносmь; (2) влаdенuе; (3) dруzuе dozoBopbt переdачu права влаdенuя

пользованuя.

ъ

***Сmоuл,tосmь uмушрсmва: l)каdасmровая сmоufurосmь, еслLl земельньtй
учасmок был оценен KadacmpoBbtMa
opzaHatr4u uлu (2) сmоul4осmь учаспu{а со2ласлtо dокулленmу, уdосmоверяюu,|елrу проuсхоасdенuе собсmвенносmu.
***'f Фшиlдluя субъекmа dекларuрован1,1я, члена ezo / ее ce]vtbu l,tлu соэrсumеля/соэtсumельнuцьl.
Прuмечанuе. Субъекпlы dекларuрованuя, не uл4еюlцuе в собсmвенносmu L!лlу?цесmва, указываюm слеdуоtцуlо
uнфорл,tацuло: населенньtЙ пункm (без каdасmровоlо номера); каmеzорuю uJуIуLцесmва; способ прuобреmенuя; zоё
пр u

о

бр

е

m

е

н uя

;

пл оu4 аd

ьu

вл

аd е льц

а

uJчtуLце с пхв а.

В. Здания и постройки
Адрес/
кадастровый
номер

Категория*

)

Способ
Год
Площадь !,оля
!,окумент,
приобре- приобреподтверждаlощий
тения**
те[Iия
происхожден}Iе
имущества
Купли
продажи
1
2003
1бз
100

2

1

э

1

2012
2020

94
17.4

100
00

Стоимость

имущества***

Владелец

имущества****

70000

Щоговор ларение

Купли продажи

93356

MAVRODI р

MAVRODI р
|** Способ прuобреmенuя; (1) собсmвеннОсmь; (2) BiadeHue; (З)-узуфрукm,.
dozoBopbt переdачч права влаdенuя u пользованuя.

рwru"

|***Сmоuлtосmь

(i)

пользованuе; (5) просtсuванuе,.

uлlуlц,","i, I)каdасmровая

***Фаvt'л''я субъекmа
Y-u-o-'!X:,::::Y:Y.:::"Y:::::::r:::ue,dекларuрованuя,

сmоu^.осmь uлч (2) сmоuмосmь u.|чlуlцесmва соZласно Dокуменmу,
в случае еслч u^/,уulесmво не было оценено каdасmровыrиu
орzанq]!,u.
uo,'
члена еzо / ее

irrou

uлu

coucumunolro'"uiiioir)|n;"""",,

duХОРuР:Ванuя: не uлrеюlцuе в собсmвенносmu неdвuэtсutиоzо
vov wyLyц+avrr.au, укЦ
?Х'::::,,,?:*:::|_
lуюtцую uнформацuю" adpec (без каdасmровоlо
'.лlуlцесmв^
номера); каmееорuю uлrуlцесmва; способ
прuобреmенuя;

fiрg!!!уt

ц

л!g!щаDь u влаdельца llfuryuteсmва

Место
регистрации/
регистрационный номер

*

Год

приобре-

тения

Способ
приобретения*

имость согласн
документу,
удостоверяющему
происхояtдение
собственности

Владелец
имущества**

Способ прuобреmенuя; (t)

пользованuя.

** Фал,tuлuя субъекmа
dе,

uя, члеryа еzо / ее сел4ьl,t uлu соэ!сumеля/соасumел

ждого из которых

ыIцает 15 средних
Краткое описание

* Фа,мuлuя с

з

камней, произведеЕия искусства
Itультурного достояния, стоимо
по экономике
Оцененная стоимость
имyщества,t

анuяLrt]л?!!зZо / 9е ceшbu uлu соэюumеля/соэ!сLtmельнu

коллекции произведений
нyмизматики, филателии, оружия или других предмето
"arayaaruu,
им9сть которьrх
шает 2Q средцих заработных плат по экоttомике
Краткое описание
ценочная стоимость

пР

анuя, члена е2о /

Имущество, переданное возмездно

ее

ьu uлu соасuпэеля/соэrсLlmельн

или безвозмездrrо, лично .пибо членами сем
ем/сожительницей физическим или юридическим лицам
в декларируемом периоде, есл
п{9ýfц ](аждого объскта превышает 10 с
плат
по экономике
ццr:зрqботных
Лицо, которому
было передано

Влаdелец переdанноzо uJиуu,|есmва;
,ля/соэюumельнuцы.

Щругое движимое

(6,

Фалtuлuя субъеlсmа dекларuроuоruо" члена uro

/ uurrbl,'

иМyЩeстBo'сToиМoсTьк(iTopoгoпpеBЬIШаeT10.p.дnffi

11л

м
п/п

Описание
имущества

Способ
приобретения

Оценочная
стоимость

Щата

приобретения

Владелец
имущества*

l
2_

з

* Фамuлuя субъекmа dекларuрованl,,tя, члена ezo ее ce]vlbu
/
uJlu соuсumеля/соэюumельнuцьt.

Ч. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ В СТРАНЕИМЛИЗА РУБЕЖОМ
Банковские счета, вклады в инвестиционные фонды пlпли эквивалентные формы сбережени
инвестирования в стране иlили за рyбеrком
наименование
Номер
Категория*
ль
Сумма и
Процент/
Владелец
п/п

учреждения,
администрирующего
' банковский счето
инвестиционного
фонда и др./адрес

банковского
счета/данные об
инвестиционном
фопде/другие
эквивалентные
формы

валюта

1

дивиденд

имущества**

}50 000

* Каmеzорuu: (l) mекуцuй счеm uлu ezo эквuваленm (в mоht чuсле креdumная карmа с
указанuеJи е
uпа); (2) банковскuй dепозum uлu е2о эквл,tваленm; (3) влоэtсенuя в uнвесmuцuонные фонdы uлu
вllваленmьL в mод4 чllсле часmньIе пенсuонньtе фонdьt 1,1л1.1 uHble накопumельные сuсmемьL
** Фамuлuя субъекmа dекларuрован1,1я, члена ezo / ее семьu uлu соэюumеля/соэюumельн

Вложенияо облигации, чеки, векселя, заемные сертификатыо прямые инвестиции

ациональной или иностранной валюте
Эмитент ценных бумаг/общество, Категория*
Nb
чьим акционером, учредителем
гllп
или пайщиком является

Количество ценных
бумаг/доля участия

Процент

Владелец
имущества**

лицо/заемщик

z_

)

*

Каmеzорuu: (1) ценньlе бумаzu (еосуdарсmвенньtе ценньtе бумаzu, серmuфuкаmьt, облl,tzацuu); (2) чекu;

'3) векселя; (4) заемньtе серmuфuкаmьl; (5) Dруzuе
формьt пряJчlьlх uнвесmuцuй.
** Фал,tuлuя субъекmа dекларutэованllя, члена ezo / ее сеJиьu чдlu соuсumеля/соасumельн

. Наличные средства в нацио_нальной и/или иностранной валюте, превышающие 15 средни
рплат по экономике и не депонированные,в финансовых учреждениях, иные доку
имyщественные права

ДОЛИ УЧАСТИЯ/АКЦI,IИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТД
наименование
Местонахождение,
Вид
Покупная
Владелец
Щоля
хозяйствующего
юридический адрес деятельнос,ги
стоимость
участия
.

RL Mavdani-Agro
RL Mavdani

Comrat str. Mirnii 20 )озничная

comrat str. Ро

)000

t00

)400

t00

иАчRоDI

р

]орговля

)озничная
]орговля

lga-Mavrodi I.I.

comrat str. vorosilo

)озничная
]орговля

t00

{AVRODI р

yI.

долги

Цеоплаченные дебеты (включая налоги), ипотеки, гарантии третьему лицу, займы и кредиты
Кредитор
Год
Процентная Первоначальная
Валюта
Щата
Щебитор

получения

погашения

ставка

сумма

ЧП. ЛИЧНЫЕ ИНТВРЕСЫ
Д. Полоrкение пайщика, акционера или члена хозяйствуIошIего субъекта, члена руководящих
ПДминистративных, ревизионных илII контрольпых органов в составе некоммерчески}
Dрганизаций или хозяйственных обrцеств или tIлена некоммерческих либо ме}кдународны}
орr,анизаций
Наименование и адрес
занимаемое положеtIие
Щокумент, удостоверяющий
организации/общества
соответствYIощее положение

В. {оговоры, заключенные или

находящиеся в проIIессе [Iсполнения, финансируемые из
государственного или местпого бюджета и/или из зарубежных фопдов либо заключенные (
козяйственными обществами с госyдарственным капиталом
Nъ
Бенефициар Учреждение/ор
Тип
Срок
общая
Щата
п/п
ганизация
заключения
стоимость
договора
договора
действия
договора
договора
договора
убъект декларирования
1

упруг/супруга или сожитель/со)Iйтельница
1

С. Положение уполномоченного администратора иlплп члена коллегиальных органов в составG
публичных организаций
м
занимаемое положение
Щата получения
Щокумент,
п.lп
лицензии, IIомер
удостоверяющий
лицензии или дата
соответствующее
назначения/избрания
положение
1

Настоящая декларация является
закону за недостоверность или неполн
Щата заполнени я

_27

.07

.202l

и я несу

ответственность согласно

данных.

Мавроди П.Ф.

