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Щентральной избирательной комиссии Гагаузии

ЦЕКЛАРАЦИЯ

Я,нихtеподписавшийся(шаяся), Пашалы Петр Михайлович кандидат I]a выборах в

Народное Собрание Гагаузии от <19> сентября 2021 года от оlсруга Nэ 5

Чадыр_Лунга, занимая дол)IIFIость старший научныЙ исследователь в научно-

исследовательском lIeHTpe, в соответствии с п.(д) ч.(1) ст.44 ИзбиратеlIьного ItоДекса

Гагаузии заявляю под личную ответственtIость, что:

1. В периодс 1 sшваря 20]9 zос)а по 3] dекабря 2020 года я получиJ](а) слелуrощие доходы:

IАМИ ЕГО СЕМЪИ,
Ежом

лъ
п/п

Получатель дохода

Источник дохода
(имя/наименование

физического
лица/юридического

лица)

оказанная
услуга/

доходный
объект

Сумма дохода

1. Доход по основному месту работы
1.1 Субъект декларирования
1.2 Супруг/супруга или

со лситеlt ь/с о жител ь н и ца
Щентр семейных
врачей

Фармацевт 170378 леев

1.3 Несовершеннолетние дети

2.1 Субъект декларирования Комратский
Госуларственный
УнивеDситет

Преподавател
ь

116971 леев

2.2 Супруг/супруга или
со хtител ь/с о )Itительн и ца

2.з Несовершеннолетние дети
2.4 Ихtдивенцы
3. Доход от вкладов в финансовых учреждениях
3.1 Субъект декларирования
з.2 Супруг/супруга или

со >lc итель/со жител ь н и ца
J.J Несовершеннолетние дети
3,4 Иrкдивенцы
4. Доход от деятельности в качестве представителя государства в хозяйственных обществах
4,I Субъект декларирования
4.2 Счпруг/счпDуга или



сожитель/сожительница
4.з Несовершеннолетние детц
4.4 Ихtдивенцы
5.До ва[Iия
5.1 Субъект дещщqрцр9рqцgд
5.2 Супруг/супруга или

с о лс и Te.ll ь/с о )IшT ел ь н и ц а
5.з Несовершеннолетние дети
5.4 Ияtдивенцы
6.До
устав

iод от отчужденияиlили владеt
пом капитале хозяйственных о

Iия ценными бумага
бществ

wииlили долями участия в

6.i Субъек,г декларирования
6,2 Супруг/супруга или

сотtитель/со жительница
6.3 Несоцер-е""олеr""е де
6.4 Иждивенцы
7.До од от отчу)Iцения движимого иJIи недвижимого имущества
1.I Субъект декларирования
1.2 Супруг/супруга или

сохtитель/сожительница
l.J Несовершеннолетние дети
7,4 Ихtдивенцы
8. Д,
инте,
8.1 Субъект докларирования
8.2 Супруг/супруга или

сотситель/со}кительница
8.3 Несовершеннолетние дети
8.4 Ихtдивенцы

II. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СТРАНЕ ИlИЛИ ЗА РУБЕ}ItОМ

А. Земельные участки
Кадастро-

вый
номер/на-
селенный

пYнкт

Категория*
Способ

приобретения**
Год

приобретения
Площадь Доля

Стоимость
имущества***

В.llалелсrl
имущества**'*"

3 1 1985 0.138
100
о//о

22664
Пашалы

Петр

3 1 1985 0,.2l
100

"/,

Пашалы
Петр

3 1 1985 0.15
100
о//о

Пашалы
Петп

* Каплеzорuu; (l) сеLtьскохозяйсплвеlttlьtй; (2) ltecttoй; (3) в Llepllle LtaceлellLro?O l1yltKшa; (1) Btte LlеРll1lэI

населеllllоZо пуlп{пlа,' (5) uHbte капlе?орuu земеIlьllьlх y|lacп,ll{OB, ttaxodlLtlluxcst в zpctaсdctttcKo.1l oбoprlttte.
** Способ прuобреmелtuя; (l) coбcпlBertrtoctttt; (2) Bltadettue; (3) dруzuе dozoBclptt tlереdачu правu Blшdetttt:! Lt

пользованuя.
*** Сmоuмоспlь uл4уLL|еспlва; 1) каdасtllровая ctlloltл4.lcll1b, еслu земельlЬtй ))|lacпloti бьtл otyeHelt lcadacпtpclBbt.l,ttt

орZаltал4u uлч (2) спlоu]иоспlь yltacпllctt cozJlaclto dокум.еttпlу, ydocmorlepstloupvy tlроuсхоэrcdенuе собспtвеlllrоспlu,
**** ФсUиuлusL субъекпtа dеюшрuровсlнuя, llчtella е?() / ее семьu l.:Jlll соэ!с1,1пlелst/сt'lэtсttпtеЛьнuЦы.

Прuл,tеrtаrruе. Суб,ьекпlы dекпарuровll1llrL, tte uл4,аюLl|uе в coбctttBeHtloc,lllu UL\|ll|еСПlба, |ЛtСlЗlлlВ(llоtп cLrcdyotL|ytcl

ttнформаtуulо; HacelleHHbtii пункпl (без KadacttlpoBolo но.uера),, Kaпleaopulo LtfulyLL|ecll1l(l.,, способ прuобреttlеttttя,,

zoD пtэuобрепlенuя,, u влаd u t ьц а Ltлlуlц е с l11 в а.



В. Здания ll постройки

Адрес/
кадастровый

номер

Категория* Способ
приобре-
тения**

Год
приобре-

тения

Площадь Щоля {окумент,
подтверждающий

происхождение
имущества

Стоимость
имущества***

l}.llадеlrсц
имушtесl,ва* * **

,,
1 1985 t38.2 100

о//о
Решение/тиry
л

70251 леев Пашалы
Петр

5 1 1985 0.211 100
о//о

Решение ч/с 6452 леев Пашалы
Петр

6 1 1985 0.152 100
о//о

Решение ЛЪ2

от 15.02.1985
4100 леев Пашалы

lleTp
* Каmеzорuu: (l) кварпluра; (2) асuлоiidом; (3) dача; (1) l11opeoBble uлu пpouзBodcmBettttclst пLtсlulаdь; (5) zctpax,"
(6) uное неdвuэtсuл,tое uлQlll|еспlво, в tllол4 чLlсле tlезавершrенLrое сtllроulпе:ьспlво.
** Способпрuобрепленuя: (l) собсmвапtоспtь; (2) влаdенuе; (3) узус|рукпl; (4) полtзоваlluе; (5) проэtсltванuе; (б)

dруzuе Dоzоворьl переdачu права влаDашst u поJlьзовmruя.
*** Сtttоuл,tосlllь tlл,tуlцеспl.ва: l) каdаспtровая cпloLшоcmb u.цu (2) спtоtt.u.осll1L, Llл4уLL|еспlва со?л(lсно doKyMertпty,

уdосmоверялоLцел,lу еео проuсхоuсdенuе, в слуltае еслLl unrylL|ecmgo не бьuю otleHeHo Kadacпtpogb:.уt,L! opzatta^llt.

'\**r< ФамцLuluя субъекlпа dеtсларuрованurl, 1шеilа е?о / ее сел,lьu u.цL! соэlсuпlелtя/соэtсъtпlельltul|ы.

Прu"п,tе.tанuе. Субъекtllьl dеюшрuрованLtя, не u.л4елоLцLlе в собсmвеlпrоспlu rtес)вuэtсtlлlсlZо uмуlL|еспlGQ, ))л{(lзlлLбцl()lll

слеdуtоtцуло uн|лорл,tаtluло: adpec (без каdаспlровоzо ttol,tepa); l{alllezopltlo LlмуLцеспlв(t; спосслб tl1luclбpeпtettttя: ,,ос)

п pu о б р е mе rtuя,, п л oltyaD ь u вл а d е l ьца u"l,tyLl|e с п1 в а

III. ДВИЖИМОЕ ИМУIЦЕСТВО В СТРАНЕ И/ИЛИ ЗА РУБЕ}КОМ

Д. Легковые автоi}tобили, грузовые автомобили, лрицепы, мототранспортные средства,
сельскохозяйствеII,ная техпика, водные/воздушные и другие транспOртные средства,
подлежащие регистрации

Вид/модель Год
выпуска

Место
регистрации/
регистраци-
онный номер

Год
приобре
-тения

Способ
приобретения*

Стоимость
согласно

документу,
удостоверяющему

происхождение
собственности

Владелец
имущества**

SUBARU 2007 2007 1 7800$ Пашалы
Петр

* Способ пр

влас)енuя u пс
** Фал,tuлuя с1

uобреmенu"
)льзованuя.
чбъекmа deto

я: (l) собсmвеt

харuрованuя, члеI

шосmь; (2,

ra е2о / ее се,

влаdенLtе; (3)

мьu uлu соuсumел)

dpyzue dozoBopbt п,

z/соэtсuпlельнuцьt,

,реdачu прав(I

В. Изделия из драгоценпых металлов и/цли драгочеriных камнеЙ, произведения искусства и
IIред}rеты культа, объекты националыIого или мирового кульц/ршого достояtrия, стоимостI>

ка2кдого из которых превышает 15 средних заработных плат по экономике
лъ
п/п

Краткое описание Год
приобретения

Оцененная
стоимость
имyщества

Владелец
имущества*

1

2
aJ

* Фалt,ъ tлust субъе кtпа DеruшрulэоваtlL!я, llJlerlct ezo / ее семьъt u. Ll с о эrсu пt е л yt/c о э tc u п,tе -пьt t lL|ы



лъ
п/п

Краткое описание Год
приобретения

Оценочная
стоимость
имyщества

Владелец
имущества*

1

2
J

Фамu, uя субъекпlа dеюtарлtрованL!я, ч,
,teHa е2о / ее семьu lt, u с о эtсu пt е.пя/ с о JlсLt п1 е ]lbll lL|bl.

D. Имущество, переданшое возмездно иJIи безвозмездrrо, лично либо членами семЬи,

сожителем/сожительницей фrrзическим или юридическиiи лицам в декларируемом периоде,

еслrI стоимость каждого обьекта пI}евышает 10 средних заработных плат по эконоцgýе
ль
лlгl

описание
переданного
имущества

Способ передачи .Д,ата передачи JIицо,
которому было

передаIlо
имуlllество

Стоимость
имущества

Владелец
переданного
имущества*

1

2
J

* Вла0
)оэtсuп,

елец переdаrп,Lt

tелst/соасumuъt
)zo uл4уll|есmва: (Dt

-tuцы.
хмuлuя субъекmа dеl{ларuроваltuя, ,tltettct ezo / е ce.Mbu l.t.|lLl

Е. ffругое дви}кимOе имущество, стоимость которого превышает 10 средних заработньш плат по

экономике
j\ъ

п/п
описание
имущества

Способ
приобретения

Щата
приобретения

Оценочная
стоимость
имущесfцл

Владелец
имущества*

1

2
J
сIlалt rtлuя субъекmа ) eKlLapupoB ан1,1я, члl tla е2о / ее сепtьu u u со)tсumе]lя/ссl:лtоtmе

IV. ФИНАНСОВЫВ ЖТИВЫ В СТРАНЕ И/ИЛИ ЗА РУБЕЖОМ
д. Банковские счета, вкладЫ В инвестицИонные фондЫ иlили эквивалентные формы
сбережения и ипвестирования в cTpa}Ie иlпли за рубежом
ль
п/п

наименование
учреждения,

администрирующего
банковский счет,
инвестиционного
фопда и др./адрес

Номер
банковского

счета/данные об
инвестиционном

фонде/другие
эквивалентные

формы
сбеDежения

Категория* Сумма и
валюта

Процент/
дивиденд

Владелец
имущества**

1 BC<Moldova-
АsrоiпЬапЬ) SA

2 954,б s 12,09 s Пашалы
Петр

2 BC<Moldova-
дgrоiпьапliD sд

2 1000
MDL

2,5 MDL Пашалы
Петр

aJ
* Kal
muпа
эквuб
** Ф,

|11ezopuu: (I) mекуrtluй

), (2) банковскъtii dепо
|a]leHmbl, в mо^4 Ltuсле чl

,]л4u]luя субъекmа dекла

счеm uлu ezo эквul
Зuп1 u]lu ezo Эквuв.
1cmHble пенсчоlлlы.

рuроваltuя, члеllа е

jаленm (в mо
ъIIellm; (3) rзlL

е фонDьt uлu
zcl / ее ceщ.bll i

м чuсле креd
сэlсеlluя в uн
|,mble ||акопul
2лu со)l(,umел

|uп,lLlая карmа
весmuцuоllные
пельлlые сuспlе
st/солсumельнu

с указанuе.л4 ее

фонOьL Lulu. uх
л4ьl.

Llbl. _

J\t
п/п

Эмитент ценных
бумаг/общество, чьим

Категория* Количество ценных
буМаг/доля участия

Процент Владелец
пмущества**



* Каплеzорuu: (1)

чекu; (3) векселя;
целtltьIе бул,tаzu (zосуdарсmвенLlые ценllьlе (lул4сl.r, серmuфuлtаmьt, о(lлltzсtъluu); (2)

(4) заел,trtьtе серmuфuкаmы; (5) Dруzuе форл,tьt прrl.uьlх urtвесmuцuй.
нLtя, члеltа еzо / ее сех4ьu uлu соэlсumеля/соасumельrt** Фал,tuлuя с кmа dекл

акционером, учредителем или
пайщиком является

лицо/заемщик

С. Наличные средства в национальной и/или
зарплат по экономике и не депонироваIIные

иностранной валюте, превышающие 15 средrIих
в финансовых учреждениях, иные документы,

щие имчщественные права

Y. доли }.чдстияlдкции в устАвном кАпитАлЕ хозяЙств},щщЕ{9 суБъЕкIд
ВладелецПокупная

стоимость

5400 леев

наименование
хозяйствующего

Местонахождение,
юридический адрес

Пашалыг.Чадыр-Лунга

vI. долги
Неоплаченные дебеты включая налоги ипотеки, га ЛиЦУ, займы и к

Первоначальная
сумма

ЩебиторПроцентная
ставка

ЧII. ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
д. Положение пайщика, акционера или члена хозяйствующего субъектао члена руководящих,
админисТративных, ревизионных илIt контрольных органоВ В составе некоммерческих
оргашизаций или хозяйственных обществ или члена некоммерческих либо межДУнаРОДНых

Щокумент, удостоверяющий
соотве,IствYIощее поJIо}кение

занимаемое положениеНаименование и адрес
низации/общества

В. Щоговоры, заключенные или находящиеся
государственного или местного бrоджета иlили
хозяйственными обществами с государственным

в процессе исполнения, финансируемые из
из зарубежных фонпов либо заключенные с

капиталом
Учреждение/
организация

кт декла

Вид
деятельности

Щоля
участия

ооо
<<Хелеплез>>

clx 16,,6Оl,

Кредитор Год
получения

Щата
погашения

Валюта

л}
п/п

Бенефициар
договора

Тип
договора

[ата
заключения

поговопа

Срок
действия
логовоDа

Общая
стоимость
поговопа

1

2



it

Супруг/супрyга или сожитель/сохсительница
1

2

ль
п/п

занимаемое положение Щата получения
лицензии, номер

лицензии или дата
назначения/избрания

Щокумент,
удостоверяющий
соответствующее

положение
1

2
aJ

Настоящая декларация является публичным актом, и я несу oTвeTcTBeHHocTb согJIасно
закону за недостоверность или неполноту представленных данных.

Щата заполнения lIодпись

* Щекларация заполняется лично кандидаl,ом и размещается на офици€Lпьном сайте
I_{ентральной избирательной комиссии (www.rrrskgagatrzia.md) в разделе кВыборы CHt-...).

С. Положение уполпомоченного администратора иlили члена коллегиальных органов в еоставе
пчбличных оDганизаший


