
ПрuлоасенuеJФ 10l
к Пололсенuю об особенносmях вьtdвuэюенuя u реZuсmрацuu

канdudаmов на выборах в Нароdное Собранuе Гаzаузuu,
уmверэюdенному посmановленuех4 ltенmральной uзбuраmельной колluссuu Гаzаузuu

Ns 4/] оm 02 марmа 202 ] z.

Щентральной избирательной комиссии

ДЕКЛАРАЦИЯ

Я, нижеподписавшийся(-аяся), Коврик Александр Николаевич,
КаНДиДат на ДоЛЖность депугата Народного Собрания Гагаузии на выборах в
Народное Собрание Гагаузии от (19> сентября 202l г. по округу Чадыр-Лунга М
6, занимая должность начЕUIьника сектора метрологии территори€lJIьного офиса
Чадыр-Лунга в ГП Центр Прикладной Метрологии и Сертификации, в
сооТВетствии с п. д) ч. (1) ст.44 Избирательного кодекса Гагаузии заJIвляю под
личную ответственность, что:

1. В период с 1 января201-9 года - 31 декабря2020 года я пол)чил следующие
доходы:

I. ДОХОДРI, ПОЛУЧЕННЫЕ СУБЪЕКТОМ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ, ЧЛЕНАМИ ЕГО СЕМЬИ,
СОЖИТЕJIЕ1\{/СОЖИТЕЛЬНИIIЕЙ КДК В СТРАНЕО ТАК И ЗЛ РУБЕЖОМ
(*не укозьлваюmся фамuллuя/u*tя dpyzax фuзuческuх лац. не явJlяюшuхся сvбъекmом dеlgлаоuоованuя)

Его

м
пlп Получатель дохода

Источник дохода
(имяlпашменование

физического /
юридического лица)

оказанная
услуга/

доходный
объект

Сумма дохода

1. Щоход по основному месту работы
1.1 Субъект декJIарирования гп цпмс Заработная

плата
387414.35

1.2 Супруг/супруга или
сожитель/сожительница

IACLO RBISC,
Агентство по
привлечению
инвестиций и
продвижению экспорта
АТо Гагачзия

Заработная
плата

401829

1.3 Несовершеннолетние дети
1.4 Иждивенцы
2. rЩоход от преподавательской, научной и творческой деятельности
2.1 Субъект декJIарирования
2,2 Супруг/супруга иJIи

сожитель/сожительница
Z.5 Несовершеннолетние дети
2.4 Иждивенцы
3.До од от вкладов в финансовых yчреждениях
3.1 Субъект декJIарирования
з,2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
з.з Несовершеннолетние дети
з.4 Иждивенцы
4. Доход от деятельпости в качестве предстацителя государства в хозяйственных обществах
4,1 Субъект декJIарирования
4.2 Супруг/супруга иJIи

сожитель/сожительница



4.з Несовершеннолетние дети
4.4 Иждивенцы
5. Доход в порядке дарения и наследования
5.1 Субъект декJIаDиDования
5.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
5.3 Несовершеннолетние дети
5.4 Иждивенцы
6. Доход от отчужденпяп/плп владения ценными бумагами пhr.лпдолями участия в
уставном капитале хозяйственных обществ
6,1 Субъект декларирования
6.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
6.з Несовершеннолетние дети
6,4 Иждивенцы
7. Доход от отчyждения движимого или недвижимого имyщества
7.1 субъект декJIарирования
7,2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
l.э Несовершеннолетние дети
1,4 Иждивенцы
8. Доход из иных закошных источников (пенсии, стипендии, пособия, премии, права на
интеллектуальную собственность и т.п.)
8.1 Субъект декJIарирования
8.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
8.3 Несовершеннолетние дети
8.4 Иждивенцы

П. НЕДВШКИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СТРАНЕ УIIУUIИЗА РУБЕЖОМ
(*Не указьлваюmся фамuлluя,/uмя dpyzux фuзuцескuх лац, не являюu4uжся субъеюпом dеlаорuоованuя)
А. Земельные уqастки

Категория
д

Способ
приобретения* Год

приобретения Площадь .Щоля
Стоимость

имущества*** Владелец****

В черте
населённо
го пYнкта

собственност
ь

2018 0,0501 26525 MDL Коврик А.Н.

!!! Указьlваеmся u uл4уtцесmво, копхорыл4 распола2аеm член сел4ьu, сожumель/соэюumельнuца субъекmа
d е кл ар uр о в ан uя, б е з у ка з ан uя uх ф ал,tu лuu/uлt е н u.
* Каmеzорuu: (1) сельскохозяйсmвенньtй; (2) лесной; (3) в черmе населенно2о пункmа; (1) вне черmьl
населенноzо пункmа,' (5) uHble каmеaорuu зел4ельных учасmков, нахоDяtцuхся в zраэtсdанскол4 обороmе,
** Способ прuобреmенuя: (I) собсmвенносmь; (2) влаdенuе; (3) dруzuе dozoBopbt переdачu права влаdенuя u
пользованuя.
***Сmоuл,tосmь u]уlуu,|есmва: 1) каdасmровая сmоL!л/tосmь, в случае еслu l,tfutуLцесmво было оценено
каdасmровьlлtu opzaHaл4ll, uлu 2) сmоu,lлосmь учасmка со2ласно dокуменmу, уdосmоверяюlцеfutу проuсхоэtсdенuе
собсmвенносmu.
****Указьtваеmся - фал,tuлuя субъекmа dекпарuрованuя,, Не указьtваеmся - фамuлuя члена сеJиьu,
с о эюum е ля/с ожum е льнuцьt субъ е кmа D е кларuр ов анu я,
Прuл,tечанuе. Субъекmы dекларuровалluя, не uм,еюLцuе в собсmвенносmu uлrуu,|есmва, указьlваюm слеdуюlцую
uнфорлаацuю: каmеzорuю uмулцесmва,, способ прuобреmенuя; eod прuобреmенuя; плоtцаdь u влаDельца
ufol.уu|есmва.

В. Здания и постройки



Категория
Способ

приобретения
**

Год
приобре
те-ния

Площа
дь

Дол
я

Тип документа,
подтверждающего

происхождепие
имущества

Стоимость
имущества

Владеле

ц

'r 'r 
2t rt

В черте
населённо
го пYнкта

собственность 2018 123,2
кв.м.

Щоговор дарения
ЛЪ7б99 от 02.07.2018

||3794 MDL Коврик
А.н.

!!! Указьtваеmся u u]иуLцесmво, коmорьtл4 располаzаеm член сел4ьu, соuсumель/соэtсumельнuца субъекmа
d е кл арuр о в ан uя, б е з у ка з ан uя ux ф alvt uлuu/uм е Hu,
* Каmеzорuu: (1) кварmuра; (2) эtсuлой doM; (3) dача; (4) mорzовые uлuпроuзвоdсmвеннаяплоtцаdь; (5) zараэtс;
(б) uHoe неdвuэtсuмое u,1l4yu|ecmBo, в mом чuсле незаверu,lенное сmроumельсmво.
** Способ прuобреmенuя: (I) собсmвенносmь; (2) влаdаше; (3) узуфрукm; (1) пользованuе; (5) проэtсuванuе; (6)
dpyeue dozoBopbt переdачu права влаdенuя u пользованuя.
***Сmоuлцосmь uл4уLцесmва: 1) каdасmровая сmоuп4осmь, в случае еслu uл4уu|есmво бьtло оценено
каdосmровьlfutu opzaчafulu, uлu 2) сmоuл,tосll1ь ytlgg-no соzласно doKyll,teHmy, уdосmоверяюu.|ел4у проuсхоэюdенuе
собсmвенносmu.
****Указьlваеmся - фал,tuлuя субъекmа dекларuрованuя,, Не указьtваеmся фамuлuя члена сел,lьlt,
с оэюumеля/с оэlсumельнuцьt субъ екmа d екпарuров анuя.
Прuпtечанuе. Субъекmы dекларuрованuя, не uмеюLцuе в собсmвенносmul uп4уцесmва, указываюm слеdуюtцую
uнфорwtацuю: каmеZорuю uJиуарсmва,, способ прuобреm,енuя; zod прuобреmенuя; плоtцаdь u влаdельца
u"ц.уLцесmва,

IП. ДВИ)КИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СТРАНЕ ИМЛИ ЗА РУБЕЖОМ
(*Не указьtваюmся фал,tuллuя/uмя dpyzux фuзuческuх лuц, не являюшuхся субъекmом ilеюлаDuрованuя)
А. Легковые автомобили, грузовые автомобили, прицепы, мототранспортные средства,
сельскохозяйствепная техника, водные/воздушпые и другие транспортные средства, подлея(ащие
регистрации

Впд /
модель

Год
выпуска

Год
приобретения

Способ
приобретения *

стоимость согласно
докуменry,

удостоверяющему
происхо}кдение
собственности

Владелец **

JeepGrandC
herokee

2005 201,7 собственность 10000OMDL Коврик А.Н.

HYUNDAl 2004 20l8 собственность 1 800 еurо Коврик О.С.

* Способ прuобреmенuя: (1) собсmвенносmь; (2) влаdенuе; (3) dруzuе dozoBopbt переdачu права влаdенuя u
пользованuя.
** Указьtваеmся - фал,tuлuя субъекmа Dекларuрованuя,, Не указьlваеmся - фамuлuя члена сел4ьu,
с о жum е ля/с о асumе льнuцы субъ е кmа d е кларuр о в анuя.
D. Имущество, переданное возмездяо или безвозмездно, лично либо члепами семьи,
сожителем/сожительницей физшческим или юридическим лицам в декларируемом периоде, если
стоимость каждого объекта превышает 10 средних заработных плат по экопомике

J\ъ

п/п

описание
переданного
имущества

Способ
передачи

Щата
передачи

Лицоо
которому

было передапо
имyщество

Стоимост
ь

имуществ
л

Владелец
переданного
имущества *

1

2
J

!!! Указьlваеmся u uJиуlцесmво, h

dекларuрованuя, без указанuя u
* Указьlваеmся - фапtuлuя субъе
с о эю umе ля/с о)lсumе льнLrцьt субъ е

:оmорьtJй распола2аеm член сеJчrьu, сожumель/сожumельнuца субъекmа
: ф ал,tuлu,u/u.ll,tе н u.

lкmа dекларuрованuя,, Не указьtваеmся - фал.tuлuя члена сел4ьLr,

zкmа dекларuрованuя.



!!! Указьtваеmся u llJ|lулцесmво, коmорыл4 распола?аеm член ce],lbu, сожuплель/со2rсumельн1,1ца субъекmа
d е кл apup о в ан uя, б е з у к а з ан uя uх ф алl,uлuu /uM, ен u.
* Указьtваеmся * фалоuлuя субъекmа dекларuрованuя; Не указываеmся - фа.uuлuя члена celytbu,

А. Банковские счета, вItпады в инвестиционные фонды лl/плп эквивалентные формы сбережения и
ия в стране и/или за

!!! Указьtвоеmся u uл4уtцесmво, коmорьtл4 располаzаеm член сел4ьлl, соэюumель/соэrсumельнuца субъекmа
d е кл apup о в ан uя, б е з у к а з ан uя u х ф ал,tu лuu/u л,t е н u,
* Kamezopuu: (1) (]) mекуцuй счеm Lrлu ezo эквuваленm (в mоJи чuсле креDumная карmа с указанuеh: ее muпа);
(2) банковскuй dепозum |lлu ezo эквuваленm; (3) влоuсенuя в uнвесmuцuонные фонdы uлu uх эквuваленmы, в moJrl
Lltlсле часmные пенсuонньtе фонdьt uлu uные накопumельные сLлсmеJиы.
** Указьtваеmся - фамuлuя субъекmа dекпарuрованuя,, Не указьtваеmся - фсшuлuя члена cew,bu,

Наименование учреждения,
администрпрующего банковский
счет, ппвестиционного фонда и

В. Вложепияо облигации, чеки, векселя, заемные сертификаты, прямые инвестиции в национальной или

!!! Указьtваеmся u ufutуцесmво, коmорым, располаzаеm член сеJиьu, соэюumель/соэtсumельнuца субъекmа
d е кп apup о в ан uя, б е з у к аз ан u я ux ф амuлuu/uлt е Hu.
* Каmеzорuu: (1) ценньtе бумаеu (zосуdарсmвенньlе ценньlе бул,tаzu, серmuфuкаmьt, облuzацuu); (2) чекu; (3)
векселя; (4) заел,tньlе серmuфuкаmьt; (5) dpyzue Qлорл,tьt прrtfutых uнвесmuцuй.
** Указьtваеmся - фалtuлuя субъекmа dекпарuрованuя; Не указьtваеmся - фал,tuлtuя члена сеJиьu,

Эмитент ценных бумаг/общество,
чьим акционером, учредителем

или пайщиком является

наименование
хозяйствующего

SRL "ALEX-
соV-тЕSт"

Мун. Чадыр-Лунга,
л. Юбилейная, 16

SRL "C.L.S.
Outsourcing

Мун. Чадыр-Лунга,
ул. Юбилейная, 16

Коврик О.С.

ль
п/п

описание
имущества

Способ
приобретения

,Щата
приобретения

Оценочная
стоимость Владелец *

1

2
J

IЧ. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ В СТРАНЕ ИМЛИ ЗА Р}.БЕЖОМ
Fне vказьtваюmся йамtь'tuя/uлм dоvzuж йuзuческtх лuu. не являюuluхся сvбъекmом lеклапuпованuя)

Nь
пlп Категория * Сумма и

валюта
Процент/
дивиденд

Владелец**

1

2

J

J\ъ

п/п Категория *

количество
ценных

бумаг/доля
ччастия

Процент Владелец**

1

2
з

Ч. ДОЛИ )rЧЛСТИЯlАКIЦ{И В УСТАВНОМ КАIIИТАЛЕ ХОЗЯIiСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА
(*не указьtваюmся фамuллuя/u.пая dруzаж фuзаческuж лuц, не ясляюшuжся сvбъекmом dеюлаоuоованая)

Местонахождение,
юридический адрес

Вид
деятельности

Покупная
стоимость

,Щоля
участия

Владелец

оказание
Yслуг

1000 MDL 100% Коврик А.Н.

оказание
услуг

500 MDL 100%



Неоплаченные дебеты (включая налоги), ипотеки, гарантии ]lретьемудццL JФмы и кредиты

Кредитор Год
получения

,Щата
погашения

Процентная
ставка

Первоначальпая
сумма Валюта .Щебитор

А. Положение пайщика, акциоllера или члена хозяйствующего субъекта, члена руководящих,
административных, ревизионных или контрольных органов в составе некоммерческпх организаций
или хозяйственпых обществ или члена некоммерческих либо международных организаций

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

соответствующее положение

В..Щоговоры, заключенные или цаходящиеся в процессе исполнения субъектом декларирования, его
супругом/супругоЙ или сожителем/сожительницеЙ, в том числе юридическими лицами, в которых они
являются выгодоприобретающими собственниками9 финансируемые из государственного или местного

бюджета пlплп из зарубежных фоrrдов либо заключенные с хозяйственными обществами с
госудаDственным кдпиталом

J\ъ

п/п
Бенефициар

договора
Учреждение/ор

ганизация
Тип

договора

.Щата
заключепи
я договоDа

Срок
действия
договоDа

общая
стоимость
договора

Субъект декJIарирования
1

2
Супруг/супруга или сожитель/сожительница
1

2

2. Настоящая декJIарацшI является публичным актом, и я несу ответственность
согласно закону за недостоверность или неполноту представленных данных.

е
*,,Щекларация заполняется лично кандидатом и размещаетсяна официальной веd-стр€Iнице
L{ентральной избирательной комиссии Гагаузии в разделе <Выборы в НСГ ...));

Прuлонсенuе Np ] 01 dополнено Посmановленuеjуt I]ИК Гаzаузuч Np 29/ ] (1 07) оm ] 9 uюля 202 1 е

и. долги
l*Fre vказьtваюmся йамчлtuя/чrлля lпvzuх йазuцескuх лuu. не явJlяюлцахся сvбъекmом dекllаоuоованuя)

чп. лиtIныЕ интЕрЕсы
(*Не указьtваюfпся фал,lшtая/urtпя dруzuх фuзuческuх лллц, не являюшuхся субъеюпом dеruларuрованuя)


