
Прttлосtсенuе Ne 101

к Полоэtсеltuю об особенносmях вьtdвuuсенttя u ре?uсmрацuu

канdudаmов на вьlборах в HapodHoe Собранuе Гаzаузul,t,

уmверасdеttнол4у посmаllовлелlхlел,| I!енmральttой uзбuраmельной колцuссuu Гаzаузuu
Ns 4/1 оm 02 лларmа 2021 z,

Щентральной избирательцой комиссии

ДЕКЛАРАЦИЯ

Я, нижеподписавшиЙся(-мся),,Щраган Семен Иванович,
кандидат на должность депутата Народного Собрания Гагаузии на выборах в

Народное Собрание Гагарии от (1?,} о9 202t_... nO, округу 26 J\b _, занимuUI

личную ответственность, что :

1. в период с 1 января 2}lrg года - 31 декабря 2020 года я подуIил(а)

следующио доходы:

Источник дохода
(имя/наименование

физического /Получатель дохода

от вкладов в фипансовых

в хозяйственных обществах

и наследования



5.3 Несовершеннолетние дети
5.4 Иждивенцы
6. Доход от отчуждения и/или владения ценными бумагами и/или долями участия в
уставном капитале хозяйственных обществ
6.1 Субъект декпарированIбI
6.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
6.з Несовершеннолетние дети
6.4 Иждивенцы
7. Доход от отчуждения движимого или недвижимого имущества
,7,| Субъект декlrарирования
-1,2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
*--------

7.з Несовершеннолетние дети
7,4 Иждивенцы
8. rЩохол пз иных законных источников (пенсии, стипендии, пособия, премии, права на
интеллектyальную собственность и т.п.)
8.1 Субъект декпарирования --
8.2 Супруг/супруга иJIи

с ожrтгель/сожительница
8.3 Несовершеннолетние дети

-

8.4 Иждивенцы -/

I

А. Земельные участки

Категория Способ
приобретенпя*

rч

Год
приобретения

Площадь ,Щоля
Стоимость

имущества***
Владелец****

- . ---
!!! Указьtваеmся u Lur|уu4есmво, коmорым распола?аеm члеl! семьu, соэrcumель/соэrсumелы.luца субъекmа
d е кл ар uр о в ан uя, б е з у каз ан uя tM ф ш,tt tлuu/лurt е Hu,
* Каmеzорuu: (1) сельскохозяйсmвенньtй; (2) лесной; (3) в черmе населенноео пункmа; (4) вне черmы
населенно2о пункmа,, (5) ut-bte каmеlорuu зе]иельньlх учасmков, нсlхоdяtцuхся в zраэюdанском обороmе,
** Способпрuобреmенuя: (1) собсmвенносmь; (2) влаdенuе; (3) dpyeue doeoBopblпереdачuправавлаdенuяu
по,]lьзованuя,
***Сmоuл,tосmь uл|уlцесmва: 1) каdасmровая cmolllwocmb, в случае еслu tlпNуu4есmво было оценено
каёасmровьlмu ореанаhlu, Lutu 2) сmошмосmь учасmка соzласно dокуменmу, уdосmоверяюлцему проuсхоuсdенuе
собсmвенносmu,
****Указьlваеmся - фа-лrttлtuя субъекmа dекларuрованtlя,, Не указьlваеmся - фmluлuя члена ceшblt,
соасumешt/соэrcumельнuцьt субъекmа dекларuрованuя,
Пршмечал.tuе. Субъекmы dекларuрованltя, не uл4elou|ue в собсmвенносmu uмуu|есmва, указываюm слеdуtоulуtо
uнфорл,tацuю: каmееорutо uлrуlцесmва; способ прuобреtпенuя; еоd прuобреmенuлt; плоtцаDь u влаdельца
llJйуLцесmва.

В. Здания и постройки

Категория
?t

Способ
приобретения

it it

Год
приобре
те-ния

Площа
дь

Дол
я

Тип докумепта,
подтверя(дающего

происхождение
имущества

Стоимость
имущества

rt it !t

Владеле
ц

***rt

*-
---_>

!!! Указьtваеmся u uмуlцесmво, коmорылt распола2аеm член ceшbll, соuсumель/соэюumельнuца субъекmа
dекларuрованuя, без указанuя lлс фшчlлutut t/uменu.



* Каmеzорuu: (I) кварmuра; (2) сюшлой dом; (3) dача; (4) лпор2овые uлu пролЁ,воdсmвенная п.llоtцаdь; (5) еараэtс;
(6) uHoe HeOBlt tclлtoe uмуuцесmво, в mом чttсле незавершенное сmроumельсmво.
** Способ прuобреmенuя: (1) собсmвенносmь; (2) влаёенuе; (3) узуфрукm; (4) пользованuе; (5) просtсuванuе; (6)
dруеuе doeoBopbt. переdачu права влаdенuя 1l пользованuя.
***Сmошуtосmь шуOru|есrпва: I) каdасrпровм сmоuлlосrпь, в случае еслu чtл|уulесmво было оценено
KaOacmpoBblMu ореана|l|u, шlu 2) сrпоuilrосmь учасrпка со?ласно dоlуменmу, уdосmоверяюulему проuсхосюdенuе
собсmвенносmu,****@.- фамшluя субъекmа dеlслларuрованuя; Не указьtваеmся - фамuлuя члена семьu,
с оэюumем/с оэtсumельнuцьl субъекmа d ешарuр ованltя.
Пршчлечанuе. Субъекmьl dемарuрованlм, не uмеюurtе в собсmвенносmu uмуulесmва, уксвываюm слеdуюulую
uнформацuю: каrпе?орuю лlлrущесrпва; способ прuобреmенuя; eod прuобреrпенu,я; tuлоtцаdь u влаdельца
lпryu|есmва,

гtвижимоЕ иNпrIIIЕстRо R стрАнЕ,. иlи-тfи qА P\rБExcсl

А. Легковые автомобили, грузовые автомобилш, прицешы, мототрансцортцые средства,
сеJIьскохOзяйствешшая техника, водцые/воздушцые и другие траЕспортные средства, подлежащие
регпстрацшп

В,д /
модель

Год
выпуска

Год
приобретения

Способ
приобретения *

стоимость согласно
документу,

удостоверяющему
происхождение
собственности

Владелец **

I,4 V|/ ) ool Jot9 l!чмм - lТпооа, iJoo € ФL,*ъцИ С|
q,v

---- (A&".\JLl-1

* Способ прuоб
пользованuя.
** Указьtваеmс,
сосюumеля/соск

iреmенuя: (1,

я - фсlмuлuя
|umельнuцьl l

) собсmвешtосmь,,

субъекmа dеклар,,
эубъекmа dекларu

(2) влаdепuе; (3) dp;

арованuя,, Не указьtt
рованuя,

уzuе DozoBopbt переdачu права влаDенuя u

7аеmся - фамuлuя члена ceшbll,

D. Имущество, переданное возмездно или безвозмездно, лично либо членами семьи,
сожнтелем/сожительнltцей физическим пли юридическим лицам в дЬкларlлруемом периоде, если
стоимость каждого объекта превышает 10 средних заработных плат по экономике

J\t
п/п

описание
переданного
имущества

Способ
передачи

.Щата
передачи

Лицо,
которому

было передано
ицlzlпество

Стоимост
ь

имуществ
а

Владелец
переданного
имущества *

[ъ
2
J

!!!Указ
dекларl,
* Указъ
9осюum,

lbiBaelПбlt u uJуrуLцесmво, коmорым располаzаеm ч.пен сел|ьLl, соэюumель/соuсumельнuца субъекmа
lpolaHurц без указанuя ux фш,tuлuu/uменu.
rcаеmся - фамuлtlя субъекmа \екларuроваttuя; Не указьlваеmся - фамuлuя члена ceшbll,
еля/соасumелы luцьl субъекmа d екларuроваtluя.

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

J\&

п/п
Описание
имущества

Способ
приобретения

.Щата
приобретения

Оценочная
стоимость
имyщества

Владелец *

1

2
J

!!! УКаЗьtВаеmся u uлlуLцесmво, KomopbtJyt распола2аеm член ceшbч,l, соасumель/соэrсumельrrLtца субъекmа
D е кл арuр о в анuя, б е з у ксв ан 11я ux ф aMul tuu/uM е н u.
* УкаЗьtваеmся - фалlшtttя субъекmа dеtutарuрованuя,, Не указьtваеmся - фапttutttя члена ceшbu,
с о асumеля/с о uсumельнuцьl су бъ екmа d е кларuр ов аltuя.

----_*

ry. ФИНЛНСОВЫЕ АКТИВЫ В СТРАНЕ ИМЛИ ЗА РУБЕЖОМ



д. Башковские счета, вклады в иЕвестициOншые фонды пlплп эквивалентные формы сбереженпя и

иýв8стирования в стране и/или за

Наименование учрея(денпя,
администрирующего банковский
счет, инвестиционного фонда и

!!! Указьlваеmся u uлrуulесmво, коmорьlм располаеаеm член ceшblt, соясumель/соilсumельнuца субъекmа
dекларuрованuя, без указанuя uх фамuлutl/uменu.
* Каmееорuu: (1) (1) mеtущuй счеm uл|t еzо эквuвсиенm (в mом чuсле креdumная Kapt7a с указанuем ее muпа);
(2) банковскuй dепозum шlu е2о эквuвсtленm; (3) влосюенuя в uнвесmuцuонньrе фонdьl шлu lDс эквuвСLIеНmы, в rпОм

чuсле часmные пенсuонные фонdьl lдl.u uные накопurпельные сuсmемьt
** Указьtваеrпся - фамuлuя субъекmа ёекларuрованuя; Не указьtваеmся - фшlшtuя члена семьu,

В. Вложения, облигации, чеки, векселя, заемные сертификаты, прямые шнвестиции в IIациональнОЙ шли

количество
ценных

бумаг/доля

Эмитент ценньш бумаг/общество,
чьим акционером, учредителем

или пайщиком является
лицо/заемщик

!!! Указьlваеmся u llлryltlecmlo, коmорым располаеаеm член семьu, соэюumель/сосюumельнuца субъекmа
ilеlслларuрованuя, без указанuя 1м фаvttlлuu/шrtенu,
* Каmееорuu: (1) ценньlе бумаеu (zосуdарсmвенные ценные бумаеu, серmuфuкаmьt, облuеацuu); (2) чекu; (3)

вексеJlя; (4) заемньле серmuфuкаmы; (5) dpyzue формьl прялtых uнвесmuцuй,
** Указьlваеmся - фамшluя субъекmа \екларuрованuя; Не указьtваеmся - фамuлuя члена ceшblt,

наименование
хозяйствующего

Местонахождение,
юридический адрес

Неоплаченные дебеты (включая налоги), ипотеки лицч" заимы и

Первоначальная
сумма

А. IIоложение пайщика, акционера или члена хозяйствующего субъекта, члена руководящих,
адмпнистративных, ревизионных или контрольных органов в составе некоммерческих оргапизацшй
или хозяйственных обществ или члена некоммерческих либо международных

I

лъ
п/п

Категория * Сумма и
валюта

Процент/
дивпденд

Владелец**

1

2 r--*-
J

ль
п/п

Категория * Процент Владелец**

1

2
J

Ч. ДОЛИ УЧАСТИЯ/ЖIЩИ В УСТАВНОМ КАIIИТАЛЕ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА
{*Не vказьtваюmся tЬа,ttu.пuя./tаtя ilоvzuх йuзuческrlхлuu, не явпяюлл4лlхся суоьекmом dемаоuрованап)

Вид
деятельности

Покупная
стоимость

,Щоля
участия

Владелец

\\_-- ----
-l ,

l^

и. долги
(*Не vказьtваюmся ф{IмIIrъtul/лLuя dоvzuх сЬuзuцескшх лurt, не являtоu,t,uхся субъекmам dемарuрованtlя)

Кредитор Год
получения

Процентная
ставка .Щебитор

ЧII. ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
FHe указьtваюпrся фа,ttчлuяhпtя dоvеulс фuзчческшч лллц, не явjlялолt4uхся субъекmом dеt<,ларuрованuя)



Наименование и адрес
организации/общества

занимаемое положение ,Що кум ент, удостов еряющий
соответствующее положепие

-
В..Щоговоры, заl&пюченные илш находящиеся в цроцессе испOлневия субъектом декларпроваНия, его
супругом/супругой шли сожителем/сожптельницей, в том числе юридическими лицами, в которых они
являются выгодоприобретающими еобственниками, финансируемые из государственного или местнОгО

бюджета пlплп из зарубежных фондов либо закпIоченные с хозяЙственными обществами С

госYдарственным кап итаJIом

J\b

п/п
Бенефициар

договора
Учреясление/ор

ганизация
Тип

договора

,Щата
заключени
я договоDа

Срок
действия
договора

Общая
стоимость
договоDа

Счбъект декJIариDованиJI
1

2

---
Супруг/супруга или сожлrгель/сожительница
1

*.#---,-

2

2. Настоящая декJIарация является
согласно закону за недостоверность

публичным актом, и я несу ответственность
или неполноту представленных данных.

веб-страrrице
,)D;

,Щата заполнен ия 1-2 ^ ПХ , Д о 2,r ъ
* 

,Щекларация заполняется лично кtlндидатом и рtвмещается на оф нои

Щентра-гlьной избиратеJIьной комиссии Гагаузии в разделе кВыборы в НСГ ...

Прrшоэtсеttuе JФ ]0]dottoлHeHo Посmановltенuел4I]ИК Гаzаузuu ]Ф 29/1 (107) оm ]9 ulоля 202]z


