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ДЕКЛАРАЦИЯ

Я, нижеподписавшийся(шаяся), .Щинхсос

кандидат на выборах в Народное Собраниq Гагаузии от к19> сентября

от округа Nл с. Авдарма

занимая должноOть временно без работы в соответствии с п. (д)

Избирательного Кодекса Гагаузии заявляю под личнуIо ответственность, что:

Прltлоэtсенttе Nч l0
к Полоэtсенuю об особенtlосmях вьtdвuсtсенuя Lt реzuсmраL|uu

канdudаmов на выборах в Ilapo\Hoe Собранuе Гаеаузttu,

у m в е рэrcd ен rt о.цу п о с m а rl о вл е t l ll е.\l IJ И К Г а е аузtt tt

М 4/I опl 02 марmа 2021 z.

Щентральной избирательrrой комиссии Гагаузии

1. В периОдс 1 stнваРя 20]9 zоdапО 3] dекабрsL 2020годая получиJI(а) следующиедоходы:

Александр
202I года

ч.(1) ст.44

Nь
п/п

Получатель дохода

Источник дохода
(имя/наименование

физического
лица/юридического

лица)

оказанrrая
услуга/

доходный
объект

Сумма дохода

1. Доl од по основному месту работь!
1.1 Субъект декларирования

Щинrкос Александр
SRL Anatoli Gruil з/п 2019г.- L8 125,98 лей

L2 Супруг/супруга или
сожитель/сожитольница

SRL
Meatpromcom

SRL Anatoli Grчр

Примэрия
с. Авдарма

2019г.- 7944,00 лей

2019- 150 930,00 лей

2019г.- 39 926,|7 лей
2020r.- 65 934,76 лей

1.3 Несовершеннолетние дети
|.4 Иждивенцы

2.| Субъект декларирования
2.2 Супруг/супруга или

соrкитель/сожительница
2.з
2.4
3. до-



3.1 Субъект декларирования
з.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
aaJ.J Несовершоннолотние дети
з.4 Ияtдивенцы
4. До*од от деятельцgglи в качестве представителя государства в хозяЙстренных ОбЩеСТВаХ

4.1 Субъект декларирования
4.2 Супруг/супруга или

сохtитель/сожительница
4.з Несовершеннолетние дети
4.4 Ихtдивенцы
5. Доход в порядке дарения и наслед ваIlия
5,1 Субъект декларирования
5,2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
5.з Несовершеннолетние дети@ l
6. Доход от отчуждения и/или владения ценными
yставном капитале хозяйственных обществ
6.1 Субъект декларирования
6.2 Супруг/супруга или

сояситель/сожительница
6.з Несовершеннолетние дети
6.4 Иждивенцы
7. Доход от отчуждения движимого или недвижимого имущества
7.I Субъект декJIарирования
7.2 Супруг/супруга или

сохситель/со}кительница
7.з Несовершеннолетние дети
7.4 Иждивенцы
8. Доход из иных законных источников (пенсии, стипендии, пособия, премии, права на

интеллектуальную собственность и т.п.)
8.1 Субъект декларирования
8.2 Супруг/супруга или

солситель/со}кительница
8.з Несовершеннолетние дети
8.4 Ихtдивенцы

II. НЕДВИЖИМСý ИМУЩЕСТВО В СТРАНЕ ИtИЛИ ЗА РУБЕЖОМ

А. Земельные участки
Кадастро-

вый
номер/на-
селенный

пункт

Категори
яrt

Способ
приобретения**

Год
приобретения

Площадь Доля Стоимость
имущества***

Владелец
имущества^^^^

с. Авдарма 1 1 2000г. 0,805 100
о//о

0 лей
сYпDYга

с.Авдарма 1 1 2000г. 0,|29 100
о,//о

0 лей Щинжос
Александrr

с.Авдарма 1 1 2000г. 0,987 100
о,//о

0 лей Щинжос
Александр

с.Авдарма 1 1 2000г. 0.274 l00 0 лей Динжос



Александро//о

с.Авдарма 1 1 2000г. 
l 

0,233 100
%

0 лей Щинжос
Александl

ffioхoзяйcmвеn"ouц(ц*oй,.(3)вчеpmенаcелеltLloZoпунltп1а;(1)вне|tеpп,lь1
ltасеЛенноZопункmа;(5)uныекаmеZорuчЗемеЛьНьlх))часmКов,ttахоdstuluхсявzраэtсdанскомоборопле.
** Способ прuобре-'епluя: (I) собспiве,пtосmь; (2) 

-влаёеttuе; 
(3) dрllzuе dоzоворьt переdачu правсt ашdенu;L u

пользоваlluя 
l1t!Dгп,,Rг,, l\ кпдпспlповая. спlо',!-^4осп,lь. ес ок бьtл оценеrt каdаспlровьtлпt**rF сп.rоuоОосmb uлlуЦесп,lва: l) каdаспlРовая спlоuJ|4осп,lь, еслu зе^4,еIlЬllЬlИ |ЧаСl?lt

орZанаfurч uлч (2) спlоurиосп.lь у|rаспlка со?ласно dокул,tенпlу, уdоспtоверяюtцел4у проuсхоасdеttuе собспlвеlltlосl11,Ll,

i*** роruпuя субъекmа deKltLapupoлalluя, llIleHa ezo / ее селtьu uлu соэrсuпlеля/соэtсuпtелы,luL|ьl,

ПpulttertaHue. Субъекmьl ОекларuрованLlя, не LLly\elou|ue в собспlвеltноспu uмуu|есmва, указываlопt слеdуtоt1,1уtо

uнфорл,tацulо: населенt,оtй пуriпi (без каdаспlровоlо номера); 1сапlе2орuю Llfulyu,|ecпlBa; способ прuобреmенuя,,

zоD прuобрепlенuя; площаdь

В. Здания и постройки
Адрес/

кадастровый
номер

Категория* Способ
приобре-
тения**

Год
приобре-

тения

Площадь ,Д,оля [окумент,
подтверждающий

происхождение
имчщества

Стоимость
имущества***

Влалелец
имущества^ ^ ^ ^

с.Авдарма
ул.Фрунзе

13

2 1 1991 120 кв.м 100 0 MDL Щинrкос
александр

овые llл11 прouзвоdсtlllеннсп плоuуаdь; (5) zараэtс;

(б) uHoe неdвuэtсu.rиое uл,lуш|еспхво, в пlом |!uсле незаверulенное спlроuп,lельспlво.
** Способ прuобреmенuя: (I) собсп,tвеttrюспlь; (2) unidu,,un; (3) узуфрукm; (4) пользоваLluе; (5) проэtсuванuе| (6)

dруzuе dozoBopbt переdа,tu права влаdенuя u пользованuя,
*** сmоuмосmь u]уtуlцr"^uЬ; 1) каdасmровая cmouJvtocmb uJtu (2) сmоtшосmь uJуrуlцесmва соZласно dокулlенmу,

уDосmоверяlоu|еJйу е2о проuсхо,эюDенuе, в случае еслч uhlуlцесmвЬ не бьtло оценено каdасmровьlмlJ op?allafuIu,
'**** qrr*u"'rуЬur**i du-орuрованllя, члена е2о / ее сел,tьu lulu соасumеля/сонсumельнuцы,

Прuлtечанuе. Субъекmы dешiрuрованlJя, lrc uJуtеlоlцuе в собсmвенносmu неDвuэtсuл,tо7о uлlуu,|еспlва, уlозьlваlоп1

"iеdуюulуlо 
unrlroprorluto: adpec (без каdtаспlровоlо llowepa); каmеzорulо uJйуu|есmва; способ прuобреmенuяi zоD

ппtлпбпеплеttuя: плоtuаdь u влаDельL|а ufolуlцеспlва 
=

г Л*r*овьrе авiомобили, грузовые автомобили, прицепы, мототранспортные средства,

сельскохозяйственпая техника, водные/воздушпые и Друrие транспортные средства,

fiодлежащие регистрации ,:

Вид/модель Год
выпуска

Место
регистрации/
регистраци-
онный номер

Год
приобре
-тения

Способ
приобретения*

Стоимость
согласно

документу,
удостоверяющему

происхож(дение
собственности

имущества**

Mercedez
1 10D

|997 2010 1 5000 евро Щинжос
Александр

Yaz2|2| 1991 20I4 1 1000$ Щинхtос
Александр

* Способ прl
влаdенuя u по"

!!зgцуg!!!у
В. Изделия l

ffiuа.tносmь; (2) влаdенuе,. (3) dруzuе dоzоворьt

пьзованuя.
бъекmа dеюlарuрова

dз драгоценных металлов rлlи;rи драгоцеIIных Ka1r'r1lertr, пролrзведел

переdачu права

Iия искусства и



предN{еты культа, обьекты нацI{онального или мIlрового культурного достояниЯ, СТОИМОСТЬ

каждого из которых превышает 15 средних затrаботных плат по эrсоноцццg

* Фамuлuя субъекmа de , члена ezo / ее сел4ьl,t llлu со)rcLrmеля/соэюumельt,luцьl.

Владелец
имущества*

Оцененная
стоимость

Краткое описание

с. Коллекцlr}I ,,произВеденкй IIýKyCCTB&, нумпзматйки, филателии, оружlIя или Других
предметов, стоимость которых превышает 20 срелних х плат по экон:омике

,,, члена еео / ее сел4ьu uлu соэrcumеля/соuсumеJhнuцьl.

Владелец
имущества*

оценочная
стоимость

Краткое описание

D. Имущество, переданное возмездно или безвозмездно, лично ллtбо членами семьи,
сожителем/сожительницей физическлIil{ или юридическIIм лицам в декларируемом периоде,

если стоимость каждого объекта превышает 10 плат по эконом:ике

* Впй,елuц переdанноZо uл4уu4есmва; Фалl,uлuя субъекmа dекларLlроваltltя, LtлеLlа еzо / ее ceшbLl ltлu

с о uс um е ля/ с о эюum е л ь нuцы.

Владелец
переданного
имущества*

Лицо,
которому было

передано

Описание
переданного
имущества

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

-* 
Фал,tuлuя субъекmа Оекларuрованurl, члена ezo / ее ceшbu uлu соuсumеля/соасumельнuцьl.

оценочная
стоимость

Способ
приобретения

описание
имущества

IV. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ В СТРАНЕ ИМЛИ ЗА Р
д. Банковские счета, вкладЫ В инвестицИонные фонды и/или эквивалентные формы

ния и инвестирования в стране иlили за рубежом



Владелец
имущества**

Процент/
дивиденд

Сумма и
валIота

Категория*Номер
банковского

счета/данные об

инвестиционном
фонде/другие

эквивалентные
формы

сбережения

наименование
учреж(дения,

администрирующего
банковский счет,
инвестиционного
фонда и др./адрес

- К"rrrrюрrr: (t) mекущuй счеm uлu ezo эквuваленm (в mом чuсле kpedumHaя карmа с указа1,1uем ее

muпа); бi1 банковскuй dепозum uлu е2о эквllваленm; (3) вло)lсеrtuя в uнвесmuцuоttные фонdьt uлu uх

эквuваленmы, в mол4 чuсле часmные пенсuонньtе фонdьt uлu utble накопumельные сuсmел4ы.

** Фалчtttлuя 1lя, чJIена еzо / ее сел4ьu uлu соuсumеля/!92ц!ц9rt9l!хtуI:

в. Вrrо*arr"", облигацлtи, чеки, векселя, заемные сертификатыо прямые инвестиции в

национальной или иностранной валюте

** Фамuлuя субъекmа dекл Llя, члена еео / ее сел4ьu uлu соэrcumеля/сФlсum

Владелец
имущества**

Количество ценных
бумаг/доля участия

Эмитент ценных
бумаг/общество, чьим

акционером, учредителем или
пайщиком является

лицо/заемщик

С. Наличные средства
зарплат по экономике

в национальной иlилп
и не депонированные

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

ч. И В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ХО СТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА
Покупная
стоимость

Местонахождение,
юридический адрес

наименование
хозяйствующего

Неоплаченные дебеты включая налоги ипотеки нтии ли , займы и к диты
Первоначальная

сумма
Процентная

ставка

L ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ

vI.

Год
получения



д. Полояtение пайщика, акционера или члена хозяйствующего субъекта, члена руководящих,
админисТративных, ревизионных или контрольных орга}IоВ в составе некомNIерческих

организаций или хозяйствеIrных обществ или члена ttекоммерческих либо междуuародных

,Щокументl удостов€ряющий
ющее поло}кение

занимаемое положениеНаименование и адрес

В. Щоговоры, заключенные IIли находящиеся
государствепного или местного бюджета и/или
хозяйственны]ии обществами с

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

капиталом
Учрежление/
организация

Бенефициар
договора

с

гlс г а или соrrситель/сожительница

С. Положение уполномоченного администратора иlили члена коллегиальных органоВ в составе

пyбличных организаций
Щокумент,

удостоверяющий
соответствующее

положение

Щата получения
лицензии, номер

лицензии или дата
назначения/избрания

занимаемое положение

настоящая декларация является публичным актом, и я несу ответственность согласно

закону за недостоверность или неполноту представленных данньж.

Щата заполнения у7,в? !оИ Подпись

* Щеклараuия заполняется лично кандидатом и ра:}мещается на официальном сайте

Щентральной избирательной комиссии (www.mskgagauzia.md) в разделе <Выборы СнГ...).

j\ъ

пlп
Тип

договора
Щата

заключения
поговопа

Срок
действия
договоDа

общая
стоимость
поговоDа

1

2

1

2

}lb

лlп

1

2
J


