
Прuлосtсенuе lФ 10]

к Полоэrcенuю об особенноспях вьtdвuоюенuя u ре?uсmрацuu
канdudаmов на вьtборах в Нароdное Собранuе Гаzаузuu,

уm в ер uc d е н н о.п4у п о с m ан о в л е н u е]и I-| е нmр аль н о й uз бuр аm е ль rt о й к о мuс сuu Г а z ау зuu

М 4/t оm 02 марmа 202I е,

Щентральной избирательной комиссии

ДЕКЛАРАЦИЯ

)

на выборах в
Я, нижеподписавшийся(-аяся),

j\b ) занимая должность

ffiч.(1)cт,44ИзбиpатеЛЬнoгoкoДексaГaгayзииЗaяBЛяЮпoД
личную ответственность, что:

1. В период с 1 января 2013 года - 31 декабря 202о года я получил(а)

следующие доходы:

Источник дохода
(имя/наимепование

физического /

юридяческого лица)

оказапная
услуга/

доходный
объект

Сумма доходалъ
п/п

Получатель дохода

пяппткI

i.1 Субъект декпарирования GBS SRL

SRL ADVANCE SI]PREM
IT

ЗАРАБОТНА
я пллтА

11 142,8б лей -
2019 год
71 ti38, 7б лей -
2020 год

1б 385, 00 лей -
2019 год

|.z Супруг/супруга или
сожитель/сожительница

1.з Несовсршеннолетние дети
1,4 Иждивенцы

2.| Счбъект декларирования
2.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
2.з Несовершеннолетние дети
1л Иждивенцы

Процепт 805,б8 лей *

2019 год

1230,58 лей -
2020 год

з.1 Субъект декларирования Moldova-Agroinbank SA

э.L Супруг/супруга или
сожитель/сожительница

2. Доход от преподавательскоЦ, научноl



J.J Несовершеннолетние дети
J.+ Иждивенцы
4. Доход от деятельности в качестве представителя государства в хозяйствепных общес,твах

4,| Субъект декJIарирования
4.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
4.з Несовершеннолетние дети
4.4 Иждивенцы
5. Доход в порядке дарения и наследования
5,1 счбъект деклаDиоования

5.2 Супруг/супруга иJIи
сожитель/сожительница

5.3 Несовершеннолетние дети
5,4 Иждивенцьi

б. Щохол от отчуждения и/или владенпя ценными бумагами пlплпдолями участия В

чставном капитале хозяйственпых обществ
6.1 субъект декларирования
6.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
o.J Несовершеннолетние дети
6,4 Иждивенцы
7. Доход от отчyждения движимого илп недви}кпмого имуцества
1.1 счбъект декJIарирования
,7,2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
/.3 Несовершеннолетние дети
,7,4 Иждивенцы

8.1 Субъект декJIарирования I.M. NUTAGRO SRL АрЕндА 720,00 лей - 202|
год

8,2 Супруг/супруга или
сожитель/сожительница

8.з Несовершеннолетние дети
8,4 Иждивенцы

l Е Е
Категория

о

Способ
приобретения*

Год
приобретения

Площадь .Щоля
Стоимость

имущества***
Владелец****

сельскохоз
яйственны
й

Щругие
договоры
передачп
права
владения
пользованпя

2013 0,6078 ha Мынзат
Сергей

сельскохоз
яйственны
й

,Щругие
договоры
передачи
права
владения и
пользования

2013 0,1141 ha Мынзат
Сергей

сельскохоз
яйственны
й

Щругие
договоры
пеDедачи

2013 0о1077 ha Мынзат
Сергей



!!! Указьtваеmся u lллlуulесmво, коmорьlм располаzаеm член се]иьu, соlсumель/сосtсumельнuца субъекmа

dекларuрованuя, без указанuя l,tx фамuлuu/tлпtенu,
* Каmееорuu: (I) сельскохозяйсmвенный; (2) лесной; (3) в черmе населенно2о пункmа; (4) вне черmьl

населенноzо пункmа; (5) uные каmеlорuu зе]чrельньtх учасmков, нахоdяtцuхся в epaxcdaHcKoM обороmе.
* * Способ прuобреmенuя: (1) собсmвенносmь; (2) влаOенuе; (3) dруzuе dоzоворьt переdачu права влаdенuя u

пользованuя.
***Сmоuллосmь uJуlуlцесmва: 1) каdасmровая сmоаfulосmь, в случае еслu uJуrулцесmво бьlло оцененО

каdасmровЬtJуru oplaHclJvrll, lJлtl 2) сmоuмоСmь учасmка соzласнО Dокулленmу, уdосmоверяюlцему проuсхожdенuе

собсmвенносmu,
****указьlваеmся - фамuлluя субъекmа dекларuрованuя,, Не указьlваеmся - фа:пuлuя члена семьu,

с оасumеля/с оlсumельнuцьl субъекmа d екларuров анuя.

Прuмечанuе. Субъекmьl dекларuрованLп, не u]уrеюlцuе в собсmвенносmu uмуцесmва, указываюm слеdуюtцую

uнфорллацuю: каmеzорuю u]уrуulесmва; способ прuобреmенuя; zоd прuобреmенuя; плоlцаdь u влаdельца

права
владения и
пользования

Мынзат
Сергей

19475 лейЩругие
договоры
передачи
права
владения и
пользования

|,2141haсельскохоз
яйствепны
й

!!! Указьlваеlпся u ufulуulесmво, Komopbllи распола?аеm член сеIйьlt, сонсumель/сожumельнuца субъекmа

dекларuрованuя, без указанлlя t lx фамuлuu/tlменu,
* Каmеzорuu: (1) кварmuра; (2) эtсuлой dом; (3) dача; (4) mорZовые uлu проuзвоdсmвенная плоu4аdь; (5) еараuс;

(б) uное неdвuжutпое uJчtуuлесmво, в mом чuсле незавершенное сmроumельсmво.
** Способ прuобреmенuя: (1) собсmвенносmь; (2) влаdенuе; (3) узуфрукm; (4) пользованtlе; (5) проэtсuванuе; (6)

dруzuе dоzоворьt переdачu права влаDенuя u пользованuя.

'r**Сmошиосmь uJчrуlцесmва: 1) каdасmровая сmоuмосmь, в случае еслu uJуrуlцесmво было оцененО

каdасmровЬtлпч opeaшclЛ|чl, lлл1l 2) сmоuмосmь учасmка со2ласно dокуменmу, уdосmоверяющеJуrу проuсхожdенuе

собсmвенносmu,
****указьlваеmся - фамшлuя субъекmа dекларuрованuя; Не указываеmся - фамшtuя члена сеJиьli,

со жumеля/с оэюumе льнuцьt субъ екmа d екларuр ов анuя.

Прuмечанuе. Субъекmы dекларuрованuя, не uмеюлцuе в собсmвенносmu uJчrуlцесrпва, указываюm слеdуюtцую

uнфорпtацuю; каmеzорuю ufulуlцесmва; способ прuобреmенuя; еоd прuобреmенuя; плоtцаdь u влаdельца

Стоимость
имущества

*it?k

Тип документао
подтверждающего

происхоя(дение



стоимость согласно
документу,

удостоверяющему
происхождение
собственности

Владелец **Год
приобретенпя

Способ
приобретения *

- С""-б 
"р-фimппu"; 

(1) собсmвенносmь; (2) влаDенuе; (3) dpyzue dozoBopbt переdачu права влаdенuя u

пользованuя,
** Указьlваеmся - фамuлtlя субъекmа Dекларuрованuя; Не указьtваеrпся - фамuлuя члена СеJйЬl,!,

Мынзат Сергей

Стоимост
ь

имуществ
л

Лицо,
которому

было передано

Описание
переданного
пмущества,

!!! Указьtваеmся u чJr|уlцесmво, Komopblw располсЕаеm член сеJиьu, сожumель/соlсumельнuца субъекmа

dекларuрованuя, без указанuя ux фамuлuu/tl*tенu,
* Указываеmся - фамuлuя субъекmа dекларuрованuя; Не указываеmся - фаrпuлuя члена сеIйьlt,

Оценочная
стоимость

!!! Указьtваеmся ч u]уrуu4есmво, коmорым распола2аеm член семьu, соuсumель/соlсumельнuца субъекmа

Dекларuрованuя, без указанuя uх фал,tuлuu/uменu,
* Укiзьlваеmся - фамuлuя субъекmа dекларuрованuя; Не указьtваеrпся - фсtмuлuя члена се]иь7l,

с ожumеля/соjсumельнuцьt субъекmа d екаарuров (!lця.

А. Банковские счета, вклады Б

Нашменование учрея(дения,
администрирующего банковскшй
счет, ипвестиционного фонда и

!!! Указьtваеmся u uJуtуulесmво, коmоры]vt распола2аеm член се!йьlJ, сожumель/сожumельнuца субъекmа

d е кл арuр о в ан uя, б е з ука з анuя ux ф амuлuu/uл,t е н u.
* Каmеiорuu; (t) (1) mекущuЙ ,ui* unu е2о эквuваленm (в mом чuсле креdumная карmа с указанuе^4 ее muпа),,

(2) банковскuй dепозum lшu ezo эквuваленm; (3) влоэtсенl,tя в uнвесmuцuонные фонdьl uлu uх эквuваленmы, в mом

чuсле часmные пенсuонные фонdьt ulлu uньlе накопLrm.ельные сL!сmел4ьt.

Moldova-Agroinbank SA

Volkswagen
Jetta

.i



** Указьtваеmся - фал,tuлuя субъекmа dекларuрованuя; Не указьtваеm,сst - фамuлuя члена сел4ьu,

с о uсumе ля/с оэ!сumельнuцьl субъ е кmа d е кларuр о в анuя.

количество
ценньш

бумаг/доля

Эмитент ценпьж бумаг/общество,
чьим акционером, учредителем

или пайщпком является
лицо/заемщик

!!! Указьlваеmся u uJwуlцесmво, KomopblJ|4 располаZаеm член CeJйbu,l, соясumель/соэtсumельнltца субъекmа

dекларuрованuя, без указанllя l,tx фамuлuu/uменu.
* Каmеiорuu: (1) ценньtе бупtаzч (zосуdарсmвенные ценные бул,rаzu, серmuфuкаmьl, облuzацuu); (2) чекu; (3)

векселя; (4) заемньtе серmuфuкаmы; (5) dpyeue формьt пря1rых uнвесmuцuй,
** Указываеmся - фамuлuя субъекmа dекларuрованuя; Не указьlваеmся - фамtlпuя члена Cefutbl,t,

Местонахоя(дение,
юридпческий адрес

Неоплаченные дебеты (включая налоги), ипотеки, г4рантии Tpeтbelvry лицу,
Первоначальная

сумма



Наименование и адрес
организаци лllобщества

занимаемое положение .Щокумент, удостоверяющий
соответствующее положение

В. Договоры, заключенные шлш находяцlиеся в проц€ссе исполЕения субъектом декларирования, его

супругом/супругой или еожителсм/сожительницей, в том числе юрliдическиьrи лицами, в которых 0HEI

являк)тся выгодопрЕобретающими собственЕпками, финанеируемые из государственнOго или местного

бюджета и/плИ из зарубеЖных фондов либо заключенные с хозяйственпыми обществами с

гOсYдарýтвенным каппталом , =+

J\&

п/п
Бенефициар

договора
Учреясление/ор

ганизация
Тип

договора

,Щата
заключени
я договора

Срок
действия
договора

Общая
стоимость
договора

Субъект декларирования
1

2

Супруг/супруга или сожитель/9q}(цтельница
1

2

2. Настоящая декJIарация является гryбличным актом, и я несу ответственность

согласно закону за недостоверность или неполноту представленных данных.

Щата заполнения Z Э, 0'7- 'J-D,2-1
* ,щекларация заполняется лично кандидатом и размещается на официаль*о#веб-странице

Щентральной избирательной комиссии Гагаузии в рuIзделе <Выборы в НСГ ...));

Прuлоэrcенuе М 10ldополнено Посrпановленuем I{ИК Гаzаузuu Ns 29/1 (107) оm 19 uюля 2021z


