к Полоэlсеllulо об особцlносll1r!х
вьtdвuс

Прuлоэtсеttuе N9

]0l

ylllBepacdettolиyпocll1at":,",*:i::",:;;!!y,:;;ii:::;#S;i;Ёiй
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е.

Ifеllтральцой избирательIIой комиссии

дЕклдt Ация
Я, ниrкепОдписавшИйся(шаяся)' гАЙдАрЖИ
I\ДДрия,
КаНДИДаТ На ДОЛЖНОСТЬ
ДеПУТаТа Наq94НОГО СОбрания Гагаузии на вьтборах
в народное
Собрание ГагаузиИ от <19> сентября )OZt
,.no onpy.y'". ГuИоuр Ns22,занимая
должность
секретаря судебного заседания в Апелляционной
палате КомраЪ, .ооru.r"твии сп.
(1) ст,44 ИзбиратеЛьногО кодекса
д) ч.
"
Гагаузии заявляIо под личнуIо ответственность,
что:

1,

С 01 ЯНВаРя 2Ol9 года - 31
декабря 2019 года я получил(а) следутощие

i":;i#^

в i,o сЕмьи,
j\ъ

Источник дохода
(имяlнаименоваIIие
физического /
Iоридцческого лица)

Получатель дохода

п/п
1.

Субъект декларирования

I
1.1

l

\-уllруl7суllруга

tr
::

l2.з

или

Заработгtая
ллата

солtитель/сожитедь ница

Несовершенноп"iЙ" д.r"

1.з

гй
э

Апелляционная паIата
Комрат

оказанная
услуга/
доходный
объект

Иждивенцы

.Iеской деятельIIости

uуоъект декларирования
Супруг/супруга или

сожитель/соrкиJел ьница
HecoBenr

2.4

иIIансовых Yч

| -'I

l з.l
з,2

Uуоъект декJIарирования
Супруг/супруга или

еIIиях

солtитель/со)Itитель ница

J.J

з.4
4.
4.1

4.2

4.з
4.4

Несовершеннолетние дети

Ия<ливенlr^,

оп

uуоъект декларирования
Супруг/супруга или

сохситель/со)ItительниtI а
fl есовершеннолетние дети

и

5.
5.1

5.2

Супруг/супруга или

солситель/сожительниI

Ia

с lIредс,1 гавителя

государства

в хозяйстRtlllrrкrч

пб

Его

Сумма дохода

7156З,13 лей

шенLIол9т1,Iие

в
бумагами пlплидолями участия
ценIIыми
владения
и/или
отчуждения
ffi*ол от
сств
vcTaBHoM капитале хозяйствеII
субъект декл 11]рцр9ДqЦДД
или

бупруг/супруга
coitc ител

ь/сожцт9д!

FtI4lц1

I-Iесовершtеннолетние

имого им

вияtимого или

от отч

дешардр9дgцдд

ипи

бупруг/супруга
солtитель/сожительни
LIесовершеl,tнолетние

источников (пенсии, стип€ндиил
8. Щоход из иIIых закопuоr*
иIlтелл

алыl lo собственцэýIд д J,п,
Субъект декJIарирования

пособия, премии, права IIа

Управление Молодетси и Премия
Спорта УТА Гагаузии
Министерство
Образования, Itультуры и премия

РМ
Апелляционная пыIата медицинский

Науrси

отпуск
медицинский
отпуск
алименты на
содержание
н/л ребенка

ItoMpaT

нксс

Беженарь Леонид

24000 лей

44915 лей
790,4В лей

|422,87 леiт
33600 лей

Супруг/супруга или

соlttител ь/со)кительни ца
НесовершенI-1олетние дети

П. ншвижимоЕ ИМУIЦЕСТВО
uлuя/u"пл
Не |,казьtвпlопцл
А. Зепrелr,rlые участки

в стрднв

имJtи ЗА РУБЕЖОМ

,l|!ecKllx

не являlоrцл!ёgrls

Владелец****

U_r,,i,,i,l;!:;,?i,,,,i;f!i,i"i?:?,:::;i:,:::|i",й

ltаселеlпrо?о пуllкпlа, (4) Btle черпlьl
rzl ltecttoй; (з) B.tepllte
rшхоdяtцuхся в zраэrcdанскол,t оборопlе,

KaпlezopLtLI зем.ельltых уltаспlков,
влаdеttust u
1rаселеlпlо2о пуlп{l11а; (5) ъпtьtе
apyrun borouopo, переdа,Lu права
** Способ пlэuобрепlеttttя; (1) собсплвеltltо"r;",'ril ,"bdettue; бi1

oL|elle'lo
слуLrае еслu uлlуцесmво бьtло
***Cпlo'*ocп'b u^4yu|ectllBa; 1) каdаспlровая сll1оu^'оспl,ь, в

пользоваltuя,

каdаспlровь.',,ор,о,,оооu'u,,,,21спlоLrм'оСп,ll1у|rасп1l{а"о,по",,Ь.Бопу'п,,пi,уdосп,tоверяlоlцел4упроttсхоэrcdеttъtе
собспlвel tttосtlltt.
* * * * Указыв а е п1 c,t

-

с о э tcu t tt el tst/c о э rcu пlе

ф ал,tultъt

ltьп

я субъекtllа dеклаlэttроваltъtя,, LIe указьtваеtlлсst
екпла de

-

фамuлttя члеIlа

сел|ьLt,

Пpuл,te,tattuе, Субъекпlо, d,*nорu.pо*,*rц ltе
u^lеlоu,|u, u
t,пtфорл,tаtlulо" капхе2орuю ulиуLцесmва; способ

,об

прuiбрuпru,tuя,,

uJиущесmва.

еоd

прuобреЙе,,uо,. пr,оrцоОь ч влtаdельъlа

в. Здапия и постройки
Тип документа,
подтверждающего
происхождение

Стоимость
имущества

Владеле
ц
oJgJ

'r*rr

*

I{аmеzорuu" (t) кварпluра; (2) эiuлоЙ DoM; (3)
dача; (4) mор?,овьtе u]tu пpouзBodc,lBettttast ruюulаdь,. (5)
zараэtс;
(б) ulюе ltеdвuэtсuмое uл4уu|еспlво, в пl.ом lltlc]le
ttезаверLuеltlt.ое спlроuпlе]rьспхво.
** Способ прuобреп,tеtшя"
(l) собсп,tвеtпtОспlь; (2) unodu,,un; (З)
уiуфрукпl,. (4) пользоваtlllе,. (5) проэ.uваlше,. (б)
Dруеuе dozoBopbt переоачч права влсtdutust u поJlьзоваIrurt.

***Спюuмоспlь

u]иуu|есm,ва,. 1) KadacпtpoBast сп.tоuмоспlь, G Cllytlag
ecllu LIл4уцеспtво бьuю oLluteHo
lсаOаспlровьtlиu opzatta^4tt, uлlt 2) сmоuл,tоспlь
учасl11l{а соlласItо doKy.lttelmly, уdосtllоверяIоLцел4у п,роttсхоэrcDеtше
собсm,веtпюсmu.

****Указьtваепlсst

с

-

фал,tuлuя субъекпlа dекларuроваttu:t,, Не указьtваепlсst

оэtсuпl елst/с оэlсumелы шt
lbt субъ

е

кпш

d е

kl tapt
,1n,

tp ов aI

iупrrчуе

I:;::3::,29!::::::',.9'"::.?:.У:?.ii''"|:
капlеzорuю uл4уLцеспlва; способ

:;!tr:';::'"

rurt.

-

фал,tttltъtst

L'tella

сел4,ьLr,

в собсmвеlпtоспlLt uJиуLL!есп.lва,
указьtвак)пl слеdус_ltцуlо

прrtобреm.tшя;

zоd

np,oбpnйni,uo;irffiZ'T'i,"'iu"!i,""7,

,истрации

Год
приобретения

стоимость согласно
документу,

Способ
приобретения

Autoturism/
Skoda

1

0000 лей

** Указьtваеп,tсst *
фамuлuя субъекпlа Dекларuроваltust,, Не указьlваеп,tсst
g gqсuпле ля/с
оэrcumе лы luцьt субъ е кпэа О ekltaouo ов al llJ rt.

ýI9ц!!9рIь кащдого объекта п

ает 10 средних

зара

Описашие
переданного

имущества

Владелец **

удостоверяющему
происхождение
собственности

-

Гайдаржи
Мария

фэa,Mttltust Ll]lelra сел4ьLl,

ных пл4т по экономике
Лицо,
Стоимост
которому
ь
было передано имуществ

Владелец
передашного
имущества *

а

Указ

de

bt в

ае

пл C

rl u uл4уlце

с п1 в

о, ко

без указаttust ux

п.lо ры л4 р ас п oJ шZ а е п1 чл

uлuu/uмеlt,u.

е l l.

с е futbu, с о э tсtt пl.е

l tb/c

о

JtсLlп,l

е

Jlb

l

r

llt

1

а

с у бъ

е

кпла

экономике
Владелец

Способ
приобретения

описаrrие
имущества

не указьtваеп,tся _ фалtuлuя члена ce*bu,

УШЖШ,_";:#;;;;,:;фь;;;;;,;;;;i"r""usL,,.

иIIвссти

*

rrc lл/lлли за

IIия в

Наимеrrование учреждения,
администрирующего

Владелец**

баllковский

счет, инвестициопного фонда и

ее mtПlа);
(в пlол,t rtuсле креduпlltая карпlа с указаItuел4
п1
в пlо^t
ЭквuваЛеtrпlьl,
эквuвалurпlьl,
ux
uлu
1raopnll11.11.!oltttbte фоlйьt
dloltdbl
(З) влоэtсеttust в LпlBecll1uL|)o,u,o,n

'-,;{:j;::;:,i,,'"i;)ur;)',;:',,iй":,:!,?:::::::::'::;""r,,rl
ijir::;:rx,"{:jry:ri:,:r::I:"!:":r;:;;r!|i,|i,,i,,n,;

1пКопutllель""'u
|lLlc]rc Lmcl1,1llble пetlcLloltttbte clloltDbl uлLl .шrые

"!-"'lirl|!#ii!'"i!i,'-'ii;;.;;;;",'ryoonuro

аr-""t

"ууууlluя;

"::::'-:.о _- rьпл'llпlJя
фал,luлuя

Не указьtваеплся

ceпbLl,
чпеl!а ce*bLl,
члена

TЬI'пpяМЬ,"',,.".''цииBIIaциoнальlloйltли
rrlroii валrоте
bnnrrr"rш l(еIIIIых бупrаг/обшцсство,

чьим акционером, учредителем
или пайщиком является

Категория

*

количество
ценных
бумаг/доля

Процеttт

Владелец**

лицо/заемпцик

^

KaПleZOp-L{u,

\1) L|vll|,OLL vrJ|rvvц

BeKceJlrI; (4) заем,ttьtе

** указьtваепlсsL

\*"-,,_,,.

1 ___,._
(5) Dруzъtе форл,tьt пр,L]|,hlх шrcеспхul|uu,
сеJИьu,
"прп,u,l,uпоlпы; buibpro:,:::y:, Не указьtваепlся - фамuлuя чЛеllа

- ф;;;;;,;";;:йп,r,i)

_

суБъЕктА

наимешование
хозяйствуlощего

Местонахо}кдение,
юридический адрес

SRL KPak Corap>

Мун. ItoMpaT ул.
Ленина 150

vI.

долги

'Не
неоплаченные

вкJIючая налоги

Владелец
Гайдаржи
Мария

Носочночулочное

uxcrl с
займы и к
ли

uзuческuх лu
ипотеки, гарантии

Процентная
ставка

иты

Первоначальная
сумма

,L{ебитор
Гайдар>ltl

Мария

чп. лиtIньш интврЕсы

кlпо,|l
tIлеIIа
руковод,Iщих,
пайщика, акциопера или члеIIа хозяйствуlощего суб'ьек,r,ао

'Не
д" П"""*"r,*

ltхся

лtзuLrескuх ллlц, не лвл

адмиIIистРативIIых, ревизиоlIIIых или коIIтролыIых оргаIIов
и;rи хозяйствеIIных обществ и{lд члена IIе
Наименование и адрес
организацпи/общества

l}

составе IIекоммерческих оргаllизаций

заrrимаемое положение

ых оргаIIлtзаций

й
,Щокумент, удостоверя lощи

соответствуIощее положение

Выписка из регистра

SRL KPak Corap> Мун.Комрат

идических Jlиц

л. Ленина 150

ЩиесяBПpoцеcсе""''o,'*'.','rlсуб'ьeк'гoМДекЛnриpot}аtIи'I'eгo
I} том rIисле Iоршдическ'*:*:,:1Т'j,lIJ,lТl'Jff'JJ,
rrPJ r vlvr/ !J lrlrJ l vtr или сожителем/сожителыlицеЙ,
супругом/супругой
UJ
из государсT,веIIIIого Iлли местIIого
являIотся выгодоприобретаlощими собсr,веIIниками, финапсируемые
с хозrlйстI}еIIIIыми обrцествами с
бlодrкета и/или из зарубЪжных фондов либо заклIочеrIIrые

нlIым капиталом

Учреждение/ор
ганизация

га или со>ltитель/соr(ительница_

я несу
2. Настоящая д9кларация является публичным актом, и

oTBel,cTBeHI{ocTb

согласно закону за недостов9рность или неполноту
Щата

заполпеп.'о

,

'-

ц;;й;;;;а;;"r.льной
llylulo:ltcelttrc

М

u"

-Ра

комиссии Гагаузии в разделе кВыборы в НСГ

10lc)ol1o;.п.tel1{) Il<lt:lпtllttlB:tёlLre.л,1

I-!И!{ I'аzаllзt.ш

М 29il (t07)

слrt

",));

]9 utоtя 2()2l;l

