Образец!

КОНСУЛЬСКИЙ ОТДЕЛ
ПОСОЛЬСТВА ТУРКМЕНИСТАНА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. МОСКВА

Ф о т о
4х6

ОПРОСНЫЙ
1. Фамилия, имя, отчество

.

ЛИСТ

Сидоров Владимир Владимирович

.

(если были изменены, то укажите когда, где и почему)

______________________________________________________________________
2. Дата и место рождения

.

25 января 1950 года, город Ашхабад,

.

Туркменская ССР
3. Гражданство Туркменистан

.

.

.

(в настоящее время)

национальный паспорт,
I-AŞ 235123, выданный Отделом Полиции Азатлыкского
этрапа города Ашхабада 1998 г.
4. Номер и серия паспорта образца 1974 года СССР

.

.

(кем и когда был выдан)

______________________________________________________________________
(если его нет, то укажите причину)

5. Образование, профессия,

высшее, строительная компания «Твой дом»
г.Москва, экономист по материально-техническому снабжению
место работы, службы

.

.

(если не работаете, то укажите источник материального обеспечения)

6.Семейное положение

.

женат

.

(женат, холост, разведен, вдовец - замужем, не замужем, разведена, вдова)

жена – Сидорова Оксана Александровна, 18 марта 1951 года,
город Чарджоу, Туркменская ССР, туркменское гражданство
.

(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство жены , мужа)

сын – Сидоров Павел Владимирович, 15.07.1978 года рождения,
г. Ашхабад, туркменское гражданство
.

(Ваши дети: сын, дочь, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, а также фамилия, если фамилия отличается от Вашей)

дочь – Иванова (Сидорова) Ольга Владимировна, 23.10.1980 года
рождения, г. Ашхабад, туркменское гражданство
.

7. Адрес постоянного места жительства

г. Ашхабад, улица Островская дом 45,
кв. 24, является государственной собственностью, проживает
в Туркменистане до выезда за границу

.

(дом, в котором Вы были прописаны в Туркменистане являлся частной собственностью или государственной?)

отец – Сидоров В.И.

.

(если дом являлся частной собственностью, и она была продана то, когда и кому?)

с 1984 по 1995 год

.

.

(укажите последний период проживания, с … по …)

8. Ваши родственники
проживающие в Туркменистане

.

отец – Сидоров Владимир Иванович,

.

.

(укажите степень родства, Ф.И.О., адрес места жительства и телефон)

г. Ашхабад, улица Островская дом 45, кв. 24, тел.: 39-45-52

.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
9.Проходили ли Вы службу в Армии?

с 1968 г. по 1970 г., танковые войска,

.

(когда, где (номер воинской части), в каких войсках и в каком звании)

войсковая часть 12348, г. Одесса

.

______________________________________________________________________
10. Официальные документы, подтверждающие
выезд за границу в момент принятия Закона
«О гражданстве Туркменистана», 21 октября 1992 г.

.

нет

.

(выезд на учебу, службу или работу)

______________________________________________________________________
( укажите наименование документа (аттестат, диплом, свидетельство, направлении и т.д.), серию и номер, а также дату выдачи)

______________________________________________________________________
11. Для получения паспорта детям достигших 16 летнего возраста
необходимо предоставить полную информацию относительно
своих родителей

___________

.

.

______________________________________________________________________
(укажите Ф.И.О., дата и место рождения родителей - отца и матери)

______________________________________________________________________
(серию и номер паспорта, а также являются ли они гражданами РФ)

______________________________________________________________________
(сведения, подтверждающие принадлежность к гражданству Туркменистана)

______________________________________________________________________
(адрес места жительства в Туркменистане по состоянию на 21 октября 1992 г.)

______________________________________________________________________
12. Адрес Вашего места жительства в РФ и

контактный телефон

г. Москва, улица

Тверская 55, кв. 123, тел.: 526-55-69

.

______________________________________________________________________
Дополнительные сведения и примечание

________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
«

20 » января 2013 г.

___________________________________
(подпись)

