Приложение № 7.2
ПОСОЛЬСТВО РОССИИ В ГЕРМАНИИ
Консульский отдел
г.Берлин

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Место для
фотографии
размером
3,5 х 4,5 см

Иванова Светлана Ивановна с xx.xx.xxxx г.
1. Ф.И.О. (в том числе ранее имевшиеся)____________________________________________
г.
1-ый брак- Петрова с хх.хх.хххх г., урож.
Смирнова
_______________________________________________________________________________
хх.хх.хххх г.р., РСФСР, Калужская обл., г. Жуковский
2. Дата и место рождения _________________________________________________________
Не имеется
3. Адрес регистрации на территории Российской Федерации (если имеется) ______________
или Россия, Воронежская область, Павловский район, с. Воробьевка,
_______________________________________________________________________________
ул. Гагарина, д. 135, кв. 10
_______________________________________________________________________________
4. Адрес регистрации на территории Российской Федерации на 6 февраля 1992 г.__________

Россия, Калужская обл., Жуковский р-н, с. Троецкое, ул. Троецкая, д. 2, кв. 2
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
5. Если приобрели гражданство Российской Федерации после 6 февраля 1992 г., укажите,
где и когда (указ Президента Российской Федерации, решение загранучреждения
Российской Федерации или территориального органа МВД России) _____________________

Данными не располагаю
_______________________________________________________________________________
или Имеется вкладыш в св-во о рождении 1-АА № 0000000, выдан хх.хх.хххх г.
_______________________________________________________________________________
или Приобрела гражданство РФ хх.хх.хххх г. в Посольстве России в Германии
_______________________________________________________________________________
6. Если на 6 февраля 1992 г. Вы не достигли возраста 18-ти лет или родились после этой
даты, просьба указать сведения о Ваших родителях (их ФИО, даты рождения, гражданство,
адреса проживания на 06.02.1992 г., обстоятельства приобретения ими гражданства
Отец- Смирнов Иван Петрович, хх.хх.хххх г.р., гр-во РФ;
Российской Федерации) __________________________________________________________

адрес:
РСФСР, Калужская обл., Жуковский р-н, с. Троецкое, ул. Троецкая, д. 2,
_______________________________________________________________________________

кв.
2; Мать - Смирнова Ольга Сергеевна (урож. Петрова), хх.хх.хххх г.р., гр-во
_______________________________________________________________________________
РФ;
адрес: РСФСР, Калужская обл., Жуковский р-н, с. Троецкое, ул. Троецкая,
_______________________________________________________________________________
д. 2, кв. 2. Приобрели гр-во РФ xx.xx.xxxx г. в МВД РФ по Калужской области.
_______________________________________________________________________________
7. Сведения об имеющихся при себе документах с указанием наименования, серии, номера,
о рождении АА № 000000 выдано хх.хх.хххх г.
даты и места выдачи Свидетельство
_____________________________________________________________

отделом
ЗАГС г. Жуковский; заграничный паспорт гр. РФ 55 № 5555555, выдан
_______________________________________________________________________________
хх.хх.ххххх
г. Посольством России в ФРГ; свидетельство о заключении брака
_______________________________________________________________________________

I-МН № 000000, выдано xx.xx.xxxx г. отделом ЗАГС г. Жуковский; свидетельство
_______________________________________________________________________________
о расторжении брака I-АА № 111111, выдано отделом ЗАГС г. Жуковский;
_______________________________________________________________________________
аттестат об окончании школы 90 АБ 1111111, выдан xx.xx.xxxx г.; удостоверение
_______________________________________________________________________________
личности
гр. Германии № 111111, действительно до хх.хх.xxхх г.; заграничный
_______________________________________________________________________________
паспорт отца гр. РФ 11 № 1111111, выдан xx.xx.xxxx г. П-вом России в ФРГ;
_______________________________________________________________________________

заграничный
паспорт матери гр. РФ 22 № 2222222, выдан xx.xx.xxxx г. П-вом
_______________________________________________________________________________
России
в ФРГ; внутренний паспорт отца гр. СССР I-АА № 000000, выдан
_______________________________________________________________________________

xx.xx.xxxx
г. ОВД Жуковского района Калужской области; внутренний паспорт
_______________________________________________________________________________
матери гр. СССР V-АА № 000000, выдан xx.xx.xxxx г. ОВД Жуковского района
_______________________________________________________________________________
Калужской области; трудовая книжка отца АТ-IV № 2222222; трудовая книжка
_______________________________________________________________________________
матери
АТ-II № 1111111.
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
8. Дополнительные

сведения

относительно

возможного

приобретения

гражданства

Нет
Российской Федерации 1 __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
9. Дата выезда из России, цель поездки, статус на территории страны пребывания_________
Выехала
хх.хх.хххх г. с территории России в Германию, воссоединение семьи,
_______________________________________________________________________________
постоянное
место жительства
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Подлинность представленных документов и достоверность изложенных данных
подтверждаю.
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в опросном листе, в
целях проведения проверки, свидетельствующих о наличии/отсутствии у меня, мое___
несовершеннолетне ___ сына/дочери гражданства Российской Федерации.

« ____»_________________ 20__ года

1

Заполняется при необходимости

___________________
(подпись)

