Отдел ЗАГС Бинагадинского района
г. Баку
Азербайджанская Республика

Заявление
по истребованию документа о регистрации акта гражданского состояния с
территории государств - участников СНГ, стран Балтии, Грузии, Абхазии и Южной
Осетии
N
п/п

Вопросы

Ответы
О документе

1

Наименование
истребованию

2

Фамилия, имя, отчество лица (лиц), на которого(ых)
истребуется документ (фамилия, имя, отчество
указывается
на
момент
регистрации
акта
гражданского состояния)

Мусхатов Эльдар Халаф оглы

3

Дата (число, месяц, год) и место рождения лица, на
которого истребуется документ

04.05.1952 г.р., г. Баку,
Азербайджанская ССР

4

Фамилия, имя отчество родителей (заполняется при
истребовании повторного свидетельства (справки) о
рождении)

--

5

Дата регистрации акта гражданского состояния,
номер записи акта гражданского состояния (если
известен)

19.08.2012 гг.
№ 150

6

Место регистрации акта граждан-ского состояния.
(наименование
органа
ЗАГС,
город,
район,
область,край, республика, государство)

Кировский отдел ЗАГС г. Баку
Азербайджанская Республика

7

В связи с чем истребуется документ
(указать причину отсутствия оригинала, если
документ пришел в негодность, приложить
оригинал)

утрата

документа,

который

подлежит

повторное свидетельство о смерти

О заявителе
1

Фамилия, имя, отчество

Мусхатова Анна Петросовна

2

Наименование и реквизиты документа, паспорт гражданина РФ
удостоверяющего личность (серия, номер, 1800
№
123456
выдан
дата выдачи, кем выдан)
Урюпинским РОВД Волгоградской
области 13.05.2002

3

Право на получение документа (отношение к на мужа
лицу, на которое истребуется документ, родство, представительство)

4

Место жительства (полный почтовый адрес 403114 ул. Пушкина, д. 19
фактического места проживания, включая г.
Урюпинск,
Волгоградская
индекс), номер телефона
область, Россия, +79001234567

5

Наименование и полный почтовый адрес отдел
ЗАГС
администрации
органа ЗАГС по месту жительства заявителя, городского
округа
город
включая индекс
Урюпинск Волгоградской области,
Россия
ул. Красноармейская, 9
г.
Урюпинск,
Волгоградская
область, Россия 403113

Сообщаю также следующие дополнительные сведения, которые будут полезны для
поиска записи акта гражданского состояния (в случае, если неизвестно место регистрации акта
гражданского состояния, указывается место жительства на момент регистрации акта гражданского
состояния):

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
"15" августа 2018 г.

Подпись заявителя: ______________

