Реестр № _______

КУ

ВНИМАНИЕ! ЗАПОЛНЯЕТСЯ В 2-Х ЭКЗЕМПЛЯРАХ.
ПРИ НЕПОЛНОМ ЗАПОЛНЕНИИ ДОКУМЕНТЫ НЕ БУДУТ ПРИНЯТЫ.
ФОТОГРАФИЮ НЕОБХОДИМО НАКЛЕИТЬ ДО ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

ОГП ИЗЪЯТЬ
СДАН
№ ___________________
«__» ________ 20__ г.

Карточка о выдаче общегражданского паспорта
1.

Канатбек уулу Медер

____________________________________________________
фамилия, имя, отчество

2. __________27.09.1979

г.______________

число, месяц, год рождения

3. _____________Талас ______________
место рождения - село, поселок,

________________________________________________________________________________
город, район, область, край, республика (по существующему

____________________________________________ 4. ___________Кыргыз____________
административно-территориальному делению)

5. ___________

национальность

Женат. Супруга Абдрисаева Мээрим Болотбековна,_____________

семейное положение - если состоит в браке, указать фамилию,

_________________Отдел

ЗАГС Первомайского р.-на г. Бишкек ____________________

имя, отчество жены, мужа, каким органом ЗАГСа и когда зарегистрирован

____Канатбеков

Эмилбек Каныбекович, Абдымомунова Калипа_________________
брак; фамилия, имя, отчество отца и матери

Via Nolana 40, 80142 Napoli, Italy

6. _________________

______________________

место жительства - наименование города, поселка, села,

________________________________________________________________________________
название улицы, дом №, корпус №, кв. №

Via Nolana 40, 80142 Napoli, Italy

7. _________________

______________________

место жительства заграницей - наименование города, поселка,

________________________________________________________________________________
села, название улицы, дом №, корпус №, кв. №

8. _______________

Ул. Ибраимова д. 74, кв. 35, Бишкек

___________________

состоял ли ранее в иностранном гражданстве (подданстве) и

________________________________________________________________________________
когда принят в гражданство Кыргызской Республики: когда,

________________________________________________________________________________
из какой страны прибыл в порядке реэмиграции, переселения и т.п.

9. Персональный идентификационный номер __________22709197900379____________
Прошу выдать (обменять) паспорт в связи с ___истечением__
__срока действия___________________________________________
указать причину
«14» июля 2017 г.
______________________________________

-------------| ФОТОГРАФИЯ |
|
ДОЛЖНА
|
|
БЫТЬ
|
| НАКЛЕЕНА |
|
ДО
|
|
ПРИЁМА
|
|
|
|
|
|
|
-------------4x6 см

Подпись гражданина

Подпись гр. _________________________ заверяю ______________
|
ф.и.о.
подпись сотрудника
Паспорт выдать на основании ________________________________
наименование документа,
серия, номер, кем и когда выдан _______________
Руководитель (начальник) ___________________________________
Подпись
Паспорт выдан по заявлению на получение (обмен) паспорта
№ _________________________ от «____» _____________ 20____ г.

Паспорт серии ____ № ______________ Дата выдачи паспорта «___» _______ 20____ г.

Подпись гражданина ________________ Паспорт выдал ___________________________
ф.и.о., подпись должностного лица

