Посольство Туркменистана
в Республике Беларусь
SOWALNAMA
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Surat/Фотo
30 x 40 mm

1.

Familiýasy,ady,atasynyň ady
Фамилия, имя, отчество

2.

4.

Doglan ýeri baradaky maglumatlary:
ýurdy, welaýaty, etraby/şäheri
Сведения о месте рождения: страна, область,
район/город
Doglan senesi (güni,aýy,ýyly)
Дата рождения (день, месяц, год)
Jynsy/Пол

5.

Milleti/Национальность

туркмен

6.

Raýatlygy/Гражданство

Туркменистан

7.

Maşgala ýagdaýy/ Семейное положения

8.

Bilimi
we
hünäri/
Образование
и
специальност
Işleýän ýeri we wezipesi/ Место работы и
должнос
Türkmenistanyň raýatynyň pasporty baradaky
doly maglumatlary (eger Türkmenistanyň
raýatynyň pasporty resmileşdirilmedik bolsa,
öňki SSSR-iň 1974-nji ýylyň nusgasyndaky
pasporty baradaky maglumatlary görkeziň)

3.

9.
10.

Сидоров Владимир Владимирович
25 января 1970 года, город Ашхабад

25 января 1970 года
мужчина

женат
жена- Сидорова Оксана Александровна 18 марта
1971 года рождения, город Чарджов, туркменское
гражданство
сын- Сидоров Павел Владимирович 15.07.1999 года
рождения, г. Ашхабад, туркменское гражданство
высшее
Строительная компания «Твой дом» г.Минск,
экономист по материально-техническому снабжению
Национальный паспорт, I-AŞ 235123, выданный
Отделом Полиции Азатлыкского этрапа города
Ашгабада 1998 г.

11.

12.

13.

14.
15.

16.
17

18.

19.
20.

Сведения
о
паспорте
гражданина
Туркменистана
(если
не
были
документированы паспортом гражданина
Туркменистана , то укажите сведения о
паспорте гражданина СССР, образца 1974
года)
Türkmenistanyň
raýatynyň
biometriki
maglumatly
pasporty
baradaky
doly
maglumatlar
Полные
сведения
о
биометрическом
паспорте гражданина Туркменистана
21.10.1992-nji ýylda ýazgyda duran ýeri
baradaky doly maglumatlary
Полные сведения о месте прописки на
21.10.1992г.
Türkmenistanyň çäginden giden senesi, haýsy
gözegçilik-geçiriş postunyň üsti bilen haýsy
ýurda gidendigi baradaky maglumatlary
Дата выезда за пределы Туркменистана, в
какую страну выехал и через какой
контпольно-пропускной пост
Türkmenistanyň çäginden gitmeginiň maksady
Цель выезда из Туркменистана
Türkmenistanyň çäginden gitmeginden öň
Türkmenistanyň çäginde ýazgyda duran ýeri
baradaky doly maglumatlary
Полные сведения о месте прописки на
территории Туркменистана до выезда из
Туркменистана
Häzirki wagtda ýazgyda duran ýeri baradaky
doly maglumatlar
Harby gullugy haçan, nirede, haýsy harby
bölümde geçendigi baradaky doly maglumatlary
Сведения о воинской службе: где, когда, в
какой воинской части проходил воинскую
службу
Daşary ýurt döwletiniň harby, howpsyzlyk,
polisiýa, adalat, diplomatik, beýleki döwlet
häkimiýet we dolandyryş edaralarynda işe
girendigi baradaky maglumatlary
Сведения о поступлении лица на службу в
органы безопасности, полиции, юстиции,
дипломатическую службу или на работу в
иные органы государственной власти и
управления в в иностранном государстве
Beýleki daşary ýurt döwletiniň (döwletleriniň)
pasporty (pasportlary) barmy? Doly maglumat
Türkmenistanyň raýatlygyndan çykmak üçin
ýüz tutan bolsaňyz haçan, haýsy edara ýüz

Биометрический паспорт за А1558899, выданный
SMST 14.08.2000 г. сроком до 13.08.2020 г.

14.10.2019 г. Ашгабат

Частная
г. Ашгабат, ул. А.Говшудова д.15 кв.107

Не имею / имею
Не обращался / обращался

21.

22.

23.

24.

25.

tutduňyz we netijesi
Если обращались по вопросу выхода из
гражданства Туркменистана, то когда, в
какую организацию и результат
Daşary ýurt döwletiniň çäginde ýaşamagyna
hukuk
berýän
resminamasy
baradaky
maglumatlary:
(wiza, wagtlaýyn ýa-da hemişelik ýaşamak üçin
ygtyýarnama, pasport we beýlekiler)
Сведения о документе, дающего право на
проживания в иностранном государстве:
(визе, разрешение на временное или
постоянное проживание, паспорт и другие)
Ata-enesi baradaky maglumatlary: atasynyň we
enesiniň familýasy, ady, atasynyň ady, doglan
senesi (güni, aýy, ýyly) doglan ýeri,
21.10.1992-nji ýyla çenli ýazgyda duran ýeri
baradaky maglumatlary
Сведения о родителях: фамилия, имя,
отчество, дата рождения (день, месяц, год),
место рождения, место прописки на
21.10.1992 года отца и матери
Jenaýat jogapkärçiligine çekilenmi? (haçan,
nirede, haýsy maddanyň esasynda nähili jeza
çäresi)
Были ли вы привлечены к уголовной
ответственности? (когда, где, по какой
статье
и
какая
мера
уголовной
ответственности ?)
Telefon belgisi, faks belgisi, elektron
poçtasynyň salgysy
Телефон, факс, адрес электронной почты
Goşmaça maglumatlar we bellikler
Дополнительные сведения и отметки

Вид на жительство Республики Беларусь выданный
17.07.2019 г.

отец - Сидоров Владимир, 13.03.1953 года рождения,
город Чарджов, туркменское гражданство
мать – Сидорова (Иванова) Анастасия, 15.07.1954
гора рождения, г. Ашхабад, туркменское
гражданство

К уголовной ответственности не привлекался

+375 33 333 77 55, sidorov7672@gmail.сom

Arza ýazanyň goly/ Подпись заявителя:________________
Doldurylan senesi (güni, aýy, ýyly)/ Дата заполнения (день, месяц, год) __________

