
→ХХХАНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче удостоверения личности моряка

(указать фамилию, имя, отчество (при наличии), если они изменялись, когда и где)

2. Число, месяц, год рождения

4. Место рождения

населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира, телефон)

Место

1. Фамилия, имя, отчество

3. Пол

5. Место жительства (регистрации)

(республика, край, область, населенный пункт)

(индекс, республика, край, область,

6. Гражданство

7. Гражданство другого государства

8. Основной документ, удостоверяющий личность

серии номер года

(указать кем выдан)

10. Получение удостоверения личности моряка: первичное, взамен использованного, испорченного, утраченного

11. Выписка из трудовой книжки и мореходной книжки о трудовой деятельности за последние
пять лет, включая учебу в учебных заведениях и военную службу:

Месяц и год
поступ- уволь-
ления нения

<<выдан

(наименование и адрес учреждения, направляющего анкету-заявление на согласование)

Исх. №__________от_______20____ г.

9.Заграничный паспорт (если имеется)
серии номер года

(указать кем выдан)

выдан

(заверяется
печатью)

(указать если имеется)

для фотографии

(нужное подчеркнуть).

Местонахождение (адрес)
предприятия, организации, 

войсковой части

Должность и место работы с указанием
министерства (ведомства) без сокращений,

номера войсковой части

>>

<< >>



→ХХХМесяц и год Должность и место работы с указанием Местонахождение (адрес)
поступ- уволь-
ления нения

Сведения, указанные в анкете-заявлении, сверены с основным документом, удостоверяющим личность на территории
Российской Федерации, трудовой книжкой и мореходной книжкой.

г.

М.П.
(подпись, инициалы, фамилия руководителя организации или кадрового подразделения, телефон)

Я предупрежден, что сообщение ложных сведений в анкете-заявлении или представление  поддельных
документов влечет ответственность, установленную

(подпись заявителя)

Дата приема документов 20 г. Регистрационный №

(должность лица, принявшего анкету-заявление)

Выдано удостоверение личности моряка № 
(указать номер)

(Оборотная сторона анкеты-заявления)

министерства (ведомства) без сокращений,
номера войсковой части

предприятия, организации, 

(дата выдачи)

Я, 

данных, биометрического шаблона отпечатков пальцев и цифровой фотографии, в том числе  их
передачу иммиграционным и другим компетентным органам
иностранных государств, при необходимости решения в моих

законодательством Российской Федерации.

разрешаю использование своих персональных
(фамилия, имя, отчество)

иностранных государств, при необходимости решения в моих
интересах вопросов, связанных с идентификацией моей

RUS ______________

(подпись, фамилия, инициалы)

личности с использованием удостоверения личности моряка.

(подпись заявителя)

войсковой части

(дата)

(дата)

<< >>

<< >>

<< >>

<< >>

20 г.<< >>

20 г.

20 г.


	zplm01_print.pdf
	zplm01ob_print.pdf

	P0: 
	zp_23: 
	Field32__g_: 
	Field32__h_: 
	Field32: Камчатский филиал ФГБУ АМП Сахалина, Курил и Камчатки, Радиосвязи, 26/1, Петропавловск-Камчатский
	Field32__l_: 
	F1_1__g_: 
	F1_1__h_: 
	F1_1: ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
	F1_1__l_: 
	F1_2__g_: 
	F1_2__h_: 
	F1_2: ПЕТРОВ ДО 2008 Г. ЗАГС Г. ЕЛИЗОВО
	F1_2__l_: 
	F2__g_: 
	F2__h_: 
	F2: 22.08.1995
	F2__l_: 
	F3__g_: 
	F3__h_: 
	F3: МУЖСКОЙ
	F3__l_: 
	F4__g_: 
	F4__h_: 
	F4: Г. КУЙБЫШЕВ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
	F4__l_: 
	F5_1__g_: 
	F5_1__h_: 
	F5_1: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ., Г. КУЙБЫШЕВ, УЛ.ОКТЯБРЬСКАЯ, Д.23, КВ.3
	F5_1__l_: 
	F5_2__g_: 
	F5_2__h_: 
	F5_2: ВРЕМЕННО: КАМЧАТСКИЙ КРАЙ, Г. ЕЛИЗОВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 2.               Т: 8-909-888-8888
	F5_2__l_: 
	F6_1__g_: 
	F6_1__h_: 
	F6_1: РОССИЯ
	F6_1__l_: 
	F6_2__g_: 
	F6_2__h_: 
	F6_2: НЕ ИМЕЮ
	F6_2__l_: 
	Field31__g_: 
	Field31__h_: 
	Field31: ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РФ
	Field31__l_: 
	F7_1__g_: 
	F7_1__h_: 
	F7_1: 3002
	F7_1__l_: 
	F7_2__g_: 
	F7_2__h_: 
	F7_2: 325684
	F7_2__l_: 
	F7_3__g_: 
	F7_3__h_: 
	F7_3: 30
	F7_3__l_: 
	F7_4__g_: 
	F7_4__h_: 
	F7_4: АВГУСТА
	F7_4__l_: 
	F7_5__g_: 
	F7_5__h_: 
	F7_5: 2000
	F7_5__l_: 
	F7_6__g_: 
	F7_6__h_: 
	F7_6: 3-ИМ ПО ПВС УВД Г. ПЕТРОПАВЛОВСКА-КАМЧАТСКОГО
	F7_6__l_: 
	Field25__g_: 
	Field25__h_: 
	Field25: 71
	Field25__l_: 
	Field26__g_: 
	Field26__h_: 
	Field26: 0254841
	Field26__l_: 
	Field27__g_: 
	Field27__h_: 
	Field27: 15
	Field27__l_: 
	Field28__g_: 
	Field28__h_: 
	Field28: НОЯБРЯ
	Field28__l_: 
	Field29__g_: 
	Field29__h_: 
	Field29: 2010
	Field29__l_: 
	Field30__g_: 
	Field30__h_: 
	Field30: ФМС 41001
	Field30__l_: 
	F14a_1_1__g_: 
	F14a_1_1__h_: 
	F14a_1_1: 01.2013
	F14a_1_1__l_: 
	F14a_1_2__g_: 
	F14a_1_2__h_: 
	F14a_1_2: 08.2013
	F14a_1_2__l_: 
	F14a_1_3__g_: 
	F14a_1_3__h_: 
	F14a_1_3: СЛУЖБА В АРМИИ. КУРСАНТ, В/Ч №55555
	F14a_1_3__l_: 
	F14a_1_4__g_: 
	F14a_1_4__h_: 
	F14a_1_4: Г. ХАБАРОВСК
	F14a_1_4__l_: 
	F14a_2_1__g_: 
	F14a_2_1__h_: 
	F14a_2_1: 08.2013
	F14a_2_1__l_: 
	F14a_2_2__g_: 
	F14a_2_2__h_: 
	F14a_2_2: 04.2014
	F14a_2_2__l_: 
	F14a_2_3__g_: 
	F14a_2_3__h_: 
	F14a_2_3: СЛУЖБА В АРМИИ. СТРЕЛОК, В/Ч №77777
	F14a_2_3__l_: 
	F14a_2_4__g_: 
	F14a_2_4__h_: 
	F14a_2_4: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. УССУРИЙСК
	F14a_2_4__l_: 
	F14b_1_1__g_: 
	F14b_1_1__h_: 
	F14b_1_1: 04.2014
	F14b_1_1__l_: 
	F14b_1_2__g_: 
	F14b_1_2__h_: 
	F14b_1_2: 08.2014
	F14b_1_2__l_: 
	F14b_1_3__g_: 
	F14b_1_3__h_: 
	F14b_1_3: НЕ РАБОТАЛ
	F14b_1_3__l_: 
	F14b_1_4__g_: 
	F14b_1_4__h_: 
	F14b_1_4: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ., Г. КУЙБЫШЕВ
	F14b_1_4__l_: 
	F14b_2_1__g_: 
	F14b_2_1__h_: 
	F14b_2_1: 08.2014
	F14b_2_1__l_: 
	F14b_2_2__g_: 
	F14b_2_2__h_: 
	F14b_2_2: 10.2015
	F14b_2_2__l_: 
	F14b_2_3__g_: 
	F14b_2_3__h_: 
	F14b_2_3: МАТРОС, ОАО "ОКЕАНРЫБФЛОТ"
	F14b_2_3__l_: 
	F14b_2_4__g_: 
	F14b_2_4__h_: 
	F14b_2_4: Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ
	F14b_2_4__l_: 
	Field40__g_: 
	Field40__h_: 
	Field40: 10.2015
	Field40__l_: 
	Field41__g_: 
	Field41__h_: 
	Field41: 07.2016
	Field41__l_: 
	Field42__g_: 
	Field42__h_: 
	Field42: НЕ РАБОТАЛ
	Field42__l_: 
	Field43__g_: 
	Field43__h_: 
	Field43: КАМЧАТСКИЙ КРАЙ, Г. ЕЛИЗОВО
	Field43__l_: 
	Field44__g_: 
	Field44__h_: 
	Field44: 07.2016
	Field44__l_: 
	Field45__g_: 
	Field45__h_: 
	Field45: ПО Н/В
	Field45__l_: 
	Field46__g_: 
	Field46__h_: 
	Field46: МАТРОС ОБРАБОТКИ, ООО "ПОЛЛУКС"
	Field46__l_: 
	Field47__g_: 
	Field47__h_: 
	Field47: Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ
	Field47__l_: 
	Field48__g_: 
	Field48__h_: 
	Field48: 
	Field48__l_: 
	Field49__g_: 
	Field49__h_: 
	Field49: 
	Field49__l_: 
	Field50__g_: 
	Field50__h_: 
	Field50: 
	Field50__l_: 
	Field51__g_: 
	Field51__h_: 
	Field51: 
	Field51__l_: 
	__LogPage_SubPage: zp_23

	zp_23ob: 
	F14b_1_1__g_: 
	F14b_1_1__h_: 
	F14b_1_1: 
	F14b_1_1__l_: 
	F14b_1_2__g_: 
	F14b_1_2__h_: 
	F14b_1_2: 
	F14b_1_2__l_: 
	F14b_1_3__g_: 
	F14b_1_3__h_: 
	F14b_1_3:  
	F14b_1_3__l_: 
	F14b_1_4__g_: 
	F14b_1_4__h_: 
	F14b_1_4: 
	F14b_1_4__l_: 
	F14b_2_1__g_: 
	F14b_2_1__h_: 
	F14b_2_1: 
	F14b_2_1__l_: 
	F14b_2_2__g_: 
	F14b_2_2__h_: 
	F14b_2_2: 
	F14b_2_2__l_: 
	F14b_2_3__g_: 
	F14b_2_3__h_: 
	F14b_2_3: 
	F14b_2_3__l_: 
	F14b_2_4__g_: 
	F14b_2_4__h_: 
	F14b_2_4: 
	F14b_2_4__l_: 
	F14b_3_1__g_: 
	F14b_3_1__h_: 
	F14b_3_1: 
	F14b_3_1__l_: 
	F14b_3_2__g_: 
	F14b_3_2__h_: 
	F14b_3_2: 
	F14b_3_2__l_: 
	F14b_3_3__g_: 
	F14b_3_3__h_: 
	F14b_3_3: 
	F14b_3_3__l_: 
	F14b_3_4__g_: 
	F14b_3_4__h_: 
	F14b_3_4: 
	F14b_3_4__l_: 
	F14b_4_1__g_: 
	F14b_4_1__h_: 
	F14b_4_1: 
	F14b_4_1__l_: 
	F14b_4_2__g_: 
	F14b_4_2__h_: 
	F14b_4_2: 
	F14b_4_2__l_: 
	F14b_4_3__g_: 
	F14b_4_3__h_: 
	F14b_4_3: 
	F14b_4_3__l_: 
	F14b_4_4__g_: 
	F14b_4_4__h_: 
	F14b_4_4: 
	F14b_4_4__l_: 
	F14b_5_1__g_: 
	F14b_5_1__h_: 
	F14b_5_1: 
	F14b_5_1__l_: 
	F14b_5_2__g_: 
	F14b_5_2__h_: 
	F14b_5_2: 
	F14b_5_2__l_: 
	F14b_5_3__g_: 
	F14b_5_3__h_: 
	F14b_5_3: 
	F14b_5_3__l_: 
	F14b_5_4__g_: 
	F14b_5_4__h_: 
	F14b_5_4: 
	F14b_5_4__l_: 
	F14b_6_1__g_: 
	F14b_6_1__h_: 
	F14b_6_1: 
	F14b_6_1__l_: 
	F14b_6_2__g_: 
	F14b_6_2__h_: 
	F14b_6_2: 
	F14b_6_2__l_: 
	F14b_6_3__g_: 
	F14b_6_3__h_: 
	F14b_6_3: 
	F14b_6_3__l_: 
	F14b_6_4__g_: 
	F14b_6_4__h_: 
	F14b_6_4: 
	F14b_6_4__l_: 
	F14b_7_1__g_: 
	F14b_7_1__h_: 
	F14b_7_1: 
	F14b_7_1__l_: 
	F14b_7_2__g_: 
	F14b_7_2__h_: 
	F14b_7_2: 
	F14b_7_2__l_: 
	F14b_7_3__g_: 
	F14b_7_3__h_: 
	F14b_7_3: 
	F14b_7_3__l_: 
	F14b_7_4__g_: 
	F14b_7_4__h_: 
	F14b_7_4: 
	F14b_7_4__l_: 
	Field40__g_: 
	Field40__h_: 
	Field40: 
	Field40__l_: 
	Field41__g_: 
	Field41__h_: 
	Field41: 
	Field41__l_: 
	Field42__g_: 
	Field42__h_: 
	Field42: 
	Field42__l_: 
	Field43__g_: 
	Field43__h_: 
	Field43: 
	Field43__l_: 
	Field48__g_: 
	Field48__h_: 
	Field48: 
	Field48__l_: 
	Field49__g_: 
	Field49__h_: 
	Field49: 
	Field49__l_: 
	Field50__g_: 
	Field50__h_: 
	Field50: 
	Field50__l_: 
	Field51__g_: 
	Field51__h_: 
	Field51: 
	Field51__l_: 
	Field52__g_: 
	Field52__h_: 
	Field52: 
	Field52__l_: 
	Field53__g_: 
	Field53__h_: 
	Field53: 
	Field53__l_: 
	Field54__g_: 
	Field54__h_: 
	Field54: 
	Field54__l_: 
	Field55__g_: 
	Field55__h_: 
	Field55: 
	Field55__l_: 
	F16_1_1__g_: 
	F16_1_1__h_: 
	F16_1_1: 
	F16_1_1__l_: 
	F16_1_2__g_: 
	F16_1_2__h_: 
	F16_1_2: 
	F16_1_2__l_: 
	F16_1_3__g_: 
	F16_1_3__h_: 
	F16_1_3: 
	F16_1_3__l_: 
	F16_1_4__g_: 
	F16_1_4__h_: 
	F16_1_4: 
	F16_1_4__l_: 
	Field44__g_: 
	Field44__h_: 
	Field44: ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
	Field44__l_: 
	__LogPage_SubPage: zp_23ob




