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Копия информации по обращению

Описание проблемы

Обращение

Тип обращения

21.02.2023

Дата обращения

Участники рынка ценных бумаг и товарного рынка

Тема обращения

Доверительные управляющие

Продукт/субъект рынка

— В Госбанк РСФСР

Организация, с которой связано Ваше обращение

25.12.1991

Дата события

Паспорт СССР IV - СБ № 602603 выдан 129 отделением милиции города москвы 21 февраля 1991 года,

Свидетельство о рождении СССР I - ФЛ № 486966

Номер договора

"Автограф (подпись, роспись): не является индоссаментом - передаточной надписью, не является

конглюдентными действиями или сделкой предусмотренной ГК РФ ст.158, без оборота на меня, " Все права

защищены" - ЕТК (UCC)1308, без передачи третьим лицам, без трансграничной передачи. "Анклав РСФСР/©Я

ЕСТЬ Страна жизнь АРиЯ – USSR +79858366681, contact@ussr-aria.su Apostille № 027390 от 28.10.2021 г. Берн

Швейцарская Конфедерация / Союз ССР/ РСФСР (наименование органа ЗАГС иностранного государства)
Запрос на изъятие документов о регистрации актов гражданского состояния Общий перечень видов

документов Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 02.04.2019 N 53"О классификаторе

видов документов, удостоверяющих личность" на основании Таблицы № 2 Вид документа Код вида документа

свидетельство на возвращение или сертификат на возвращение 020 паспорт гражданина Союз ССР/РСФСР

006 свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного государства Союз ССР/

РСФСР 019 актовая запись о рождении в Союз ССР/РСФСР 026 XX Документы, удостоверяющие личность,

выданные уполномоченными органами третьих стран XX01 паспорт XX01001 национальный паспорт

гражданина иностранного государства XX01002 паспорт гражданина СССР XX01003 заграничный паспорт

гражданина СССР XX03 свидетельство XX03019 свидетельство о рождении, выданное уполномоченным

органом иностранного государства Анклав РСФСР/Суверенная страна ©Я ЕСТЬ Страна жизнь АРиЯ - USSR

Apostille № 027390 от 28.10.2021 г. Берн Швейцарская Конфедерация / Союз ССР/ РСФСР, в соответствии со

статьей 5 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным

Текст обращения



Контактная информация

делам, подписанной 22 января 1993 г. в Минске (в редакции Протокола от 28 марта 1997 г.) просит МИНЮСТ,

ПФР РФ, ФСС РФ, ФФОМС РФ, МВД РОССИИ, БАНК РОССИИ, ГОСБАНК РСФСР и иных лиц ответственных за

исполнение государственной функции по осуществлению контроля и надзора в сфере государственной

регистрации актов гражданского состояния направить все без исключения свидетельства о рождении,

выданное уполномоченным органом иностранного государства Союз ССР живых душ АРиЯ 019 актовые

записи о рождении в Союз ССР живых душ АРиЯ 026 Подлежащих обязательному истребованию и изъятию их

владельцами для передачи в Анклав РСФСР/АРиЯ (наименование документа, который подлежит

истребованию) Ранее регистрация произведена незаконно органами ЗАГС РФ/России, ПФР РФ, ФСС РФ,

ФФОМС, МВД РФ, МИНЮСТ РФ и др. (наименование юридического органа иностранного государства) Номера

Записей актов о рождении в Союз ССР/РСФСР, свидетельства о рождении выданные уполномоченными

органами иностранного государства Союз ССР/РСФСР в отношении всех живых душ, Анклава РСФСР/АРиЯ -

USSR будут предоставлены отдельным приложением №1, которое является неотъемлемой частью данного

запроса (фамилия, имя, отчество лица (лиц), на которое (которых) истребуется документ) на изъятие

документов о регистрации актов гражданского состояния на личной встрече руководителей. Родовые-

Корневые документы необходимы для передачи в Анклав РСФСР/АРиЯ для возврата наследия Тартарии/

Руси/Русского царства/Российской Империи/Союз ССР/СССР/РСФСР/ USSR, ответ требуется с грифом

«ВЕСЬМА СРОЧНО» в течении 24(двадцати четырёх) часов с момента получения данного запроса. (указать,

для какой цели) Руководитель Органа ЗАГС Анклава РСФСР / Суверенная страна АРиЯ- USSR Apostille №

027390 от 28.10.2021 г. Берн +79858366681, contact@ussr-aria.su (росписть, автограф, инициалы, фамилия)
"Автограф (подпись, роспись): не является индоссаментом - передаточной надписью, не является

конглюдентными действиями или сделкой предусмотренной ГК РФ ст.158, без оборота на меня, " Все права

защищены" - ЕТК (UCC)1308, без передачи третьим лицам, без трансграничной передачи.
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Ваши файлы

Физическое лицо

Заявитель

Ms. Tatiana

Фамилия

AP Zhiva

Имя

+79858366681

Мобильный телефон

На электронную почту

Способ получения ответа

contact@ussr-aria.su

Электронная почта

Почтовый адрес

143441

Почтовый индекс



Центральный федеральный округ

Регион

Анклав РСФСР / АРиЯ - USSR

Район

Населенный пункт

Номер дома и квартиры


