
ОБРАЗЕЦ  Президенту Республики Узбекистан 

Исламу Абдуганиевичу Каримову

от гражданина/ки Республики Узбекистан 

_____________________________________

_____________________________________

проживающего/й по адресу:_____________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу Вас разрешить мне выход из гражданства Республики 

Узбекистан  так как, я постоянно проживаю вместе с семьей на территории 

Германии и желаю приобрести гражданство Германии. Я имею гарантию на 

принятие немецкого гражданства.

Прошу не отказать в моей просьбе.

____________________                                       _______________________________
                 (подпись)                                                                                     (ф.и.о.)

  _______________________________
                          (город, дата)

Подпись заявителя____________________________________________________

удостоверяю_____________    ________________       ______________________
                                                       ( дата)                                            (подпись)                                                     ( ф.и.о. консула)



ОБРАЗЕЦ  Президенту Республики Узбекистан 

Исламу Абдуганиевичу Каримову

от гражданина/ки Республики Узбекистан 

_____________________________________

_____________________________________

проживающего/й по адресу:_____________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу Вас разрешить мне выход из гражданства Республики 

Узбекистан  так как, я постоянно проживаю вместе с семьей на территории 

Германии и мною принято гражданство Германии.

Прошу не отказать в моей просьбе.

____________________                                       _______________________________
                 (подпись)                                                                                     (ф.и.о.)

  _______________________________
                          (город, дата)

Подпись заявителя____________________________________________________

удостоверяю_____________    ________________       ______________________
                                                       ( дата)                                            (подпись)                                                     ( ф.и.о. консула)



Президенту Республики Узбекистан 

Исламу Абдуганиевичу Каримову

от гражданина/ки Республики Узбекистан 

_____________________________________

_____________________________________

проживающего/й по адресу: _____________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу Вас разрешить мне выход из гражданства Республики 
Узбекистан вместе с моим отцом/моей матерью

____________________________________________________________________
(ф.и.о. родителя)

Прошу не отказать в моей просьбе.

_____________________                                 __________________________________
                   (подпись)                                                                       (ф.и.о.)

        __________________________________
             (город, дата)

Подпись заявителя____________________________________________________

удостоверяю_______________    ______________       ______________________
                                                        ( дата)                                            (подпись)                                                     ( ф.и.о. консула)



В компетентные органы 

Республики Узбекистан 

от гражданина/ки Республики Узбекистан 

_____________________________________

_____________________________________

проживающего/й по адресу: ____________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Я,_____________________________________________________________

настоящим даю свое согласие на выход из гражданства Республики 

Узбекистан моего/ей:

супруга/супруги _______________________________________________________________
                                                                                                                          (ф.и.о., дата и место рожд.)

сына/дочери ___________________________________________________________________
                                                                                                                          (ф.и.о., дата и место рожд.)

сына/дочери ___________________________________________________________________
                                                                                                                          (ф.и.о., дата и место рожд.)

сына/дочери ___________________________________________________________________
                                                                                                                         (ф.и.о., дата и место рожд.)

сына/дочери ___________________________________________________________________
                                                                                                                          (ф.и.о., дата и место рожд.)

сына/дочери ___________________________________________________________________
                                                                                                                          (ф.и.о., дата и место рожд.)

В дальнейшем никаких претензий иметь не буду.

_____________________                                             ____________________________
                   (подпись)                                                                                   (ф.и.о.)

                                             ____________________________
        (город, дата)

Подпись заявителя____________________________________________________

удостоверяю_____________    ______________       ________________________
                                                      ( дата)                                            (подпись)                                                     ( ф.и.о. консула)



Президенту Республики Узбекистан 

Исламу Абдуганиевичу Каримову

от гражданина/ки Республики Узбекистан 

_____________________________________

_____________________________________

проживающего/й по 

адресу:_______________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу Вас разрешить мне выход из гражданства Республики 
Узбекистан  так как, _________________________________________________
                                                  (мотивы и причины выхода из гражданства Республики Узбекистан)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Прошу не отказать в моей просьбе.

____________________                                       _______________________________
                  (подпись)                                                                                 (ф.и.о.)

  _______________________________
                      (город, дата)

Подпись заявителя____________________________________________________

удостоверяю_______________    ______________       ______________________
                                                          ( дата)                                            (подпись)                                                     ( ф.и.о. консула)


