
АНКЕТА

К  ЗАЯВЛЕНИЮ ОБ ОФОРМЛЕНИИ
ПОСТОЯННОГО ЖИТЕЛЬСТВА ЗА ГРАНИЦЕЙ

1.   Фамилия, имя, отчество Байер Ольга Петровна

2. Если ранее имели другую фамилию, имя, отчество - укажите их, а также дату и причины изменения
Девичья фамилия – Петренко, изменила на Байер в связи с заключением брака в 2005 году

3. Дата рождения 01.01.1978                                         4.   Место рождения д.Будьки Барановичского р-на
Брестской области

5. Адрес регистрации в Республике Беларусь д.Будьки Барановичского р-на
Брестской области

Адрес фактического проживания в Республике Беларусь г.Минск, пр-т Любимова, д.43, кв.120
6.   Образование (неполное среднее, среднее, среднее специальное, неполное высшее, высшее) среднее
специальное
7.    Название учебного заведения, год окончания Брестское медицинское училище, 2000 год

8.  Специальность по диплому медсестра

Ученая степень/ученое звание не имею

9.  Серия и номер документа, по которому выехал за границу.  Когда и кем выдан. Срок действия.
Паспорт АВ2403475, выдан 21.01.2003 Барановичским РОВД Брестской области,
срок действия – до 01.01.2023.

10.  Идентификационный номер 152630Р954838АВ857

11. Наличие гражданства иностранного государства, дата его приобретения.
не имею
12.  Ваше последнее место работы  (учебы) в Республике Беларусь, а также настоящее место работы
(учебы) за границей
Год
поступления

Год
увольнения

Полное название предприятия,
учреждения, организации,
занимаемая должность

Адрес местонахождения предприятия,
учреждения, организации

2003 2005 Поликлиника № 2
г.Барановичи

Брестская обл., г.Барановичи,
ул.Полевая. д.5

2009 по н.вр. кафе «Ратхаусштубе»,
официантка

г.Линц, ул.Фридрихгассе, д.7

13.  Сведения о близких родственниках, в том числе и умерших (муж, жена, дети, родители, брат, сестра,
бывшие муж/жена, если есть несовершеннолетние дети), а также лицах, которые находятся на
содержании заявителя
Степень
родства

Фамилия, имя, отчество Дата рождения Адрес места жительства и номер
домашнего телефона

отец Петренко Петр Сергеевич 30.12.1955 д.Будьки Барановичского р-на
Брестской области, тел. (1623)34567

мать Петренко Ольга Сергеевна 23.07.1958 умерла в 2007 году

муж Байер Томас 18.05.1969 г.Линц, ул.Зальцбургерштрассе, д.34,
кв.25

сын Байер Петер 18.03.2008 г.Линц, ул.Зальцбургерштрассе, д.34,
кв.25



14. Одновременно прошу разрешить постоянное жительство за границей моим несовершеннолетним
детям, гражданам Республики Беларусь в возрасте до 18 лет
Фамилия, имя, отчество Дата и место рождения
Байер Петер 18.03.2008, г.Линц, Австрия

15. Известны ли Вам обстоятельства,  которые являются законными основаниями для временного
ограничения Ваших прав на выезд из Республики Беларусь? нет

16.  Имеете ли Вы неисполненные налоговые обязательства в Республике Беларусь? не имею

17. Осуществляете ли Вы деятельность индивидуального предпринимателя на территории Республики
Беларусь? Укажите орган регистрации. не осуществляла

18. Имеете ли Вы алиментные обязательства в отношении физических лиц, на которых
распространяется юрисдикция Республики Беларусь? не имею

19. Имеете или Вы обязательства по  возмещению расходов, затраченных государством на содержание
детей, находящихся на государственном обеспечении? не имею

20. Подлежите ли Вы призыву на действительную срочную военную службу? Укажите РВК воинского
учета призывников не подлежу

21. Являетесь ли Вы военнообязанным?  Укажите РВК воинского учета Барановичский РВК
Брестской области

22. Ваше место жительства за границей: (полный адрес на языке страны пребывания и номер телефона)

Salzburgerstrasse 34-25, 4358 Linz, tel. 0664 4736254.
23. Имеете ли Вы  разрешение компетентного органа иностранного государства на проживание в стране
пребывания? имею

23. Дополнительные сведения
e-mail: bop@gmail.com

Я проинформирован(а) о предусмотренных законодательством  Республики Беларусь основаниях для
временного ограничения права граждан на выезд из Республики Беларусь
Я предупрежден(а) о том, что в случае предоставления ложных сведений или фальшивых документов
мне будет отказано в рассмотрении ходатайства

                                                     (дата)                                                            (подпись)


