ИНФОРМАЦИЯ
об утрате гражданства Республики Казахстан
Для оформления справки об утрате гражданства Казахстана Вам
необходимо лично или через доверенное лицо (по доверенности, заверенной
нотариально) представить в близлежащее консульское учреждение РК в ФРГ
(по земельной принадлежности) следующие документы с копиями в двух
экземплярах:
1. личное заявление на имя Консула – 2 экз;
2. паспорт гражданина Республики Казахстан, а в случае его отсутствия
паспорт образца СССР со штампом о гражданстве Казахстана;
3. заполненную анкету установленного образца – 2 экз.
4. оригинал и копии немецкого паспорта или удостоверения личности с
заверенным переводом на казахский или русский языки -2 экз;
5. оригинал и копии документа, подтверждающего получение гражданства ФРГ
(Einbürgerungsurkunde) с заверенным переводом на казахский или русский
языки – 2 экз.
6. оригинал квитанции об оплате, а также оригинал и копию подтверждения
произведенной оплаты (Kontoauszug) о перечислении 30,- ЕВРО на расчетный
счет:
При обращении в консульский отдел
Посольства РК в г. Берлин,
Отделение Посольства РК в г.Бонн,
Консульство РК в г. Ганновер,
Консульство РК в г.Мюнхен оплату
за консульские услуги просим
производить на нижеуказанный счет:

При обращении в Генеральное
консульство РК в г. Франкфурт-наМайне оплату за консульские услуги
просим
производить
на
нижеуказанный счет:

Empf.: Botschaft von Kasachstan
KONTO 756970000
BLZ 10070000
Deutsche Bank Berlin

Generalkonsulat der
Republik Kasachstan
Konto-Nr.: 0984873301
BLZ: 500800 00
Dresdner Bank Frankfurt/Main

В случае, если об утрате гражданства ходатайствуют родители вместе с
детьми, то необходимо представить оригиналы свидетельств о рождении детей,
оригинал свидетельства о браке и 2 копии каждого документа.

Кому:

От_______________________________
проживающего (-ей) в ФРГ по адресу:

__________________________________
(на немецком языке)

__________________________________
(телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас считать меня утратившим гражданство Республики
Казахстан, в связи с __________________________________________________.
Последний адрес проживания в Казахстане:
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
до «____»_______________ _________ года.
Место работы на данный момент: ______________________________________
___________________________________________________________________
Копии необходимых документов прилагаю.
О последствиях принятия мной решения об утрате гражданства Казахстана
уведомлен. С условиями выдачи справки согласен.

Подпись_________________________
«______»_________________201___г.

Анкета
для ходатайствующих об утрате гражданства Республики Казахстан
(просьба писать разборчиво)
Вопросы
Фамилия, имя, отчество (по паспорту
гражданина Республики Казахстан)
Дата и место рождения

Последнее место прописки в Республике
Казахстан

Адрес проживания непосредственно перед
выездом в ФРГ

Последнее место работы, учебы в
Республике Казахстан

Наименование органа, выдавшего паспорт;
номер и дата выдачи загранпаспорта (с
которым выехали из Казахстана)

Дата выезда в ФРГ
Адрес (на нем.языке с указанием фамилии на
почтовом ящике) проживания в ФРГ и номер
телефона с указанием кода города

Ответы
(ответы давать полные)

