Перевод с украинского языка на русский выполнен профессиональным переводчиком Дариной (Дарьей)
Золотиной.

УКРАИНА
В компетентные органы и всем, к кому это
относится
Гражданки Украины Якушко Натальи
Владимировны,
14 мая 1986 года рождения,
Паспорт: СТ 438461, выданный Броварским
РО Управления ГМС Украины в Киевской
области 22 октября 2014 года,
зарегистрирована по адресу: город Бровары,
бульвар
Независимости,
дом
№3-А,
квартира №2, Киевская область,
регистрационный
номер
карточки
налогоплательщика: 3151511122

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ЯКУШКО НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, находясь в здравом уме и при ясной
памяти, действуя добровольно и без какого-либо принуждения, как физического, так и
морального, осознавая
значение своих действий и их правовые последствия, для
подтверждения моего семейного положения с целью регистрации брака с гражданином
Российской Федерации ПЕРОВЫМ ВЛАДИМИРОМ АНАТОЛЬЕВИЧЕМ, 11 января
1989 года рождения, сообщаю, что в зарегистрированном браке, как на территории Украины,
так и за ее пределами, в настоящий момент не состою, что подтверждаю собственноручной
подписью и данными моего паспорта (реквизиты которого указаны выше), в котором
отсутствуют отметки и записи о регистрации брака.
Об ответственности за сокрытие препятствий в отношении регистрации брака я
предупреждена.
Киевская область, город Бровары, четырнадцатого декабря две тысячи
пятнадцатого года.
Нотариус, заверяя подлинность подписи, не удостоверяет подлинность фактов,
изложенных в документе, а только подтверждает, что подпись была сделана определенным
лицом согласно пункту 6.2 главы 7 Порядка совершения нотариальных действий нотариусами
Украины.
ПОДПИСЬ: _______подпись______Якушко Н.В._______________________________________

Город Бровары, Киевская область, Украина.
Четырнадцатого декабря две тысячи пятнадцатого года.
Я, Писанный Виктор Григорьевич, частный нотариус Броварского городского
нотариального округа, подтверждаю действительность подписи Якушко Натальи
Владимировны, которая сделана в моём присутствии.
Личность Якушко Натальи Владимировны, которая подписала настоящий документ,
установлена, её дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре под №3096.
Взыскано по тарифу: согласно ст. 31 Закона Украины «Про нотариат».
Частный нотариус: ____подпись____

Печать:
/Государственный герб Украины/
Частный нотариус*Писанный Виктор Григорьевич
Броварский городской нотариальный округ Киевской области

Серия документа: НАС 952340

Внимание! Бланк содержит в себе многоступенчатую защиту от подделывания.
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ УКРАИНЫ

