
ЗАЯВЛЕНИЕ - АНКЕТА 

НА ПОИСК ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИХ СВЕДЕНИЙ 

Фамилия, имя, отчество (при наличии): __________________________ _ 

Основной документ, удостоверяющий личность гражданина на территории РФ: 

(серия. 110.нер паспорта ?ра.жда11и11а РФ. дата выдачи. орган. выдавишй паспорт} 

Адрес регистрации:-----------------------------------

(индекс. город село поселок 11 т.п.. }�quцa проспект 11 т.п.. до.,1. корпус. квартира} 

_Фактический адрес проживания: ______________________________ _ 

(индекс. город се,10 11осе.·10к 11 111.11.. у.11ща проспект 11111.11.. до.11. корпус. кварmира} 

Контактный телефон: ________________ : e-mail: _______________ _ 

Прошу найти сведения о моих родственниках по главной мужской линии в отношении: 

Фамилия, имя, отчество (указать предка, проживавшего на территории Архангельской области 
до 1920 года; для женщин - указать девичью фамилию): 

Год и место рождения (указать название прихода или населенного пункта с указанием волости, уезда, 
губернии):. __________________________________ _ 

Дополнительные сведения: 

Родители (фамилия, имя. отчество. год. место рождения): 

Отец ______________________________________ _ 

Мать---------------------------------------
Супруг(а) _______________________________ _ 

Дети, братья, сестры и др. _______________________________ _ 

Место службы (где и когда); титулы, звания. чины, награды (какие. когда. за что): 

Располагаю документами об интересующем меня лице и могу предоставить копии: 

Мне разъяснено и понятно следующее: 
Запросы на поиск генеалогических сведений требуют времени и исполняются учреждением за плату 

на основании заключенного договора на русском языке, после внесения предварительной оплаты и возврата 
второго экземпляра договора. Стоимость услуг по настояшему договору определяется в российской валюте 
(рубли). 

В предварительную оплату включаются поиск информации по всем источникам архивных документов 
по предмету настоящего договора: выявление сведений по научно-справочному аппарату, справочной 
шпературе. архивным документам. Размер предварительной оплаты составляет 10143 рублей 00 копеек. 

В окончательный расчет включается составление архивной справки исходя из цены одного машинописного 
листа в размере 1 188 рублей 00 копеек ,., количества машинописных листов. 

С Прейскурантом на услуги и работы, осуществляемые государственным бюджетным учреждением 
Архангельской области «Государственный архив Архангельской области», размещенным на официальном сайте 
учреждения по адресу: http://www.gaao29.ru, до заключения договора на оказание услуг, ознакомлен(а). 

Дата: « __ » _____ 20 г.

Заявитель: __________ / ____________ ___:/ 
(11од11ись) (рас111ифровка 11од11ис11) 


