
Регистрационную карточку проверил 
      (должность, Ф.И.О.)

Дата Подпись

Отметки о постановке на
консульский учет и снятии с 
учета

                                                                                    

Консульский отдел Посольства Российской Федерации в Тель-Авиве (Израиль)

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

О ПОСТАНОВКЕ НА КОНСУЛЬСКИЙ УЧЕТ
(заполняется от руки печатными буквами или на компьютере)

ПОСТОЯННЫЙ / ВРЕМЕННЫЙ
(нужное подчеркнуть)

номер электронной анкеты на сайте passportzu.ru 1 2 5 7 8 9

Место для 
фотографии
(заверяется 

печатью 
консучреждения)

1 Фамилия, имя, отчество
Если ранее имели другие 
Ф.И.О. – укажите

Перельман Фаина Семеновна
(1. Урожденная  – Плих. 2. Агеева  – 1990 г  – брак.
3. Плих – 1992 г. – развод. 4. Перельман – 1993 г. –
брак)

2 Дата рождения 11 апреля 1970 г.р.

Место рождения
(республика, край, область, 
населенный пункт)

Свердловская область, г. Каменск-Уральский

3 Дата выезда на ПМЖ в 
Израиль

10.08.1999 г.

4 Адрес места жительства 
(регистрации) в России перед 
выездом за границу.
Адрес регистрации в России в 
настоящее время или дата 
снятия с регистрационного 
учета

г. Москва, ул. Раменки, д. 15, корп. 2, кв. 7

06.07.1999 г. 



5 Разрешение местных властей 
на проживание в Израиле 
(название документа, дата 
выдачи, кем выдан, когда и на 
какой срок, или тип визы (для  
лиц, не состоящих в 
гражданстве Израиля)

«Теудат зеут» № 310 413851,
выдан МВД Израиля в г.Холон 03.05.2000 г.

6 Супруг(а) и ближайшие 
родственники*, а также дети, 
проживающие в России 
(фамилии, адреса и телефоны)

Мать – Плих (Доренко) Любовь Федоровна – г.Псков, 
ул. Калинина, д. 8, кв. 5, тел. 7-45-555-55-55
Отец  – Плих Семен Владимирович  – г.Псков,
ул. Калинина, д. 8, кв. 5, тел. 7-45-555-55-55
Сестра  – Дмитриева Альбина Семеновна  – г.Псков,
ул. Крыленко, д. 5, кв. 9, тел. 7-45-444-44-44

7 Супруг(а) и ближайшие 
родственники*, проживающие в 
Израиле (фамилии, адреса и 
телефоны), включая детей, 
родившихся за границей 
(Ф.И.О., год рождения)

Муж  – Перельман Вадим Олегович  - г. Реховот, 
ул. Мивца Синай, д. 1, подъезд А, кв. 3;
тел. 03-111-22-33, 050-111-22-33
Дети:
1. Перельман Сергей Вадимович 05.04.1994 г.р.
2. Перельман Олег Вадимович 01.01.2002 г.р.
3. Перельман Мария Вадимовна 02.02.2005 г.р.

8 Адрес проживания в Израиле и 
номера телефонов

город Реховот, улица (на русском и английском языках)
Мивца Синай (Mivtza Sinai), дом 3, квартира 5, 
телефоны 03-1234567, 03-7654321
мобильный 050-1234567

9 Место работы (должность), 
учебы в Израиле

Технический сотрудник (уборка) юридической
конторы «Meer & Co.», г.Реховот

10 Серия и номер заграничного
паспорта, кем и когда выдан 

50 №  1234567, выдан  Посольством России в Израиле
20.05.2004 г.

11 Дети, внесенные в 
заграничный паспорт (указать 
Ф.И.О. и дату рождения)

1. Перельман Олег Вадимович 01.01.2002 г.р.
2. Перельман Мария Вадимовна 02.02.2005 г.р

12 Отметка о замене паспорта
(заполняется сотрудниками 
консотдела)

Заявляю, что все данные, указанные в регистрационной карточке, являются правильными. 

Прошу принять меня на консульский учет вместе с детьми (подопечными лицами) Перельман

Олег Вадимович, 01.01.2002 г.р., Перельман Мария Вадимовна, 02.02.2005 г.р.

Дата 05.05.2009     Подпись гражданина 

*     (дети, отец, мать, братья, сестры)

 бланк двусторонний: вторая страница распечатывается на обороте первой страницы


