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А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я  

 
 

 Я, Алиева Дилдора Курбановна (девичья-Джаббарова), 09.06.1965 года рождения, 
уроженка г. Ташкент Республики Узбекистан. По национальности узбечка, образование 
высшее, замужем, имею двоих детей.  

1975-1985 гг. училась в средней школе № 12 им. К. Маркса в г. Ташкенте. 
1985-1990 гг. училась на экономическом факультете Ташкентского Государственного 

Университета им. Низами.  
1990-1993 гг. работала на частном предприятии «Саёхат» в г. Ташкенте на должности 

бухгалтера. 
1988-1993 гг. состояла в официальном браке с гражданином Республики Узбекистан 

Талиповым Дамиром Абдуллаевичем, 1965 г.р.. От совместного брака детей не имею. 
1993-1996 гг. по семейным обстоятельствам временно не работала. 
10.09.1995 года вышла замуж за гражданина Республики Узбекистан Алиева Тимура 

Маликовича, 05.05.1963 г.р., имею сына и дочь. 
1996-2000 гг. работала бухгалтером в ТОО (товарищество с ограниченной 

ответственностью) «Аристократ» в г. Ташкенте. 
2000-2003 гг. работала экономистом в ТОО (товарищество с ограниченной 

ответственностью) «Самарканд» в г. Ташкенте. 
10.12.2003 года с супругом переехала в Республику Казахстан и прописалась по адресу: 

г. Алматы, Ауэзовский район, мкрн. Аксай-2, дом 123, квартира 45. 
С февраля 2004 года по настоящее время работаю в ТОО (товарищество с ограниченной 

ответственностью) «Алмалы» в г. Алматы на должности главного бухгалтера. 
До переезда в Республику Казахстан 1995-2003 гг. проживала по адресу: Республика 

Узбекистан, г. Ташкент, массив Чиланзар-19, дом 23, квартира 45. 
 

Сведения о моих близких родственниках: 
 

ОТЕЦ: 
 

Джаббаров Курбан Маъруфович 
01.01.1942 года рождения, уроженец Среднечирчикского района Ташкентской области, 
гражданин Республики Узбекистан, образование высшее, по национальности узбек, судимости 
не имеет.  
В настоящее время – пенсионер, до выхода на пенсию работал бухгалтером в фирме “ Лада”  г. 
Ташкенте.  
Проживает по адресу: Республика Узбекистан, г. Ташкент, массив Юнусабад-3, дом 137, 
квартира 78. 

 
МАТЬ: 

 
Джаббарова (дев. Юлдашева) Дилшада Юлдашевна 

11.06.1945 года рождения, уроженка Республики Казахстан Южно-Казахстанская область, 
Тулькубасский район, село Аззатык, гражданка Республики Узбекистан, образование среднее, 
по национальности казашка судимости не имеет. 
В настоящее время – пенсионерка, до выхода на пенсию работала санитаркой в гор. больнице 
№ 1 в г. Ташкенте.   
Проживает по адресу: Республика Узбекистан, г. Ташкент, массив Юнусабад-3, дом 137, 
квартира 78. 

 



 
 

 
МЛАДШАЯ СЕСТРА: 

 
Джаббарова Шахноза Курбановна 

05.03.1970 года рождения, уроженка г. Ташкент, гражданка Республики Узбекистан, по 
национальности узбечка, замужем, имеет двоих детей, образование высшее судимости не 
имеет. 
Работает учителем математики в средней школе № 154 в г. Ташкенте. 
Проживает по адресу: Республика Узбекистан, г. Ташкент, массив Чиланзар-20, дом 12, кв. 17. 

   
МЛАДШИЙ БРАТ: 

 
Джаббаров Бахтиёр Курбанович 

22.09.1977 года рождения, уроженец г. Ташкент, гражданин Республики Узбекистан, по 
национальности - казах, женат, судимости не имеет. 
Частный предприниматель. 
Проживает по адресу: Республика Узбекистан, г. Ташкент, м-в Юнусабад-19, дом 17, кв. 71. 

 
СУПРУГ: 

 
Алиев Тимур Маликович 

07.06.1963 года рождения, уроженец г. Ташкента, гражданин Республики Узбекистан, по 
национальности уйгур, образование высшее, судимости не имеет.  
До выезда в Казахстан работал в Узбекистане г. Ташкент, консультант-экономист фирма 
«Ситора» и проживал по адресу: Сырдарьинская область Ш. Рашидовский р-н, пос. Пахтаабад, 
ул. Фархад д. 25.  
Место работы: фирма по производству посуды «Азия», зам. директора, г. Алматы. 
Проживает по адресу: Республику Казахстан, город Алматы, мкрн. Аксай-2, дом 123, кв. 45. 

 
СЫН: 

 
Алиев Дилшод Тимурович, 

06.05.1998 года рождения, уроженец г. Ташкент, гражданка Республики Узбекистан,  
по национальности уйгур.  
Студент университета г. Алматы.  
Проживает по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, мкрн. Аксай-2, дом 123, кв. 45. 

 
ДОЧЬ: 

 
Алиева Диёра Тимуровна 

22.02.2010 года рождения, уроженка г.Ташкент Республики Узбекистан, гражданка Республики 
Узбекистан, по национальности уйгурка. Ученица средней школы № 2, г. Алматы. 
Проживает по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, мкрн. Аксай-2, дом 123, кв. 45. 

 
 
ДАТА   Ф.И.О.  ПОДПИСЬ 

 
 
 

оставить место для печати 
 

НА ОБОРОТЕ НЕ ПИСАТЬ 
 



 
Заполняется собственноручно                                                            ОБРАЗЕЦ 
 
 

         АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ                  Место для фото                                                                              
 

 
 1. 

 
Ф. И. О. 

(указать фамилию,  
если изменяли) 

 

Эрматова Нигора Хурсандовна 
(девичья-Джаббарова) 

  
 2. 

Дата и место рождения 

 
19.05.1984 г. 

Сырдарьинская область 
Республика Узбекистан 

 
 
 3. Национальность 

 
узбечка 

 
  
 4. Образование  

(высшее, специальное, среднее, 
начальное) 

 
высшее 

экономическое 
 

 
 5. Профессия 

 
экономист-менеджер 

 
  
 6. Семейное положение 

Ф. И. О. супруга/супруги 
год рождения, гражданство, место 

жительства 

Замужем:  
Закиров Фаррух Зафарович 10.02.1976 г.р.,  
гр-во Республики Казахстан 
г. Алматы, мкрн. Аксай-2, д. 123, кв. 45 

 
 7. Социальное положение 

 
служащая 

/  рабочая / учащаяся  
   
 
 8. Состояли ли под судом и 

следствием:  
когда, где, за что 

 
не состояла 

 
 

 9. Служили ли в армии, род войск, 
когда нет 

 
10. Отношение  

к воинской обязанности в 
настоящее время 

 
 

не имею никакого отношения 
 
 

11. 
Какие имеете почетные звания и 
государственные награды 
Республики Узбекистан 

 
не имею 

 
 
 



12. 

Когда выехали из Узбекистана на 
постоянное место жительство за 

границу.  
В связи с чем, и по какому 

документу 

 
2003 г. на ПМЖ в Казахстан с родителями или 
на воссоединение семьи или по линии поздних 
переселенцев или по линии еврейской эмиграции 

и т.д.  
по паспорту гр. РУз. СА 123456,  

выдан 04.04.2002 г.  
Ш. Рашидовским р-н, пос. Пахтаабад 

Сырдарьинская обл. 
 

13. Ваше последние места жительства 
в Узбекистане 

Сырдарьинская область 
Ш. Рашидовский р-н, пос. Пахтаабад, 

ул. Фархад дом 25 
14. Отметка о поездках в Узбекистан 

(когда и куда)  2004 г. в Сырдарынскую обл. 

15. Род занятий: в качестве кого и где 
работаете 

 
временно не работаю 

 
16. 

Какое гражданство хотите принять 
 

Республики Казахстан 
 

17. 

Причины выхода  
из гражданства Республики 

Узбекистан 

Желание принять гражданство страны 
пребывания. 

(или получила  гражданство__________ 
в 20____ г.) 

 
 

 
18. Близкие родственники, проживающие в Республике Узбекистан: 

 

№ Ф.И.О. степень 
родства 

дата и  
место 

рождения 

национа-
льность 

гражданс
тво 

место 
работы, 
специ-
аль-
ность 

адрес места 
жительства 

1. 
Эрматов 
Хурсанд 
Арзиевич 

отец 

02.02.1945 
г. р. 

Ташкент-
ская 

область 

узбек РУзб. пенси-
онер 

Сырдарьинская 
обл. Ш.Рашидов- 
ский р-н, п. Пахтаабад, 
ул. Фархад, д.25 

 
19. Близкие родственники, проживающие за пределами  

Республики Узбекистан: 
 

№  
Ф. И. О. 

 
степень 
родства 

дата и место 
рожд. 

нацио- 
наль-
ность 

граж-
данство 

место работы, 
специаль-ность адрес места- 

жительства 

1. Эрматова 
Ултуар 
Сарыбаевна 

мать 10.02.1950 
Казахстан 

казаш-
ка РУзб. 

Фин. директор 
ТОО «Royal 

BUH Company», 
г. Алматы 

г. Алматы, 
пр.Алтынса
рина, дом 1, 
кв. 31 

2. Эрматова 
Нодира 
Хурсандовна 

стар-
шая 
сестра 

11.03.1976 
Сырд. обл. узбечка РУзб. 

гл. бух.  
ТОО «Агаш 
Оними» 

г. Алматы, 
мкрн.Калка
ман, 



г.Алматы ул.Казахста
нская, дом 

23 
3. Эрматов 

Дилшод Хурсан-
дович 

стар-
ший 
брат 

25.05.1980 
Сырд. обл. узбек РУзб. 

тамож. брокер 
АО «Агро 
продукт» г. 
Алматы 

г. Алматы,  
ул.Навои,  
д. 314-А, кв. 

1 
4. Алиев Тимур 

Маликович 
  

супруг 07.06.1963 
г. Ташкент уйгур РУзб. 

ТОО «Азия НТ», 
зам. директора, 
 г. Алматы. 

 

г. Алматы, 
мкрн. Аксай-
2, д. 123, кв. 
45. 

5. Алиева Диёра 
Тимуровна 

 
дочь 22.02.1996 

г. Ташкент  уйгурка РУзб. 
Ученица 

средней школы 
№ 2, г. Алматы 

г. Алматы, 
мкрн. Аксай-
2, д. 123, кв. 
45. 

 
Заявление 

 Сообщая о себе вышеуказанный сведения, прошу Президента Республики Узбекистан 
разрешить мне выход из гражданства Республики Узбекистан.  

Одновременно со мной прошу разрешить выход из гражданства Республики Узбекистан 
следующим, находящимся при мне несовершеннолетним лицам: 
 

№ Ф.И.О. дата рожд. степень родства примечания 

1.     

2.     

Прилагаются следующие документы:  
Анкета-заявление, заявление на имя президента, автобиография, копия гарантии на принятие 
гражданства с переводом на русский язык, заявление-согласие супруга, копия свидетельства о 
заключении брака, копия свидетельства о рождении сына, заявление сына, копии всех страниц 
паспорта РУ, копия квитанции об оплате госпошлины, 4-фотокарточки, 2-скорошевателя.  
         
Мой адрес проживания и номер телефона:  
Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Алтынсарина, дом 1, кв. 31, тел. +727 234-99-62,  
e-mail: alieva@mail.ru 
 
«___»_______ 20_____г.                                 подпись заявителя 
 
 
 
Заполняется консульским отделом 
 
Подпись заявителя  
удостоверяю   ______________      ______________       __________________ 
                          дата                подпись            Ф. И. О. консула 


