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Пооольсrrво МногонационаJlьноro Госуryрсrва fuлиЁия ts РоссtrйскOй
Фqдврацни с8идsтепьсгЕует своё уЕш{ениФ Консульutому д8партамФ1-1ту

Минисrерgгвs инOстранных дбл Росшйокой Фвдерации и, в прqдоrDкsl+иФ HoThl
МВFВ-l7Д019 от 27 мая 2019 r., име8т честъ сообцить что о 01 qrrября ?01S r.
бланк апостипя, выданный Главным управлением координЕtии дgfiельностlt
}п{Рsцден и Й и лвгал и за ци н М и н и стерства и ностран нж д9л М ноrона цио Harl ьн оrо
Гоryдарства Боливия, ýодерхffт ноЁьiр харакгвриffгиша: QН-код,|числовой tФдt t|
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QR-кqд фособотвуст облепЬнию процесса проЁарм, твк lmк llомФгt;ё,г
пвройти нsпосредсrвенно к двнный пользо8атýля, беэ дOполtl}fтgльнgrо ЕвO,ц!Jl
дднных пользоватоля на сайто проверш,

Числовой код и цгрих{,од уliазывают на реrиsгрвциtо доlýианта ь
интегр!lрованно+i с}lстеме апоотнлировання н указываются дЁгlя в}rrгр€ннеrо

использов€lния

нs &loueнT вьцаtlи sпостиля.

i

Данная ДипломатичеФ(ая иисоиrt напраOляOт в приложфнии к /iвнной:
ното обраsвц новогобланка

апостцпя.

:

Посольство Мноrонацио}rального Госlдарства Боливия

в

Росеяйской

Федерацин пользуется слу{аеu для возобновло,rия Консупьшсому депsртаýявнту,
Министврства иностанных дол Российсtчэй Федеввции уверений ý с8sём B€cb}'ra
выооком

почтении.

i

Москва, С7 опября 2018
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Посольство МногонациOнального Гоgумрсгвя Еоливия в Россltйgtой Федuрации
СаЦqеТсЛьсrвуеi сsоё увФtФн,rý Консульосоrrу дsпартамо}frу Минисfорdrву юстицl,{и
РОСgrit,-юй ФедфЁации и ннеOт чвсlъ нttпраsить обраэgц блвнка аftФýтиIlrl, к(}yФрL,t}-i
просгсtЕJ,lяатся Главньш уrlравлsнrtgм координаlр,lи дФrrальностil }^lрsщýtsний и легал;tззt.{,t}r
Ми н ист ар п,ва и ноýтран н цх д8л Многона ци о}lаль ноrо Госуда ptTBa Б ол и вл,lя.
ýетал ьнов описаниа блаrrв:
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Бумвга: геФооая,
Раэшgр trграншцн: пиýьмо.

ц

t

-,i

Матвриал:6рагсr из caT}t}la и щвлк цвsта олоновой коGти.
t_|BoT: tрвмоный.
ТиR пs{ати: цвslъсй, в ц9t+трмьной чаtrи gтраницы изобрtркенив rев,jа
М

ногоtвцttон;lльього Гооударсrва Болttв ия.

В верхней цеFпрмlжой части страницы нзоброквн логст}tп
геф
Мrюго Halpt ональногс} Государства Боливия с названием М ИНИСТЕ РOТЕ С
"
ИНОСТРАННЫХ fiЕЛ, на 4 языtса,ч
!анннв об апостиле: состоиг иа 10 пу{ýов соmафtо модблиl определеннuй
]

Гаагоой конвенLstФй об

апосrкле.

о ПsчýтЬ: сухм п8ча?ь с rBoSpжHlBM гефа
Госудврrrва

;

Мноruшаt"iиоi"лаJlл}нOrý

БQл},8,{я, sglФ,ltоtr{Фнион в tруr вФлФтоr0 цвфтЁ.

ПосqльстЁо Многоtлацlл(нального Гuсударgrва Боливия g РосснЙ,жоЙ Федераiциl,
поЛЬ8УgтOя слlУчssм дltя воsO,SнOвленшя Минпсrерству }оgrиции Российсхой Федрраru,rи
увереший в чвоём весъ$а высокOм почтёнии,
Моsнва,27 мsя 201s
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Дмььt* апоOтиrь являUгся пqцтsёgцд&{l,,Фu пq$lян}{ogrи пqflп.lсt4, сгýrуо rцдfiуЁ&fi.g,
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(fiднный 8лостнrlь tЕ rьrЕýтщ пФдтв€р(дФtlибм сод/ерrcцнrl
ддtуl*rта).
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Esla фоз.'i;lа certifica йпlсдrпепtе la atjtenuddsd de la flгmа, la calldad е.п qче el signatat10 del dotult,bentu
Муа act..rado у еп su caso, lB |dentld;rd del sello 0 tlmЬrе dёl que el documento prlbltco estб reveýtjdo.
(Esta Арэяjl,а по с€rtJfiса el сопtепldо del docummto рsrs el cualge expldl6).
Еstд дхshi];l sc рчеdа чеrlflсег еп ls sigu'lente dlгесdбп: hПр;l/арtЫjllа,rгее.gоЬ.ЬО/
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