Куда: Правительство Российской Федерации

Медведеву Д.А.
103274, гор. Москва
Краснопресненская набережная, дом 2, строение 2.

Куда: Банк России

107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12
Набиуллиной Эльвире Сахипзадовне

Куда: Организация Объединённых Наций
Palais des Nations, 1211 Genève, Switzerland

Куда: Информационное бюро НАТО в Москве
Роберт Пшель
119049, Москва,
ул. Мытная, д. 3,
Посольство Бельгии
Электронная почта: office@nio-moscow.nato.int

Заявитель: Живой Человек, Коренной Житель Земли Русской по праву

рождения, Потомок Предков Земли Русской, Суверен,
Соучредитель Обновленного Союза ССР, согласно,
общепризнанных итогов референдума от 17 марта 1991 года
___________Иван__________________Иванович___________
______________________Иванов_________________________
(И.О.Ф.)

проживающий по адресу:
35_0000______, Обновленный СССР, _____Краснодарский

___край, ____ Апшеронский район, _____ город
____Апшеронск_____________________________________,
(область / край / город / населенный пункт)

ул. ___Красная____________________, д.___10___, кв.__1___
Документ, удостоверяющий личность Человека и Соучредителя
Обновленного СССР:
__Свидетельство о рождении от 01.01.1980 г.

номер XI-21582 АГ , Военный билет СССР от
01.01.1965 г. номер XXI-3301 ВС или вкладыш в
паспорт или же сам паспорт РФ, как временный
документ____________________________________________

(наименование документа / номер / дата выдачи)

Тел:___+7 ХХХ ХХХ ХХХХ (телефон можно
указывать по желанию) __________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
Я, живой человек (__мужского/женского,___рода) (выберете нужное и впишите),
_________________Иван Иванович Иванов, 01.01.1980 года рождения_____________________,
(И.О.Ф. полностью)

заявляюсь, как Соучредитель Обновленного СССР, согласно итогов, Всесоюзного
Референдума от 17 марта 1991г., и беру управление своей жизнью, семьёй, собственностью,
учредительной долей – непосредственно, а значит напрямую, в свои руки и под свой
контроль.
В услугах управляющей компании Правительство Российской Федерации, навязанной всем
Соучредителям Обновленного СССР, после 17 марта 1991 года, путем обмана, зарегистрированной
за Дмитрием Анатольевичем Медведевым, DUNS© Number 531298725 - больше не нуждаюсь.
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Данное уведомление довести до учредителей Российской Федерации, и всех заинтересованных
лиц, а также ниже подчиненным в организациях, указанным в шапке, уведомления лицам.
С момента получения настоящего уведомления, требую:
1. Удалить из баз данных всех фирм (организаций), действующих в интересах, управляющей
компании Российская Федерация, сведения, обо мне, как, о физическом лице (гражданине РФ):
ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, ПАСПОРТ РФ: СЕРИЯ 0000 НОМЕР 000000, ВЫДАН: УВД
ЗАПАДНОГО ОКРУГА ГОР.КРАСНОДАРА, Дата выдачи: 01.01.2002, код подразделения 201001, Дата рождения 01.01.1980, Место рождения Г.АПШЕРОНСК, КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
_____________________________________________________________________________________
(заглавными буквами, точно, как указанно в паспорте рф. ф.и.о / серия и номер паспорта рф / дата выдачи/кем и когда выдан/дата рождения)

2. Обеспечить физическую, политическую и экономическую безопасность, мне и всем членам моей
семьи (РОДа).
3. Председателю Центрального банка Российской Федерации (Банк России) Эльвире Сахипзадовне
Набиуллиной, предоставить подробный, развернутый, понятный отчёт, о состоянии моей
учредительной доли СССР, по всем доходам от продажи ресурсов, аренды имущества и т.д., в
период с 21.03.1991г по день получения данного уведомления.
4. Предоставить доступ к моим банковским счетам с возможностью использования всех имеющихся
средств на нём, во всех существующих ныне организациях и учреждения.
5. Дальнейшее взаимодействие, между мной и любыми фирмами, структурами, образованиями, на
всей территории СССР и за её пределами, возможно, только с моего письменного распоряжения, на
договорной основе, после подписания соответствующих договоров.
Прилагаю документы, подтверждающие моё право-заявления и право-требования, на
учредительную собственность (долю) СССР, согласно итогов всесоюзного референдума от
17 марта 1991 года:
1. Постановление ВС СССР от 21.03.1991 N 2041-1 об итогах Референдума СССР 17 марта
1991 года;
2. Постановление. Государственной Думы Федерального собрания РФ от 15 марта 1996 г. №
157- II ГД “О юридической силе для Российской Федерации – России результатов
референдума СССР 17 марта 1991 года по вопросу о сохранении Союза ССР”;
3. __Указать копию какого документа вы прилагаете (это может быть:
свидетельство о рождении СССР, Военный билет СССР, Паспорт СССР, Вкладыш
СССР в паспорт РФ)
___________________________________________________________________________;
(наименование копии документа, подтверждающего личность и факт рождения в СССР)

_4.___Дополнительно, добавляйте пункты с указанием копий документов, какие
вами приложены (Обязательно, копию паспорта РФ, что бы было точно понятно
об удалении каких данных из баз Управляющей компании РФ, вас удалять)____
«_01_»__ноября__20_17_г.

_______________/__________И. И. Иванов_________/
(личная подпись)

Страница 2 из 3

(Инициалы, Фамилия)

Справка
по заполнению УВЕДОМЛЕНИЯ
1. Уведомление заполняется от руки, синими чернилами, шариковой ручкой;
2. Писать надо, разборчивым почерком, прописными буквами, согласно правил
русского языка;
3. В части ТРЕБОВАНИЯ, п.1,

Обязательно заполнять графы, ТОЧНО, как написано в паспорте РФ.
4. В приложении к настоящему УВЕДОМЛЕНИЮ, не обязательно собирать и
отправлять ВСЕ документы, что у вас, есть!!! Достаточно, приложить копию
документа о рождении в СССР и копию паспорта РФ, если же по каким-то
причинам у вас нет документов из СССР, то вы можете сделать вкладыш СССР в
паспорт РФ, что будет являться фактом вашего рождения в СССР
(задокументировано).
5. Приложить к УВЕДОМЛЕНИЮ, копию паспорта РФ, обязательно! Так органы и
структуры, не смогут сослаться на то, что не поняли о каком ФИЗИЧЕСКОМ
ЛИЦЕ идет речь, плюс ко всему, в дальнейшем, вами будет направлено заявление в
другие структуры и органы РФ, с требование прекратить обработку ваших данных,
в виду не соответствия данных, вашей личности и факту мошенничества и
нарушения ваших прав, как Живого Человека!
6. После заполнения настоящего УВЕДОМЛЕНИЯ в 4-х экземплярах и приложения к
ним, копий документов, отправляете эти письма, через почту, заказным письмом с
простым уведомлением.
Если у вас возникли дополнительные вопросы или трудности, при заполнении
настоящего УВЕДОМЛЕНИЯ, вы можете задавать вопросы на интернет портале:
https://www.youtube.com/channel/UCWenanIUZXSalb_AWmglx3Q
В разделе комментарии.
Там такие же, как и вы люди, уже отправившие свои УВЕДОМЛЕНИЯ, подскажут, и
помогут с заполнением, вам!
Мы-наРОД, наРОД-это Мы! Хватит ездить на наших шеях и плечах! Жить за наш счет
и ещё и издеваться над нами! Управлять надо страной, а не людьми! Если, кто-то
забыл, что власть-это слуги наРОДа, то пора им это напомнить, пока «Бородатая
толерантность», не постучалась в наши дома! Пора пробудить в людях-Человечность,
а не алчность и желание править Миром! Просыпайтесь!

Правда победит!
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