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ГРАЖДАНСТВО ГРЕНАДЫ: ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ НА ДАННОМ ЭТАПЕ ДОКУМЕНТОВ 
 

● Свидетельство о рождении (для всех заявителей).  

● Внутренний паспорт (для всех заявителей, у которых есть внутренние паспорта).  

● Заграничный паспорт (для всех заявителей).  

● Гражданство/ВНЖ/ПМЖ другой страны (для всех заявителей) — если применимо.  

● Военный билет (для всех совершеннолетних заявителей) — если применимо.  

● Пенсионное удостоверение (для всех совершеннолетних заявителей) — если 
применимо. 

● Справка об отсутствии судимости из РФ не старше 6 месяцев до момента подачи 
(для всех заявителей старше 16 лет).  

● Дипломы об образовании (для всех заявителей, у которых есть дипломы) —  если 
применимо. 

● Medical Health Certification Form 4, государственная форма (для всех заявителей).  

● Тест на ВИЧ (СПИД) не старше 3 месяцев до момента подачи (для всех заявителей 
старше 12 лет). Осуществляется врачом, заполняющим медицинскую госформу 
Form 4. 

● Сдача отпечатков пальцев (для всех заявителей старше 16 лет). 

● Водительские права (для всех заявителей, у которых есть водительские права).  

● 20 цветных фото 3.5 х 4.5 см. (для всех заявителей).  

● Свидетельство о браке или разводе — если применимо.  

● Документы, подтверждающие смену имени или фамилии — если применимо. 

● Свежий счет за коммунальные услуги не старше 3 месяцев до момента подачи (в 
котором указан адрес и имя, фамилия главного инвестора (доказательство места 
жительства).  

● Рекомендательное письмо из банка не старше 3 месяцев до момента подачи, с 
которым вы работаете более 2 лет с указанием контактной информации банка 
(для главного заявителя).  

http://www.migronis.com/


● Выписка с личного банковского счета инвестора за 12 месяцев, документально 
отражающая движение денежных средств на счете. Допускается предоставление 
финансовых отчетов из нескольких банков (для главного заявителя).  

● Профессиональные рекомендации не старше 6 месяцев до момента подачи от 
работодателя или, если самозанятое лицо, от партнеров по бизнесу, обязательно 
профессиональные рекомендации адвокатов, аудиторов, бухгалтеров. В письме 
должно быть указано, каким видом деятельности занимается рекомендатель (для 
главного инвестора).  

● Регистрационные документы компании (бизнеса), которые предоставляются в 
качестве источника средств для инвестиции. В случае владельца собственного 
бизнеса — лицензия/свидетельство на предпринимательскую деятельность, 
регистрационные документы компании и последний аудиторский финансовый 
отчет компании или 

● Оригинал письма о занятости для всех работающих заявителей. Возможно 
приложение нескольких писем.  

● CV / резюме (для главного заявителя).  

● Разрешение биологического отца/матери на получение ребенком второго 
гражданства (если применимо). 
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