Анкета судового реестра
1. Название судна «Лиман» «Liman»
(новое и все прежние на русском языке и клером)

2. Порт (место) предыдущей регистрации и дата ее аннулирования (если таковые
имелись) неприменимо
3. Идентификационный номер ИМО 8888888
4. Бортовой номер неприменимо
(для судов рыбопромыслового флота)

5. Позывной сигнал УАГА5 (UAGA5)
6. Тип и назначение судна, район плавания: Генгруз, перевозка генеральных грузов, I
– й ограниченный район плавания
7. Главные размерения судна: длина наибольшая 132 м, ширина наибольшая 16,5м,
высота борта 6,5 м
8. Регистровая вместимость: чистая 2507, валовая 5132
9. Дедвейт 6020т
10. Максимальная осадка: в грузу 4,75м, в балласте 2,68 м
11. Высота надводного борта 1,75 м
12. Год и место постройки, наименование судостроительной верфи 2011г.
Волгоград, Российская Федерация, ОАО «Волгоградский ССЗ»
13. Материал корпуса Сталь
14. Количество палуб 1 шт.
15. Тип и место постройки главного двигателя _ДВС:6NVD 48A-2U, Финляндия, Васa
16. Мощность главного двигателя 2x1200 кВт
17. Максимальная скорость хода: в грузу _10,5 узлов, в балласте_11,5 узлов
18. Тип движителя, количество винтов винто-рулевая колонка, 2 шт.
19. Вид топлива дизельное, тяжѐлое
20. Вместимость топливных танков 320,5м3
21. Вместимость танков пресной воды 66,3м3
22. Количество грузовых трюмов (танков) 3 шт. и их вместимость 7010м3
23. Грузовые устройства неприменимо
24. Количество пассажирских мест неприменимо
25. Вид парусного вооружения неприменимо
26. Количество мачт 2 шт.
27. Тип судовой радиостанции Аппаратура ГМССБ - районы А1, А2, А3
28. Количество спасательных шлюпок 1шт, плотов 3шт.
29. Вид рулевого устройства 2 винто-рулевые колонки
30. Характеристика якорного устройства 2 носовых, 1 кормовой якорь, брашпиль,
кормовой шпиль
31. Количество и мощность водоотливных и противопожарных средств: балластный
Насос 2 x 350м3; осушительный насос 2 х 65м3; пожарный насос 2 х 170м3;
аврийный, пожарный насос 1 х 65м3
32. Реквизиты мерительного свидетельства РМРС 30.03.2011 № 11.16148.272
(кем и когда выдано, номер свидетельства)

33. Реквизиты пассажирского свидетельства: неприменимо
34. Реквизиты классификационного свидетельства РМРС 30.03.2011г.
№ 11.161149.272 до 30.03.2016г.
(кем и когда выдано, номер свидетельства, срок действия)

35. Информация о собственнике (сособственниках) судна ООО «Альтаир», ОГРН
(наименование компании, ОГРН,

1027700024197, ИНН/КПП 7743041145/770101009 РФ, 105066, ул. Новорязанская,
ИНН/КПП, адрес места нахождения, по праву какого государства зарегистрирован - для

зарегистрирован по праву Российской Федерации

28/1;

юридических лиц; Ф.И.О., гражданство адрес места жительства, ИНН (при наличии)
<*> - для физических лиц, доля, принадлежащая каждому из сособственников (если применимо)

36. Основание возникновения права собственности на судно или долю в праве
собственности на него:_договор на постройку судна № 66 от 22.11.2009г.,
Волгоград, приѐмо - сдаточный акт от 02 апреля 2011 года, Волгоград
(реквизиты договора купли-продажи, договора на постройку судна и др.)

37. Владелец (владельцы) судна: неприменимо
(наименование компании, ОГРН, ИНН/КПП, адрес места нахождения)

38. Вещные права на судно, обременения: неприменимо
39. Подпись собственника судна или уполномоченного лица Генеральный директор
(кто и в каком качестве

ООО «Альтаир», Петренко Иван Сергеевич, Паспорт: 53 22 № 279944, выдан
подписывает анкету, Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего личность)

ОМ-1 УВД г. Таганрога 12.01.2000г.
«12» апреля 2011г.

-------------------------------<*> Если у физического лица не указан ИНН, то указываются: дата и место рождения, пол, реквизиты
документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия, номер, дата выдачи документа, наименование
органа и код подразделения, выдавшего документ). В случае представления документа, удостоверяющего
личность, отличного от паспорта, представляются также реквизиты документа, подтверждающего
регистрацию физического лица по месту жительства (вид документа, регистрационный номер и дата выдачи
документа, наименование органа, выдавшего документ).

