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__ l] соотчетс.гвлIи с пуЕlктом__1__с гitтьи .}34 Кодекса торгового мореллаsаt]иlt
Российской ФедераtцкИ (далео - КГМ) .пб.l o"uH и к '"удн",
{"p"*..rprpouonnoao о
Россllriской Федерациlr и факти.tсскrr церсвозяцсl0 oлu",,ar.
врсдllые tsеществal,
лля шокрытия сваей отв9,1,стаеflНОстц зi улtерб |lo осllовалии ,,puur,,
"
у"то'rооu"пrr'rrл
tlасгоящей главоiil дол)i(еп ос.
сlраховапие или llредосl,авит,, иIlое
фиtlаttсовое обоспс.rепие o,roay''""'"'n'',
отsс'.тl]еflflос,lц за r,,,"оU
,".o;;;:;xxx"i,,l..xl,",,iJ#IJ;
"'n
",
Пулtктом 7 с,гатьи JЗ5 КТМ устоновлеttо, ч Lo сулlIу1 ",'?,i#'!,
о noropu*y l1рименяIотOя
lФавиrа: устаtlоlrJlенвые гlунктом l стаrьи lЗ4 КТМ запрсшаеrся
осу!цеотл.гu]ть
ком!{ерчсскую деятеJIыJос!],, ссли оцо t{e лмее't саидстельств:r
о cTpaxcrBaBиlt клц об
иrlом tjiинансовом с,бOслечсLiши ответствсцt остLl за
причиltевtrый
уulер6,
оласными
ll ПРеДНБIмLI вещеа1вами (далее _ овttде.rельотtзо)_
В соо,'всtсtвtIи с пуIlli ov l (тt]гьll JJ5 КТМ
rа,{лоý,\
"оил*t"пос,пп поlлilегс,.
судrlу оргаlrом его - госуларс,гвенноfl
.,р"б"о;;;;;

,'i!fii"'

регистрац!и, ecJlи
l стаrьи ЗЗ4 IiTMi вы]lолневь]До цздаци'l l{ормдтиl]цоI.о пра]]ового актд регJLа!{еIIгирутоIцет.о
условл]rI)
порялок выдачИ и проверк!] свtlлете]Lьс,L.в, l!4!lятраt]С
Pcrccn." ,rр"доо"а"т
прелус]Vlо,tреЕtflыс IIуIIKToN1

руlФводствоааться СлелуIощ}Iм цорялком оu,лочп
о c,lpaxoBalц-lи иr{!1
об иltоlr фи,iз,tсолом обссл..rеltt,и
"о,,л"rеltь",1,вп
гии .,тsеIсГп,lнll,).',1,,:
oтaeTcTBeflloc,L,ll
.,:l-_. uри,тикснаый
за ущерб,
опасцыми и врелiцlмЕ вецtес Iвам]]
(]виl{еr,еrtьство о с-tраховаtц{и ttли
об цном с}инансовом обсспсчеrIци
отвс,I,ственtlостИ за ущерб, при,tиtrсгlн1,1й oпacllb!M,l
ц ЕрелнымLl веще{jтваеlи
выдастся lta оgllоваltли заrlв,JlеltIlя coбcl.BetTHltKa (ул){а
либо y{loJItloмo ченного
пре.]с,J а ви,l с]lч собсl,венttи;п суднil.
Заявлелие о вьцачс свjIдетелLства IIолаетс.я капllгаву
пtс)рокоlо гIор,l.а,
l} заяп,rеtlи l о в\lД{lче СВllЛеIСJlLСI'Ва ц,rлrкtIь, бb.tbyK,.rrlt",
назваIIпе Lj.гип оулrlп, сго позьIвноi:i сIjгпал;
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ацпопаlIь]Iость судва;
lIopт 1]егис,l,раl]и[I судllа;
реJ,ис,грациоtlIlьiй IIомер аулiIа Государс,гвеtttlого судового ресстра, бербоутчарlеряого рсеOтра, Россtr!'rского \rеждунароltlIого peccт,pil сулов;
IloA,lepl IIр{{сýоенl{ьiй Межд;zнароrLllоii мrэрской орL,анttз+цtlсй (дплее - I4M.o
вомер) судI{у;
по]lное HaиIllcнoBaHLIer месгuнххо)rлсtlие собгтвснtltlк.'t судIJа, гlоч,l'овьIе
реквизLlть{ !l ltO[1epa тсле()онов для cвrll}jt;
llалllоо llaиMeвo!]al!Llcj местоЕахо)I(леlILlе, flочfовь]е реклизит!I |l помера
fi

тслефонов для сI]]rlз!] уполиомочеlIкого г(редо,гави,],еJl}I собс,гвеппика сулIlаj ссли
заявJlе]Iие о вылечс oBlJдeTeIibcтBa IioI(ae-l уllQл!!оl!]()(1елIiый п релс l,illt ttтe lIъ
собс:]lвснн!It(а су,дIrа;

вtiд lloкyMcl{lil, срок дсirсrвлtя оц)аховаплlя !tли иLtого (РLlлlаIlсового

обеспечсния граltсдапокой о,ЕетствеяI]ос1,1i :}а ущерб, tlричипепtп,lй оtlасtlыNтlt й
вредкьiми BeUlccl'Baми;
гlочтовьlе реIвизи г1,1 ll tIo]\1epa
llолlIое l{цllм9цоrаЕисl
^.lес],оfiахокдсtlцс,
илп другой предоставлtвшей фшпапсовое
r,еllефонов лllr] связи c]paxot]tl(Llкa

обеспсчеtтие оргопизаJlttи,
Предс,t,ашlяемые докумеllтьт дол]l{riьl бьпь tla русском языке !lл],i солер)ttLIl,I)
перевод,гекста докумснта на русскrtй я]ык, ]:lвepeltныe нlдtсlсащим образом.
К заявлепию о uыла{с свилетеJlьстаа дQJlжсtI быть приложен докулrен,t, ллtбо
его копЕя, завсрсi!ц&я Е{адле)fаulш\{ обра:rirлt, свплетельотвующцI:i о ЕаJIиrIии
страхования !uи иного фttнагrсовогtl обесtrеченuл, содеряtащий укt"-;анце о -гом, LlTo
oTBcTcTBoHt{oc-lb собственника cyltlla за ущерб, llричиtlеllный о]lасtlыми и tlре/{t]ь]ми
гJсщсстtsами, обеспечсца в IIр€ле{ах, I]рсдусN{о,tрgн}{ых отатьей 33l КТМ,
Капкган морскога порта вы.|]ает авидетальство IIослс проверки yKазllj]Bb]x s
заявлеllltи о вьlдаче свllдоtельсl,ва свелеllttй, в тоNl чltсле лllнт]ых о сулЕе из
i 'осу,дарствеп ного сулоRого pc.эoтpa, бсрбоу,l,-чар герноl,о реестрq Россайскtlго
N49)l(дупарOдного рсес,гра судов.
Каrtитан морского порта llылает сЕидстелLство R тсчеш|lе пяти рабочих лней со
дllя лолучеl]riя заявJIа[lия 0 вылаче сl}l,jлстсльс1,1]а о о,],раховаIIци.
Свшдетельство, вьlлааае]чlое каtrи'гаl.tоir морOкого IIcl]Ta, должпо c<illep){(al,b
указаl{и€ TIa срок лействия свиlIетельстRа, которыii не Nlax(сT превыl]Iать срOк
действrя фивансовоl,о обеспсченяя а,гак;ке;
нL!оdние и,rIJп сулна, его llо,lывной спгра-г:
нач!lоRальfiость судна;
порт рсIис,грации аудна;
Hotvl9p| приовоеriныЙ PIMO тlомср;
flолЕое ltаимеUо]lаlItlс, мсстоЕlal\о)J(/iеЕие ообс'LвенЕ]лtка сул]l|L, Ilочтовыс
реt(визи,!ы l.r помера Tcпe{rolrclB /lJIrl свяэ!I;

вил l{oKyMeH,r't, срок действllJr сtрiL\(,взllи,L ипLl иlк)го фtIнаýссrlrогtl
lrбп.,л(,1(.11., ''р,r,,tлаltсt,оЙ,,lвстсгвеннос1,1 'l:, у]]lсI)б. ttри,,l,,lсttltыi oпilc1,1,1.1ll Il
sрсднь]ми BeLl{ecTBaMI{, которыr,i IJe NIo)K!'T tц)евыlпall,ь cl)o(ai }LействIr] страхо}lаiпiя
t!J]и иIlого обесп9чея11я;

г

trоllЁtое ttаимсцоllацлlеl месlонахожденио, Jl0Ylo1]tllc рскrlлlзи,l.ы {{ ItQмepa
телсфоЕов для связ!l с1I)&\овщикlL tIлIt лруrой п пелос t att lit{шей фшпаrlсовое
обеспечоЕие орi,аниi}ацltи.
Св1,1детельстrзо IIодпцсывае,i, i(апитан морокого порtа, I1олtrиоь KartrtTaиa
IчfОРСКОГО ПОР?а СlФеll.rlЯеТСЯ еГо ПеЧоТЬЮ.

Копия ови.цетýльстtsа храl{иT,ся у l(апи"аllа Mopoкolo [op,ta.
OcHoBaHlteM лля оl,каза t! выдаче свилетелt с,tва является]
HecooTвeTcтBpie заявлеялiя о выдаlе свидетсJlьства;
IIеаоотве!,с1Еие сведевrrй, указаЕЕьlх ts заявлеuиl1 о выдачо свиде-l.ельотва,
даIIцы]!t ГооуларственtтогО аудового реестРа, бербоу.г-чартсрltоt.о peecIpl!,
Российокого мсrкдународЕо-го реестра судоЕ;
ЕепредатавлсlIие лОКУ]чlецта иЛЦ еГО копилl, завсренЕоt.о надлея(аt1{!{м образом,
авидетельствlлопрго о ца]Iичи!t страховдция llлI.i 1.1tlого d;инацсовоl.о обеспе.tения;
11одача заJtDлеllаrl о вьlлааIс свидетельотва цеуполно[,lоченньlм лицом.
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