
исх. № __________ от ____________ 

(заполняется  судовладельцем / заявителем) 

 

В Северный филиал РРР, 
 

____________________ участок 

ЗАЯВКА № СФ-___________________________ 
(заполняется экспертом Регистра) 

 

Прошу произвести освидетельствование судна:                                                                                                    
(название судна, как записано в свидетельстве на право собственности на судно) 

 

в объеме                                                                                                                                                               , 
(первоначального, очередного ежегодного/промежуточного, внеочередного, докового, 

внутреннего освидетельствования/гидравлического испытания сосудов под давлением/котлов) 
 

с целью                                                                                                                                                                  
(подтверждение действия документов, определение технического состояния, возобновления класса, снятие/постановка на учет, закрытие 

требований, внесение изм. в судовые документы, разовый перегон, др.) 
 

Регистровый №_______________ 
 

Судовладелец / Заявитель:                                                                                                                                                 
        (ненужное зачеркнуть)         (как записано в свидетельстве на право собственности на судно или учредительных документах организации) 

 

ИНН:                                          , КПП                                           , тел/факс                                                                    
 

Адрес юридический:                                                                                                                                                           
(индекс, область, район, город, улица, корпус, дом, офис/квартира) 

 

При этом заявляю, что с момента предыдущего освидетельствования конструктивные изменения элементов 

судна    проводились / не проводились     , повреждения элементов судна:    имеются / не имеются    
  (ненужное зачеркнуть)                  (ненужное зачеркнуть) 
 

Требования в актах предыдущих освидетельствований:    имеются / выполнены / отсутствуют    
(ненужное зачеркнуть) 

 

Замечания по результатам проверки судна портовыми властями:    имеются / выполнены / отсутствуют    
(ненужное зачеркнуть) 

Дата/место проведения освидетельствования:                        /                                                                                     
       (дата согласовывается с экспертом Регистра)                                  (дата)                                                          (место) 
 

Оплата услуг Регистра гарантируется                                                                                    и будет произведена по: 
                            (название организации или ФИО физического лица) 

 

выставленному счету / выставленному счету согласно Договора                                                                          
(ненужное зачеркнуть)         (указать номер и дату Договора) 
 

 

Ознакомлен(а) и обязуюсь соблюдать «Общие условия оказания услуг по освидетельствованию судов в эксплуатации»   (ознакомиться можно 

на сайте http://rivreg.ru в разделе КОНТАКТЫ\ФИЛИАЛЫ\СЕВЕРНЫЙ), выполняемых ФАУ «Российский Речной Регистр» по заявкам. 

Выполнение требований охраны труда при освидетельствовании гарантирую. 

________________________  _______________________________________  ______________________ 
                           (подпись)                                                                                     (расшифровка)                                                             (дата) 
 

 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ, ЕСЛИ ЗАЯВИТЕЛЬ   –   Ю Р И Д И Ч Е С К О Е    Л И Ц О     и л и     И П 
 

Настоящей заявкой заявитель подтверждает наличие у него согласия физических лиц-работников заявителя, привлекаемых им для 

исполнения настоящей заявки, на передачу и обработку Регистром их персональных данных, осуществляемых как с использованием средств 

автоматизации, так и без их использования 

_________________________  _____________________________________  ______________________ 
  (подпись представителя организации)                                              (расшифровка)                                                             (дата) 
 

 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ, ЕСЛИ ПЛАТЕЛЬЩИК     –     Ф И З И Ч Е С К О Е     Л И Ц О 
 

Адрес электронной почты: ______________________________________________________________________ 

 

Мобильный телефон (с функцией приема SMS): ____________________________________________________ 

 

С обработкой и передачей третьим лицам моих персональных данных согласен(а): 

___________________________  _________________________________  ______________________ 
                           (подпись)                                                            (расшифровка)                                                             (дата) 
 

Лицо, уполномоченное на получение судовых свидетельств и актов освидетельствований судна и 

проставления в них подписи о получении   _________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 
 

Судовладелец / Заявитель                                                                                                                                                 
(ненужное зачеркнуть)                (подпись)              (дата)   (фамилия, и.о.) 

 

  М.П.    Анализ заявки провел эксперт Северного филиала РРР: 
 

                                         ,    «       »                           201   г.  _____________________ 

(подпись)                                                 (дата)                                                 (ф.и.о.) 

http://rivreg.ru/

