
Северный филиал 

Российского Речного Регистра 

ЗАЯВКА  

НА ПРОВЕРКУ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ СУДОВ СУДОВЛАДЕЛЬЦА 

Данные о судовладельце: 

Наименование или Ф.И.О. судовладельца:  

Данные документа, удостоверяющего личность 

(для индивидуального предпринимателя и физического лица) 
 

Количество берегового персонала:  Количество филиалов (при наличии):  

Юридический адрес (для юридического лица):  

Фактический адрес (для юридического лица):  

Почтовый адрес (для юридического лица):  

Адрес места жительства (для индивидуального 

предпринимателя или физического лица): 
 

Телефон:  Факс:  E-mail:  

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН/ОГРНИП):  

Данные лица, ответственного за обеспечение безопасной эксплуатации судов: 

ФИО:  Должность:  

Телефон рабочий:  Телефон мобильный:  

Факс:  E-mail:  

Данные документа, подтверждающего прохождение аттестации Номер:  

Кем выдан:  Дата выдачи:  

Планируемая дата/даты проверки:  Планируемое место проверки:  

Приложения: 

1.  заверенная судовладельцем копия выписки из ЕГРЮЛ (для юридических лиц) или выписка из ЕГРИП (для ИП); 

2.  структурная схема организации-судовладельца; 

3.  заверенные судовладельцем копии документов, подтверждающие право законного распоряжения судовладельцем судами; 

4.  перечень судов судовладельца. 

Ответственность судовладельца: 

Судовладелец обязуется: 

-  предоставить работникам Российского Речного Регистра необходимые условия для выполнения работ по проведе-

нию проверки СУБ на соответствие требованиям статьи 34¹ КВВТ; 

-  оплатить все затраты, связанные с проверкой СУБ; 

-  ознакомиться и соблюдать «Общие условия оказания услуг по проверке выполнения судовладельцем требований 

статьи 34¹ Федерального закона «Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации» в части 

разработки и применения судовладельцем системы управления безопасностью судов (СУБ судовладельца), 

выполняемых федеральным автономным учреждением «Российский Речной Регистр» по заявкам». 

Настоящая Заявка должна быть направлена не позднее, чем за 10 рабочих дней до планируемой даты 

проведения проверки СУБ судовладельца. 

Настоящей заявкой судовладелец подтверждает наличие у него согласия физических лиц – работников судовладельца, 

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. 

     
должность М.П.* подпись  инициалы, фамилия 

Дополнительно для индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
С целью получения услуг по настоящей заявке и с момента её подачи даю согласие Регистру на обработку своих персональных 

данных, содержащихся в настоящей заявке, совершаемых как с использованием средств автоматизации, так и без них, включая 

сбор, запись, уточнение (обновление), накопление, систематизацию, хранение, извлечение, обезличивание, удаление, 

уничтожение, размещение в Единой информационной системе Регистра. 

Переданные персональные данные подлежат обработке и хранению в Регистре в пределах сроков оказания услуг по поданным 

индивидуальным предпринимателем или физическим лицом заявкам, а также в течение 5 (Пяти) лет с даты прекращения срока 

действия документов, выданных Регистром на основании настоящей заявки (договора). 

     
должность  подпись  инициалы, фамилия 

 

(Заполняется представителем Российского Речного Регистра) 

Согласованная  дата  проверки:                                              _________________  20___  г. 

       ___________________         ___________________        ________________________ 
                          должность                                             подпись                                     инициалы, фамилия 

_____________________________ 
*Проставляется при наличии 



Приложение к заявке 

на проверку системы управления безопасностью судов судовладельца 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СУДОВ СУДОВЛАДЕЛЬЦА 

____________________________________________ 
название или Ф.И.О. судовладельца 

 

№ 

п.п 

Регистр. 

номер 
Название судна Тип судна Класс судна 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

       

должность М.П.* подпись  инициалы, фамилия  дата 

 

 

 

 
_____________________________ 
*Проставляется при наличии 


