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клАссиФикАционноЕ свидЕтЕльство
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Выдано в соответствIIи с Правилами классификации и постройки морских судов РОссийского морского регистра судоходства
IsSued uпdег the ргоvisiопS of the RuleS fог dіе СlаSsifісаdОп and СопStгuсtiоп of Sеа-Goiпg ShipS of Russian Магitimе Rеgistег of SШррhg

Название судна                                     JIИЖМ:А Фтіаг                       Российская Федерация
Name of ship                                              рJZнмА F|а,g                          the Russian Fеdегаtiоп

Порт приписки                      М'уРлm#ск регистровый номер       8g5690RеgistегеdпumЬег номеримО        88143541МОпumЬег
Рогt of геgistгу                                 Мwгmаиsk

Тип                               Генгруз дпж_т,?=р?_Р`О±йКИ      іо.і2.1990Dateofьuild
8::sоsвt::пва::стимость         з466ггуре                            Gепегаl с агgо
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::t:]МраоРWНе:Яо#t:=ность         353o          кkвWт

Настоящим удостоверяется, что в результате проведенного освидетельствования судно, его устройства и оборудование
удовлетворяют применимым требованиям Правил для следующего символа класса:

This is tO сегtifу that aS а геsult of the suгvеу регfОгmеd the shiр, hег equipment and аггапgеmепts haVe Ьееп found in compliance with
the аррliсаЬlе геquiгеmепts  of the RuleS  fог the fоl1оWiпg class notatiom

КМ ®  L2  АUТ2 INF2

Свидетельство действительно до
The    Сегtifiсаtе   is    valid   until

соответствии с Правилами.
wi,h  the  RulеS.

Свидетельство выдано в порту
The Сегtifiсаtе is issued at the рогt of

при условии ежегодного его подтверждения в
suЬjесt   to   annual   сопfiгmаtiоп   in   ассогdапсе

дата завершения освидетельствования, явля1ощегося основашем для вьщачи настоящего Свидетельства
Completion  date  of the  suгvеу оп Which  this  Сегtifiсаtе is  ЬаSеd

30.06.2017

ЗО.06.2017



Постоянные ограничения
Реmіапепt  геStгiсtiопS

Прочие характеристики
Оthег  сhагасtегistiсS

допускается пеРево3ка гРузов ОЯТ в грузовом трюме Nо.1.
The саггiаgе of INF сагgо in сагgо hold Nо. 1 is регтittеd.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Юіаыификациошіое  свидегег1ьсгво теряет си;ці,  и дейс'гвие кtlасса авюмzmчески приос'mнавгпваgmя,  в следуюLIщс сгvчаях:  непредьявгIегmя с}дна в  целом игm
отдельных ею элементов к назначентюму пqэиодичесюму иш внеочередному освидетегmвовашо в крешсашьй срок (еагш очередюе освидетег1ьствоваш4е не завфшено. иг1и не прешелагае1ся
его заверLLгить до возобновления экспjтуаmши к устаноы1ешой дате; есш1 ежегодllое освщетегпmоваше не завФшено в пределах З х (трех) месяцев ог установг1ешой д!ггы ежегфюю освиде-
телы=пзошния; есі" промеэкрігточное освидетеjъствовагше не завq)шено в пределах 3 х (крех) месяцев ш ус'ганошешой да1ы тре'гьею ежегодного освидегеіъс1воваIш в кажцом пфиодтчесюм щпспе
освиде`гег1ьс.|воЁюний), ectm судно не г1редъя"ется для завфшения соотве1с1вующею освщетелфоваш1я И]ш, ес7ш в Правиmх Регистра не щщ7смотрено гшое; поСле аваРийнОЮ Сг1учая (qшzо
должно бьг1ъ гlредьявлено к внеочередному освидегегыгвоваш4ю в пор1у, где произошел аварийш1й спучай, jшбс> в пеРвом Пф1у ЗахОда, еС7Ш аВкр|mшй сjщай кроIвошел в море); введешя не одоб-
ренньтх Ре"сгром юнструкіивньж інменешй и/игш изменешй в снабжешm с}дна в сmрогv уменьшешя от прещтисашого Правиtmш4; вьmс»шения ремоша шеменIов с)ш1а без одо6решія и/игш без
освиде`іегIьсгвоЁиния Регисгром; эксплуатащш с)дна с осщюй, превьшающей гхэmменткровашую Ре"с1ром ді1я юнкрспп,к условий, а таюке эксплу:mщш с}ща в условиях, не соответствующж
гірисвоенному юіассу с)дна игш устшовпешъ" при этом Реmсгром ограничешям; несвоевременного вьптошеmя гщщсашп,ж юнкре`пъж   требований, шгіяюіщжся кри крещ,щущем освиде-
теjlьствован14и с)дна усповием присЕоешя иш сохранешя кпасса Ре"стра: приостановпеш4я по тшщигиве иш по вЕше СудоВщдегъца процесса прово"ою Реmlстром оСвидете|ъствоваш4я с}дна;
вьтвода с)дm из экс1тлуа:гации на пРодоmкигеmньй (более трех месяцев) г[ериод дгIя вьп1олнеш1я высmвлешп,н РегиС1рОм тРебований (кроме случая нахождеЕшя qудна в РемонIе дг1я эгж Целей);
при захв:пе с}днzL пиратнми.

N О Т Е .  Сkыifісаtюп Сегtifiсаtе ЬесоmеS invalid and  classiHcatiOn is аutоmаtiса1lу susрэпdеd in the followmg саsеs: if the ship as whole ог hег sерагаtе elements have not ЬееП suЬjесtоd  to
schcdtlled pchodical ог occasional Suгvеуs in specifled tems (if the speaal Suгvеу haS not Ьееп completed Ог the shlp Ь not uпdег аttеПdапсе fог completlon рhОг to геSumiпg tгаdiпg, Ьу the due dаtе; if thc
annml Suіvсу haS not Ьееп completed wіthіп thгее (3) months of the due date of me amual Suгvеу; if the htеmеdiаuз suгvеу has not Ьееп completed mthin mгее (3) month of the duэ date of the thігd
annual suгvсу in cach регіоdiс Suгvеу сус1е),  unlesS the ship is uпdег attendance fог соmр1еtiОп of the геlеvапt suгvеу; ог if in RS  Rules it is not юquiгеd оmегudsе; аftег ап accident (thе ship shall Ье
suЬmttеd  fог оссtuэiопаl Suгvеу at рог. whеге the  accident took р1асе ог at the fшSt рогt of са11, if me accidem took р1асе at sеа);  if   аltегаdопs  not аgгеоd  With the Rеgіstег have taken р1асе in the
сопstгuсuоп апd/ог if апу change has Ьееп made in the еqtіірmепt which may геsult in геdіісiпg the stапdагds геquiюd Ьу the Rulеs; when гераiг of §hiр's items haS Ьееп реі.fоmеd wіthоut the аgюеmепt
апd/ог suгvеу Ьу lhe Rеgіstег; When а ship navigates with а dmught exceeding that pecified Ьу d`е Rефtег fог sресiГіс condidons as well aS in caSe of орега  оп of а ship in сопditіопs which do not comply
with thc гсqііігсmспts fог aSsigned class of а slhp ог the геStпс  onS sресiГіеd Ьу the Rеgistег; if the ргеsсhЬеd specific геquiгеmепts which duhng ргеvіоus suгvеу of the shір wеге the conditions fог aSsignment
Ог геmmmепt of thc Rефstег claSS have not Ьееп f\llflllеd withh the specifled регюd; if the ргооеss of suгvеуiпg the ship Ьу the Rеglstег haS Ьееп suspended оп the shlроwПеГ's hhtlatlve оГ thгоugh hls fаult;
when  the  Ship  has  Ьееп  taken  out  оГ sегviсе  fог  а  1опg  pehod  (mоге  than  3  mопths)  fог  fulfillment  of dіе  Rефstег  геquiгеmепts  (ехсерt  the  caSe  when  а  Ship  is  uпdег  гераiг  fог  theSe  рuгроsеS);
in  caSc  оГ іhе  shiр's  8еіzuге  Ьу  рiгаtеs.

рс  3.1.2



подтвЕрждЕниЕ ЕжЕгодных и промЕжуточнь1х освидЕтЕльствовАний
ЕNDоRsЕмЕNт oF ANNUAL AND INтЕRмЕDIАтЕ SURVEyS

Первое ежегодное освидетельствование
Fiгst  annual Suгvеу

На основании проведенного освидетельствования класс подтверждается.
Оп  the  Ьаsis  of the регfОгmеd  SuгVеу the clasS  is сопГігmеd.

Российский морской регистр судоходства
Russian Магitimе Rеgistег of Shipping

м.п.
L.S. (П:Lдg::::г:ПоОfЛ:uОt#::]еZ::О:;г,:,ИаТа)

Второе ежегодное/промежуточное* ОсвидетелI.ствование
Second аппuаl/iп.егmеdiаtе*  suгvеу

На основании проведенного освидетельствования класс подтверждается.
Оп the ЬаSis of the регfогmеd Suгvеу the claSS is сопfiгmеd.

Российский морской регистр судоходства
Russian Магitimе Rеgistег of shipping

м.п.
L.S. С]ТgПп:::г:ПООfЛ:uОtТ::,еzНе:О:ff[:]ТLТd)

Третье ежегодное/промежуточное* освидетельствование
Тhiгd  аппuаI/iпtегmеdiаtе* Suгvеу

На основании проведенного освидетельствования класс подтверждается.
Оп the Ьаsis of the регfОгmеd Suгvеу the class is сопfiгmеd.

Российский морской регистр судоходства
Russian Магitimе Rеgistег of shipping

(П:LдgПп:::г:ПоОfЛ:uОt#,еZНеЕО::г]:]ИаТd)

Четвертое ежегодное освидетельствование
Fоuгth annual suгvеу

На основании проведенного освидетельствования класс подтверждается.
Оп the Ьаsis  of the регfогmеd suгVеу the class is сопfiгmеd.

Российский морской регистр судоходства
Russian Магitimе Rеgistег of Shipping

(П%Пп:::г:По°fЛ:uОt%:tг[[еzНе%О:%:[ИаТа)

продлЕниЕ клАссА
ЕхтЕNSIоN oF тнЕ cLASS

На основании проведенного освидетельствования класс продлен до
Оп  the  ЬаSis  of the регfогmеd  SuгVеу  the validity  of the  claSs is  extended until

Российский морской регистр судоходства
Russian Магitimе Rеgistег of Shipping

м.п.
L.S.

рс  3.1.2

(П:]дgПп:::г:ПоОfЛ:uОt#::,еzНе:О::г,:]ГаТа)

17.00535.150



Подтверждение переноса ежегодной даты в случае досрочного предъявления к ежегодному освидетеjlьствованию
ЕпdогSеmепt fог  advancement of аппivегSагу date in caSe  of ргеSсhеdulе  annual Suгvеу

В соответствии с ПравилаnшI новой ежегодной датой является
1п  ассогdапсе  With  the  Rules new  аппivегSагу  date  is

Новой датой окончания действия Свидетельства является
New  date  of ехрiгу  of the  Сегtifiсаtе  is

РОССИйСКИй  МОРСКОй  РеГИСТР  СУдОХОдСТВа

Russian Магi(imе Rеgistег of Shipping
м.п.

L.S.

В соответствии с Правилами новой ежегодной датой является
1п  ассогdапсе with  the  RuleS  neW  аппivегSагу date  is

Новой датой окончания действия Свидетельства является
NeW  date  of ехрiгу  of the  Сегtifiсаtе  is

Российский морской регистр судоходства
Russian Магitimе Rеgistег of Shipping

м.п.
L.S.

ВРЕМЕННЬ1Е ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ:
тЕмроRАRу RЕSтRIстIоNS AND RЕмАRкS:

Подписан
Signed

Подписан
Signed

N I ес  I `1

рI.Iсе

10/2015 рс 3.1.2


