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АНКЕТА СУДОВОГО РЕЕСТРА  
 

1. Название судна ______________________________________________________ 
                                        настоящее и все прежние на русском и английском языках  

2. Морской порт предыдущей регистрации  

и дата ее аннулирования (если таковые имелись) _________________________________________ 

3.         Идентификационный номер ИМО ________________________________________________ 

бортовой номер (для судов рыбопромыслового флота) _____________________________________  

4. Позывной сигнал судна _________________________________________________________ 

5. Тип и назначение судна, район плавания __________________________________________ 

6. Размеры судна: длина __________, ширина ____________, высота борта _______________  
                                                    наибольшая                      наибольшая 

7. Регистровая вместимость: чистая ___________, валовая __________. 

8. Дедвейт ________________ 

9. Максимальная осадка: в грузу ______________,  в балласте ___________ .  

10. Высота надводного борта ___________________ . 

11. Год и место постройки, наименование судостроительной верфи ______________________ 

___________________________________________________________________________________. 

12. Материал корпуса _______________________. 

13. Количество палуб ________________________. 

14. Тип и место постройки главного двигателя ______________________________. 

15. Число, мощность главного двигателя ________________________________________. 

16. Максимальная скорость хода: в грузу __________, в балласте ___________. 

17. Тип движителя (включая количество винтов) _________________________. 

18. Вид топлива _________________________. 

19. Вместимость: топливных танков __________(м3), танков пресной воды____________(м3).  

20. Количество грузовых трюмов (танков) ___________ и их вместимость __________ (м3). 

21. Грузовые устройства _________________________________________________________. 

22. Количество пассажирских мест ________________________________________________. 

23. Вид парусного вооружения ___________________________________________________. 

24. Количество мачт ____________________________________________________________. 

25. Тип судовой радиостанции ____________________________________________________. 

26. Количество спасательных шлюпок _____________ и плотов ______________. 

27. Вид рулевого устройства ______________________________________________________. 

28. Характеристика якорного устройства ____________________________________________. 

29. Количество и мощность водоотливных и противопожарных средств __________________ 

___________________________________________________________________________________. 

30. Реквизиты мерительного свидетельства __________________________________________ 
                                                                                                                               кем и когда выдано  

___________________________________________________________________________________________________ 

N, срок действия 

31. Реквизиты пассажирского свидетельства __________________________________________ 
                                                                                            кем и когда выдано 

___________________________________________________________________________________________________ 

N, срок действия 

32. Реквизиты свидетельства о годности к плаванию ___________________________________ 
                                                                                                  кем и когда выдано 

___________________________________________________________________________________________________ 

N, срок действия 

33. Реквизиты классификационного свидетельства _______________________________________ 
                                                                                                                                       кем и когда выдано 
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___________________________________________________________________________________ 
N, срок действия, символ класса 

 

34. Информация о собственнике (сособственниках) судна _______________________________ 
                                                                                                                                                     наименование 

 

_________________________________________________________________________________ 
ОГРН, ИНН/КПП, адрес места нахождения 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

по праву какого государства зарегистрирован - для юридических лиц 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, гражданство 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

адрес места жительства, ИНН (при наличии) - для физических лиц 

 

35. Доля, принадлежащая каждому из сособственников (при их наличии) _________________. 

 

36. Основание возникновения права собственности на судно или долю в праве собственности на 

него __________________________________________________________________________ 
                                          реквизиты договора купли-продажи, договора на постройку судна и др. 

 

37. Владелец (владельцы) судна _____________________________________________________ 
                                                                 наименование 

  

________________________________________________________________________________ 
ОГРН, ИНН/КПП, адрес места нахождения 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

по праву какого государства зарегистрирован - для юридических лиц 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, гражданство 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

адрес места жительства, ИНН (при наличии) - для физических лиц 

 

38. Вещные права на судно, обременения _____________________________________________ 
                                                                                       основание возникновения, реквизиты договора или документа 

 

_________________________________________________________________________________ 
срок, бенефициар 

 

39. Подпись собственника судна или уполномоченного лица ___________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

кто и в каком качестве подписывает анкету, основание полномочий лица, подписывающего анкету 

 

             _____ 
Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего личность 

 

“ “     20   г.  

 

 

М.П. (для юридического лица) 
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