
                                                                                                                          
                                                                                               

                                                                                               Приложение № 4 

                                                                                               к распоряжению Минтранса России 

                                                                                               от 27.02.04     № ВР-34/а-р 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЖУРНАЛА НЕПРЕРЫВНОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ ИСТОРИИ СУДНА 

 

 
                                                                                                        Капитану морского порта Астрахань  

                                                                                                                  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

                         Прошу выдать на указанное ниже судно журнал непрерывной регистрации истории   

судна(Журнал) и привожу необходимые данные. 

 

                            Обращение связано с: 

                  

                            выдачей на судно Журнала впервые*  

 

                            необходимостью замены существующего Журнала** 

 

                            утерей журнала и необходимостью выдачи дубликата     
                                                                                                                                           (сделать пометку в нужной графе)     

                                                                           

                           _____ 
                           * если судно до подачи заявки плавало под другим флагом, прилагается копия Журнала, переданного  

Администрацией этого флага. 

                                 **  в случае замены Журнала прилагаются копии последнего Журнала, перечня поправок и индекса 

поправок к нему. 

                                   

                                  

№ Реквизит Описание 

1. Дата государственной регистрации судна в 

Государственном реестре 

 

 

 

2. Дата государственной регистрации судна в 

Реестре судов, зафрахтованных по 

бербоут-чартеру 

 

3. Название судна кириллицей  

 

 

4. Название судна латиницей  

 

5. Номер ИМО судна  

 

6. Порт регистрации  

 

7. Зарегистрированный судовладелец, адрес, 

сведения кириллицей 

 

 

8. То же, латиницей  

 

9. Номер ИМО судовладельца  

 

10. Зарегистрированный фрахтователь по 

бербоут-чартеру, адрес, кириллицей 

 



11. То же, латиницей  

 

12. Компания, взывшая на себя обязательство 

по управлению безопасной эксплуатацией 

судна, с указанием зарегистрированного 

адреса и адреса регионального отделения 

(если применимо), кириллицей 

 

13.  То же, латиницей  

 

14. Номер ИМО компании, взявшей на себя 

обязательство по управлению безопасной 

эксплуатацией судна 

 

                     
15. Классификационное общество или 

общества, выдавшие на судно 

классификационные свидетельства, 

кириллицей 

 

16. То же, латиницей  

 
17. Организация, выдавшая Документ о 

соответствии, кириллицей (если отлична от 

указанной в п. 15) 

 

18. То же, латиницей (если отлична от 

указанной в п. 16) 
 

19. Организация, проводящая аудит, 

кириллицей (если отлична от указанной в 

п. 17) 

 

20. То же, латиницей (если отлична от 

указанной в п. 18) 
 

21. Организация, выдавшая Свидетельство об 

управлении безопасностью, кириллицей 

(если отлична от указанной в п. 15) 

 

22. То же, латиницей (если отлична от 

указанной в п. 16) 
 

23. Организация, выдавшая Свидетельство об 

охране судна, кириллицей 
 

24. То же, латиницей  

 
25. Организация, выполнившая проверку 

охраны судна, кириллицей, если отлична 

от указанной в п. 22) 

 

26. То же, латиницей, если отлична от 

указанной в п. 23 
 

 
 Оплату услуг по выдаче Журнала гарантирую 

 Прилагаемые документы (перечислить): 

 Подлинность информации, указанной выше, подтверждаю. 

 

 (Должность и подпись лица, обратившегося с заявкой, дата) 

 

 

 

 

 


