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СВИДЕТЕЛЬСТВО
О СООТВЕТСТВИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

CERTIFICATE
ОF FIRM CONFORMITY
Настоящим удостоверяется, что
This is to сопfirm that

оооптФ "штурмлн\ инн

3075095593.

ЮрчDuческuй аёрес: 41400О, Россuя,

е.

Аапрахано, уп, Бурова, d.14, оф.2.

соответствует требованиям Российского морского регистра судоходства как предприятие, осуществляющее:
has Ьоеп Гочпd to сопfоrm to rеqчiгеmепts оГ Russian Магitimе Registeг оГ Shipping as а Fiгm engaged in:
КоD 22014001 Монmаlс u пусконмаёочньtе рабоmы эпекmрооборуёованuя u оборуDоаанuя авmомаtпulацuu:
-Монtпаэlсньtе u пусконаlлаdочньrc рабоtпы сmацuонарньtх сuсtпем сррозопьноzо поrrсароrпуuленuя tlРоuзвоDсtпва

злонпо"клсклд"
КоD

22014Ф2 Тцнuческое обспукuванuе

Акт освидетельствования

u рdллонm

эпекmрооборуdованuя

19.62771.141

Ns

u оборуёованuя

авtпоirаtпuзацuu,

от

30.08.2019

оf

Survey RepoTt No.

30.08.2024

Настоящес Свидетельство действительно до

This certificate is valid until

при условии подтверждения через
subject to сопfiгmаtiоп each

каждые

12

месяuа(ев).
month(s).

настоящее Свидетельство теряет силу В случаях, установленных в Правилах техIlичсского наблюдеЕия за
и изделий для судов.
постройкой су дов и изготовлением ма
Rules foT the Technical Supervision dчгiпg Construction of Ships and
This certificate bcomes invalid
мапчfасtчте ог Shipboard
,Щ,ата

вьцачи

70271.141

Date ог issue
Росооiсlоrй моросой регисгр
Rrrssiдп Maritime Register of

И. А, Боранов
7 фамвлня,

\

lлнициаLпы\

паmе

)

ОТМЕТКИ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ СВИДЕТЕЛЬСТВА
ENTRIES ON СОNFIRМЛТIОN ОF CERTIFICATE

На основании резуJътатов испьгтанlдi и освидетеJIIствоваЕЕя действие настоящего СвидетелIgтва подгверх<дается
Based on the гesults оf the tests and suTvey the validity оf this Сегtifiсаtе is сопГrгmеd

до

unti1

,Щата подтверх(дения
Date of confiTmation

Ипженер-пltспектор

м.п.
LS

Sчrчеуоr
/ф.,и.,о., подпись\
\ паmе, stgпаtчге,/

На основапии р9зуJьтатов испьпанй и освидетелютвовzlниrl действие настоящего Свидетелютва подгверждается
Based on the Tesults оГ the tests and survey the validity of this Certificate is сопfiгmеd

до

until

.Щата подтверждения

Date of сопfiгmаtiоп

м.п.

Surveyor
lф.,п.,о., подпись\

LS.

\

паmе, sigпаtuге,l

На основании резуJътатов испьгганtй и освидетеJIютвовillЕя дейсгвие настоящего Свидетельства подгверждается
Based оп the results оГ the tests and sчгчеу the validity оf this Certificate is сопГlтmеd

до
urrti1

,Щата подтверждения

Date of сопfiгmаtiоп

м.п.

Sчrчеуоr
/ф.,и,,о., подпись\
\ паmе, slgпаtчге,'

LS.

На основании результатов испьгганrй и освидетеJIIствовilпия действие настоflцего Свидете.тrrства подгверждается
Based оп the гesults of the tests and sчrчеу the validity оf this CeTtificate is сопfiгmеd

до

until
.Щата

подтверждения

Date of сопгtrmаtiоп
Инжешер-шttспектор

м.п.
LS
0l/20l0

Sшrчеуоr
/ф.,и.,о.. подпксь\
\ паmе, Slgпаtuгеr'

19.70271,141

рс

1.1,.27

