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СВИДЕТЕЛЬСТВО
О СООТВЕТСТВИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

СЕRТIFIСЛТЕ
ОF FIRM CONFORMITY

соответствует требованиям Российского морского рсгистра судоходства как IIредприятие, осуществляющсе:
has Ьееп fочпd to сопfоrв to rеqчiгеmепts of Russian Maritime Regiýtel of Shipping as а Fiгm engaged in:
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ОТМЕ,ГКИ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ СВИДЕТЕЛЬСТВД
ENTRIES oN coNT'lRMдTloN оF сЕRтIFIслтЕ

На освовании рзу,ътатов исrьrгаgй и освидетс"]I€твоваЕrхr дсйgгвис насгоящего Свидето,rьgгва подгверхдаgгся
Based оп the results оl the tests and sulvey the validity оr this Certificate is сопГrгmеd
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На осrrовациi.r резуJътатов исrrъгганlй и освидеIеJIютэоваЕиrl дейqrвие васrоящеrо Свидете,,lюгва подгверждается
Based оп the геsчIts оf the tests and sulvey the validity of this certificate is сопflrmеd
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until
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На освовапии рзу,ътатов rrоьганлй и осшлдете!,IютвовilЕия дейсгвrlе наgюящего Свидетелtсгва полгверждается
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АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПРЕДПРWЯТИЯ
REPORT ON SURVEY ОF FIRM

б.3.19

JYg
20.62627,141

|,р"*г"",п' ооо птФ "Iцтурмлн", инн зоl50g559з.

Адоес
дdir... Юрudччесхuй abpecl414000, Россuя,.. Acrnpalaflb, ул. Бпоаа, d,r4, оф,2.

I"l,'o 1 4"]1 'ч:,*" 
JlРедпрПлтия 

Nо.20з2g60 o|t' t8.o8.2o2o.NчmDеr ano oate ot tne llrm request

Я(Мы), пшrФподпlсавшийся(еся) ппх.ешер(ы)-яцспе\-mр(ы) Российскою морсIФю регисrр судоходстм, яосюsФЕо(ем), чю вышЕ,tсl:ицное
I(we), the underýigned surveyor(ý) to Russian Maritime Register ofsbippin8, cfftiry that the above

предприятие освидетельствовано должным образоtrt в соответствии с требованиями РС 04.09.2020
fiп Ьаý Ьееп duly Surveyed in accordmce with thе RS requiremený (дай оБПдеrеьство;анймэf sчtФ
I. Объскт осlrидеI (!IIbc гвовапия

sчrчеу item

изrqmмлваемые издФ.цlя
Мапufаспrгеd Products

, материмы
matcrials

, осуцествlи9мая деятеш!юсь (лредостамяеi,БIе услrти)
регfоmlеd activity (rendered ýerviceý)

, првод,lмые испытzlниr, rвм€реtпя
peformed tesв, measorementýх

код и наимепование объекта освидgгеJъствованиr, наименовапие, номер и дага одобрения технической дою/ментацяи иJIи, где применимо,
номер в дата выда,rи СТО, доцмеIтгов предприяrия.

KoD 22014О01 Монtпаж u пускон.u.аdочные рабоmы елекпрооборуOованuя u оборуdованuя
авmо аllluзацuu:
-Монtпапсные u пусконапаDочные рабоtпьl сtпацuонарrль|х cuctnet аirрозоlльноzо пожароtпуu!енuя
проuзвоЬсmва 3АО НПО "КАСКДД",

Коd 22014002 Технuческое обслужuваrluе u ремонп эпекtпрооборуёованuя u оборуаованuя
авпомаtпuзацuu.

Il. Освидетe.rьсгвовrние Прелприятие освидетельствовапо в соответствии с применимыми ,тробованиями РС
Sчrчеу The firm has been sчгчеуеd in accodance witb thе Rs rеqчirеmепý as аррliсаЫе

(см, Приложеlrие к насгоящему дкry по форме: 6.з,l9SS
see Аппех to this Report in ассоrdапсе with fоrm:

,6,з.l9тL бз l9M 6,з,l9F ,6.з.l9Арр ,6.3.19Ac

Таблица 2.5.1*
таые 2.5.1'

, 6.з.19z2з

х

Ilрцнима1 участие,
Ехдпliппtiопs, mсдýчrеmспtý, teýtý (Specily their designalions, synlbo]s) of the survey item attended Ьу thе Sчrчеуоr have Ьееп регfоrmеd.

2. Приляты во внн]t!авие док}аlеЕты, полтвсрждающхе выполIIепяе тебуемых осмотров, замеров х испьпанпй, в коmрых ияспектор непосредственпо не
лрнtlимм участия, а также акты прельц}ллих освплетелl,ствовапий Рс (указать их наимсноваllие, обозначспие, кем и tФгдs выданы).

DocLlnrents coпfiming exccution ofthe requlred exaпrilralions, пrеаsuгеmепý апd tesls not attended Ьу йе surveyor а5 well as героrts of tbe Rs previous sчп,еуs
(spcciry their dcsigпations, ýуmЬоlý, issuing рсrsопý and dateý of jýýue) have Ьссл taken into conýideratlon,

2. Прuлlяlпt l во BBuMaHue выпопненньlе робоlпы на,п/а "АРКТУР'\ РС No,930790: проmокоп No,10 ой 16.12,2О19 проверко овrпохоrlluчесхuа
вьu<.Iючойелеi, No.1 l оm I6,12.2019 проверха йе$лlччеarоzо соalпоянчя хобе,лй прцбоРом ДИПСМ; п/, "СЕВЕРИНД'\ РС Nо.uO2З9| окrп No,l0 оrп

1З.l1.2019 провФка !спавох с|обоtlыванuя mеппово защuпы" акйNо.СВlЛ-19 оrп 2З,10,2О19 провФкв окх|м!пrпорllых бвпlарей, оюп No.2o7 ой
l9.09.2019 проверко спанцuu обнаруr.енuя поrсора, lп/t "ИШИМ" РС No.774l80 пройоtоt uзr4Фенu, сопроrп!впенl!х моlнuеоmвоаобi lп/, 1ОПАЗ
ТОБОЛ" РС No.160958 акm провФкч АПС ВДГi й/, "КДrУЛ" РС Nо,9l36З4 ахй освuаепельсlпвовонuя спанцuч.lэрозольноzо по*оройуurенur,

* Глава 2.5 "Осsидсгельствовавrе корпусньrх консrрукций" Р)дФводстsа по техническому наблqдению за построfuФй сrдоs.
Chapter 2.5 "Survey of the hull ýtпrсшrе" ofthe Guidelines оп technical ipý uлd€r conýtruction.

Примечапие, В пустом квадрате выбранIlого пупкта ставится хNote In ап elllpty squаге pul - да; Нет,
No,

) прп этоlчl:

includin8:



IlI. зrключ€нпе На основании рассмотрения документации и освидетсльствовапия установJIено, что предпрпятие
СОПсIuýlоп Оп the basis оfЙе rеviеw ofdocumentation апd sчrчеу it has Ьееп eýtablished that the firm:

l. Соответчгrуег прпrешпьм тебовФпrям РС
complleý wlth йе Rs applicable .equiremený

и можег бытъ:
апd

с) При изгоmвлении материмов и изделий
During mппчfасtчrе of mаtегiаls апd producБ

2. сосrвеrстц/еr применимьrм тебомtrияv Рс прп уо,rовви усrрдцения заltlglаций
complies with the RS applicable rеqчirепепБ, pюvided the rеmаrký дrе eliminttedх

вь!даноУподтвФждено/изменеfi о Свйдетельсгво СКК
СКК certificate mау Ье isýued/endoБed,/chan8ed

заключено со
As mау Ье concluded

подгвержено СО
AS may Ье епdоБеd

сроком до -- при условии полвер)rцеяия через каждые
valid lntil 

- 

subject to endoвement еасh

ф При признаяии и прверке соответствия предприятий
During r€соgпitiоп апd audit of conformity of firms

-- месяца(ев). Срок следующеm лоmверждениJl

- 

mопths. Date of the next endorsement

признаtlо
mау Ье reco8nized

. вьцано свидетельство
certificate may Ье iýýued

форма
form

с выдачей Свидетельсгва: форма
with iýsue ofcertificate: lоrm

выполнено llспьгганис без вьцаqи СПЛ
testing may Ье реtfогmеd without issue of

, оказаяа услrт"а без выдачи Свидgrельства
йе seгvice mау Ье Tendered without isýue ofcertificate

полгверхдено ilr!l!,!!ii;/cooтB gгсгвпе

йе гесо8лitiоп/сопfоrmitу пву Ь mdoБcd
, изменена область rФ}внаIIиrсооrвеIствия
fE rфре ofdE IE ognitio coifomity rмy Ье dшged

см. Свцдgrе,Есlво| фрма
see cenificale: fогm

х Np в.zоzzt.lцt?,1.27

язм€Irено содержание свйдgт€лютъа
the сопtепt ofcertificate may Ье changed

форма
fоrm

N9

возобновлено признанис/соогветстаие
rccognitiot/conformity may Ье rепеwеd

взамеп свидегельства:
instead of certificate:

форма
fогm

J\]

сроком до 30.08.2024 при условии подтверждения чсрсз каждыс 12
subject to епdоБеmепt еасh

месяuа(ев). Срок следующею подтверждения
months. Date ofthe next епdоrsеmепt

з0,08.2021
valid until

6) Друюе
ойеr

З. Не соотвсгсfвуgг примеRнмым 1ребовлпям РС
Dоеaп't соmрlу with йе RS аррhсаЬIе геqчirеmепts

4. Прrirечдfitlе (обосIrовшпе) по п. l раздела IlI насmяцего Аrга (при нейходимосги), !дilечrшпя по п.2 раздела lll наФоящеm Дкта (}тазать пункты
правил РС, содержаняе замечФlий и сроки rх усгранения) яля трсбовдния по п.3 раздела I]I настоящеm Дrга (указаь пункты правил РС и содержаtlие
тебований), r тдiо(о здкпючеtlпе я tямечапяя, емп в разделе III насmящеm Акта выбраfi пункт (в) (Другооr.

Not€ (auЬýtдпtirtiоп) to item l ofsection IlI ofthis Report (ifany), rеmаrks to itcm 2 ofsection III ofthis Rерогt (sРeciry рагаglарЬs ofthe RS rutes, contents ofthe
rcmaTks and due datcs of фeir elimination) оr requirements to it€m 3 of sесtiоп III ofthis Repofl (speciry раrа8rарhý ofthe Rs rules'and 

"ontenb 
ofthe rеqчiгеDrепý).

ts weII .ý сопсlчsiоп rnd rеmrгk! if item rd (оthеrr) ofsection Ili ofthiý Repon has Ьссп selected,

Iv. К Акry прилrгrются l . Прrложение t Аrry по форме 6.З , l
Attached to the Report Алпех to фе Repon in accordance with form

6,3.I9M ,6.з.l9F 6.з,l9APP , 6.з,I9A,6,3.1

Таблица 2,5.1*
Table 2.5.1.

пр этом
includin8:

6,з.l9z2з

х

2. 2подгверждающие (ука:]атъ
confirmDocuments f itemS 2and оfпr8 of thiS theirR.p lsdesig

вь1,1опнеrlнье р46оrrlы fla ,n/x "АРКТУР", РС No,930790l. проrпоtоп No.10 оtп 16.12.2o19 проверка овt 7омаlrlччесl<uх
вьlключапелеi, No.11 orn 16.12.2019 ,lроверrа rпехfluческоzо сосrпояrluя кобе7lей прuбором ДИПСЕЛ, п/х "СЕВЕРинл'', рС
Nо,мO2з9| акп No.10 оп 1з.11,2019 проsФкаусfпавок сробаmывонuя mепповоЙ зсlцuлпlrl, с.кm No,CB128-19 ottt 2з,lо.2019
ПРОВеРКа аКК|МУIЯПОРflЫ' бВt |4РеЙ, аrcrП No.2o7 оrп 19.09.2019 проверка сrпqЦцuч обнаруженlя пожара; ,п/х "ишим'' рс
No.774180 пропокол uзмерепuя сопРопuвrленuя молнuеоtпвоdов; t |/x ''ТОПА3 ТоБоЛ" РС No.16o958 окп проверкч ДПС В!,Г;
п/х "I(АIУЛ" РС No.913634 акm освuDе|пельсrпвобаflчя спвlлцuч аэрозопоно2о цоrсароrпуlцеrлм.
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