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рOссшЙскпй tittlрскOП рЕг}lстр судOхllдствА
RUSSIA1{ },lARlTl1,1E REGlSTER 0F SH!PPlt{G

Стр.
Ра8е

1.1.4.2

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЗНАНИИ
RECOGNITION CERTIFICATE

Настоящим удостоверяется, что
This is to certify thal

ООО ПТФ "Шtпурман", ИНН 3015095593.

LLC РТF "Shtutпап".

Адрес
Address

414000, Россuя, Асtпраханекая обпаеmь, z. Дсtпрахань, уп. Бурова, 14, 2,

2, 74, Burova str., Astrakhaп, Astrakhaп rеýоп, Russiaп Feileratioп, 4140О0.

признаФся Российским морским регистром сяоходства кiж предприJIтие, выполнrIющее }казанные в Прилохении

к вастоящему Свилсгельству работы в соотвgтствии с требованиями Российского морскою регистра судоходства.

is Tccognized Ьу Russian Маritimе Regiýter оf shipping as а Fiгm реггоrmiпg the wоrký liýtcd in Аппех to this certificare

in accordance with lhe rcquilcmcntý of Ruýsian Maritimc RcgiýtФ оf Shipping,

Настояlцее Свидетсльство с Приложснием действительно до 0g,07,2024
ТЫ, Сегlifiсаtе цilh Аппсх is valid r.Lnttl

при ус;Iовии действия авторизаtJии ка,кдого изготовителя оборулования, который уполномочил предприятис

на выполIlение рабо1 как это укitзаIlо в Приложснии.
оп condition оf valid authorization оf each mапчfасturеr of the equipment who authorized the Firm to РеrfОrm
оf works as it is specified iп Аппех,

Настоящее Свидетельство о [ризнании теряет сиJу в с-lучаях, установJенuых в Правиlrах

технического каблюдения зJ пос]ройкой с!.]ов и изготовлением vатериi]_lов и из-lе_rий ,щlя судов.
ThiS Recognition certificate becomes invalid in cases stipulated in Rules fоr the Technical Supervision during

conýtruction оf Ships and Мапufасtчrе оi Materials апd Products for Ships.

Дата выдачи
Date of issuc

09.07.2021 21,70178.141

Россlдiскй моркой ргисrр су I.H. Оluнцов/ G. Odiпtsoy
Rчýýiап MaIitime Register of Shipping миляя, lrницимы
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ANNEx

*Таблица "Признанные по
Table "Recognized service

Россиriскй моркой регriqrр
Russian }Iaritime Rcgister of Shi

к Свиде-t,сльству о призвании Nэ
to Recognilion Certificate No,

1к форvе 7,1,4,21
\ to7I42.'

21,70178,141

на сайте РС в разделе Онлайн информачия
ь site in the online Infomation

Г.Н. Оёuнцов/ G. Odiпtsoy

фамлJl{я, иllиltиаlы( )

Наименование работ
Service category

Авторизация изготовит€ля
Manufacturer's ачфоrizаtiоп

220обо0I

22006002мк

2200600з

Береzовое tпехнuческое обслужuванuе u ремонm
раduооборуdованuя ГМССБ в сооmвеmсmвuu с
mРебованuямu правuла lV/15 СОПАС-74 с попровкамu u

рвопюцuu ИМО А.702( 17),

Shore-bosed mоiпtепапсе апd repair oJ GMDSS еquiрпепt
iп сопрliапсе with the requiremeпts oJ regulatioп IV/15 of
SOLAS 74, as апепdеd апd IMO resolцtioп А.702 (17).

Проверкu u uспьttпанuя раduооборуdованuя на борпу
cydHa uпu плавучuх буровьtх усmановок u морскuх
сtпацuонарньlх п7лаtпформ на сооtпвuпсlпвuе
mребованuям СОЛАС-74 с поправкамч
( пр е d в ар um епь н о е о с вud еtп е ль сm в о в анuе

раduооборуЬованuя).
Serviciпg апd testiпg of radio еquiрmепt оп board ships or
mobile offshore rlrilling uпits опdfiхеd off shore platforms

for соmрliапсе with the requiremeпts of SОLДS 74, as
аmепdеd (рrеlimiпаrу survey of radio еquiрtпепt).

Усtпано вка, пуско-налаdочньrc рабоrtlьI, обслужuванuе u

ремонtп раduо- u навuzацuонно2о оборуdоsанuя, замена
Bct lpoettlrlx ЭЛеМеНrПО В ПulПаНuЯ, ПРО zp aЙMupo BaHue

раDuооборуdованuя,
Iпstallatioп, comпissioniпg, mаiпtепапсе опd rФаir of
radio апd пavigatioпal equipment, reploceffieпt oJ built-iп
Pow|er suPply соmропапts, рrоуаmmiпg of railio еquiрпепt.

Да/Yеs (см,пабп,/lifik to lable*)

Н е пр еф еrпсr/ N ot rcquir е d

Да/Yеs (см.побл./liпk to table (*)

'isa

рс 7.1.1.2

-э <-

10/2020

Код работ
sепiсе code
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ANNEx (* форме 7,l,4

to 7.1,4 )
к Свидетельству о признании N9
to Rесоgпitiоп Certificate No.

21,70178.141

сайте РС в разделе Овлайн информачия
iл the onIine lпгоrmаtiоп

L Г.Н. Оduнцов/ G. Odiпtsoy

*Таблиttа "Признанные поставщ
ТаЫе "Recognized sегчiсе suppli

Росспйскltit моркой ргпсгр су
Russian }laIitime RegisteT of Shipping

фамилия, ипициалы( )

Код работ
sеп,iсс code

Навменование работ
Scrvice catc8ory

Авторизация изготовителя
Manufaclurc/s authoгizalion

2200600,1,)l к

22006006мк

22006008мк

Ежеzоdная проверка рабопоспособносmu
реzuсtпроmоров dаннов реЙса (Р!Р)/упрощенньtх

реzuеrпраlпоров aaцHblx реЙса (У-Р!Р) u dаmчuков в
сооlпвеmсmвuu с правuлом V/18,8 СОЛДС-74 с
поправкамu.
Аппuаl рефrmапсе testing of voyoge data recorders (VDR)
апd siпplifreil vоуаgе data recorders (S-VDR) iп ассоrdопсе
with regulatioп V/18.8 of SOLAS 74, as апепdеd,

Ежеzо dная комппексная пр о верка АРБ спуtпнuковой
сuапемьt КОСПДС-СДРСДТ./ Аппuаl testiпg of BPlRBs oJ
the sotellite system СОSРАS-SАRSД Т.

Береzовое mехнuческое обспужuванuе АРБ спуtпнuковой
сuспемы КОСПАС-САРСАТ. / Shore-based mаiпtепапсе of
EPIRBS of the satellite system СОSРАS-SДRSаТ.

Пров ерко, uспыtпанuя u обспужuванuе аппараmурь,
авпомаfпuческой uёенmuфuкацuонной сuспемы ( ДИС) /
Iпsресtiоп, testing апd mаiпtепвпсе of automotic
i rlепtф catio п system ( Al S ).

Да/Yеs (сн.rпа61./liпk to toble (*)

Не пребуеtlся /N ot rcqui reil

Да/Yеs (см,пабл./li k lo lаЫе (*)

Н е mребу еlfi calN ot requif еd

ilаые
г

р

рс 7.1.4.2 l0i2t)20

22006007мк


