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квРокт ош 5шкуву ов ш'1км

6.з.19

11реА;:риятие
Р1пт

Адрео
Ас]с'1гезз

1 {омср :: .'(1{')]'}:]'!в!(и прелприягия
м' 1 604 1 60 олп 05.0 2.20 1 6'\(!|)]о\'] 11]10 о.|(е о| !!)е |]г|п гсч|]с5т

5|([4ьг)' [[и}ке[|о/{!1!{савш:и[:ся(еся) !.:!!1кепер(ь[)-и:гс::ектор(ь:) Российското морского регисща судоходотва, удоо1'оверя}о(ем), н'го вьтшеуказанное

!(\#е), {}':е шп0сгь!чпсс! 5шгтеуог(з) 1о &шзз]ап \4аг!{!тте Рсд1зсег о[ 5|-т!рр1п9, ссп!ф {ьа{ 1|-те а6оуе

!1рсд1|рия'гис о0в11]1е1'е-:!ьс1'вовано /]олж|1ь:м образом в соо'1'ветствии о 'т'ребованиями Р(
11п'т-: !:аз Бееп с1г:!у ьшгтсуес1 |тт ассог6аг:се ш!с!: г1'те 1{5 гечш!ге:пеп{з

!. 0бъект осв!!де'ге.'|ьствова|[[!я
5шгтеу [1спп

ФФ9 "[роветотпо"

Р оссця, 607 6з0, }{шэкеаороёская о6п., п.1(уёьлса, 1(уёьмшнскоя про7|3она

лъ 16.50753,130

22.0з.2016
(](а_га освидетс;|ьствова1]ия/аа!е о1' зшгтсу)

\4;ппш!]с:::г.'с! !1г(){цс|5 д ] :па!ег!а]ь | 
-- | р"';ъ''"с1 аст!м:ц (геп6еге6 зегт|ссз) ! 

-- | рег{-о.пеа 1е5!5. !теа$шге|пеп!$ -- 
|

(од п тла:тп;с:ловаг:т1о объекта освидетельствования. Ё{аиметтование' номер и дата одобретгия технт.,тческой док)^.{ентации и.'!|1, где применимо'
номер и дата вь|дачи (1Ф, док)циентов предт|риягия.

!{оё тсотпетскла1пуРь. 1 1 1 90000
1' !{орпуса распРеаепш!пепь1{ь!е !пшпов !Ру, !РР, 70", 2'х ш 3-х секц11оннь'е

€тФ ]ч,|р1 5. 5 1 94в. 1 30 о!п 1 0. 1 1.20 1 5
2. [{оробкш РаспРеаепш!пепьнь,е ,пцпов ]у|в5, $в5, л{ву ш 

'цкафь! распреаелш,пепьнь'е 'пцпов 
мБ$

5л$, мди м|,о навесной конс|пРукцш1'
с1'о ]\{91 5. 5 1 947. 1 30 о!п 1 0. 1 1.20 1 5

3. 0оттелсц упРовпе!|11я !п!1па мБ,3, 5Ё8 навесной конс[прукцш11ц пуль1пь| упРавпес|шя !п11па р1с5, мсо
н апо пь1 

'о 
й ко!' с!пР укцц1'

сто х91 5. 5 1 946. 1 30 о!п 1 0. 1 1.20 1 5

4. !{орпусо Распреаепш,пепьнь'е !п!1пов л[Р8, м1Ру, ]у1Ро, ]у1км1 напопьной конс!прукцш!!

с'|о ]\{91 5. 5 1 942. 1 30 о/п 1 0. 1 1.20 1 5

[!. 0свпц|еп'нльствован|{е |1редприятие освидетельствовано в соответствии с применимь]ми требованиями Р€
5шгт'су 11-:е {1пп ].;аз Бееп зшгмеуе6 |п ассо4апое ту|11т 1Бе Р5 гечш|ге:теп1з ав арр1|саБ1е

(спл. |1рило;:<е;{ие к нао10ящему Атсу :то формс: 6 3' 1955п , 6.3.19т!п , 6.3.19мгп , 6.з.19Р п, 6.3.19АРР п ,

зее Аппсх то т!т|з Рерог| !п аосог6апсе ту1!Б |огп'т:

1]рин1{ма.]1 у1]ас'гие.
8хап:[па||опс, !пеа5шге|пеп(5, {ес1з (зрес!1у {1-:е!г 0ев:9па1|о;-:з, зуттбо}в) о[ 11:е зшгтеу !:еп астеп6е0 6у {[-то 5шгтеуог |ауе 6ее[т рег[огттс0.

2. !!рпшят.ь: во в[!}|}!а}|ие докр{с]!1'ь|' подтвержда1о1цие вь11|ол}1е!{14о требуемьтх осмотров, замеров и испьттант"тй, в которь1х и]!спектор

|]р1(1{имш1 у!{!]с'].1.{я, а 1.,1кжс !|кть] гтредь1ду{1]их осв1..]дстельствований Р€ (указать их наименование, обозтгачение, кем и когда вьтданьт)'

9осттт:-тет.:1з соп1!:.:т!:-т3 схест:{|оп о[ с!-те ге9ш!ге0 еха::'т!па{|опв, 1тса5шге1теп{5 апа {о5{5 по{ а{!е11аеа Бу 1[е 5шгтеуог аз тме11 аэ герог|з о[ !1-:е

(врсс|1у |1-те|г с1сз19гтас!о:.;з, зуп-:Бо|з, !ззш!:-;3 регвог;в а:-т6 с1а{ез о[ !звше) [ауе Бееп {аксп !п(о сопз|0ега(!оп.

не1|осредстве11]1о не

Р5 ргет|ошз зт:гтеуз

[1 римснанис.3!!усто]\]квадратевьтбранногопункгасгавится'! /\_ Аа; ]_ | Рет

ыо|е. 1:':апе:трф5чшагерц1: !^-] -;'; 1-]-ш'

Рассмотпрет+ь! преаспавле,!!!ь!е ёокуметттпьс по 1ор.цацческо74у с!пс'1пусу' по персонапу' 1пехнцческому оснащет|ц|о' по

ме'пропо?цческому о6еспечетсцто, фотл0 0окуметттпов преапрця1пця, по очеп1нос1пц ш кон!пРопк). [7ршнятпьс во вн111|1а,!це 1]

3с!ч'пе'!ь' Ре3ульп!а!пь| першоацческ11х [1спь.,пс'нцй корпусов' перец11сленнь!х в ра3ёепе ! ак!па, прц во3о6новпенцц сто'

[1ровеёен ос7'|о1пр про!воос'пвен,!ь[х пол1ещен11й' 
'пехн1/ческо?о 

оснащенця преапРця'пя.



|||.3аклпочение !-{а ооноваггии рассмотрения докуме}1тации и освидетельствования ус'[анов,]е}!о) что предприя'1'ис:

€опс!цс1оп Ф;: |1'те 6аз|з о1 (1-:е геу!стт о[ 4осцттеп1а11оп а;'тс1 зш:теу 1( !'таз 6ееп ез|аБ|!з[с'6 {ь]| |ье пш:

|. (оотвегпвуе! применимь|м гребованиям Рс г\,_| 2. (оотвегств)е1 |!римснимь!м 1ребованиям Р( прп: ус.]|овии ус|ра|!е!||[я зап:ена:::п|! [-- |

('оппр!!ез ът1г}: :!:с Р5 арр1!саБ1е гечш!ге:тс::|ь 1^ _ (отпр!!сз ш!!ь {ье к5 арр!|са61е геч1|;гс]пе|1!5. ргот!0е6 |ье гсгпагк5 аге с!!п!па|с0 1

и мо)|{е'г бь|ть:
а::с1

с) 11ри изготов.]]е!1ии материа'|]ов и изделий
)ьтг1п9 ттаттш1'ас|шге оЁ тпа|ег|а1з ап6 рго6шс{з

вь!полне!|о ]ехническое набл:о-1ение ло разовой заявке г_| зак.]]ючен.'1огово|) |-| ! -'''-,ено (Ф 
|х-1

:!:с *ес[п!са1 яшрегт!з!оп ттау 6е сайс4 оц! 0роп а з1пд1е гечшеь: соп.гас| |тау 6с'сопс1ш0е0 ! [0 гпау ьс сопс!ш6е(|! 1

5) [1ри призна|]ии и проверкс соответствия продприятии
1т:оп ап6 ав0!т о{

п
вь!]]().]|нено ис]]ь!тание без вь:дачи спл г: . оказана услуга без вь:лани [:|

!с}!!пц |п;1у !т.' рег[ог:пес1 ц !!!:ош| !:зшс о1' -- ] |ье 5сг,/!се п:ау Бе геп6сге0 ш!т!-:ошт :ьзце о1- |

т1р1.|з1]а11о

:тау 6е гесод::!ае0

о[ йггпз

с вьтдачей €видете;тьства
ш![1т |ззше о1 [е(1йоа1е:

вь:дано(видет"*.'"' [ :форма
[епп{'!саге гпа! ье |55шеа 1 ] : 1бгтт

форма
[отгп

возобт:овлено ттризнание/соо':ветствие |-| | "'''"', €видстельства: форма
гесоцп|1|оп/соп[опт|ц :тау Бе гспешес{ 1 !пзгеа0 с':{ €ет|]{1сате: {огп

29.91.2!щ г1ри услови14 по/1твсрждения через 1{аждь]е

5!ь.]ес1 !о еп0огзе:теп{ еас[;

ючен!1е €оелатценця о ноблюаеннн

3. [!с соогве:с':в)'сг примс1!имь:п: :рсбованиям Рс п: ] 
.

}осзп'1 со:пр!у цг]г!: г|':е Р5 арр|:саБ|с гечш:гепепгз!

4. |!риптенапис (обос:пованпе) по п. 1 раздела |{! настоящего Акта (при ггеобходимости), заменания по п. 2 раздела 111 наотояп1его Акта (указать пут:ктьт

ттрав:тл Р€, содержа11}1е замечаттий и ороки их устранения) или требова::пя по п.3 раздела ]11 наотоящего Акта (указать |ту1{кть1 г|равил Р( :т со;1ер;т<аттис

т1эебований), а также заключение и замсча|!ия' ссли в разделе 111 ттастоящего Акта вьпбран пупкт (в) <!ругое>.

аз ттс!| аз сопс!цз1оп: ап0 гегпаг[з 1!1|е:п (в) кФ11-теп о[зес1!оп |]1 о{11т]з Рерот1 1'таз 6ееп зе1ео!е6

12 },1сся1[а(ев). €рок следуюш1его по/г]'верж.|1е!]ия

- 
поп1|з. )асе о[ т}-те пех{ спаоБе1)1сп1

29.03.2017сроком до
уа!10 ппт!1

в) ]]ругое
Фс1-:ег

7{а основанш1/ освцаечпельс'пвованшя ту[о}ке|п 6ьстпь 3акп'очено €оепатценше о на6люёетлшц.

!!.|{'{к:у!|рил'!а|о1ся |' |[риложениекА:<гупоформе 6.з.]955;.6.3.1вт|-[-_ .^з''''ш]."] !0!'| --: '{',] |']\Р|'--1'
А11асБе0 {о {ьс керог{ А!пех то {1-те Рерогс !т': ассог6а:-тсе ш!11т 1'ог:т ] ]

]аблица [1риложе:пия 3* |-|| . Ф'тнет об о|(енке вср(:и 1|ри-поже::ия 4* -- ,

1аБ|е о[ т}:е Арреп6пх 3+ [_] 5|':!руагс1 Реу!еш &ссог6 о[ :!:е Аррет:(!х 4" 1

]]окртентьт, подтверждающие вь]пол1]ение ттл.7 и2 разде.тта |1 настоящего Акта (указать их наименование, обознаненис)

)осш:теп1з сот.т1''|пп1:-тд 1'ш1611п1еп1 о{ ].еттз 1 ап4 2 о[ зео|1оп 1] о[ т1-т1з &.р'п (.р"9'& й"!. 6.'|в''|1

Рассттсотпрень' пРеастпавпеннь'е ёокутленгпь! по 1оршашческому с?па!пусу' по пеРсоноъу, 
'пехт'1!ческо1||у

нш1о, по 7'{е/пропо2шческо1'[у о6еспеченшто, фонё ёокументпов преапРшя!п11,я, по оче!п11ос'п11 11

кон'пРоп'о. |ршттятпь! во вт!цманше ш 3ац1пень' Ре3упьпопы пеРиоаццескшх шспь1!па\|цй корпусов,

переч11сленнь!х в Ржаепе ! акупо, прц вво6новлен1!ш сто.
[р о в её етл о смо/пр пр оц3 оёсп в помещен11й, тпехншнеско ?о ос[!аще,|шя пР еопРця/пя'
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о
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р1|я!пш'о' в н1!1|се2ороёсктлй фшлшол Р€

28.03.2016

04/20 1 5











3амсчания70бослтоваглия по пунк1'ам |[рило:кения к Акту в которь[х поставлен знак !!-'|/!|шА'|

!{егпаг}<з/.}ш:{!{1са{!оп$ оп (ье !{е|пз о[ (}е Аппех 1о (пе ксрог(, тт}:еге с!9п !!-|'7''шА'| |5 рц(

,|хгэ ттутткга
[тсп-: \о

3амечания/Фбоснования
Реттаг[в/.}цз! | йоас !опз

,{ата устранент.тя
)тте 6а!е

о[ с1:тп:пат1оп

7.2.4.1.3

7.2.4.1.4

7.2.4.3.2

7.2.8

10.2.3.1

1реёпршятпше не шспопь3уе'п э|палонь[, с/панааршньш о6ржць! 11 расхоёньсе
мопеР1]аль' в св оей ёеятпепьностпш.

[р е ёпр ш я тп ц е н е п о ль 3 у е 7п с я у с лу 2 а1у1 11 су 6 п о ё р я ё н шк о в.

1р еёпр шятпш е' |е ш ту[ е е'п с в о ей лаб оР аш ор 11ш.

Автпомотп113ац17я прош3воас'пво 11 
'пехнопо?шя 

1132о1повлег|!!я не |пРе6уеп

1!спь!|п а1п епь||ой лаб ор а!пор11ш. 17ершо ёшне скшй кон!пР о пь ш3 а епшй

вь!попняеп1ся спу)к6ой котстпропя качес'пва преёпРшя/п1/я с пРшменен|ье1|{

по веренно 2о ( опкалш6ро вантоо ?о) ш3мерш!пепъно 2о о6оруёо ваншя.
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5шгтеуог
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