
РОССИЙСКИЙ  МОРСКОЙ  РЕГИСТР  СУДОХОДСТВА  
RUSSIAN MARITIME REGISTER ОГ  SHIPPING 

СВИДЕТЕЛЬСТВО  
О  СООТВЕТСТВИИ  ПРЕДПРИЯТИЯ  

CERTIFICATE 
ОГ  FIRM CONFORMITY 

7.1.27 

Настоящим  удостоверяется, что  
This is 1о  сопРгпп  [hat 

ФГУП  "РОСМОРПОРТ  , ИНН  7702352454 

Таганрогское  управление  Азовского  бассейнового  филиала  
юридический  адрес: Россия, 127055, z. Москва, ул. Сущёвская, дом  19, стр. 7. 

фактический  адрес: Россия, 347922, Ростовская  область, х.Таханрох, ул. Комсомольский  

спуск, дом  2. 

соответствует  требованиям  Российского  морского  регистра  судоходства  как  предприятие, осуществляющее: 
Г)а5 Ьееп  found [о  сопfоп, [о  requiremeпts оГ  Russian Mari[ime Register оГ  Shipping ая  а  Firm епаеё  in: 

Коды  и  наименования  объектов  освидетельствованияуказаны  в  приложении  к  
настоящему  Свидетельству  на  1-ом  листе. 

Акт  освидетельствования  №  21.70137.185 от 	 09.11.2021 
8ыгеу  Аероп  Мо. 	 оГ  

Настоящее  Свидетельство  действительно  до 	 09.11.2026 
This Ceгtifica[е  is valid uпtil 

при  условии  подтверждения  через  каждые  
subject но  соайп iа[ion еасЬ  

12 месяца(ев). 
шопюЬ(я). 

 

Настоящее  Свидетельство  теряет  силу  в  случаях, установленных  в  Правилах  технического  наблюдения  за  
постройкой  судов  и  изготовлением  материалов  и  изделий  для  судов. 

TЬis Certifcate Ьесогаез  invalid in cases stipulated ' 	Гог  юЬе  ТесЬпгса1 5upervision during Соавписнгоп  оГ  SЬips апд  
МапиГаС[иге  оГ  Shipboard Ма[егiа1в  апд  Products. 	.Сквг1 РЕгусгрс  

Дата  выдачи  	 09.11.2021 А 	21.70138.185 	 $ 

Da[е  оГ  issue 

Российский  морской  регистр  судоходства  
Russian Maritimc Register оГ  5hipping 

~у!его  И  

/ фамилия, инициалы1 
l 	дате  



Дата  подтверждения  
ВЕс  оГ  сопГнтангоп  

ОТМЕТКИ  О  ПОДТВЕРЖДЕНИИ  СВИДЕТЕЛЬСТВА  
ENTRIES 01ч  CONFIRMATION ОР  CERTIFICATE 

На  основании  результатов  испытаний  и  освидетепьсгвования  действие  настоящего  Свидетельства  подтверждается  
Ва5ед  оп  the results ог  [Ье  езб  апд  survey the validity оГ  this Сег[ificate is confirmed 

Инженер-инспектор  

М.П. 
	 5цл'еуог  

L.S. 
(ф.,и.,о., подписы  
l паше, signature 

На  основании  результатов  испытаний  и  освидтет  сгвования  действие  настоящего  Свидетели  тва  подтверждается  
Based оп  the results оГ  the ез  апё  survey the validi[у  оГ  this Certificate is confirmed 

Дата  подтверждения  
ВЕе  оГ  coafirma[ion 

Иижмзер-пхспектор  
Surveyor 

(ф.,и.,о., подпись  
l пате, щпа(ыгс~ 

На  основании  результатов  испытаний  и  освидетепьсгвовагн[я  действие  настоящего  Свидетельства  подтверждается  
Based оп  the гепаз  оГ  the [ests алд  survey йхе  validity оГ  this Ceпificate is сопбгтед  

Дата  подтверждения  
ВЕС  оЕ confirmation 

Инженер-инспектор  
$лл'еуот  

(ф.,и.,о., подпись  
пате, signa[иге  

На  основании  результатов  исттггапий  и  освидете  шствования  действие  настоящего  Свидетельства  подтверждается  
Ва8ед  оп  the results оГ  the [ests апд  survey the validi[у  оГ  Пив  Certificate is сопбзтед  

Дата  подтверждения  
ВЕс  оГ  confiпna[гоп  

Инженер-инспектор  
5нлеуог  

(ф.,и.,о., подпись  
l пате, signature

l 

01/2010 	
21.70138.185 	 РС  7.1.27 



I/ i
~~ Есипенко  И.В. 

' Ф.И.О., подпись  
папе, sigпaNre 

Российский  Морской  Регистр  Суд  охо  дст  
Russiaп  Maritime Ве 4зыт  ojShipping 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
А]ЧТЧЕХ  

к  Свидетельству  о  соответствии  предприятия  Na. 21.70138.185 

Код  22014000. Переоборудование , модернизация  и  ремонт  объектов  технического  наблюдения  (судов, 
корпусных  конструкций, судового  оборудования, изделий  и  др.): 
- элементы  сварных  конструкций  корпусов  стальных  судов; 
-устройства  и  оборудование  (рулевое, якорное, швартовиое, буксирное ) мачты  и  такелаж); 

- трубопроводы  и  арматура  судовых  систем; 
- валопровады, дейдвудны  еустройстеа, движители; 
- вспомогательные  механизмы; 
-разработка  рабочей  конструкторско-технологической  документации  на  суда  находящиеся  в  
ремонте. 

Код  2201401. Монтаж  и  пусконаладочныеработы  электрооборудования  и  оборудования  
автоматизации . 

Код  22014002. Техническое  обслуживание  и  ремонт  электрооборудования  и  оборудования  
автоматизации: 
Источники  электрической  энергии  основные  и  аварийные  (генераторы ); 

- Аккумуляторы  и  аккумуляторные  батареи; 

- Трансформаторы  и  преобразователи ; 
- Щиты  управления  и  контроля; 
- Аппаратура  коммутационная  и  пусковая; 
- Электроприводы  механизмов; 
- Освещение  основное  и  аварийное; 
- Приборы  контроля  и  управления; 
- Сигнализация  авральная; 
- Сеть  кабельная; 
-Диагностика  изоляции  электрооборудования  и  кабелей, в  том  числе  проверка  сопротивления  
изоляции  кабельных  трасс; 
- Устройства  молииеотводные  и  заземления; 
- Нагревательные  и  отопительные  устройства; 

- Системы  автоматизации  (общесудовы  х  систем, механических  установок); 
- Регуляторы, датчики  и  сигнализаторы. 
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