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Свидетельство о праве собственности на судно

Утверждено постановлением Минтранса от 18.09.2007 N 50

Форма

Государственный герб Республики Беларусь

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ REPUBLIC OF BELARUS

Настоящим удостоверяется, что на основании данных, внесенных в Государственный судовой реестр 
Республики Беларусь под N _______ от "__" ___________ _____ судно __________________________ 
принадлежит ______________________________

This is to certify that according to data inserted in the State Ship Register of the Republic of Belarus under No 
________________ on "__" __________ ______ the owners of the ship ______________________ are 
_______________________________________________

Зарегистрированное право _______________________________

Type of the right ______________________________________

Относительно названного судна в Государственном судовом реестре Республики Беларусь записано 
следующее:

The above ship has been notified in the State Ship Register of the Republic of Belarus as follows:

1. Регистрационный номер ________________________________________

No of registry __________________________________________________

2. Тип и назначение _____________________________________________

Type and destination ____________________________________________

3. Позывной сигнал ______________________________________________
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Call sign _______________________________________________________

4. Порт приписки ________________________________________________

Port of registry ________________________________________________

5. Проект N _____________________________________________________

Project No ______________________________________________________

6. Место и год постройки ________________________________________

Place and year of build _________________________________________

7. Материал корпуса _____________________________________________

Material of the Hull ____________________________________________

8. Тип, число и мощность главных двигателей _____________________

Type, number and output of main engines _________________________

9. Главные размеры по мерительному свидетельству, выданному _______________________ "__" 
_______________ _______ под N _______

Principal dimensions according tonnage certificate issued by ______________________ on "__" 
________________ ______ under No ____

длина габаритная _________ м       length ___________________ m
ширина габаритная ________ м       breadth __________________ m
осадка в полном грузу ____ м       draught in full cargo ____ m
осадка порожнем __________ м       empty draught ____________ m
наибольшая высота от               above water height
осадки порожнем __________ м       for empty draught _________ m
вместимость валовая ______ куб.м   gross tonnage _____________ cub.m
вместимость чистая _______ куб.м   net tonnage _______________ cub.m
грузоподъемность _________ т       carrying capacity_____________
пассажировместимость _____ чел.    number of passengers ______ psns.



10. Класс судна ________________________________________________

Class of the Ship ______________________________________________

11. Прежнее название судна, если оно ранее плавало под иностранным флагом, и прежнее место его 
регистрации ____________________________

The previous name of the ship sailed under foreign flag and her previous place of registry 
_________________________________________

Настоящее свидетельство является исключительным подтверждением права собственности 
_____________________________ на судно _________________________

This certificate is to be considered as final and complete evidence of the property of 
__________________________ on the ship ______________________________

Свидетельство хранится на борту судна в подлиннике или нотариально заверенной копии.

This certificate is to be kept on board of the ship in original or copy certified by a notary.

При утрате судном права плавания под Государственным флагом Республики Беларусь или при 
наступлении других обстоятельств, указанных в действующих на момент выдачи свидетельства 
правилах регистрации судов, свидетельство о праве собственности на судно должно быть возвращено в 
___________________________________________ для исключения этого судна из Государственного 
судового реестра Республики Беларусь.

If the ship forfeits her to sail under the Flag of the Republic of the Belarus or in case of any other events, 
mentioned in the regulations in force on issue concerning the registration of the ships, this certificate is to be 
returned to _______________________ for canceling the mentioned ship from the State Ship Register of the 
Republic of Belarus.

Должностное лицо _____________________________________

Official _____________________________________________

Подпись ______________________
          М.П.
Signature ______________________
          Seal
"__" _________________ 20__ г.                        Серия xx N xxxx


