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Заявление о государственной регистрации судна

Утверждено постановлением Минтранса от 24.08.2001 N 18 

Министру транспорта и коммуникаций 
Республики Беларусь

                             ЗАЯВЛЕНИЕ
               О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ СУДНА
    Прошу  внести в Государственный реестр морских судов Республики
Беларусь судно _____________________________________________________
                            (название)
____________________________________________________________________
        (дата, место приобретения, договор купли-продажи;
____________________________________________________________________
             для строящихся судов - место постройки,
____________________________________________________________________
         наименование завода, степень готовности корпуса,
____________________________________________________________________
              договор на строительство судна и т.д.)
судовладелец (собственник, доверительный управляющий) ______________
                                                     (наименование,
____________________________________________________________________
  местонахождение - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество,
____________________________________________________________________
             гражданство, адрес - для физических лиц)
арендовано на   условиях   договора   аренды   судна   без   экипажа
(бербоут-чартера) или договора лизинга _____________________________
                                       (дата заключения договора,
____________________________________________________________________
 собственник судна, дата перехода судна во владение к арендатору
____________________________________________________________________
   (лизингополучателю), дача истечения срока действия договора)
    Достоверность данных,  указанных  в   настоящем   заявлении   и
прилагаемых к нему документах, гарантирую.
    С имущественно-правовыми    последствиями,     связанными     с
представлением   недостоверной  информации  как  при государственной
регистрации судна, так и во время его эксплуатации, ознакомлен.
    Об  изменении  данных  о  судне  или  судовладельце, вносимых в
судовой  реестр  или  другие документы, содержащиеся в судовом деле,
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обязуюсь информировать в 14-дневный срок.
___________    _____________________________________________________
 (дата)       (подпись владельца судна или им уполномоченного лица)
                              АНКЕТА
                          РЕЕСТРА СУДОВ
1. Название судна __________________________________________________
                       (настоящее, прежнее)
2. Порт  (место)  и  официальный  номер  государственной регистрации
судна ______________________________________________________________
3. Порт (место) предыдущей регистрации судна _______________________
4. Дата аннулирования или приостановления предыдущей регистрации ___
5. Международный позывной сигнал судна (если он имеется) ___________
6. Тип и назначение судна, район его плавания ______________________
7. Наименование   классификационного  общества,  код  судна,  символ
класса и срок его действия _________________________________________
8. Регистровая вместимость: валовая ____________ чистая ____________
9. Дедвейт _________________________________________________________
10. Размеры судна (в метрах): длина __________ ширина ______________
высота борта ___________ высота надводного борта ___________________
11. Осадка максимальная (в метрах): в грузе _______ в балласте _____
12. Собственник (собственники) судна _______________________________
                                   (наименование, местонахождение -
____________________________________________________________________
   для юридических лиц;  фамилия,  имя,  отчество, гражданство,
____________________________________________________________________
                   адрес - для физических лиц)
13. Основание возникновения права собственности на судно  или  часть
судна ______________________________________________________________
     (договор купли-продажи, договор на строительство судна и т.д.)
14. Судовладелец (если он не является собственником судна) _________
____________________________________________________________________
      (наименование, местонахождение - для юридических  лиц;
____________________________________________________________________
 фамилия, имя, отчество, гражданство, адрес - для физических лиц)
15. Доверительный управляющий (при передаче судна ему в управление)
____________________________________________________________________
      (наименование, местонахождение  - для юридических лиц;
____________________________________________________________________
 фамилия, имя, отчество, гражданство, адрес - для физических лиц)
16. Данные о зарегистрированной ипотеке судна ______________________
17. Год и место постройки, название судостроительной компании ______
18. Материал корпуса ________________ 19. Число палуб ______________
20. Тип, место постройки и мощность главного двигателя _____________
21. Скорость хода (в узлах): в грузе _________ в балласте __________



22. Род движителя, количество винтов _______________________________
23. Род топлива ____________________________________________________
24. Вместимость танков (в кубических метрах): топливных ____________
для пресной воды ___________________ балластных ____________________
25. Число грузовых трюмов (танков), их кубатура ____________________
26. Грузовое вооружение ____________________________________________
27. Число пассажирских мест ________________________________________
28. Род парусного вооружения __________ 29. Число мачт _____________
30. Радиостанция, ее мощность ______________________________________
31. Количество спасательных шлюпок _______________ плотов __________
32. Рулевое устройство _____________________________________________
33. Якорное устройство _____________________________________________
34. Число и мощность водоотливных, противопожарных средств _________
35. Мерительное свидетельство ______________________________________
                               (номер, когда, кем выдано)
36. Пассажирское свидетельство _____________________________________
____________________________________________________________________
            (номер, когда, кем выдано, срок действия)
37. Свидетельство о годности к плаванию ____________________________
                                       (номер, когда, кем выдано,
____________________________________________________________________
                          срок действия)
38. Классификационное свидетельство ________________________________
                                     (номер, когда, кем выдано,
____________________________________________________________________
                          срок действия)
___________________________________________________
(подпись судовладельца или уполномоченного им лица)


