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РОССИйСКИй МОРСКОй РЕГИСТР СУдоХОдСТВА
RUsSIAN MARITIME REGISTER 0F SHIPPING

свидЕтЕльство

суднА полярного плАвАния
poLAR sнIр сЕRтIFIсАтЕ
Настоящее Свидетельство должно быть дополнено Перечнем оборудования и снабжения для Свидетельства судна полярного плавания
This Сегtifiсаtе shаI| Ье suрр|еmепtеd Ьу а Rесогd of Equipment fог the Ро|аг Ship Сегtifiсаtе

Выдано на основании положений Международной конвенции по охране человеческой жизни на море
1974 года с поправками,
Российской Федфации
(название государства)

по уполномочию Правительства
Российским морским регистром судоходства.

Issued uпdег the ргоvisiопs of the IпtегпаtiОпаI Convention fог the safety of Life at sеа,1974, as аmепdеd,
the Russian Fеdегаtiоп

uhdег the аuthогitу of the Gоvегпmепt of
Ьу Russian Магitimе Rеgistег of shiррiпg.

(паmе of the stаtе)

свЕдЕния о суднЕ:
рАRтIсULАRs oF sнIр:
Регистровый номерилипозывнойсигнал

ВаловаявместимостьGюsstonnage

Порт приписки

Название судна
Name of ship

крАсин

Владивосток

UIFY

кRАSIN

Номер Имо1)
|МО пumЬег]J

Рогt of геgjstгу

Distinctive пumЬегог[еttегs

7359644

14058

v1аdivоstоk

нАстоящимудостовЕряЕтся:
тнIs Is то сЕRтIFV:

1

Что судно освидетельствовано в соответствии с применимыми, относящимися к безопасности положениями
Международного кодекса для судов, эксплуатирующихся в полярньDt водах.
That the ship haS Ьееп SuгVеуеd in ассогdапсе With the арр|iсаЬIе Sаfеtу-геlаtеd ргоVisiопS of the |пtеmаtiОпа| Code fог
Ships Орегаtiпg in роіаг Wаtегs.

2

Что освидетельствование2) показало, что конструкция, оборудование, снабжение, арматура, радиооборудование
и материалы судна и их состояние во всех отношениях удовлетвори`тельны, и что судно отвечает

соответствующим положениям Кодекса.
That the SuгVеу2J Showed that the Stгuсtuге, еqujрmепt, fittiпgs, гаdiо Station аггапgеmепts, and mаtегiаIs of the Ship and
the conditjon thегеоf аге in аіі геsресts sаtisfасtогу and that the ship соmріiеs Wth the геіеVапt ргоVisiопs of the Соdе.

Категория судна А ,` в ,' се):

Саtеgогу А /В+€Ё1 ship as fо||оws:
Ледовьій класс и осадки при наличии ледов.ых усилений
Ice CIass and Ice stгепgthепеd Dгаught Range

Ледовьій Класс
Ice cIass

LL2.,

Максимальная осадка

Минимальная осадка
мiпimum dгаught

махimum dгаu9ht

кормой

носом

кормой

носом

Aft

Fwd

Aft

Fwd

11.Ом/т

11.О м/т

7 .96 м/т

1) Номер ИМО, присвоенный в соответствии с резолюцией ИМО А.1078(28).
|п ассогdапсе with IMO ship identification пumЬег scheme adopted Ьу the Огgапizаtiоп Ьу геsо|utiоп А.1078(28).

2) Как указано в правиле 1.З Международного кодекса для судов, эксплуатирующихся в полярных водах.
suЬjесt to геgulаtiоп 1.З of the |пtегпаtiопа| Code fог Ships Орегаtiпg in Роlаг Wа`tегs.

З) ненужное зачеркнуть.
Dе|еtе as арргоргiаtе.

7 .б9 м/т

2.1

Тип судна: наливное / пассаiкирское / другоеЗ)
Ship tуре: tапkог / раз9oпgОг chip і оthегЗ)

2.2

Судно ограничено эксmувтацией на чистой.вс
-,.

2.З

/при других ледовых
/оthег ice сопditiопSзJ

Судно приспособлено для эксплуатации в условиях низких температур:

да /Lнэ+з)

YeS /№)

Ship intended to орегаtе in Iow аiг tеmрегаtuге:

2.3.1

Полярная рабочая температура:

-20

Роіаг SегViсе Теmрегаtuге:

2.4

Максимальное расчётное время спасания :

днеи

махimum expected time of геsсuе:

3

ос /"
days

Судно€ьIj]е+ не былоЗ) подвергнуто альтернативному проектированию и мерам в соответствии с требованиями
правил(а) Х|V/4 Ме>і{дународной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года с поправками.
The shiр+АIаs+wаS поtЗJ suЬjесtеd to ап aHemative design and аггапgеmепts in рuгsuапсе of геgulаtiоп(S) ХIV/4 of
the lпtегпаtiопа| ConVention fог the safety of Life at Sеа,1974, aS аmепdеd.

документ об одобрении альтернативного проектирования и мер по конструкции, механизмам и
электрооборудованинmротивопожарной защите/спасательным средствам и упройствамЗJ прилогастоя. /
не прилагаетсяЗJ к настоящему Свидетельству.
А Dсюumепt of арргоvаI of aHemative deSign and аггапgеmепts fог Stгuсtuге, mасhiпегу and еіесtгiсаl
iпstаііаtiопsЛiге ргоtесtiопЛifе-Sаvі.пg аррIiапсюs and аггапgеmепtsЗ>j€іis поtЗt appended to this Сепкiсаtе,

Эксmуатационные ограничения
Орегаtiопаі іimitаtiопs

Судну назначены следующие ограничения по условиям эксmуатации в полярных водах:
The Ship has Ьееп assigned the fоlI"Лпg h.mПаtiопs fог орегаtiОп in ро|аг wаtегs:
5.1

Ледовые условия:
Ice сопdПiопs:
Выполнеі+uе ледоэcо7іьных операцuй: на пРu6режньт тРассаэс арктическшс морей в зuмне-весеннюю навига:щL;ю гтРи то7щш€е льда до 3,О м и в

летне-осе'+жюю навшацию - 6ез огРаниченuй. ПРодвижеше непРФывньLм ходом в сп7юшном 7юдяном по7ю то7щшой до 2,О м.
Iпtеr.dеdfог ice Ьгеаkiпg орегаtiопs in the агсtiс Season соаstа1 гоu+еs duгiпg wintet / sргiпg navigation in ice ир tO З,О т thick and sиттег / autumn
navigatlon without геstгiсtiопs. Сопtiпіюиs motion сараЬНitу in uпЬюkеп ice ир to 2,О т thiсk.

5.2

Температура :
Теmрегаtuге:

-20 ос

ВнЕЖСh°,КаИ+=,Е%<РРТЫ..
нigh Iаtitudеs:

до 8оО / ир to 8О°

Настоящее Свидетельство действительно до
This Сегtifiсаtе is vaIjd uпtiі

18.01.2023

при уеловии проведения ежегодньLхjfгiср;iсдLі']`зс:G`jУпромежуточных освидетельqLвований
в соответствии с разделом 1.З Кодекса3)
SuЬjесt to the аппuа|/рс7iсdiса!/iпtегmеdiаtе suгvеуs in ассогdапсе With Section 1.З of the СОdеЗ]

дата завершения освидетельствования,
являющегося основанием для выдачи 'настоящего Свидетельства

14.07.2018

CompIetion date of the Suгvеу оп Which this Сегtifiсаtе is Ьаsеd

Выдано в

В]tадuвосток, Россия

(в:Е:)
the

V1аdivоstоk, RиssЗа

IsSued at

14.07.2018

(Ё::::#::g)

(Мерi:3еВ:'fд:3::еСоВfИ8:L#ЬаСt:Ва)
'

ской регистр
"гщ г:цгуг]А„г,т;х:А
судоходства
Rеgistег of shipping

_4kй _

і ПодписьЕН1омоченгГого лица, вьдавшего Свидетельство\
Sigпаtuге of аuthогizеd officiaI issuing the Сегtifiсаtе

18.11595.170

2

рс 2,1.29

подтвЕрждЕниЕ ЕжЕгодных, пЕриодичЕских и промЕжуточных освидЕтЕльствовАний
ЕNDоRsЕмЕNт oF АNNUАL, pERIoDIcAL AND INтЕRмЕDіАтЕ SURvEys

Настоящим удостоверяется, что при освидетельствовании, требуемом правилом 1.З Кодекса, установлено,
что судно отвечает соответствующим требованиям Кодекса.
This is to сеі1ifу thаt, at а suгvеу геquiгеd Ьу геgulаtiОп 1.3 of the СОdе, the ship Was found to dоmр|у With the ге|еVапt
геquiгеmепts of the Соdе.

Ежегодное освидетельствование:

Подписано

Аппuа' suгVеу:

Sioned

Подпись уполномоченного лица
Sigпаtuге of аuthогizеd officiaI

Печать или штамп организации
sеа| ог stamp of the аuthогitу, as арргоргiаtе

д ата
Date

ЕжегодноеЛ]ориодичооі{оеЛlромежуточноеЭ)
освидетельствование

Подписан
signed

Аппuа|/Рсгiсс!iса!/|пtегmеdiаtе3t suгvеу:

Подпись уполномоченного лица
sigпаtuге of аuthогizеd оffiсiа|

Печать или штамп органивации
sеа| ог stamp of the аuthогitу, as арргоргiаtе

ЕжегqдноеЛ]срноднчсюі{ооЛlромежуточноеЗ)
освидетельствование

Подписано
Signed

АппuаііРегiсdiса!ііпtегmеdiаtеЗt suгVеу:

Подпись уполномоченного лица
Sigпаtuге of аuthогizеd оffiсiа|

Печать или штамп организации
Seal ог stamp of the аuthогitу, as арргоргiаtе
((,

Ежегодное освидетельствование :
Signed

AnnuaI suгvеу:

Подпись уполномоченного лица
Sigпаtuге of аuthогizеd оffiсiа|

Печать mи штамп организации
Sеа| ог stamp of the аuthогitу, as арргоргiаtе

ЗJ ненужное зачеркнуть.
Dе|еtе as арргоргiаtе.

рс 2.1.29

18.11595.170
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Подтверждение продления Свидетельства, если срок его действия менее 5 лет,
в случае применения правила |/14(с)
Епdогsеmепt to extend the Сегtifiсаtе if vaIid fог Iess than 5 уеагs whеге геgulаtiоп I/1I4

::,т;рр,,еs

Судно отвечает соответствующим требованиям Конвенции, и настоящее Свидетельство в соответствии с I/14(с)
Конвенции признаётся действительным
The ship соmр|iеs with the геlеVапt геquiгеmепts of the СопVепtiоп, and this Сегtifiсаtе shа|I, in ассогdапсе with
геgulаtiоп I/14(с) of the Сопvепtiоп, Ье accepted aS VaIid

Подписано
Signed

Подпись уполномоченного лица
sigпаtuге of аuthогizеd оffiсiа|

Печать mи штамп организации

место

Sеа| ог stamp of the аuthогitу, as арргоргiаtе

pIace

дата
Date

Подтверждение в случае проведения освидетельствования
для возобновления Свидетельства и применения правила I/14(d)
Епdогsеmепt Whеге the гепеwаI suгvеу
has Ьееп compIeted and геgulаtiоп I/14(d) appIies
Судно отвечает соответствующим требованиям Конвенции, и настоящее Свидетельство в соответствии с |/14(d)
Конвенции признаётся действительным
The ship соmр|iеs With the ге|еVапt геquiгеmепts of the СопVепtjоп, and this Сегtifiсаtе shа||, in ассогdапсе with
геgulаtiоп I/і4(d) of the СопVепtiоп, Ье accepted as vа|id

Подписано
Si8пеd

Подпись уполномоченного лица
sigпаtuге of аuthогizеd оffiсiа|

Печать mи штамп организации

место

Sеа| ог stamp of the аuthогitу, as арргоргiаtе

pIace

дата
Date

Подтверждение продления Свидетельdтва до прибытия в порт освидетельствования
или на льготный срок в случае применения правила I/14(е) или I/14(f)
Епdогsеmепt to extend the vaIidity of the Сег[ifiсаtе
until геасhiпg the рогt of suгvеу ог fог а регiоd of gгасе whеге I/14(е) ог I/14{f) арр|iеs
Настоящее Свидетельство в соответствии с правилом 1/14(е) ог l/14(f)З) Конвенции признаётся действительным
This Сегtifiсаtе ShаII, in ассогdапсе with |/14(е) ог I/14(f)З) of the СОпVепtiоп, Ье accepted as valid

Подписано
Signed

Подпись уполномоченного лица
Sigпаtuге of аuthогizеd officiaI

Печать mи штамп организации

место

seal ог stamp of the аuthогitу, as арргоргiаtе

pIace

д ата
Date
ЭJ ненужное зачеркнуть
Dе|еtе as арргоргiаtе

4
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Подтверждение переноса ежегодной даты в случае применения правила l/14(h) Конвенции
ЕпdОгsеmепt fог advancement of аппivегsагу date whеге геgulаtiоп I/14(h) of the Convention appIies

В соответствии с правилом l/14(h) Конвенции новой ежегодной датой является
|п ассогdапсе With геgulаtiОп l/14(h) of the СопVепtiОп, the new аппivегsагу date js

Подписано
SignecI

Подпись уполномоченного лица
Sigпаtuге of аuthогizеd оffiсiа|

Печатъ или штамп организации

место

seaI ог stamp of the аuthогitу, as арргоргiаtе

pIace

дата
Date

В соответствии с правилом I/14(h) Конвенции новой ежегодной датой является
ln ассогdапсе with геgulаtiоп I/14(h) of the СопVепtiоп, the neW аппivегSагу date is

Подписано
Signed

Подпись уполномоченного лица
Sigпаtuге of аuthогizеd оffiсiа|

Печать mu штамп органVюации

место

Sеа| ог stamp of the аuthогitу, as арргоргiаtе

place

1.,

дата
Date

04/201 б

18.11595.170

рс 2.1.29

