
 

 
Дальневосточное отделение  Спортсудорегистра 

 Заявление  о регистрации  изменений в судовые  

документы спортивного судна  

GENERAL PARTICULARS / ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Порт приписки 
     Владивосток 

    Находка    
     Иное_________ 

И

но 

  

Call Sign / Позывной 

 

  

Year of Registration / Год 

регистрации 

  

Year of Completion / Год постройки 
 

  

Length LOA/ Длина макс, 

м  

 

  

Тип корпуса 
        Однокорпусное          
        Иное_____________ 

_

_ 

No. of Masts / Кол-во мачт 

 

  

Type / тип судна - 

       Конрад-25Р 

       Индивидуальный 

         Иное ______         
  

  

Тип парусного 

вооружения 
     Шлюп                          

       Иное___________ 

Maximum Breadth / Макс. 

Ширина  

  

Moulded Depth Amidships / Осадка на миделе 

 

   

 

 

 

 

Principal Material of Construction / Материал 

конструкции корпуса 

  

Высота надводного борта Высота мачты от ватерлинии Максимальное  число людей на борту – не более 12 – 

по числу спасательных средств  

Estimated Speed / Скорость под двигателем 

 

  

Place of Construction / Место постройки 

 

  

PARTICULAR OF  PROPULSION / ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИЖИТЕЛЯ 

Method of Propulsion / Движитель 

         Парус              винт           иное __________________ 

Sail Area \ Площадь парусности 

___________________________ кв.м. 
 

No. and Type of Engines / Кол-во и тип двигателя  

 Дизель стационарный                 Янмар                                   один,                                              Мощность __________л.с 

 подвесной  мотор,                          Ямаха                                   два, 

иное ___________    ,                       иное ________________,   иное_________________ 

№______________________________________________ 

PARTICULAR  OF  TONNAGE / ХАРАКТЕРИСТИКА ТОННАЖА 

Displacement / Водоизмещение              _________________________кг                                                   

  Наличие  доверенности  ( если  заявку подает представитель владельца):      есть                  нет  

 Дата  подачи заявления   

 

 

   

Official Number/ Регистрационный номер 

RUS _________  

Ship’s Name / Название судна – на русском и английском языках 

  



  

Name and Address of Agent \ Имя и адрес агента  

Приморская краевая общественная организация – Федерация парусного спорта,  

Владивосток, ул. Лейтенанта Шмидта , 17   телефон + 7 (4232) 51-48-56 

 

PARTICULARS OF OWNERSHIP / ДАННЫЕ СУДОВЛАДЕЛЬЦА   

Name, Address and Nationality of Owner / Имя, Адрес и Гражданство  Судовладельца  ( на русском и 

английском языках) 

  

  

 

ENDORSMENT OF MASTER / СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ ИМЕЮЩИХ ПРАВО УПРАВЛЕНИЯ  

Name and Address of Master / Имя и адрес 

капитана 

 ( на русском и английском языках) 

 

   

 

No. of Certificate of Competency (if 

applicable) / Номер удостоверения 

Яхтенного капитана 

  

  

  

 

  

 

 

 

  

Примечания: 

1.Данный документ содержит характеристики текущего судовладельца и судна. 

2.Заявление на регистрацию является незаконным  если  оно  содержит  содержащее недостоверные, неполные или 

незарегистрированные должным образом сведения о судне или его владельце. 

3.Название судна, порт приписки, регистрационный номер и тоннаж \ длина должны быть указаны в данном документе 

обязательно. Является незаконным изменять любые сведения о  зарегистрированном судне или владельце без заверения 

инспектором Спортсудорегистра. 

 

Место базирования спортивного судна  на момент регистрации __________________________________________ 

Контактные  телефоны ___________________________________________________________________________ 

Электронный  адрес ______________________________________________________________________________ 

 

Перечень документов на __________ листах  и сами документы прилагаются 

Подпись  владельца ( или заявителя )_____________________________________________________ 


