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!1зделие*
Рго0шс|*

!4 з в ещлтпепь поясаРнь'й ппатусенш оёресньсй ип329 / 330- 1 - Ё0{1|1ф(
А64гезз ]ге а1огтп |1а*пе |е[ес[ог, [уре 1[329/330-1-1-)00|@(
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1(од нопденклатурь!
€о0е о| погпепс!а|цге 

11100102

Ёа основан|4!4 освидетельствования и проведеннь1х испь|таг1ий уАостоверяется, что вь!1ше_

упомянутое(ьте) изделие(я) удовлетворяет(тот) требованияшл Российского ш1орского регистра судоходства.
1}:1в |в 1о сег|||у {|та[ оп {}те Баз|в о[ |}те вшгтеу ап0 |ев{з сагг|е0 оц{ 11те а6оуе гпеп1]опе0 !{етп(в) согпр1!ев(|у) ту!с}: с}:е

течш!гегпеп1в о[ &швв1ап 1!1аг!1|тпе &е9|в1ег о| 5|т!рр1п9'

ч' |[, ){! "!1ровшл классшфшкацшш ш постпройкш лсорскшх ч0ов", 2016 а.

раз0еп 10 и, !| ''[ровшл п'ехншцеско2о на6пю0еншя зо постпройкой су0ов ш 113?о1повпенцеп мопершап'ов ш шзёепшй 0пя суёов'', 2016 э'

'' !ехнцческшй Реапалсентп о безопасностпш объектпов лсорскоэо тпранспортпа "

ро/!т у!, х7 о![!те ''Рш1ез|ог !!те €!а'зз1!са11оп ап4 €опв!гцс[]оп о|3ео-6о1п9 1!с|рз,2016"

зес. 10 раг! 1| о! !!те ''Рш!ев !от ! ес|тп|са! $шрего!з1оп |шг1п9 €опз!гшс[1оп о! $!т|рз оп4 *1айфс[шге о| 1|[а!ег!а!з оп11 Рго4цс!в !ог 3|т1рз, 2016''

[|те " 7 ес!тп1са! Ре3ш!а[1опз €опсегп1п9 !|те 3ф[у о! 3ео !тапзрог[ 1[е:пз "

Ёастоящее €видетельство о типовошц одобрении действительно до
1}т1в 1уре Арргота| €ег|!{!са{е |в уа1!0 цп{!1 7'10'2020

!{астоящее €видетельство о тиг|овошт одобрении теряет оилу в случаях' установленньтх в ||равилах

технического набл}одения за постройкой судов и изготовление1\{ \{атери€!тов и изделий для судов.
1}т!в 1уре Арргота1 €ег{|Ёса|е уа1!6 !п савев в1!рш1а1е6 !п &ц!ев [ог 1}:е ]ес}тп|са1 $шрегт|з!оп 6вг!п9

€опз{гцс[1оц о| Б}т1рв ап0 \:[а а|еЁа1в ап0 Рго0цс1в.

\гч 16.51853.130

;#; \ /2

6.8.3

1'1зготовитель
йапш|ас1шгег

Адрес
А00гевв

!ата вьтдази
)а|е о[ 1ззше

Россйскй мощкой
Рцзз!ап 1\4аг|1!тпе Ре9|в(ег о[

*,{опо:п:ительнуто тлнформацтпо

А661{!опа| |п[оггпа11оп зее оуег!еа[.

€ерешенко 1т[,|1./ 1. $ету|еп!со

/ фамплия' инитщаль{\
\ пагпе ]
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