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Об утверждении Правил государственной регистрапии судов

внутреннего плавания, судов смешанного (река-море) плаванш!

В соответствии с пунктом 15 статьи 21 Закона Донецкой Народной

Республики «О транспорте», с целью установления единого на всей

территории Донецкой Народной Республики порядка осуществления

государственной регистрации судов внутреннего плавания, судов

смешанного (река-море) плавания в Государственном судовом реестре

Донецкой Народной Республики, приказываю:

1. Утвердить Правила государственной регистрации судов внутреннего

плавания, судов смешанного (река-море) плавания.

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на

„ транспорта Кушнира А.И.
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УТВЕРЖДЕНО

Ирика} Министерства транспорта

Донсикой Народной Республики

/Л 2015 г. X»
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ПРАВИЛА

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ СУДОВ ВНУТРЕННЕГО
ПЛАВАНИЯ, СУДОВ СМЕШАННОГО (РЕКА-МОРЕ) ПЛАВАНИЯ

I. Общие положении

1Л. Настоящие Правила государственной регистрации судов (далее-

Правила) устанавливают единый на всей территории Донецкой Народной

Республики порядок осуществления государственной регистрации судов

внутреннего плавания, судов смешанного (река-море) плавания (далее-суда) и

прав на них в Государственном судовом реестре Донецкой Народной

Республики.

1.2. Под государственной регистрацией судна и прав на него понимается

акт официального признания и подтверждения государством возникновения,

ограничения (обременения), изменения, перехода или прекращения прав на

судно.

УЕТ ОРИГИНАЛУ

следующих1.3. В настоящих правилах т< >Йи*ы
г. «

течениях:
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регистрационный номер - номер, который присваивается каждой записи в

•-.дарственном судовом реестре Донецкой Народной Республики о

•чнкновении, об ограничении (обременении), об изменении, о переходе или

то-ращении прав на судно;

ирган, осуществляющий государственную регистрацию судов -
.итубликанский орган исполнительной власти Донецкой Народной

-хпублики в сфере морского и речного транспорта;

самоходное или несамоходное плавучие сооружение,судно

-.пользуемое в целях судоходства, паром, дноуглубительный и

очистительный снаряды, плавучий кран и другие технические сооружения

добного рода;

бербоут-чартер - договор фрахтования судна без экипажа, разновидность

-ренды транспортного средства, аренды без предоставления услуг по

травлению транспортным средством и его технической эксплуатации.

1 .4. Все сделки, совершаемые в отношении судна, влекущие изменение

•'чущественных прав на судно, в том числе залог (ипотека), подлежат

регистрации и признаются действительными только с момента их

государственной регистрации в Государственном судовом реестре Донецкой

Народной Республики.

1.5. Государственная регистрация судна является единственным

доказательством существования зарегистрированного права, которое может

быть оспорено только в судебном порядке.

1.6. Государственная регистрация судов и прав на них возложена па

республиканский орган исполнительной власти Донецкой Народной

Республики в сфере морского и речного --порта.

ГТОРИГИНАЛУ I
>'1 --'
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1.7. Государственная регистрация судов и прав на них в Государственном

- зовом реестре Донецкой Народной Республики предусматривает

ледовательность действий судовладельца и органа государственной

-- -страции с последующей выдачей соответствующих документов.

1.8. Право плавания под Государственным флагом Донецкой Народной

*-спублики и право собственности на судно или на долю в ней возникает с

• мента государственной регистрации судна в Государственном судовом

реестре.

1.9. Государственная регистрация судов и регистрация по бербоут-чартеру

т* вводится на территории Донецкой Народной Республики, по

!новленной настоящими Правилами системе записей о судне и правах на

-епэ в Государственном судовом реестре Донецкой Народной Республики, за

(ючением иностранного судна, которое регистрируется в реестре

-ендованных иностранных судов. Государственный судовой реестр

Донецкой Народной Республики и реестр арендованных иностранных судов

: зутся республиканским органом исполнительной власти Донецкой

- ародной Республики в сфере морского и речного гранспорта.

1.10. Датой государственной регистрации является дата внесения

.ошветствующнх записей в Государственный судовой реестр Донецкой

Народной Республики. Регистрация осуществляется на основании

письменного заявления судовладельца, а для рыболовных судов - но

согласованию с Главным управлением рыбных ресурсов Донецкой Народной

Республики.
1 j&R******* //

1.11. Информация о судне, содержащаяся в Государственном судовом

реестре является открытой, если иное не установлено законодательством

Донецкой Народной Республики. Сведения, содержащиеся в Государственном
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суловом реестре предоставляются любому заинтересованному лицу,

предъявившему удостоверение личности и заявление в письменной форме

юридическому лицу-документы, подтверждающие регистрацию данного

•тидического лица и полномочия его представителя).

1.12. Информация из Государственного судового реестра представляется

- юридическим и физическим лицам регистрирующим органом в виде выписки

реестра в течении 5 рабочих дней со дня получения соответствующего

-дтроса, а по запросам государственных органов - в срок, указанный в запросе,

• не позднее 5 рабочих дней или выдается мотивированный отказ в

ч ьменной форме в тот же срок.

1.13. По запросу собственника (правообладателя) ему предоставляется

Формация о лицах, получивших сведения о судне, на которое он имеет

1г>ава.

1.14. За государственную регистрацию судов и прав на них, изменений

осимых в Государственный судовой реестр Донецкой Народной

Республики, взимается плата, размер, которой устанавливается

Донецкой Народной Республики.

II. Порядок регистрации судов и прав на них.

Регистрация судов и нрав на них в государственном судовом реестре

2.1. Государственная регистрация производится в следующем порядке:

прием документов, необходимых для государственной регистрации судов

и прав на них;

предоставление документа об оплате гос;

правовая экспертиза документов; УЕТ
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•становление отсутствия противоречий между заявляемыми правами и

* е зарегистрированными правами на данное судно, а также основания для

:« лза или приостановления государственной регистрации;

внесение записей в Государственный судовой реестр при отсутствии

.данных противоречий и других оснований для отказа или приостановлении

регистрации судов и прав на них;

выдача свидетельств о произведенной государственной регистрации.

• -зителю выдается расписка в получении документов на регистрацию с их

лечнем, а так же с указанием даты представления. Расписка подтверждает

- нятие документов на государственную регистрацию.

2.2. В Государственном судовом реестре Донецкой Народной Республики

лежат регистрации пассажирские, грузопассажирские, наливные суда,

предназначенные для перевозки опасных грузов, буксирные суда,

доходные суда, несамоходные суда, суда рыбопромыслового флота с

чиностью главных двигателей более 55 кВт и вместимостью не менее 80

>:т петровых тонн.

2.3. Государственная регистрация ограничений (обременений) права,

ютеки или иной сделки с судном возможна только при наличии

одарственной регистрации права собственности на данное судно в

s. дарственном судовом реестре.

2.4. О любом изменении сведений, подлежащих внесению в

ч:ударственный судовой реестр Донецкой Народной Республики,

трдвообладатель судна обязан сообщить в республиканский орган

-полнительной власти Донецкой Народной Республики в сфере морского и

гении двух недель

iSfETОРИГИНАЛУ

генного транспорта, в котором зарегистрирован
Я*

, когда ему стало известно о таком измененсо дня
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2.5. Государственная регистрация осуществляется в срок не более 30

• злендарных дней со дня подачи заявления.

2.6. Государственная регистрация производится на основании заявления

тяадобладателя, стороны (сторон) договора или уполномоченного им (ими)

кл то лица при наличии у него надлежащим образом оформленной

;•веренности.

В случае, если права на суда возникают на основании акта

о дарственного органа или акта органа местного самоуправления, заявление

i регистрации подается лицом, в отношении которого

отняты указанные акты.

2.7. Разделы Государственного судового реестра, содержащие записи о

ивах на судно, возникновении, переходе и прекращении таких прав, об

т'яничениях (обременениях) прав, ипотеки идентифицируются в указанном

rvxcTpe порядковым регистрационным номером судна, который

.ваивается ему при осуществлении государственной регистрации и

. даняется на период его регистрации пока судно существует как единый

зарегистрированного права.

'
ных разделов.2.8. Государственный судовой реестр состбйт из отдель

. держащих записи о каждом судне. «XXI Отведи

2.9. Раздел I содержит следующие сведения *> вудИе;- - -

° и 1

название судна (настоящее и прежнее), порт (место) предыдущей

•ягистрации судна и дата ее аннулирования (если таковые имеются);

позывной сигнал судна;

тип и назначение судна, район его плавания;

основные технические характеристики судна: вместимость (валовая и

-истая), полная грузоподъемность и главные параметры судна.
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2.10. Раздел П содержит следующие сведения о судне:

имя, гражданство и адрес собственника (собственников);

доля каждого из собственников в общей долевой собственности, если

- веется несколько собственников;

основания возникновения права собственности на судно или часть судна

договор купли-продажи, договор на постройку судна и другие);

имя и адрес совладельца, если он не является собственником судна;

имя и адрес доверительного управляющего при передаче судна в

-тление ему.

2.11. Раздел III содержит следующие сведения о судне:

данные о вещных правах, не подлежащих регистрации в разделе II;

данные об ограничениях (обременениях) права собственности и других

—лв на судно;

данные об ипотеки;

дата внесения записи, фамилия, имя и отчество должностного лица

•гссшего запись и его подпись.

В записях об ограничениях (обременениях) права указываются:

одержание ограничения (обременения), срок его действия;

жца, в пользу которых ограничиваются права;

реквизиты документа, на основании кото

У'ременение) прав, время его действия.

В записях об ипотеке судна указываются:

возникает ограничение

ЙКСШЕТ ОРИГИНАЛУ
Го:

данные о залогодателе ипотеки;

данные о залогодержателе ипотеки или

становлена на предъявителя;

максимальный размер обязательства, обеспеченного ипотекой, а при

становлении ипотеки на два или более судна - размер, в котором

о
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'шательство обеспечивается каждым судном в отдельности при наличии

- • тушения сторон об этом;

дата окончания ипотеки.

2.12. Каждая запись о праве, его ограничении (обременении), ипотеки или

- сделки с судном идентифицируется номером регистрации. Такой номер

-- . ваивается при приеме документов на государственную регистрацию и

. ‘ зетствует номеру судового дела и порядковому номеру записи в книге

входящих документов.

2.13. Проведенная государственная регистрация права, ограничения

•т-еменения), ипотеки или иной сделки с судном удостоверяется

совершения специальной регистрационной надписи на

• менте, выражающем содержание сделки.

2.14. Государственный судовой реестр Донецкой Народной Республики

1-тся на бумажных и на электронных носителях информации. При

г ответствии записей на бумажном и электронном носителях приоритет

«т запись на бумажном носителе. При несоответствии записей в

•-ядарственном судовом реестре Донецкой Народной Республики и

-яустанавливающего документа приоритет имеет правоустанавливающий

.? %умент. Щг. . '

тЫ /
з Донецкой

а, включающие в себя

2.15. Неотъемлемой частью Госуда]

родной Республики являются судовые

авоустанавливающие документы на суда и книги учета документов.

Судовое дело открывается на каждое судно и идентифицируется

•рядковым регистрационным номером судна. Судовое дело содержит все

окументы, поступающие для государственной регистрации прав на данное

судно.
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Книги учета документов содержат данные:

о принятых на государственную регистрацию документах о судне,

правообладателях, регистрируемом праве и заявителях;

о выданных свидетельствах о государственной регистрации;

о выданных справках и выписках из Государственного судового реестра;

об иных документах.

2.16. Государственной регистрацией прав на судно, ограничений

бременений), ипотеки или иной сделки начинается с внесения в книгу учета

« > ментов записи о поступившем заявлении о государственной регистрации,

*; 1{"оставлением текущей даты.

Присвоенный входящий номер в книге учета о приеме документов

. ставляет основу номера государственной регистрации права, его

сятмничения или сделки.

2.17. Государственный судовой реестр Донецкой Народной Республики,

. левые дела и книги учета документов хранятся в течение сроков,

> .тановленных законодательством Донецкой Народной Республики. Их

-(ичтожение, а ровно изъятие из них каких-либо документов или их частей не

тускается.

2.18. Государственная регистрация по своему характеру может быть

стоянной или временной. Временной является регистрация судна,

J.фрахтованного по договору бербоут-чартера.

2.19. Временная регистрация не предусматривает ведение специального

>еестра. Регистрация осуществляется в Государственном судовом реестре

Донецкой Народной Республики. v:
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2.20. Основные положения, которые являются определяющими и при

горых возможна временная регистрация судна:

фрахтователь использует судно на условиях договора бербоут-чартер;

срок временной регистрации определяется согласно сроку действия

договора фрахтования;

>гчет судна и передача его в законное пользование по договору

|Хятования, во избежание ситуации с убытия судна из под контроля

«хтвенника и передачи в незаконное пользование третьим лицам.

2.21. Параллельная государственная регистрация иностранных судов,

чсплуатируемых на условиях бербоут-чартера (далее-параллельная

рс .грация) - это включение на определенный срок в Государственный

. _!Овой реестр Донецкой Народной Республики иностранного судна, которое

-регистрировано компетентным органом иностранного государства.

222. Основные положения, которые являются определяющими для

параллельной регистрации:

на время действия свидетельства о параллельной регистрации

странного судна его пребывания в судовом реестре иностранного

рдарства не останавливается;

параллельная регистрация не влияет на установление, регистрацию,

.редачу, изменение и отмену залоговых и иных имущественных прав на

. шо, к которому применяется законодательство государства, где оформлены

л права. Изменения прав не влияющих на параллельную регистрацию

ллежат внесению в Государез венный судовой реестр Донецкой Народной

Ьеяпублики;

!судно сохраняет название, внесенное в судовой реестр иностранного

хударства. Такое название не должно совпадать с названием любого другого

- дна, внесенного в Государственный судовой реестр Донецкой Народной

Республики. Разрешается изменение названия судна по заявлению

Ш
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фрахтователя, на что должно быть письменное разрешение судовладельца и

илогодержателей если таковые имеются;

законодательство государства, в котором зарегистрировано судно, не

хшрещает предоставление судну права плавания под флагом иностранного

государства.

Иностранное судно после параллельной регистрации приобретает право

1 авать под Государственным флагом Донецкой Народной Республики. Право

давания под Государственным флагом Донецкой Народной Республики

лостоверяется соответствующим свидетельством (судовой патент), которое

который) выдается республиканским органом исполнительной власти

шецкой Народной Республики в сфере морского и речного транспорта.

2.23. Срок параллельной регистрации и перерегистрации в

’ с> дарственном судовом реестре Донецкой Народной Республики может

быть продлен.

Перерегистрация судна осуществляется в порядке, предусмотренном для

г о первичной регистрации.

2.24. Иностранное судно эксплуатируется на условиях договора бербоут-

-•ртера, когда фрахтователь на время действия этого договора приобретает

-ъво владения и пользования судном, осуществление управления и

еративного контроля за судном, назначает и освобождает капитана и экипаж

дна, имеет права и несет ответственность перед третьими лицами так, как он

г'ыл бы судовладельцем, за исключением права продавать и закладывать

Ч ‘ДНО.

/

2.25. В Государственном судовом реестре подлежат

в реестре судов иностранного государства суда,

представленные в пользование и во владение фрахтователям Донецкой

Народной Республики по бербоут-чартеру, в случае если:

1И



12

фрахтователь судна должен быть либо физическим, либо юридическим

лицом по праву Донецкой Народной Республики;

принимается решение о временном предоставлении судну права плавания

д Государственным флагом Донецкой Народной Республики.

2.26. Государственная регистрация судна осуществляется на основании

лсьменного заявления (приложение 1) фрахтователя судна по бербоут-

чартеру с приложением необходимых для регистрации документов:

согласие в письменной форме собственника судна или залогодержателя

зарегистрированной ипотеки судна, или зарегистрированного обременения

судна того же характера на перевод судна под Государственный флаг

Донецкой Народной Республики;

документа выданного компетентными властями иностранного

осударства, в котором судно зарегистрировано непосредственно до смены

флага, и подтверждающего, что право плавания под флагом такого

осуцарства приостановлено на срок предоставления судну права плавания

-год Государственным флагом Донецкой Народной Республики;

оригинала и копии бербоут-чартера;

свидетельства о годности судна к плаванию;

мерительного свидетельства судна;

пассажирского свидетельства (для пассажирского судна);

сведений об идентификационном номере судна.

Документы подтверждающие оплату государственной регистрации и

выдачу свидетельства о праве плавания под флагом Донецкой Народной

Республики.

К заявлению прилагается анкета судового реестра по бербоут-чартеру

I приложение 2).

зрипаш

[= ( '
г
***«<* rf/U
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2.27. Регистрация в Государственном судовом реестре осуществляется на

чя фрахтователя судна по бербоут-чартеру применительно к порядку,

v гановленного пунктом 2.2. настоящих Правил.

2.28. Основанием для регистрации судна, возникновения, изменения,

прекращения, перехода, ограничения (обременения) прав на судно являются:

договоры и другие сделки в отношении судна, совершенные в

соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики;

свидетельства о праве на наследство;

всту пившие в законную силу судебные решения;

акты о правах на судно, выданные республиканскими органами

исполнительной власти в порядке, установленном законодательством

Донецкой Народной Республики;

иные акты передачи прав на судно и сделок с ним заявителю от прежнего

с1равообладателя.

III. Требования к документам, представляемым на государственную

регистрацию

3.1. Документы, устанавливающие наличие, возникновение, изменение,

прекращение, переход, ограничение (обременение) прав на судно,

представленные на государственную регистрацию, должны соответствовать

требованиям, установленным законодательством Донецкой Народной

Республики, и отражать информацию, необходимую для государственной

регистрации прав на судно. Указанные документы должны содержать

сведения о судне и виде регистрируемого права и в установленных

«конодательством случаях должны быть удостоверены в установленном

I"порядке.

I
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3.2. Документы, представляемые на государственную регистрацию,

должны быть составлены на русском языке. К рассмотрению в необходимых

с лучаях могут также приниматься заверенные в установленном порядке копии

документов, в отношении которых выполнены указанные требования. В том

случае, если представляемые документы составлены на иностранном языке, к

ним прилагается перевод на русский язык, заверенный в установленном

порядке.

3.3. Тексты документов, предоставляемые на государственную

регистрацию судов, должны быть написаны разборчиво, наименования

юридических лиц - без сокращения, с указанием их мест нахождения.

Фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства

должны быть указаны полностью.

3.4. Не подлежат приему на государственную регистрацию судов

документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не

оговоренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а

акже документы с серьезными повреждениями.

3.5. Технические ошибки в записях, допущенные при государственной

регистрации, исправляются в трехдневный срок по решению

республиканского органа исполнительной власти Донецкой Народной

Республики в сфере морского и речного транспорта, к ведению которого

отнесены вопросы регистрации транспорта после обнаружения ошибки или

получения от любого заинтересованного лица заявления (приложение 5) об

ошибке в записях в письменной форме. Участники отношений, возникающих

при государственной регистрации, в такой же срок в обязательном порядке

получают информацию об исправлении технической ошибки в письменной

форме. Исправление технической ошибки, доиушеныой при государственной

регистрации, осуществляется в случае, если нет оснований полагать, что такое
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вправление может причинить ущерб или нарушить законные интересы

: равообладателей или третьих лиц, которые полагались на соогветствующие

;члнстрационные записи.

В случаях, если существует основание полагать, что исправление

т ехнической ошибки может причинить вред или нарушить законные интересы

правообладателей или третьих лиц. которые полагались на соответствующие

регистрационные записи, республиканский орган исполнительной власти

Донецкой Народной Республики в сфере морского и речного транспорта

указывает в исправлении технической ошибки, о чем в письменном виде

сообщается заявителю. В таком случае исправление технической ошибки

чожет производиться на основании решения суда.

10Ж
3.6. Все документы, необходимые для государственной регистрации.

педставляются не менее чем в двух экземплярах, один из которых должен

'ять подлинником (за исключением актов органов государственной власти и

актов органов местного самоуправления), который после государственной

регистрации должен быть возвращен правообладателю. При отсутствии

пдлинника представляется его копия, засвидетельствованная в

становленном законодательством порядке.

Подлинники документов после государственной регистрации подлежат

-пврату представившему их лицу, а их копии остаются в республиканском

органе исполнительной власти Донецкой Народной Республики в сфере

морского и речного транспорта (в судовом деле).

3.7. Формы бланков регистрационных документов, выдаваемых на суда,

республиканским органом исполнительной власти Донецкой

Народной Республики в сфере морского и речного транспорта.

«Г
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IV. Документы необходимые для государственной регистрации судов

н прав на них в государственном судовом реестре.

4.1. Для государственной регистрации судна и прав на него в

Государственном судовом реестре Донецкой Народной Республики к

заявлению (приложение 3) должны быть приложены следующие документы:

правоустанавливающие документы (договор купли-продажи, договор на

постройку судна и другие);

мерительное свидетельство;

свидетельство о годности к плаванию;

классификационное свидетельство;

акт технического освидетельствования судна;

документы, подтверждающие оплату государственной регистрации.

К заявлению прилагается анкета судового реестра (приложение 4).

4.2. Основания для отказа в государственной регистрации.

В государственной регистрации может быть отказано в следующих

случаях:

право на судно, о государственной регистрации которого просит заявитель,

пе является правом, подлежащим государственной регистрации;

заявление о государственной регистрации судна подало ненадлежащее

лицо;

формы и содержание документов, представленных для государственной

регистрации судна, заполнены не в соответствии с требованиями.

При принятии решения об отказе в государственной регистрации прав,

ыявителю в письменной форме в срок не более пяти дней после окончания

срока, установленного для рассмотрения заявления, направляется сообщение

о причине отказа, и копия указанного сообыдемия помещается в судовое дело

правоустанавливающих документов.
~

42!S»/#V
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4.3. Основания для приостановления государственной регистрации.

Республиканский орган исполнительной власти Донецкой Народной

Республики в сфере морского и речного транспорта при возникновении

причин для сомнений в наличии оснований государственной регистрации прав

на судно и сделок с ним в течение 30 календарных дней обязан принять

необходимые меры для получения дополнительных доказательств наличия у

заявителя оснований государственной регистрации судна. Республиканский

орган исполнительной власти в сфере морского и речного транспорта обязан

немедленно известить об этом заявителя, который вправе представить

дополнительные доказательства наличия у него оснований для

государственной регистрации судна.

Предельный срок осуществления государственной регистрации судна

должен составлять не более 30 календарных дней, в случае направления

представленных документов для подтверждения их подлинности,

республиканский орган исполнительной власти в сфере морского и речного

гренепорта обязан в письменной форме уведомить заявителя о своем решении

продлить срок осуществления государственной регистрации судна и об

основаниях принятия такого решения.

В случае если в течение указанных в настоящем пункте сроков не будут

> огранены причины, предусмотренные пунктом 3.4. настоящих Правил,

препятствующие государственной регистрации судна, республиканский орган

*'сполнительной власти в сфере морского и речного транспорта обязан

отказать заявителю в государственной регистрации судна и сделать об этом

соответствующую запись в книге учета документов. В порядке,

.становлением законодательством Донецкой Народной Республики,

государственная регистрация может быть приостановлена на основании

решения суда.

Приостановление государственной регистрации сопровождается

внесением соответствующей записи в Государственный судовой реестр

Донецкой Народной Республики.

ж*

I г

/
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V. Техническое освидетельствование судна

5.1. Первичное техническое освидетельствование проводится перед

i осударственной регистрацией судна. При первичном техническом

освидетельствовании проверяется техническая документация на судпо,

устанавливаются вместимость судна, обязательные условия, нормы и

технические требования по его грузоподъемности и пассажировместимости,

допустимой мощности и количеству двигателей, району плавания (удалению

or берега), минимальной высоте надводного борта, высоте волны, при

которой судно может плавать, оснащению спасательными и

противопожарными средствами, сигнальными огнями, навигационным и

зругим оборудованием.

Ежегодное техническое освидетельствование проводится до начала

ользования судна в текущем году, как правило, до открытия навигации. При

ежегодном техническом освидетельствовании проверяется наличие

ечнической документации, неизменность основных элементов судна, его

техническое состояние, наличие оборудования и оснащения в соответствии с

•становленными нормами, уточняются условия пользования.

Суда, прошедшие первичное техническое освидетельствование в текущем

оду, на ежегодное техническое освидетельствование в этом году не

представляются.

5.2. Техническому освидетельствованию подлежат морские суда, суда

внутреннего и смешанного (река-море) плавания независимо от форм
f. "" " "i'. .<

собственности и ведомственной принадлежности. '<&#:я гжу

5.3. Ответственность за полноту и точность регистрационных Данных 6

ft*

судне, а так же за последствия, которые могут возникнуть из-за не

предоставления или предоставления недостоверных сведений о судне, несет
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аделец судна или лицо, использующее судно на других законных

ч новациях - фрахтователь.

VI. Общие правила заполнения государственного судового реестра

6.1. Главы Государственного судового реестра Донецкой Народной

Республики ведутся на отдельных листах. Листы глав 2 и 3 идентифицируются

л чером регистрации, сформированным в соответствии с пунктом 2.12.

г->стоящих Правил.

6.2. Листы глав 1 и 2, содержащие записи, нумеруются (1, 2, 3 и т.д.). Глава
; состоящая из специальных подпунктов для регистрации ипотеки, сделок,

Арестов и прочих ограничений (обременений), имеет самостоятельную

рядковую нумерацию и ведется для каждой части.

6.3. Листы разделов Государственного судового реестра Донецкой

Народной Республики идентифицируются номерами, присвоенными судну

республиканским (регистрирующим) органом.

6.4. При прекращении права или его ограничении соответствующая запись

Государственного судового реестра Доне! к и

% записейпогашается. Процедуры погашения
«: 'г ’

v ганавливаются в пункте 6.24. настоящих Пра
Щтшт S' #*>4**-

// У}

7

6.5. В случае если владельцем права является физическое лицо, в записях

Государственного судового реестра Донецкой Народной Республики

указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, удостоверяющий

личность документ и его реквизиты, адрес постоянного места жительства и

преимущественного проживания. В отношении юридических лиц
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индивидуальный

хюгоплателыиика, место нахождения и почтовый адрес, дата и место

1 осударственной регистрации, номер регистрационного свидетельства.

Дополнительно могут быть указаны номер телефона, телекса, факса, адрес

электронной почты и др.

номерназываются полное наименование,

6.6. В графе "Документы-основания" перечисляются основные реквизиты

гех правоустанавливающих документов, на основании которых принято

решение о государственной регистрации прав на судно или ограничений

обременений) прав. Эти реквизиты включают наименование документа, его

серию и номер, дату выдачи и название учреждения, выдавшего документ. В

разделе I в аналогичных графах указываются реквизиты документов, на

основании которых внесены данные о судне, а также произошло закрытие

раздела Государственного судового реестра Донецкой Народной Республики

а связи с ликвидацией или существенным переоборудованием судна.

6.7. В графу «Особые отметки» вписывается дополнительная информация

о судне или о таком его изменении, которое не требует обновления всей

записи, например, об изменении названия судна. При этом не допускается

истребование у правообладателя или заявителя дополнительных данных и

документов, не требующихся для ведения Государственного судового реестра

Донецкой Народной Республики.

6.8. Каждая запись в Государственном судовом реестре Донецкой

Народной Республики заканчивается указанием лица, осуществившего

государственную регистрацию, датой совершения записи и его подписью,

заверенной печатью.

tu* мс /А*
6.9. Все данные Государственного судового реестра Донецкой Народной

Республики, выраженные в цифрах, указываются с единицами измерения.
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о.10. Заполнение раздела I Государственного судового реестра.

Раздел I (приложение 6) содержит описание судна на основании

жументов, предусмотренных пунктом 2.15. настоящих Правил:

в графе «Регистрационный номер» указывается соответствующий номер,

гисвоенный республиканским органом исполнительной власти, к ведению

морого отнесены вопросы регистрации судов, прав на них и сделок с ними;

в графе «Документы-основания» перечисляются реквизиты свидетельства

годности к плаванию, а также анкеты судового реестра.

С прекращением существования судна связанный с ним раздел

хударственного судового реестра Донецкой Народной Республики

закрывается. В графу «Отметки о снятии с регистрации» заносятся реквизиты

*сументов, на основании которых происходит закрытие раздела. На лицевой

, .>роне листа проставляется щтамп о ликвидации записи о судне.

6.11. Заполнение раздела II Государственного судового реестра

Раздел П (приложение 7) формируется из записей о праве собственности,

раве хозяйственного ведения и праве оперативного управления на основании

сведений, содержащихся в правоустанавливающих документах:

в графе «Вид права» указываются право собственности, а также иные

яеошые права, право собственности на судно может быть приобретено, на

чновании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об

"чуждении судна;

графа «Доля» заполняется в случае, если судно находится в общей долевой

: «бственности (доля в праве указывается в виде правильной дроби). При

-регистрации прав на судно, находящееся в общей долевой собственности,

раво каждого собственника регистрируется в Государственном судовом

-сестре Донецкой Народной Республики в виде отдельной записи на

отдельном листе;

Xf> ЯМ'

/1Т"Ъя1я Д, Г
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графа «Правообладатель» заполняется сведениями о правообладателе в

нетствии с пунктом 6.6. настоящих Правил. При регистрации права на

лно, находящееся в общей совместной собственности, все собственники

взываются в данной графе, если судно находится в доверительном

равлении. на ряду с правообладателями указываются и сведения о

: верительном управляющем;

в графе «Документы-основания», в зависимости от обстоятельств,

называются реквизиты договора купли-продажи судна, договора мены,

-зрения и т.д. Предприятие, которому судно принадлежит на праве

лиственного ведения, в качестве правоустанавливающего документа

тсдставляет соответст вующее решение (приказ) собственника о закреплении

« предприятием судна. Предприятие, а также учреждение в отношении

скрепленного за ним судна на праве оперативного управления также

гедставляют соответствующее решение собственника.

При переходе права собственности на судно по наследству основанием

L я регистрации является свидетельство о праве на наследство по закону или

пидетельство о праве на наследство по завещанию.

При реорганизации юридического лица (слиянии, присоединении,

гезделении, выделении, преобразовании) представляются учредительные

документы вновь возникающих юридических лиц (или измененные

. средительные документы существующих юридических лиц), прошедшие

государственную регистрацию и содержащие положения, подтверждающие

лрзво собственности или иное право на судно реорганизованного
: •' ;• *Г •

i

ч>эидического лица.

6.12. Заполнение раздела П1 Государственной судового реестра. <iC - -''Г

Источником данных для формирования раздела Ш, содержащего записи 0б

ограничениях (обременениях), праве собствешшсти, ипотеке и других вещных

правах на судно, служат подлежащие обязательно государственной

регистрации договоры и иные документы, служащие основанием

-
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шикновения, изменения, перехода, прекращения права собственности и

лгих вещных прав и ограничений (обременений).

В раздел III вносятся записи об ограничениях (обременениях), ипотеке и

1 зых сделках. Этот раздел разбит на специальные подразделы:

подраздел 1 - для записей об ипотеке;

подраздел 2 - для записей о сделках;

подраздел 3 - для записей об аресте (запрещении заключения сделок);

подраздел 4 - для записей о прочих ограничениях (обременениях).

Записи об ипотеке судна осуществляются на отдельном листе (приложение 8):

в графу «Описание предмета ипотеки» заносятся данные о заложенном

->дне (название и его краткие характеристики);

в графу «Срок» заносится дата возникновения ипотеки в соответствии с

договором об ипотеке и срок исполнения обязательства обеспеченного

залогом;

в графе «Сумма» указываются сумма обеспеченного залогом обязательства

iLin данные о порядке и условиях определения этой суммы;

в графе «Залогодержатель» указывается лицо (кредитор), которое в силу

илога имеет право, в случае неисполнения должником этого обязательства,

получить удовлетворение из стоимости заложенного судна, а также у какой из

.торон находится заложенное имущество;

в графе «Залогодатель» указывается должник по договору об ипотеке

| залоге);

в графе «Документы-основания» указываются реквизиты договора об

ипотеке (залоге). К ним, в частности, относятся стороны и дата заключения

договора, место его совершения, номер (при наличии), сведения о
у'. >нотариальном удостоверении. .

ЛСА.фГ /
6.13. Государственная регистрация ипотеки производится На основании

заявления залогодателя с представлением следующих документов:

нотариально удостоверенный договор об ипотеке и его копия;
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документы, названные в договоре об ипотеке в качестве приложения;

доказательства уплаты государственной пошлины;

документ, подтверждающий возникновение обеспеченного ипотекой

•бязательства.

В заявлении о государственной регистрации ипотеки наряду с данными.

идентифицирующими судно, указываются имя и адрес залогодателя ипотеки,

1 чя и адрес залогодержателя ипотеки или сведения о том, что она установлена

на предъявителя, максимальный размер обязательства, обеспеченного

ипотекой, а при установлении ипотеки на два или более судов - размер, в

•спором обязательства обеспечивают каждым судном в отдельности при

наличии соглашения сторон об этом, дата или условия окончания ипотеки

судна.

6.14. Если в договоре об ипотеке указано, что права залогодержателя

остоверяются закладной, в этом случае одновременно с документами,

казанными в статье 6.13. настоящих Правил, представляются также:

закладная и ее копия;

документы, названные в закладной в качестве приложений, и их копии.

6.15. Ипотека должна быть зарегистрирована в Государственном судовом

реестре Донецкой Народной Республики в течение одного месяца со дня

вступления документов на регистрацию.

6.16. Датой государственной регистрации ипотеки является день

регистрационной записи об ипотеке в Государственном судовом

реестре Донецкой Народной Республики.

6.17. Регистрационная запись о владельце закладной должна быть

осуществлена в течение одного дня с момента обращения заявителя б___ j/s

ЛГ/t

MiM'-

/

/
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чспубликанский орган исполнительной власти в сфере морского и речного

транспорта.

6.18. Республиканский орган исполнительной власти в сфере морского и

речного транспорта, оставляет в своем архиве копию договора об ипотеке, а

если договор предусматривает выдачу закладной - также и копию закладной

с приложениями.

6.19. На листе записи о сделке (приложение 9):

в графе «Описание предмета сделки» описывается судно, с которым

совершается сделка;

в графу «Цена сделки» вносятся данные о цене регистрируемой сделки,

полученные на основании договора. Если цена сделки не является

существенной частью договора (например, договор дарения, договор мены и

т.д.), то в эту графу вписываются слова «Цена не определена»;

в графах «Лицо, права которого обременяются (ограничиваются)» и

•хЛицо, в пользу которого обременяются (ограничиваются) права»

указываются соответствующие стороны сделки и сторона, для которой право

может наступить при выполнении условий сделки;

в графе «Условия сделки» указываются условия сделки, в результате

выполнения которых может возникнуть или прекратиться право, подлежащее

государственной регистрации.

6.20. На листе записи об аресте (запрещении заключения сделок с судном)

(приложение 10) в графе «Содержание запрета» указывается содержание

ареста (запрещения заключения сделок с судном).

f/
J

j

. 'MraiehГ I
об аресте (приложение 10) в графе «Лйдо, права

которого ограничиваются» указывается лицо, в отношении которого

действует наложенный арест (запрещение заключения сделок с имуществом).

И/

6.21. На листе записи
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6.22. Лист записи о прочих ограничениях (обременениях) (приложение 1 1)

предназначен для регистрации иных видов ограничений (обременений),

оторые не вошли в подразделы раздела III (аренда судов):

в графе "Описание ограничения (обременения)» описывается содержание

ограничения (обременения);

в графу «Срок» заносятся, дата его начала и продолжительность. В случае

если срок не определен, вместо продолжительности пишутся слова «Срок нс

определен»;

в графы «Лицо, права которого обременяются (ограничиваются)» и «Лицо,

ь пользу которого обременяются (ограничиваются) права» вносятся данные

* соответствующем лице. Если такое лицо не определено, то в этих графах

пишутся слова «Не определено».

6.23. Записи о прекращении прав, ограничений (обременений).

Записи разделов И и III Государственного судового реестра Донецкой

Народной Республики, права и ограничения, по которым прекращены,

погашаются на лицевой стороне листа специальным штампом погашения

регистрационной записи. В штампе погашения регистрационной записи

проставляется дата регистрации прекращения права или ограничения,

сверенная подписью регистратора, к ведению которого отнесены вопросы

регистрации судов.

Если право было прекращено в связи с переходом к новому

правообладателю, в штампе погашения регистрационной записи

исполнительно указывается номер раздела (подраздела) и листа, на котором

произведена запись о вновь возникшем праве. Если ограничение

( обременение) прекращается не полностью, а преобразуется в пользу другого

ражданина или юридического лица, в штампе погашения регистрационной

записи указывается номер раздела (подраздела! и листа, на котором

4fJt.WC

произведена запись о том же самом ограничении



27

Если право прекращено без перехода к новому правообладателю или

раничение (обременение) прекращено полностью, то на штампе погашения

гсгистрационной записи ссылка на новую регистрационную запись не

1 поставляется.

В случае прекращения права или его ограничения (обременения) без

перехода к новому правообладателю, при ведении Государственного судового

реестра Донецкой Народной Республики на бумажных носителях, на

оборотную сторону разделов II и III в графу «Документы-основания»

вносятся сведения о документах, на основании которых было прекращено

право или ограничение (обременение).

6.24. Записи об изменениях, не влекущих за собой прекращения или

перехода прав.

Лист записи об изменениях (приложение 12) используется для внесения в

Государственный судовой реестр Донецкой Народной Республики таких

сведений, которые не влекут за собой существенного изменения судна, а также

нгекращения или перехода прав на него. К таким сведениям, в частности,

| носятся перемена фамилии, имени, отчества, места жительства физического

лица, наименования юридического лица, его места нахождения и почтового

адреса, незначительное переоборудование судна.

В графу «Содержание изменений» вносятся сведения о произведенных

изменениях. В графе «Документы-основания» указываются реквизиты

документов, послуживших основанием для внесения изменений. В частности,

при передаче судна в аренду иностранному арендатору в графе "Содержание

изменений» указывается: «Судно переведено под флаг на срок

».

В графе «Документы-основания» перечисляются основные реквизиты

документов, на основании которых принято решение, с указанием имени и
ует оригиналу!Ш|,

! йяг '

адреса арендатора.
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Для внесения сведений об изменениях, не влекущих за собой прекращения

и перехода права, на листе, к которому относится это изменение, в графе

«Особые отметки» проставляется штамп о внесении изменений в

: ггистрационную запись. На штампе указывается дата внесения изменений.

При внесении еще одного изменения ставится штамп о внесении изменений в

->егистрационную запись. В частности, при возврате судна из аренды

'азывается дата возобновления права плавания под Государственным флагом

Донецкой Народной Республики.

В записях об ограничениях (обременениях) права указываются:

содержание ограничения (обременения);

срок его действия;

лица, в пользу которых ограничиваются права, сумма выданного кредита

\ 1Я ипотеки (при установлении ипотеки на два и более строящегося судна);

размер, в котором обязательство обеспечивается каждым судном в

дельности при наличии соглашения сторон об этом, наименование

юкумента. на основании которого возникает ограничение (обременение)

права, время его действия.

6.25. Отдельные виды операций при ведении реестра.

Порт регистрации судна может быть изменен на основании заявления

правообладателя. Республиканский орган исполнительной власти Донецкой

Народной Республики в сфере морского и речного транспорта вносит

соответствующую запись в книгу учета документов и в графу «Особые

отметки» Государственного судового реестра Донецкой Народной

Республики. О предстоящем изменении порта (места) рететрадии

информируется залогодержатель зарегистрированной ипотеки или иного

обременения судна такого же характера.

Республиканский орган исполнительной власти Донецкой Народной

Республики в сфере морского и речного1 транспорта, получивший дело с

правоустанавливающими документами, присваивает судну новый

•И
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.аснтификационный номер и вносит сведения, в Государственный судовой

;сстр Донецкой Народной Республики, ведущийся в новом месте

чударственной регистрации.

6.26. Порядок постановки на специальный учет бесхозяйных судов.

Бесхозяйные суда подлежат постановке на специальный учет,

госпубликанским органом исполнительной власти Донецкой Народной

Республики в области регистрации судов на основании заявления органа

•естного самоуправления, по представлению администрации порта или

.:министрации гидротехнического сооружения на акватории или в зоне

деятельности которого обнаружено бесхозяйное судно. К представлению

прилагается краткая характеристика бесхозяйного объекта (приложения

13,14).

После постановки бесхозяйного судна на специальный учет,

геспубликанский орган исполнительной власти Донецкой Народной

Республики в сфере морского и речного транспорта, принимает меры к

у становлению его владельца. Если владелец бесхозяйного судна установлен.

ему направляют предписание с требованием о транспортировке судна в

чстановленные места отстоя. В случае получения подтверждения

выполнении этого требования судно снимается со специального учета.

о

VII. Документы, выдаваемые регистрирующим органом

7.1. При осуществлении государственной регистрации судов и прав на

них выдаются следующие документы:

свидетельство о праве собственности на судно (приложение 15);

свидетельство о праве плавания под Государственным Флагом Донецкой

Народной Республики (приложение 16);
• *&&**Z/*rг
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свидетельство об исключении судна из Государственного судового реестра

гиложение 17).

В тексте свидетельства не допускаются исправления, подчистки и

списки. Заполненное свидетельство подписывается республиканским

станом исполнительной власти Донецкой Народной Республики в сфере

мирского и речного транспорта.

7.2. В случае утраты судовых документов подтверждающих

государственную регистрацию выдаются их дубликаты республиканским

рганом исполнительной власти в сфере морского и речного транспорта, в

зарегистрировано судно.

Для получения дубликата физическое лицо предъявляет документ,

достоверяющий его личность, а когда оно действует от имени иного лица -

документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени такого

лица. Представитель юридического лица предъявляет документ,

> достоверяющий его личность, и документ, подтверждающий его полномочия

действовать от имени данного юридического лица.

Для получения дубликата представляется документ об оплате, размер

которой устанавливается законодательством Донецкой Народной Республики.

После рассмотрения заявления выдается дубликат судовых документов

подтверждающих государственную регистрацию судна и право собственности

на него. На документе ставится отметка с реквизитами дубликата

свидетельства о праве собственности на судно.

7.3. В случае утраты правообладателем свидетельства о праве плавания

под Государственным флагом Донецкой Народной Республики, по заявлению

правообладателя выдается дубликат свидетельства о праве плавания под

заявлениюГосударственным флагом Донецкой Народной Республики. К

должна быть приложена копия свидетельства о праве собственности на судно.

V. V
I f
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Физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность, а

•огда оно действует от имени иного лица - документ, подтверждающий его

полномочия действовать от имени такого лица. Представитель юридического

лща предъявляет учредительные документы юридического лица, а также

юкумент, удостоверяющий его личность, и документ, подтверждающий его

полномочия действовать от имени данного юридического лица.

7.4. Ответственность при государственной регистрации судов. Лица,

-‘.сплуатирующие незарегистрированное судно либо уклоняющиеся от

государственной регистрации судна, всех видов сделок с ним, а также

имущественных прав на судно, не сообщившие в установленном порядке об

«гзменениях сведений, подлежащих внесению в Государственный судовой

леестр, равно как и предоставившие недостоверные сведения для

г оеударственной регистрации судна, несут ответственность, в соответствии с

иконодательством Донецкой Народной Республики.

7.5. Право плавания под Государственным флагом Донецкой Народной

Республики.

Плавание судов по внутренним водным путям Донецкой Народной

Республики допускается только под Государственным флагом Донецкой

Народной Республики.

Право плавания под Государственным флагом Донецкой Народной

Республики предоставляется судам, находящимся в собственности:

граждан Донецкой Народной Республики;

юридических лиц или физических лиц

зарегистрированных на территории Донецкой Народной Республики;

предпринимателей,

органов и учреждений государственной власти Донецкой Народной

Республики.

т L 1 Oil illл.
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Право плавания под Государственным флагом Донецкой Народной

Республики возникает с момента государственной регистрации судна в

Государственном судовом реестре Донецкой Народной Республики.

Судно утрачивает право плавания под Государственным флагом Донецкой

Народной Республики со дня исключения его из Государственного судового

реестра Донецкой Народной Республики.

7.6. Исключению из Государственного судового реестра Донецкой

Народной Республики подлежит судно:

погибшее или пропавшее без вести;

конструктивно погибшее;

утратившее качество судно в результате перестройки или любых других

изменений;

переданное в пользование фрахтователю по бербоут-чартеру судно, если

истек срок действия бербоут-чартера;

на основании заявления судовладельца;

просрочка судовладельцем уплаты государственной пошлины за

ежегодное подтверждение регистрации судна.

7.7. Судно считается пропавшим без вести, если от судна не поступило

никакого известия в течении срока, превышающего в два раза срок,

необходимый в нормальных условиях для перехода от места, откуда

поступило последнее известие о судне, до порта назначения. Срок,

необходимый для признания судна пропавшим без вести не может быть менее

чем один месяц и более чем три месяца со дня последнего известия о судне, в

условиях военных действий не может быть менее чем шесть месяцев.

7.8. Поврежденное судно считается конструктивно погибшим, если:

судно не может быть восстановлено ни в том месте, в котором судно

находится, ни в любом другом месте, в которое судно может быть доставлено;

I- jCrfi.&vr'
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ремонт судна экономически нецелесообразен.

Заместитель Министра

транспорта А.И. Кушнир

1С0ПИЯ ВЕРЬ )



Приложение 1
к Правилам государственной
регистрации судов внутреннего
плавания, судов смешанного
(река-море) плавания (пункт 2.26)•- - -

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу произвести регистрацию судна

(название судна)

(тип и название судна, его номер ИМО/рсгистровый номер)

S

(название реестра: судовой реестр)

Прошу временно предоставить названному зарегистрированному в реестре
гудов
_

(название государства и органа регистрации)

траво плавания под Государственным флагом Донецкой Народной
Республики.
Судно предоставлено в пользование и во владение фрахтователю по договору

фрахтования судна без экипажа (бербоут-чартер).
Фрахтователь судна (бербоут - чартерный владелец):

_
-woe наименование, место нахождения, адрес органа управления (для юридических яиц): фамилия, имя. отчество.

'эоцанство. полный адрес (для физических лиц), а так же телефон, факс, телекс, телетайп, злектронная почта. ИНН)

Собственник судна:
_

(Полное наименование, место нахождение, адрес)

Представитель фрахтователя:

(кто и в каком качестве представляет фрахтователя, оснонаниг полномочий дин

1 1рошу выдать Свидетельство о государственной регистрации судна

подтверждении регистрации судна) в судовом реестре Донецкой Народнойя,,1
4

i
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Продолжение приложения 1

Республики и Свидетельство о праве плавания под Государственным флагом
Донецкой Народной Республики

(название судна и его номер ИМО/регистровый номер)

Достоверность данных указанных в настоящем заявлении и прилагаемых к
-ему документах гарантирую. С ответственностью за предоставление
-едостоверной информации ознакомлен.
Обо всех изменениях сведений, вносимых в судовой реестр, обязуюсь

информировать Вас в порядке, установленном Правилами государственной

гягистрации судов и прав на них.

обственник или фрахтователь судна
(подпись, ФИО)

20_год

ШЙВСТВУЕТ ОРИГИНАЛУ

№

7ЩСу/,
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Приложение 2
к Правилам государственной
регистрации судов внутреннего
плавания, судов смешанного
(река-море) плавания (пункт 2.26)А

Анкета судового реестра
по бербоут-чартеру

1. Идентификационный номер (ИМО)

2. Название судна _
3. Бортовой номер
4. Год постройки _
5. Страна постройки _
6. Международные позывные судна
7. Назначение судна

8. Тип судна
9. Собственник, его адрес, телефон

10. Судовладелец, фрахтователь

его адрес, телефон
11. Длина наибольшая, м
12. Ширина, м
13. Высота борта, м
14. Осадка по летнюю гр. марку, м
15. Вместимость валовая

16. Вместимость чистая

17. Водоизмещение в грузу, т
18. Дедвейт, т
19. Скорость, узл.

20. Автономность, сут.
21. Количество коечных мест

22. Район плавания

ч , . О .''s V)

:| .-
пшл
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Продолжение приложения 2

23. Тип силовой установки,

количество ГД

24. Мощность ГСУ, квт
25. Год и место постройки ГД
26. Количество цилиндров, диаметр,

ход поршня _
27. Количество и тип главных котлов
28. Год и место постройки гл. котлов
29. Поверхность нагрева, рабочее

рабочее давление

30. Тип холодильной установки
31. Род хладагента

32.Число компрессоров

33.Температура в рефрижераторных
трюмах

34. Степень автоматизации

35. Деление на отсеки

36. Ледовый класс
37.Трюма: количество_

размер люков
38. Реф. Трюма: количество

размер люков
39. Сведения об ограничениях / обременениях

кубатура каждого

кубатура каждого

Собственник или фрахтователь судна
(подпись, ФИО)

Ответственное лицо за регистрацию
,. ФИО)

20_ год

У
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Приложение 3
к Правилам государственной
регистрации судов внутреннего
плавания, судов смешанного
(река-море) плавания (пункт 4.1)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу произвести регистрацию судна
(название судна)

(тип и название судно, его номер ИМО/регистровый номер)

и право собственности на него в
(название реестра: судовой реестр)

Судно:

(куплено, принкто в уставной капитал и т.л„ реквизиты правоустанавливающих документа*)

Прошу предоставить названному судну право плавания под
Государственным флагом Донецкой Народной Республики.
Собственник судна:_

(полное наименование, место нпхождени*. адрес); фамилн*. имя. отчество, гражданство, а гак же телефон, факс,
телекс, телетайп, электронная почта, ИНН)

Представитель собственника:

(кто и в каком качестве представляет собственника судна, основание полномочий лица, паспортные данные)

Прошу выдать Свидетельство о праве плавания под Государственным
флагом Донецкой Народной Республики и Свидетельство о праве

собственности на судно

(название судна и его номер ИМО/регистровый номер)

Достоверность данных указанных в настоящем заявлении и прилагаемых к
нему документах гарантирую. С ответственностью за предоставление
недостоверной информации ознакомлен.

V;

/
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Продолжение приложения 3

Обо всех изменениях сведений, вносимых в судовой реестр, обязуюсь
сформировать Вас в порядке, установленном Правилами государственной
регистрации судов и прав на них.

Представитель собственника.
(подпись, фамилия, имя. отчество)

.20_год

КЕТ ОРИГИНАЛУ IV

ta- о
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Приложение 4

к Правилам государственной
регистрации судов внутреннего
плавания, судов смешанного
(река-море) плавания (пункт 4.1)

Анкета судового реестра

1. Название судна
(настоящее и псе прежние на русском языке и клером)

2. Порт (место) предыдущей регистрации и дата ее аннулирования (если

таковые имелись)_
3. Идентификационный номер ИМО_
4. Бортовой номер_

(для судов рыбопромыслового флота)

5. Позывной сигнал

6. Тип и назначение судна, район плавания___
7. Главные размерения судна: длина наибольшая

наибольшая

м, ширина
м, высота борта

8. Регистровая вместимость: чистая _ , валовая
9. Дедвейт

10. Максимальная осадка: в грузу

11. Высота надводного борта _
12. Год и место постройки, наименование судостроительной верфи

м, в балласте м
м

13. Материал корпуса
14. Количество палуб

15. Тип и место постройки главного двигателя

16. Мощность главного двигателя_
17. Максимальная скорость хода: в грузу
18. Тип движителя, количество винтов (если применимо)

19. Вид топлива_

шт.

кВт
узлов, в балласте узлов

20. Вместимость топливных танков_
21. Вместимость танков пресной воды

_
22. Количество грузовых трюмов (танков)_шт. и их вместимость_м3
23. Грузовые устройства

Ы.1
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I
Продолжение приложения 4

24. Количество пассажирских мест_
25. Вид парусного вооружения_
26. Количество матч_
27. Тип судовой радиостанции_
28. Количество спасательных шлюпок _
29. Вид рулевого устройства_
30. Характеристика якорного устройства

31. Количество и мощность водоотливных и противопожарных средств

шт.шт, плотов

32. Реквизиты мерительного свидетельства_

33. Реквизиты пассажирского свидетельства
(кем и когда выдано, номер свидетельства)

(кем и когда выдано, номер свидетельства)

34. Реквизиты классификационного свидетельства_
(кем и когда выдано, номер свидетельства, срок действия)

35. Информация о собственнике (собственниках) судна_

(наименование компании. ОГРН. ИНН/КПИ. адрес места нахождение. Не ИМО компании, номер телефона, факс, с-
mail, по праву, какого государства iapciистрироаан - для Юридических лиц; ФИО. гражданств адрес места
жительства. ИНН (при наличии)

<*> * для физических лиц. доля, принадлежащая каждому из собственника (если применимо)

36. Основание возникновения права собственности на судно или долю в
праве собственности на него_

(реквизиты договора купли-продажи, договора на постройку судна и др.)

37. Владелец (владельцы) судна
(наименование компании, ОГРН. ИНН/КПП, адрес места нохояедения.

№ ИМО компании, номер телефона, факс, e-mail, по праву какого государств зарегистрирован - хзя юридических
лиц.

Ф И О гражданство, адрес места жительства. № ИМО компании, номер телефона, факс, e-mail, ИНН (при наличии)

<*> - для физических лиц)

м38. Вещные права на судно, обременения ,
~ -

i*
(основами* воимпювения. реквизиты
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Продолжение приложения 4

39. Подпись собственника судна или уполномоченного лица

(по и в каком качестве подписывает анкету, Ф.И.О., данные документа удостоверяющего личность)

и 20 г.

<*> Если у физического лица нс указан ИНН, то указываются: дата и место рождения, пол. реквизиты документа,
удостоверяющего личность (вид документа, серия, номер, дата выдачи документа, наименование органа и код
подразделения, выдавшего документ). В случае предегавления документа, удостоверяющего личность, отличного от
паспорта, представляются также реквизиты документа, подтверждающего регистрацию физического лица по месту
жительства (вид документа, регистрационный номер и лата выдачи документа, наименование органа выдавшего

документ)

|ШсГ ОРИГИНАЛУ I&
о /

Ъ:

а* , * I/
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Приложение 5
к Правилам государственной
регистрации судов внутреннего
плавания, судов смешанного
(река-море) плавания (пункт 3.5)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Сообщаю об ошибке, допущенной при регистрации судна

(название судна и его номер ИМО)

В

(название выданного свидетельства)

Записано

(указываются подлежащие исправлению сведения

Правильная запись

(указываются необходимые правильные сведения)

в соответствии с
(документ, в котором указаны правильные сведения)

Прошу исправить допущенную техническую ошибку и выдать

(название свидетельства)

Подлинник свидетельства с ошибкой прилагаю.

Представитель судовладельца:

(кто и в каком качестве представляет судовладельца, основание полномочий лиц, паспортные данные)

Документы, представленные для исправления технической ошибки, и
сведения, указанные в заявлении, достоверны. Расписку о принятии
документов для исправления технической ошибки получил.

(подпись, ФИО)

(УЕТОРИГМ
•г

20 г.« »

У -* Mi \ \\\

. \ Wy у
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Приложение 6
к Правилам государственной
регистрации судов внутреннего
плавания, судов смешанного
(река-море) плавания (пункт 6.10)

Идентификационный номер_
1. Номер по книге приема документов _
2. Дата внесения в реестр

3. Правообладатель

4. Документы основания
5. Вид права

6. Форма собственности

7. Регистрационный номер

8. Номер проекта, год и место

постройки судна _
9. Название или номер судна

10. Тип и назначение судна _
И. Грузоподъемность, пассажиро-

вместимость _
12. Материал корпуса

13. Мощность главных двигателей

(тип и число) _
14. Длина(Ь) _
15. Ширина ( В )

16. Осадка порожнем /

полным грузом ( Т )

17. Высота(Н) _
18. Класс судна _
19. Свидетельство о праве собственника

на судно ( N ), серия, дата выдачи _
20. Свидетельство о праве плавания под

Государственным флагом ДНР ( N ) ,

серия, дата выдачи

№ V.HMW
'

( : I /rfe**?*ÿ*'
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Продолжение приложения 6

21. Прежнее название судна

и место приписки
22. Срок ограничения

23. Дата снятия ограничения

24. Отметки о снятии регистрации

25. Особые отметки

/яШЩ&ЙЗУЕТ ОРИГИНАЛУ|

г/
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Приложение 7

к Правилам государственной
регистрации судов внутреннего
плавания, судов смешанного
(река-море) плавания (пункт 6.11)

Идентификационный номер

ЗАПИСЬ О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ И ОБ ИНЫХ ПРАВАХ НА СУДНО

(наименование судна)

Номер регистрации
Вид права_
Доля_
Правообладатель

Документы-основания

Особые отметки

Регистратор
(подпись, ФИО)

20 год

5УЕТ ОРИГИНАЛУ I

sUh*/ &SA%O'-жтV
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Продолжение приложения 7

Оборотная сторона
ЗАПИСЬ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПРАВ

Документы -основания

Особые отметки

Регистратор
(подпись, ФИО)

20 год»«

fr 'ЕТ ОРИГИНАЛУ
лйтт.ftа
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Приложение 8
к Правилам государственной
регистрации судов внутреннего
плавания, судов смешанного
(река-море) плавания (пункт 6.12)

Идентификационный номер

ЗАПИСЬ ОБ ИПОТЕКЕ СУДНА

(наименование судна)

Номер регистрации_
Описание предмета ипотеки

Срок_
Сумма_
Залогодатель

Залогодержатель

Документы - основания

Особые отметки

Регистратор
(подпись, ФИО)

20 год

ОРИГИНАЛУ I
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Продолжение приложения 8

Оборотная сторона

ЗАПИСЬ О ПРЕКРАЩЕНИИ ИПОТЕКИ СУДНА

Документы - основания

Особые отметки

Регистратор
(подпись, ФИО)

20 год« »

I ВУЕТ ОРИГИНАЛУт
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Приложение 9
к Правилам государственной
регистрации судов внутреннего
плавания, судов смешанного
(река-море) плавания (пункт 6.19)

Идентификационный номер

ЗАПИСЬ О СДЕЛКЕ С СУДНОМ

(наименование судна)

Номер регистрации_
Описание предмета сделки

Цена сделки_
Лицо, права которого ограничиваются (обременяются)

Лицо, в пользу которого ограничиваются (обременяются) права

Документы -основания

Условия сделки

Особые отметки

Регистратор
(подпись, ФИО)

.20_ год« »

iw__
'
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Продолжение приложения 9

Оборотная сторона

ЗАПИСЬ О ПРЕКРАЩЕНИИ СДЕЖИ С СУДНОМ

Документы -основания

Особые отметки

Регистратор
(подпись, ФИО)

20_ год»

ОРИГИНАЛУ|
5/

Г

и
,*

I
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Приложение 10
к Правилам государственной
регистрации судов внутреннего
плавания, судов смешанного
(река-море) плавания (пункт 6.20, 6.21)

Идентификационный номер

ЗАПИСЬ ОБ АРЕСТЕ

(ЗАПРЕЩЕНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК С СУДНОМ)

(наименование судна)

Номер регистрации _
Содержание запрета

Лицо, права которого ограничиваются

Документы-основания

Особые отметки

Регистратор
(подпись, ФИО)

20_ год«

ЛЕ'ЕТОРИГИНАЛ1'|
s (

1 -d

7

/
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Продолжение приложения 10

Оборотная сторона

ЗАПИСЬ О ПРЕКРАЩЕНИИ АРЕСТА (ЗАПРЕЩЕНИЯ)

Документы-основания_

Особые отметки

Регистратор
(подпись, ФИО)

20_ год« »

ОРИГИНАЛУ
йч

|.Г;
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Приложение 1 1
к Правилам государственной
регистрации судов внутреннего
плавания, судов смешанного
(река-море) плавания (пункт 6.22)

Идентификационный номер_
ЗАПИСЬ О ПРОЧИХ ОРГАНИЧЕНИЯ (ОБРЕМЕНЕНИЯХ)

(наименование судна)

Номер регистрации_
Описание ограничения (обременения)

Срок
_

Лицо, права которого ограничиваются (обременяются)

Лицо, в пользу которого ограничиваются (обременяются) права

Документы -основания

Особые отметки

Регистратор
(подпись, ФИО)

20_ год

л ofwvmny

* 1-—
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Продолжение приложения 11

Оборотная сторона

ЗАПИСЬ О ПРЕКРАЩЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЯ (ОБРЕМЕНЕНИЯ)

Документы-основания

Особые отметки

Регистратор
(подпись, ФИО)

20_ год« »

ЕТ ОРИГИНАЛУ 1
а

-——
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Приложение 12
к Правилам государственной
регистрации судов внутреннего
плавания, судов смешанного
(река-море) плавания (пункт 6.24)

Идентификационный номер

ЗАПИСЬ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ

Содержание изменений

Документы-основания

Особые отметки

Регистратор
(подпись, ФИО)

jfigSL20_ год« »

0РИГТШ7

V:
и /
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Приложение 13
к Правилам государственной
регистрации судов внутреннего
плавания, судов смешанного
(река-море) плавания (пункт 6.26)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
БЕСХОЗЯЙСТВЕННОГО СУДНА (ОБЪЕКТА)

Место расположения в бассейне
(правый - левый берег)

(километраж по лоцманской карте)

I. Состояние судна
(затоплено, полузатоплено, на берегу)

3. Тип и назначение
4. № или название _
5. Материал корпуса

(металл, железобетон, дерево и лр„)

(буксировка к месту разборки на металлолом)

6. Предварительная металлолом оценка_
(подлежит восстановлению)

7. Способность к буксировке
(возможна, необходимы дополнительны работы)

Представитель
(полнись. ФИО)

л ЕГ ОРИГИНАЛУ!

11 /***А
* «Р*

/
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Приложение 14
к Правилам государственной
регистрации судов внутреннего
плавания, судов смешанного
(река-море) плавания (пункт 6.26)

№ п/п

__
-

11аименование судна
_

Тип судна
___

Длина

______
Ширина

Высота борта

__
Материал корпуса

__
Место расположения

_
Дата постановления на учет

_
0. Судовладелец

__
1 . Дата направленного предписания

судовладельцу

_
2. Дата, № представления

в местные органы

__
3. Отметка о снятии с учета

_
14. Особые отметки

_ it i

Г
IMt

юв

{VCrET ОРИГИНАЛУ

MO

на

j:o

s



26

Приложение 15
к Правилам государственной
регистрации судов внутреннего
плавания, судов смешанного
(река-море) плавания (пункт 7.1)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ НА СУДНО

На основании данных, внесенных в Государственный судовой
реестр Донецкой Народной Республики под №
200_ г., принадлежит_ от « »

(полное наименование судовладельца,

место нахождения, почтовый адрес)

Данные судна

1. Идентификационный номер судна
2. Название судна или его номер _
3. Тип и назначение
4. Класс судна_
5. Проект №_
6. Материал корпуса
7. Главные машины

, год и место постройки

(тип, число, общая мощность)

S858. Габаритные размеры судна:

Шт(м; 0РИГМНШ1длина_
ширина_
осадка в полном грузу
осадка порожнем_
наибольшая высота с надстройками

(от осадки порожнем) _
9. Установленная грузоподъемность

пассажировместимость_
10. Прежнее название судна и прежнее место приписки

_<*)

(Т),

(чел.)

Свидетельство хранится в подлиннике у судовладельца ( копия на судне).
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Продолжение приложения 15

Настоящее Свидетельство выдано

Подпись
М.П. 20_ год

5УЕТ ОРИГИНАЛУСО

У**:

-.
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Приложение 16
к Правилам государственной
регистрации судов внутреннего
плавания, судов смешанного
(река-море) плавания (пункт 7.1)

ч

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПРАВЕ ПЛАВАНИЯ ПОД ГОСУДАРСТВЕННЫМ ФЛАГОМ

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

На основании данных, внесенных в Государственный судовой реестр
Донецкой Народной Республики под №
настоящим удостоверяется, что судну _ от " "

. принадлежащему
(наименование судна)

(полное наименование судовладельца, место нахождения.
почтовый адрес)

разрешается плавать под Государственным флагом Донецкой
Народной Республики.

Данные судна

1. Идентификационный номер судна
2. Название судна или его номер __

3. Тип и назначение
4. Класс судна_
5. Проект №_
6. Материал корпуса
7. Главные машины

, год и место постройки

(тип, число, общая мощность)

8. Габаритные размеры судна:
длина_
ширина_
осадка в полном грузу_
осадка порожнем_
наибольшая высота с надстройками
(от осадки порожнем)_

м.
м,

м.
м,

м.
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Продолжение приложения 16

9. Установленная грузоподъемность
пассажировместимость_

10. Прежнее название судна и прежнее место приписки
чел.

Свидетельство хранится в подлиннике на судне.

Настоящее Свидетельство выдано

Подпись
20_ годМ.П. «_»

ОРИГИНАЛУ!
И**ШSi
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Приложение 17
к Правилам государственной
регистрации судов внутреннего
плавания, судов смешанного
(река-море) плавания (пункт 7.1)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ СУДНА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СУДОВОГО РЕЕСТРА

Н* основании данных, внесенных в Государственный судовой реестр,
настоящим удостоверяется, что судно

_
(название судна)

( реквизиты документов, на основании которых судно исключено из реестра)

.ключено из Государственного судового реестра Донецкой Народной
Республики с прекращением всех зарегистрированных прав и
?граничений (обременений)
Наименование органа регистрации

____

Подпись
М.П.

20 год« »

Заместитель Министра

транспорта А.И. Кушнир

1


