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150040, Россшя, е. $роспавль, пр. окпя6ря,74
74 Фс!уа!этуоАуе, !ауоз1ау! 150040 &швв1а
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6.8.3

[4зготовитель
йапп[ас{'ъттег

Адрес
А06гевз

!ата вьтда.ти
)а1е о[ !взце

Россйский морской ретистр су
Ршзв!ап Р[аг|{!тпе Ре9|з{ег о[

*,(ополнительнуто информацито
А06|11отта[ |п[огтта1|оп зее оуег1еа[.

Азделие*
Рго0цс[*

3пектпроёвш2а?пеп!! ас''нхронньсе тпшпо/ з!т1р'э азуос|тгопошз е!ес!у|с *по[огз !уре
АиР 160 о]у|, А71-132 оп|' А180-315 ол[' п,А71-315 ом

(&ё Ф{1 33 3610 / А!1-Ршзз1ап Ргоёшс!э €!азз1|!са[1оп €ойе 33 3610)

}(од нопденклатурь] 11050101, 11050102, 11050103
€о0е о[ по:тепс[а[т:ге

}{а основа:1ии освидетельствования и проведеннь1х испь1таний удостоверяется' [{то вь11пе-

уг{омянутое(ьте) изделие(я) уловлетворяет(тот) требованияпд Российского \4орского регистра судоходства.
11т|з |в 1о сег{![у {1-ла{ оп {1-:е бав!в о[ {1:е вшгтеу ап0 {ев1з сатг!е0 оц{ {1те а6оуе гпеп{1опе4 !сетт(в) согпр1!ев(1у) ш]с[ с1-ге

гечш!гетпеп|з о[ &цвз!ап йаг!1!гпе &е9!з{ег о{ Б1т!рр|пд.

чос*пь )(| "|равшп к:тассалфшкацшш ш пос*пройкш лторскшх суёов'' шзё. 2015 а.

разёеп 10 насопь !| ''[равшп ,пехншческо2о но6пюёеншя зо постпро|+кой су0ов ш ц32о1повпен,1е1|1 1}1а,пеРша7'ов ш цзёелцй ёпя су0ов'' 2014 а.

''7ехнцческцй Ре2пал'ен'п о безопасносспш объектпов лсорскоао тпранатортпа''

рат! \1 о! *е "&ш!ез!ог с|те €!азз1!са!1оп оп7 €опз[гцс[1оп о! 3ео-6о1п3 3А1рз' 2015''
зес. 10 раг[ !| о[ [|те ''&ш|ез |ог 7ес|тп1со! \шрегт1з1оп 0шг1п3 €опз[тцс!]оп о[ 3|т|рв оп11 Р|опфс!шге о! 1[а!ег1о!з опё Рго7шс[з |от 3|о1рз, 2014''
[!те ''[ ес1тп1со! Ре9ш1а[|опз €опсегп1п9[}ое 5ф[у о[ 5еа !гапзрог! |{епов"

Ёастоятцее €видетельство о типово\4 одобрении действитель}[о до
1[т|з [уре Арртота! €ег[]йса|е ]з уа1]0 цп{!1 26'09'2018

}-[астоящее €видетельство о тиг!ово\,{ одобрении теряет силу в случаях, установленнь1х в правилах
технического набл}одения за постройкой судов и изготовление\4 м1атериалов и и3делий для судов'

11т|в 1уре Арргота1 €ег||Ёсасе 6есогпез 1пуа1!6 ]п савев з1|рш1а1е6 |п Ртт1ев [ог {1те 1ес}:п]са] 5шрегт!з!оп 6ттт!п9

€опз|гцс[!оп о| 5}:!рэ ап0 йапц|ас[ште 1ег]а1з ап0 Рго6шс{з.

}дпись \
дпа1шге,|

€ерашенко и'и./ 1. $ег31еп*о

1 фамилия, инициа.!ть]\
\ 'па:те )
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