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Общий образец

НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВА, ВЫДАВШЕГО СВИДЕТЕЛЬСТВО

Герб страны

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГРУЗОВОЙ МАРКЕ СУДНА ОГРАНИЧЕННОГО ПЛАВАНИЯ

Название судна........................................................
Судовладелец...................  Позывные сигналы.....................
Порт приписки..................  Регистрационный номер судна..........
Валовая вместимость............  Рег. тонн............................
Надводный борт от палубной линии
Летний....................мм (Л)
Зимний....................мм (З)...............мм ниже Л
Летний (лес)..............мм (ЛЛ)..............мм выше Л
Зимний (лес)..............мм (ЛЗ)..............мм ниже Л

Поправка   на   пресную   воду   для   всех   величин  надводного
борта......мм
Верхняя  кромка  палубной  линии,  от  которой измерены указанные
величины надводного борта, находится на ... мм выше верхней кромки ...
палубы у борта. <*>

--------------------------------
<*> Рисунок не приводится.

Настоящее  свидетельство  выдано в удостоверение того,  что судно
было  осмотрено,  а  указанные  выше величины надводного борта и линии
грузовых  марок намечены в соответствии с Соглашением о грузовой марке
судов ограниченного плавания.
Настоящее свидетельство сохраняет силу до________________________
Выдано в ___________________числа_________________месяца  196__г.

No. _______                      Ответственный за выдачу свидетельства
_______________
Примечание.  Суда,  не  предназначенные к перевозке леса,  лесной
марки не получают.

Я,  нижеподписавшийся,  освидетельствовал  упомянутое в настоящем
свидетельстве  судно  и по  его  состоянию  нахожу  возможным действие
свидетельства оставить в силе.

Инспектор _______________
м.п.          Порт___________числа_____________месяца 196__г.

----------------------------------------------------------------------
Я,  нижеподписавшийся,  освидетельствовал  упомянутое в настоящем
свидетельстве  судно  и по  его  состоянию  нахожу  возможным действие
свидетельства оставить в силе.

Инспектор _______________
м.п.          Порт___________числа_____________месяца 196__г.

----------------------------------------------------------------------
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Я,  нижеподписавшийся,  освидетельствовал  упомянутое в настоящем
свидетельстве  судно  и по  его  состоянию  нахожу  возможным действие
свидетельства оставить в силе.

Инспектор _______________
м.п.          Порт___________числа_____________месяца 196__г.

----------------------------------------------------------------------
Я,  нижеподписавшийся,  освидетельствовал  упомянутое в настоящем
свидетельстве  судно  и по  его  состоянию  нахожу  возможным действие
свидетельства оставить в силе.

Инспектор _______________
м.п.          Порт___________числа_____________месяца 196__г.

----------------------------------------------------------------------
Поскольку   судно   вполне   отвечает  Правилам,   срок  действия
настоящего свидетельства продлен по ___________________

м.п.              Город_________числа______________месяца 196__г.
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