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В Федеральное агентство
морского и речного транспорта
от ________________________________
___________________________________
(полное наименование юридического

___________________________________
или Ф.И.О. физического лица, адрес)

Исх. от ________ N _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать разрешение _______________________________________________
(название судоходной компании, дата ее создания,

___________________________________________________________________________
время и место регистрации, номер и дата лицензии или договора

___________________________________________________________________________
страхования гражданской ответственности или сертификата,

___________________________________________________________________________
соответствующего требованиям международных стандартов, на право

___________________________________________________________________________
осуществления деятельности по перевозке грузов или буксировке,
и орган, их выдавший)

на перевозку и (или) буксировку в каботаже судами _________________________
___________________________________________________________________________
(указать: плавающими под флагом иностранного государства, или судами,
зарегистрированными в Российском международном реестре судов)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указать обоснование необходимости

в срочном осуществлении перевозок соответствующих грузов и (или) подлежащих
буксировке объектов заявляемым  судном  и  невозможности  их  осуществления
судами, зарегистрированными  в  Государственном  реестре  судов  Российской
Федерации) с членами экипажа _____________________________________________,
(указать информацию о гражданстве членов экипажа судна)
в период с _______/ ________/ ____________ по _______/ ________/ _________,
(указать предполагаемый период работы судна в каботаже)

по маршруту ______________________________________________________________,
(указать предполагаемый маршрут перевозки, буксировки)

с портами захода _________________________________________________________.
(указать предполагаемые порты захода)

Перечень прилагаемой документации:
1.   Заверенные  в  установленном  порядке  копии  действующих  судовых
документов  (при  этом  документы, выполненные на иностранном языке, должны
иметь  перевод  на  русском  языке),  содержащих название, номер ИМО, место
регистрации, флаг судна, тип и назначение судна, год и место его постройки,
а  также  возможность осуществления заявляемым судном (по его техническим и
эксплуатационным  характеристикам)  перевозок  соответствующих  грузов  или
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подлежащих буксировке объектов.
2.  Заверенные  в  установленном  порядке копии заявки или контракта на
перевозки,   буксировку  или
3.  Выписки  из  долгосрочного  контракта  на перевозки,   буксировку -
для  судов,  зарегистрированных  в  Российском международном  реестре судов
и планирующихся для использования в порядке, предусмотренном абзацем вторым
пункта 8 настоящего Порядка.
4.   Копия   документа,   удостоверяющего  личность  заявителя,  -  для
физического лица.
5.  Выписка  из  единого государственного реестра юридических лиц - для
юридического лица.
6.  Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление от
имени физического или юридического лица.

_______________________________
_________________/_____________/
(подпись)       (Ф.И.О.)

(М.П.)
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