ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ СУДНА В РОССИЙСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЕСТРЕ СУДОВ*
НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

1. Заявление.
2. Анкета судового реестра.
3. Заявление о согласии на обработку персональных данных (только для физ.лиц).
4. Платежный документ об оплате госпошлины за регистрацию и выдачу
свидетельств (платежное поручение либо квитанция).
5. Документ, подтверждающий право собственности на судно (договоры куплипродажи, на постройку судна, мены, дарения, другие документы, которые
подтверждают право собственника на владение, пользование, распоряжение судном).
5. Документы Классификационного общества: Мерительное свидетельство,
Классификационное свидетельство, Свидетельство о пригодности судна к плаванию.
6. Если судно ранее было зарегистрировано:
а) документ об исключении судна из реестра порта прежней регистрации (Deletion
Certificate);
б) документ, свидетельствующий об отсутствии залогов или других обременений
перед третьими лицами, зарегистрированных в реестре порта прежней регистрации.
От юридического лица:
- Свидетельство о регистрации юридического лица;
- Свидетельство о постановке на налоговый учет;
- Свидетельство о включении юридического лица в Единый государственный реестр
юридических лиц;
- Устав (положение) юридического лица;
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
- Протокол об избрании (приказ о назначении) руководителя;
- Доверенность на предоставление интересов юр. лица в органе гос. регистрации судов.
- Документ, удостоверяющий личность представителя собственника.
От физического лица:
- Паспорт гражданина РФ;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- Нотариально удостоверенное согласие супруга (в случае смены собственника судна)
- Нотариально удостоверенная доверенность (в случае, если документы подаются не
собственником судна, а его представителем);
- Документ, удостоверяющий личность представителя собственника.
*В Российском международном реестре судов морского порта Феодосия могут регистрироваться:
- суда, используемые для целей, предусмотренных статьей 2 КТМ (за исключением судов
рыбопромыслового флота), и принадлежащие на праве собственности гражданам Российской Федерации или
российским юридическим лицам;
- суда, которые используются для целей, предусмотренных статьей 2 КТМ (за исключением судов
рыбопромыслового флота), возраст которых на дату подачи заявления о государственной регистрации не
превышает двадцать пять лет, которые зарегистрированы в реестрах судов иностранных государств и
зафрахтованы по договорам фрахтования судна без экипажа (бербоут-чартеру) юридическими лицами,
зарегистрированными в свободных экономических зонах, созданных в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

