ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ СУДНА В ГОСУДАРСТВЕННОМ СУДОВОМ РЕЕСТРЕ РФ
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, 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/Акт классификации и освидетельствования для маломерного судна).
6. Если судно ранее было зарегистрировано в ГИМС МЧС РФ: судовой билет
маломерного судна с отметкой о снятии судна с учета.
7. Если судно ранее было зарегистрировано в другом (иностранном) порту:
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.
* Для судов, ранее зарегистрированных в Государственном судовом реестре/Судовой книге
Украины: документ, подтверждающий факт обращения собственника такого судна в
национальную морскую администрацию государства предыдущей регистрации с просьбой об
исключении такого судна из реестра судов иностранного государства.
В случае, если по истечении тридцати календарных дней не получен ответ от национальной
морской администрации государства предыдущей регистрации на обращение собственника судна,
он вправе обратиться в орган государственной регистрации судна с заявлением о государственной
регистрации такого судна в одном из реестров судов.

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.
- Нотариально удостоверенная доверенность (в случае, если документы подаются не
собственником судна, а его представителем);
- Документ, удостоверяющий личность представителя собственника.

