
от'.-4аigрJа Zлелzац?У4 - -
(Ф. и.о. заяв ите_пя ) r€Уlаа,lа{аfu4

проживающего е. Фazz
(адрес прописки или проживанIлJI заявителя)

€ lЗf€^ ,Jэ rг4 ,r-< r

тел: 4 7 ?trtr ,,, .,.

.(контактный телефон для обратной овязи)

еmаiI: .r/,rФ ,/3Z rcz
(электроrшый а,дрес дlя обратной связи)

зАrIвлЕниЕ

Прошу Вас выдать _/аt-44а.-l-z-
(вид квалификационного докуп{ента: диIUIом, квалификационное. свидетельство, танкерное подтвержДени0,

подгверждение о признании квалификаIдаонного документа, выданного другим государством - членом Конвенuии ПЩМНВ)

для занятиянасудне должносrи 22е2апап ful/d .

(названиб должности) '

(причина обращеrтия)

п первичное оформление квалификационного документа;
L| обмен квалификационного документа на более высокий уровонь
П подтверждение в должности в связи с окончанием срока действия диплома
П обмен ква;lиф. докр{ентq выданного другим государством - членом Конвенции П.ЩМНВ;

ffпродление срока действия диплома
! обмен действующего квалификационногодокумента в связи с приведением в соответствие

стребованиями Конвенции ПДМНВ или допущенными тех-ми ошибками приоформлении

<<lg >> Pr 209г.

Вх. Jф
г.

Ь.lsа,ч/r

(подпись заявителя)

от (_) 20

(уцазать порт выдачи докрrента)

-V 1r/.
,ф



Капита:ту морского порта I[овороссийск
(указать пOрт выJшчи дOкумЕtrга)

Упюпинч С,А,

ОТ zФ,;-:-zеаZfu_ 1 , '- ,,,-zzl,,о ЙzzМF,r*
( Ф.И.О. заявrrгеля)

,3
пооживаюшего 1 ;4Глul'.

тел: / /?.r' f ., .

, (кокгакгтьй телефон)

e-mail: ,jрrrЗ ,б2..rzа--'/ с2

змвлЕниЕ

ПРOШУ ВФс Еыдать 4/zzzэzаz-z-,z
' (опд пrмrфrтпЙоrтпог0 дOtгIмgIтгвi дипломr поштифихоrшоlrПO9r 9DЦI9T9IID9TD91 ТýlП?Рfl00 П9ДгDrР?ýд9Im9t

подтвормонис о прrfiнаiии квалификачиоtтпого дOкуtyтоtггц вьцашiог0 другим гOOударOтвOМ , чЛOttOм КОttВОПtЛТИ ПJUVftD)

дJUI занrIтиlI на судне должности
,l4,rzazz-:,z;z;;y 4 r', Zф,

(назваrп.rе должности)

(причина обращения)

п порвиIшо е 0 ф ормлоЕио квzuIи ф икационного докум оЕта;

ИобмеН кваJIификЩиоЕIIогО ДОКУt(еНТе Еа более высокий уров9нь
ЕЭподтверждение в доJDкности в связи с окоЕIIанием срока действиjt д{ппома

ЕобмеН кваJIиф. локуrлtёнта, вьцаЕноГо другиМ государсТвом - чпеЕом коIгвеЕlии ПДДIВ;

ппродлеЕде срока действиlI диплома

;1обмен действутощего кваJIификшtrиошIого докуý(еЕта в связи с IIриведоЕием в соотвстствис с

-треОован"*rr; Коцвеrщlrи пдtд{в иJIи доЕУщgнЕыми теХ.Ми оштбка:чша при оформлоЕиЕ

г.

Вх. Ns

(подпись зяявителя)

( /2г >> ё"{ 2о,//

от (_)) z0



Капитану морского порта

проживающего

тел: / /?lr. .

_(ко нтактны il телефон r,uш обраr,ной связl.t)

еmа1]^: а/а/, lD ,,r)а/'/ /-?
(электроtttlыit адрсс дпя обратной связи)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас выдать ,/ ,ле?2а/./2О€ lZe ,олс;4;/эо
(вrlд кваrIифtlltационного доку}lеIIта: липло]!{, квалифt,lкацllоrtное. свrцетельство, танксрное подтвер)кдеп}.iе,

(trричиllа обраrления)

перRичное офорлrление квалификациоIIFIого документа;
обirтен квапифtrкационного документа на более в1,Iсокий ypoBe}Ib
ПОДТВеР)ItДе}IИе В ДОЛ}RIIостll в связи с окончаниеNI срока действия дипло]\,{а
Обмен ква,'Iиф. документа, выданного другиN{ государствоN{ - члеl]оrт Конвенции ПfiМНВ;
продлеIIие срока действия диплоN,lа
Обr,tеН ДейСтвуIошего квалl.тфикационIIогодок}.ме{lта в сIJrIзи о прI{RеленI,IеIч{ в соответствие

Стребованияluи Конвенции IlДN4НВ и.ци допущеFIIIыN,II{ тех-ми ошлтбкалtи приофорлrлении

-р

п
п
п
п

и

Вх. Ng

от(

порт tsыдачl1 докумсн,га)

(фаirrrrлrrя, l'1II!lI{лiалы каlrитаtliморского порта)

(адрес пропискrl ttли лро)(I] ван ия заявrtте,пя)

<</, >> 20ё4.
(полпись заявителя)

20 г.



Катrитану морского порта Новороссdск
ýкваrъ порт вьцвтr докуrrеrпа)

Урюпинч С.А.

( Ф.И,О, зsявшсля)

проживающеrо / . 2+*+s

#r, & jF. lg "Й,гg

тел: f ?€/g .,, .u . .

(кокгакгrъй топфон)

e-mail: "ньа/rrа;tц

ЗАЯВЛЕНИЕ

подворкдýниý о

длrI 3aIUIT}и на сУДНе доJDкности аfusrинаа. ,,rаtа.цс-*_
(назваIшс доrиgrосrЕ)

(црнчrша обрацеrпя)

fl первишоо оформлеЕие кваJшфшсачиошлоrо докуь{9цта;

Побмеs lвшшфкаrшоЕЕого докумеЕта ца бодее высоlaдft уровеЕь
Еlподтвержд9Ев9 в доJDкЕоом в овязЕ с окоIпаýием 9рокадействия щJIома
Побмец lсваrшф. ДОКУt'Iеmц вLтлаЕtrоrо другдм государством - чJIеЕом Коввещ ГIДДНВ;

Г-ЕродJIоЕие срока деЙствия /tи-плома

f]обмев дейоrвylощего квалифЕкациоЕtтого доýп4еЕтав овя:}и с црЕведеЕием в ооответствЕе с

-цlебоваш.в,ш Кошеrптии rцч* EiItr допущеЕЕымЕ Tex-IиE отгмбкш,rи цри оформлешlи

Д'*, й"а-J, ,
. -- МазЬ Иr,лi и Фfiбдшдо ва аmшйском язъ,ке)

Вх.
от(

Nь_
:))

(потггмýь зашrrголя)

20 г.


