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1 Компания / SRPS – компания по найму и трудоустройству моряков / Seafarers Recruitment and Placement Service                                                                                                         04/19 

 

 

РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА 

RUSSIAN MARITIME REGISTER OF SHIPPING 

Заявка направляется в подразделение РС по месту регистрации компании 

The present request should be submitted to the local RS branch 

или / or 

: + 7 812 3802072, : +7 812 3141087, :pobox@rs-class.org, : www.rs-class.org   

№ 
      
(заполняется Регистром/ to be filled in RS) 

ЗАЯВКА / REQUEST  
НА ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ КОМПАНИИ ПО ПОДБОРУ И ТРУДОУСТРОЙСТВУ МОРЯКОВ НА СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТУ А1.4 КТМС 

/  
OF THE SEAFARERS RECRUITMENT AND PLACEMENT SERVICE ON AUDIT IN ACCORDANCE WITH PROVISIONS OF STANDARD A1.4 OF 

THE MLC, 2006  

ВИД ДОБРОВОЛЬНОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ / TYPE OF VOLUNTARY AUDIT: 
Первоначальное 

Initial  
Ежегодное 

Annual  
Возобновляющее 

Renewal  
Дополнительное  

Additional  
Причина 

Reason 
        

Данные о Компании / SRPS’s particulars 

Название компании1 

Name of SRPS1 
      

Дата регистрации компании  

Date of registry 
      

Количество филиалов 

Number of branches 
      

Юридический адрес 

Legal address 
      

Количество персонала 

Number of personnel 
      

Почтовый адрес 

Postal address 
      

Представитель компании / Representative of SRPS Тел/Tel:      Факс/Fax:      

      Моб/Mob:       Эл.почта/E-mail:        

 Компания имеет действующие документы и свидетельства/Agency has valid documents and certificates 
№ 

Свидетельство / Certificate 

Кем 

выдан 

Issued by 

Дата выдачи 

Date of issue 

Действ. до 

Valid until 

1

. 

Государственная лицензия на право осуществления деятельности по 

трудоустройству моряков / State licence for crewing activity  

№

  
                        

2

. 

    Свидетельство о соответствии ISO 9001 / 

    Certificate of compliance ISO 9001  

№

  
                        

3 

Свидетельство (Документ) о соответствии компании по подбору и 

трудоустройству моряков / Certificate (Statement) of compliance 

seafarers recruitment and placement service  

№
  

                                          

Информация для освидетельствования / Information for Audit 

Предлагаемые сроки проверки компании: 

Planned dates of SRPS's audit: 
      

Место проведения освидетельствования: 

Planned place of audit (country, city): 
      

Рабочий язык: 
Working language: 

      

                                                                           Банковские реквизиты /  Bank details 

Название банка/ 

Name of bank 
      

Адрес банка/ 

Address of bank 
      

Расч./ счет 

Account       
ИНН/ 

ITN       
КПП/  

Tax registration 

reason code 

      
БИК/ 

Tax Code 
      

Кор./ счет 

Corres. account 
      

Код ОКПО/ 

RNNBO Code  
      

Код ОКВЭД 

OKVED code 
      

                                             Ответственность Компании/ Company's responsibility        

Настоящая заявка должна быть направлена не менее, чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты / The present Request shall be 

submitted not less than 5 working days before the planned dates of audit. 

Компания гарантирует оплату Российскому Морскому Регистру Судоходства (РС) за услуги по освидетельствованию на соответствие 

применимым требованиям РС, а также транспортные, прожиточные и расходы по связи при следовании эксперта/экспертов к месту проведения 

работ и обратно по фактическим затратам, и в соответствии с действующими тарифами РС. /  

The SRPS guarantees Russian Maritime Register of Shipping (RS) the payment for company audit for compliance with RS applicable requirements, 

as well as, traveling, accommodation and communication expenses during the travel of the expert/experts to the place of work and back as per the 

actual expenditure, and in accordance with the current RS tariffs. 

Компания с «Общими условиями оказания услуг Российского Морского Регистра Судоходства» ознакомлена и согласна. / The SRPS is 

familiarized with the «General Conditions for Rendering Services by Russian Maritime Register of Shipping» and agree thereto.  

Лица, указанные в настоящей заявке, согласны с обработкой их персональных данных РС для исполнения заявки. / Persons listed in the 

present request agree that their personal data will be processed by the RS in order to fulfill the request. 

 

Ген. директор/ General director 
      

(ф.и.о./ full name) 

 

(подпись/ signature) 
Печать / seal 

 
Главный бухгалтер / Chief accountant 

 

      

(ф.и.о./ full name) 

 

(подпись/ signature) 

Дополнительные сведения о Компании / Additional information of the Agency 

      
 
 

В приложении направляются (при первоначальном обращении) /The following is attached in the Appendix (at the initial application) 
1  копия государственной лицензии на право осуществления  деятельности по трудоустройству моряков / copy of State licence for crewing activity 

2    копия свидетельства о соответствии ISO 9001 / copy of Certificate  of compliance ISO 9001  

 

http://www.rs-head.spb.ru/
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