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Юридический адрес: Россия, 692941, Приморский край, г. Находка, ул. Советская 5а, (корп. 1, оф. 1). 
Место нахождения: Россия, 692941, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Крайнева, д. 8.

Legal adress: (of. 1, korp. 1), 5а, Sovetskaya, Nakhodka, Primorskiy Krai, 692941, Russia.
Place of location: 8, Krayneva, p. Vrangel, Nakhodka, Primorsky Krai, 692941, Russia. 

 Международный кодекс морской перевозки навалочных грузов; Стандарты, перечисленные в Паспорте 
лаборатории; Правила технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и 
изделий для судов.
 International Maritime Solid Bulk Cargoes Code; The standards listed in the Passport of the Laboratory; Rules for 
Technical Supervision During Construction of Ships and Manufacture of Materials and Products for Ships.
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