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СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О ПРИЗНАНИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

RECOGNITION CERTIFICATE 
OF TESTING LABORATORY 

Настоящим удостоверяется, что 
This is to certify that ЗАО "МОРСКОЕ ГРУЗОВОЕ БЮРО" (ИНН 7813009620) 

испытательная лаборатория группа "Морской порт" 

Россия, Санкт-Петербург, 198035, Межевой канал, дом 4, литера А, офис 301. 

JSC "MARINE CARGO BUREAU" 

Test Laboratory Group of "Sea Port" 

4, Lit. А, office 301, Mezhevoy canal, Saint-Petersburg, Russia, 198035. 

имеет техническую компетенцию в соответствии с требованиями Российского морского регистра 
судоходства в отношении проведения испытаний в области признания, указанной в Приложении. 
is technically competent under the requirements of Russian Maritime Register of Shipping to carry out testing in the field in 
which it is recognized as detailed in the Annex. 

Международный кодекс морской перевозки навалочных грузов; Стандарты, перечисленные в Паспорте 

лаборатории; Правила технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий 
для судов, Рекомендации ООН по перевозке опасных грузов. (Руководство по критериям и испытаниям). 
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, United 

Nations Recommendation оп the Transport of Dangerous Goods. (Model Regulations ''Мапиаl of Test and Criteria). 

Акт освидетельствования № ______ 2_2_.0_ 3_ ._0_2 _.0_0_1_5_1_. _3 _8 _2 ____ _
Survey Report No. 

Настоящее Свидетельство действительно до 
The present Certificate is valid until 

22.03.2026 

при условии подтверждения через каждые 12 месяца(ев). 
-----

subject to confirmation each month(s). 

от 
of 

27.09.2022 

Настоящее Свидетельство о признании теряет силу в случаях, установленных в Правилах 

технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов. 
This Recognition Certificate becomes invalid in cases stipulated in Rules for the Technical Supervision during 

Construction of Ships and Manufacture of Shipboard Materials and Products. 

Дата выдачи 
Date of issue 

22.03.01.00125.382 

А.В. Фетисов / А. Fetisov 

( фамилия, инициалы) name 

-
-


