
 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

 

об изъятии временного Документа о соответствии (врДСК)  

ООО «РПК-Крым» и связанного с ним временного Свидетельства об управлении 

безопасностью судна (врСвУБ) РС «Кусто»   

 

 

В связи наличием несоответствий требованиям Международного кодекса 

по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения 

ООО «РПК-Крым»  на основании пп. «б» п. 10 гл. IV Приложения № 3 к Приказу  

Минсельхоза России от 28 апреля 2015 г. № 166 «О реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 8 октября 2012 г. № 1023  

«О реализации положений главы IX приложения к Международной конвенции 

по охране человеческой жизни на море 1974 года и Международного кодекса по 

управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения» в 

отношении ООО «РПК-Крым» 11 мая 2018 г. принято  решение  об  изъятии  

врДСК от 8 февраля 2018 г. № 0110 АКЧ и связанного с ним врСвУБ РС «Кусто» 

№ 0203 АЧК от 8 февраля 2018 г. 

 На основании п. 11 гл. IV Приложения № 3 и п. 15 гл. IV Приложения № 2 

к Приказу Минсельхоза России от 28 апреля 2015 г. № 166 с момента принятия 

решения об изъятии врДСК ООО «РПК-Крым» и врСвУБ РС «Кусто» считаются 

аннулированными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         

УВЕДОМЛЕНИЕ  

 

об изъятии Свидетельства об управлении безопасностью 

судна (СвУБ) РС «Себекс» 

 

 

В связи с нарушением сроков освидетельствования рыболовного судна 

«Себекс» (судовладелец ООО «ПКФ «Буссоль») на основании пп. «а» п. 10 

гл. IV  Приложения № 3 к Приказу  Минсельхоза России от 28 апреля 2015 г.  

№ 166 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации  

от 8 октября 2012 г. № 1023 «О реализации положений главы IX приложения  

к Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года и 

Международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов  

и предотвращением загрязнения» в отношении РС «Себекс» 10 мая 2018 г. 

принято решение об изъятии СвУБ от 12 ноября 2015 г. № 011978.   

На основании п. 15 гл. IV Приложения № 2 к Приказу Минсельхоза России 

от 28  апреля 2015 г. № 166 с момента принятия решения об изъятии СвУБ 

считается аннулированным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

 

об изъятии Свидетельства об управлении безопасностью 

судна (СвУБ) РС «Морской Бриз» 

 

 

В связи с аварийным случаем на рыболовном судне «Морской Бриз» 

(судовладелец ОАО «Североморский Альянс») на основании пп. «е» п. 14 

гл. IV  Приложения № 2 к Приказу  Минсельхоза России от 28 апреля 2015 г.  

№ 166 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации  

от 8 октября 2012 г. № 1023 «О реализации положений главы IX приложения  

к Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года и 

Международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов  

и предотвращением загрязнения» в отношении РС «Морской Бриз» 11 мая  

2018 г. принято решение об изъятии СвУБ от 12 марта 2018 г. СЗ № 0634.   

На основании п. 15 гл. IV Приложения № 2 к Приказу Минсельхоза России 

от 28  апреля 2015 г. № 166 с момента принятия решения об изъятии СвУБ 

считается аннулированным. 

 

 


