
РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР с у д о х о д с т в а  
IDSSIAI MARITIME 8EEISTEI OF SBIPPiHB

ДОКУМЕНТ О СООТВЕТСТВИИ 
DOCUMENT OF COMPLIANCE

8 . 1.1

Выдан пи основании положений Международной конпенцнн по охране человеческой жпшн на море 1974 i с Поправками,

по уполномочию Правительства______________________________________  _______________________________________
Российским морск-нм регистром судоходства (название государства)

Issued under the provisions of the International Convention for the Safety of Life at Sea. 1974, as amended

B F L IZ Eunder the authority of the Government of ______________________________________
by Russian Maritime Register of Shipping

Название и адрес компании______________________________
(см. п. 1.1.2 МКУБ)

(name of the stale)

Name and address of Company______
(see paragraph 1.1.2 of the ISM Code)

"T A N A 1 S  S H IP P IN G  L T D . "
18/2, South Street, Valletta, V L T 11, M alta

5409947Уникальный ндещнфнкаиноннмй номер IIMO комнанин/IMO unique company identification num ber_

НАСТОЯЩ ИМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, что система управлении безопасностью (СУВ) судоходной организации 
освидетельствована и что СУВ судоходной организации соответствует требованиям Международного кодекса но 
управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения (МКУБ), в отношении предъявленных к 
типу(ам) судов, указанного(ых) ниже:*

T H IS  IS ТО  CERTIFY that the Safety Management System o f the Company has been audited and that it complies with the 
requirements of the International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention (ISM Code) for the 
typc(s) of ships listed below:*

llaeea^HpcKoe-w iwo-'Possenger ship—

Пассажирское иы<г»ж* nawpoerwч*t^w tv-Passengcr high sp^eit-craft—

I py h ihu c  HU «> K tx’w»fx>c w w <^Car iw -& g ly » pcc d  crafi—

Навалочное судно/Bulk carrier

11ц ф ^ино н- т анкорД-)|1 tanker—

T aHK «p-XHM<*m*» C.h<>fflical tanko;-—  

raaoBOH/Gas-cam et—

Передвижная плавучая буровая уошиовка*МоЫк"о(Г»1к»ге drilling unit 

Другое грузовое сулно/Other cargo ship

Настоящий Документ о соответствии действителен до 
This Document of Compliance is valid until

при условии проведения периодических освидетельствований 
subject to periodical verifications

Дата окончания освидетельствования, на основании которой выдан настоящий Докумеш 
Completion date o f the verification on which this certificate is based

01.05.2022
|ДД.ММ.ГПГЛ>В.ММ.УУУУ)

14.04.2017
(itflMM.mT/DHMM.YVVYI

Выдан в . 
Issued at

Saint Petersburg

Российский морской регист 
Russian Maritime Register о

№ 17.093.025

"Ненужное latrpimTv 
Delete is approprme

Дата выдачи 
Date of issue

17.04.2017

10/2012


