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7.1.4.2

СВИДЕТЕЛЪСТВО О ПРИЗНАНИИ
RECOGNIITION CERTIFICATE

}Iастоящим удостоверяется, что
This is to сегtifу that

ооо "мидо", инн 6500001797
"MIDO" Со, Ltd 6500001797

Адрес
AddTess

Сахапuнская обласmь,2. Холмск, пер. Маяцньtй, d.2
2 alley Моуасhпу, Kholmsk, Sakhaliп reg.,694620, Russia

гц)изнается Российским морским регистром судоходства как предприr{тие, выполIuIющее указанные в Приложении
к настоящему Свидетельству работы в соответствии с требованtлми Российского морского регистра судоходства.
is Tecognized Ьу Russian Maritime Registeг оГ Shipping as а Firm реrt'оrrпiпg the works listed in Annex to thrs Certificate
iп ассоrdапсе with the rеquiгеmепts оГ Russian Maritime Registeг of Shipping.

настоящее Свидетельство с Приложением ДействиТельно До 02.02.2024
This certificate with Annex is valid until

при условии действия авторизации каждого изготовителя оборудования, который уполномочил предприятие
на выполнение работ, как это указано в Приложении.
оп condition оГ valid authorization of each mапuГасtшrеr оГ the equipmeлt who authorized the Firn-r to реrГоrm
of works as it is specilied iп Аппех.

Настоящее Свидетельство о rrризнании'теряет силу в случаях, установленных в Правилах
технического наблюдения за rrостройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.

This Recognition СеrtiГrсаtе becolTes invalid iп cases stipulated in Rules Гоr Lhe Teclrrrical Supeгvision duгiпg
Construction оГ Ships апd Marrufacture оГ Materials and Ргоduсts fог Ships.

!ата выдачи
Date of issue

22.01318.172

Российский морской Шuпuлов С.П. / S. Shipilov
Russian Maritime
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ANNEX (- ф"о,;"';1,Х:3)

к Свидетельству о признании Nч 22.01318.172
to Recognition СеrtiГrсаtе No.

Код работ
service code

Наименование работ
Sегчiсе category

Авторизация изготовитоля
Manufacturer's authorization

22003000 Поd воdное о свuЬеtпепьслпво вонuе суао в u мор cKux
сооруrкенuil с помоulью воЬопаза uпu пепеуправляемо2о
по d в о dно zo аппар аmа (ТПА / RОV ),
Iп-woter suryey оп ships апd offshore iпstаIlаtiопs Ьу diver
or remotely operated yehicle (RОV)

Н е tпр е бу еtпся / N о t r е quir е d

*Таблица "П
Table "Recog

россш]iсюй морп
Russian Магitimе tr

рс 7.1.4.2

ые поставщики услуI
vice suppli availabl

," до разделе Онлайн информация.
,е оп е Infoгmation.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ANNEx //к форме 7.|.4.21\ to 7.|.4.2)

к Свидетельству о признании Nч
to Recognition CertiГrcate No.

22.01318.172

Наименовапие работ

*Таблица "Признанные поставщики усл5г" доступна 1С в разделе ОIшайн информация,
Online Information.Table "Recognized service

Россlйскй морской Шuпuпов С.П. / S. Shipilov
Russian Maritime Register
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