Приложение к циркулярному письму № 382-26-890ц от 04.05.2016 г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ЗА
КОНТЕЙНЕРАМИ, 2015,
НД № 2-090201-009
2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Пункт 2.1.1 дополняется пунктом 2.1.1.7 следующего содержания:
«.7 признание предприятий и организаций выполняющих взвешивание контейнеров в
соответствии с резолюцией ИМО MSC.380(94).»;
Таблица 2.1.2 дополняется строкой следующего содержания:
позицией
40000005МК

Взвешивание
контейнеров

СП

-

ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА КОНТЕЙНЕРАМИ
В ЭКСПЛУАТАЦИИ, 2015,
НД № 2-090201-009
1.2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Пункт 1.2.1 дополняется следующими определениями:
«Проверенная масса брутто - общая масса загруженного контейнера,
полученная одним из двух методов:
метод 1 – взвешивание полностью загруженного и опломбированного
контейнера,
метод 2 – взвешивание грузовых единиц, упаковок, средств крепления и прочего
загружаемого оборудования с дальнейшим добавлением масса тары
контейнера и выполнением расчета одобренным Регистром методом.
Грузоотправитель - юридическое лицо или частное лицо, название/имя
которого указаны в коносаменте, морской транспортной накладной, либо
равноценном документе на мультимодальную (смешанную) перевозку
(например, в "сквозном" коносаменте) в качестве грузоотправителя, и/или на
чье имя (либо от чьего имени или в интересах которого) был заключен контракт
на перевозку с компанией-перевозчиком.».
Вводится новый раздел 7 «Признание организаций или компаний,
действующих в соответствии с резолюцией ИМО MSC.380 (94) для
определения проверенной массы брутто контейнеров» следующего
содержания:

«7 ПРИЗНАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ИЛИ КОМПАНИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ
В СООТВЕТСТВИИ С РЕЗОЛЮЦИЕЙ ИМО MSC.380 (94) ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПРОВЕРЕННОЙ МАССЫ БРУТТО КОНТЕЙНЕРОВ
7.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1.1 Требования настоящего раздела распространяются на
организации или компании, действующие в соответствии с требованиями
резолюцией ИМО MSC.380 (94), выполняющие взвешивание загруженных и
опломбированных контейнеров согласно методу 1, а также компаниигрузоотправители, применяющие для определения проверенной массы брутто
контейнеров метод 2.
7.1.2 Признание организаций или компаний состоит в подтверждении
Регистром компетенции организации или компании выполнять работы для
определения проверенной массы брутто контейнеров согласно методу 1 и/или
методу 2.
7.1.3 Организация или компания должны продемонстрировать
способность осуществления деятельности в заявленной области.
7.1.4 Признание организации или компании подтверждается
Свидетельством о признании и подписанием с ними Соглашения о применении
Свидетельства о признании с фиксацией ответственности сторон.
Свидетельство о признании выдается сроком на 5 лет и подлежит
периодическому контролю Регистром.
7.1.5 Признание организаций или компаний включает следующее:
.1 рассмотрение представленных документов, подтверждающих соответствия
организации или компании требованиям Регистра;
.2 проверку организации или компании, выполняющих работы для
определения проверенной массы брутто контейнеров согласно методу 1
и/или методу 2.
7.1.6 Организация или компания, выполняющая работы для
определения проверенной массы брутто контейнеров согласно методу 1,
должна представить в Регистр следующие документы:
.1 письменную заявку, содержащую название организации, адрес, банковские
реквизиты, гарантию оплаты услуг Регистра;
.2 задокументированную процедуру метода взвешивания контейнеров;
.3 перечень используемого оборудования для взвешивания контейнеров, с
предоставлением технической документации (паспорта), информацию о
выполненных регламентных работах, документы, подтверждающие
проведение в установленном порядке поверки и калибровки оборудования,
графики технического обслуживания оборудования;
.4 систему идентификации и учета выдаваемых документов;
.5 список подготовленного персонала.
7.1.7 Организация или компания, выполняющая работы для
определения проверенной массы брутто контейнеров согласно методу 2
должна представить в Регистр следующие документы:
.1 метод расчета массы брутто загруженного контейнера с указанием груза (ов), применяемых средств крепления, сепарационных и подкладочных

материалов и пр., а также их свойств, если они влияют на массу, например,
влажность, что должно учитываться в методе расчета;
.2 задокументированную процедуру метода взвешивания груза и грузового
места, включая поддоны, сепарационные и подкладочные материалы и иные
материалы, служащие для загрузки и крепления, которые загружены в
контейнер, и добавить массу тары контейнера, при этом, если в определении
поверенной массы брутто контейнера, кроме грузоотправителя участвует
третья сторона, которая выполняет формирование либо всех грузовых
единиц, загружаемых в контейнер, либо части их, такая сторона должна
проинформировать грузовладельца о месте, где производилось взвешивание,
заявить об ответственности за предоставление информации о массе
взвешенных грузовых единицах; в этом случае, при загрузке контейнера,
необходимости в повторном взвешивании индивидуальных, оригинально
упакованных грузовых единиц, а также грузовых единиц (включая любые иные
материалы, например, упаковочный материал и хладагенты внутри грузовых
единиц), на поверхности которых ясным и долгосрочным способом указана их
точная масса, нет;
.3 перечень используемого оборудования для взвешивания, включая
оборудование, применяемое третьей стороной, с предоставлением
технической документации (паспорта), информацию о выполненных
регламентных работах, документы, подтверждающие проведение в
установленном порядке поверки и калибровки оборудования, графики
технического обслуживания оборудования;
.4 систему идентификации и учета выдаваемых документов.
7.1.8 Организация или компания должны заявить, что она
несет ответственность за правильность применения процедур и за
получаемую величину поверенной массы брутто;
осуществляет взвешивание контейнеров, соответствующих Конвенции КБК;
согласовывает с Регистром любые изменения в одобренной документации.
7.2 ТРЕБОВАНИЯ
7.2.1 Юридический статус.
7.2.1.1 Юридический статус организации или компании должны
соответствовать действующему законодательству.
7.2.1.2 Организации или компании должны иметь организационную
структуру и руководителя.
7.2.2 Персонал.
7.2.2.1 Персонал организаций или компаний должен иметь
соответствующее образование, квалификацию и опыт необходимые для
осуществления заявленной деятельности.
7.2.3 Техническое оснащение.
7.2.3.1 Организация или компания должна иметь техническое
оснащение в соответствии с 7.1.6.3 и 7.1.7.3.
7.2.4 Метрологическое обеспечение.
7.2.4.1 Организации и компании должны иметь и применять средства
измерений, поверенные в установленном порядке.

7.2.4.2 Организации и компании должны иметь и соблюдать графики
поверки средств измерений.
7.2.6 Отчетность
7.2.6.1 Форма и содержание отчетных документов должны содержать,
как минимум, следующее:
.1 уникальный номер и дату выдачи;
.2 наименование и адрес заявителя (грузоотправителя);
.3 место и дату проведения взвешивания;
.4 средство взвешивания и информацию о его поверке;
.5 идентификационный номер контейнера;
.6 метод взвешивания;
.7 величину проверенной массы брутто каждого контейнера;
.8 декларацию с подтверждением, что масса брутто контейнера (-ов)
подтверждена в соответствии с требованиями Конвенции СОЛАС (см.
резолюцию ИМО MSC.380 (94) от 21 ноября 2014 г.).
.9 фамилию, имя, отчество и подпись исполнителя.
Наименование полей отчетного документа должно быть выполнено на
русском и английском языках.
7.2.6.2 Организации или компании должны вести с соблюдением
условий конфиденциальности записи (базы данных) заявок, оформленных
документов.
7.2.6.3 Организации или компании должны хранить копии
оформленных актов не менее полугода, что должно быть установлено в документах
организации или компании.
7.2.7 Проверки и контроль
7.2.7.1 Организации или компании должны проверять соответствие
деятельности в заявленной области требованиям, установленным в документации,
а также соблюдение согласованных с Регистром процедур и методик при
осуществлении работ.
7.2.7.2 Организации или компании должны принимать меры по
устранению и предупреждению несоответствий и претензий к деятельности
организации и компании в заявленной области.».

7.1.4.6

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЗНАНИИ
организаций или компаний, действующих в рамках Резолюции
ИМО MSC.380 (94) для определения проверенной массы брутто контейнеров
RECOGNITION CERTIFICATE
for companies acting according to IMO Resolution MSC.380(94) for obtaining verified
gross mass of Container
Настоящим удостоверяется, что
This is to certify that

признается Российским морским регистром судоходства как организация или компания, действующая в рамках
Резолюции ИМО MSC.380 (94) для определения проверенной массы брутто контейнеров
is recognized by the Russian Maritime Register of Shipping as a companies which act following IMO Resolution
MSC.380(94) for obtaining verified gross mass of Container
Акт освидетельствования №
Report on Inspection No
Настоящее Свидетельство о признании действительно до
The Recognition Certificate is valid until
при условии подтверждения каждые
subject to confirmation each

Настоящее Свидетельство теряет силу в случаях, установленных в Правилах технического наблюдения за

контейнерами в эксплуатации.
This Certificate becomes invalid in cases stipulated in Rules for technical supervision of containers in service.

№

Дата выдачи
Date of issue
Российский морской регистр судоходства
Russian Maritime Register of Shipping
М.П.
L.S.

подпись
signature

фамилия, инициалы
name

ОТМЕТКИ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ СВИДЕТЕЛЬСТВА ENTRIES
ON CONFIRMATION OF CERTIFICATE
На основании результатов освидетельствования действие настоящего Свидетельства подтверждается
Based on the results of the survey the validity of this Certificate is confirmed
до
until
Дата подтверждения
Date of confirmation
М.П.
L.S.

Инженер-инспектор
Surveyor
фамилия, инициалы, подпись
name, signature

На основании результатов освидетельствования действие настоящего Свидетельства подтверждается
Based on the results of the survey the validity of this Certificate is confirmed
до
until
Дата подтверждения
Date of confirmation
М.П.
L.S.

Инженер-инспектор
Surveyor
фамилия, инициалы, подпись
name, signature

На основании результатов освидетельствования действие настоящего Свидетельства подтверждается
Based on the results of the survey the validity of this Certificate is confirmed
до
until
Дата подтверждения
Date of confirmation
М.П.
L.S.

Инженер-инспектор
Surveyor
фамилия, инициалы, подпись
name, signature

На основании результатов освидетельствования действие настоящего Свидетельства подтверждается
Based on the results of the survey the validity of this Certificate is confirmed
до
until
Дата подтверждения
Date of confirmation
М.П.
L.S.

05/2016

Инженер-инспектор
Surveyor
фамилия, инициалы, подпись
name, signature

РС 7.1.4.6

ПРИЛОЖЕНИЕ
ANNEX
к Свидетельству о признании №
to Recognition Certificate No.
Код и наименование работ, выполняемых предприятием
Code and names of works performed by the Firm

Российский морской регистр судоходства
Russian Maritime Register of Shipping
М.П.
L.S.

05/2016

подпись
signature

фамилия, инициалы
name

РС 7.1.4.6

