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  Предложение 
 
 

3. Предлагается изменить текст раздела 1.16.5 следующим образом: 

"1.16.5 Собственник судна или его представитель, ходатайствующий о выдаче 
свидетельства о допущении, направляет заявку в компетентный орган, упомяну-
тый в пункте 1.16.2.1. Компетентный орган определяет документы, которые 
должны при этом представляться ему. Для получения свидетельства о допущении 
требуется действительное судовое свидетельство техническое судовое свиде-
тельство, выданное компетентным органом.". 
 
 

  Преимущества 
 
 

4. В вышеизложенном предложении ясно идентифицируется и определяется 
свидетельство,  необходимое для получения действительного свидетельства о до-
пущении. 

 


