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Текст ЦП:
Настоящим информируем, что при переиздании Правил о грузовой марке морских судов в 2020 году
в них вносятся изменения, приведенные в приложениях к настоящему циркулярному письму.
Необходимо выполнить следующее:
1. Довести содержание настоящего циркулярного письма до сведения инспекторского состава
подразделений РС, заинтересованных организаций и лиц в регионе деятельности
подразделений РС.
2. Применять положения настоящего циркулярного письма при рассмотрении и одобрении
технической документации на самоподъемные плавучие буровые установки, контракт на
постройку или переоборудование которых заключен 01.01.2020 или после этой даты, при
отсутствии контракта – на самоподъемные плавучие буровые установки, кили которых
заложены или которые находятся в подобной стадии постройки на 01.01.2020 и после этой даты,
а также при рассмотрении и одобрении технической документации на самоподъемные плавучие
буровые установки со сроком поставки 01.01.2020 или после этой даты.
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Приложение 1 к циркулярному письму
№ 314-32-1293ц от 20.11.2019

Информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом
(для включения в Перечень изменений к соответствующему Изданию РС)
№

Изменяемые
пункты/главы/разделы

Информация по
изменениям

№ и дата
циркулярного
письма, которым
внесены
изменения

Дата
вступления в
силу

1

Пункты 7.3.2.2 ― 7.3.2.4

Пункт 7.3.2.2 исключен, а
нумерация пунктов 7.3.2.3
и 7.3.2.4 заменена с
учетом УТ МАКО D3
(Rev. 6 Nov 2018)

314-32-1293ц
от 20.11.2019

01.01.2020

Приложение 2 к циркулярному письму
№ 314-32-1293ц от 20.11.2019

ПРАВИЛА О ГРУЗОВОЙ МАРКЕ, 2020,
НД № 2-020101-128
7 ГРУЗОВЫЕ МАРКИ ПЛАВУЧИХ БУРОВЫХ УСТАНОВОК (ПБУ)
1

Пункт 7.3.2.2 исключается.

2

Нумерация пунктов 7.3.2.3 и 7.3.2.4 заменяется на 7.3.2.2 и 7.3.2.3, соответственно.

