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ЛОЦМАНСКАЯ КВИТАНЦИЯ № ___________                            ЛОЦМАНСКАЯ КВИТАНЦИЯ № ___________ 

                                                        Pilot`s Bill                        Pilot`s Bill 
 

 
1. Ф.И.О. морского лоцмана ___________________________________________ 

Pilot`s name                        (In block letters) 
2. Название судна ____________________________________________________ 

Ship`s name                        (In block letters 
3. Флаг судна ________________________________________________________ 

Flag 
4. Номер ИМО _______________ Позывные судна_________________________ 

IMO number                                                      Call sign 
5. Тип судна _________________________________________________________ 

Type of vessel 
6. Размерения судна: длина __________ширина __________ высота борта _____ 

Dimensions:                  Length OA                         Breadth                              Depth moulded 
7. Вместимость судна: чистая _________________ валовая__________________ 

                                              NRT                                                      GT 
8. Осадка судна: нос ______________________ корма ______________________ 

Draught of the vessel F.                                                 A. 
9. Последний порт захода _____________________________________________ 

Last port of call                       (In block letters) 
10. Порт назначения ___________________________________________________ 

Port of destination                      (In block letters) 
11. Вид и количество груза (пассажиров) _________________________________ 

Nature and quantity of cargo (number of passengers) 
12. Наименование судовладельца ________________________________________ 

Owner 
13. Наименование агента судна __________________________________________ 

Ship`s agent 
14. Время прибытия лоцмана на судно: дата __________________ время _______ 

The pilot embarked 
15. Время убытия лоцмана с судна:       дата __________________  время _______ 

The pilot disembarked 
16. Судно проведено: от ________________________ до _____________________ 

Piloter                            from                                                             to 
17. Количество миль, пройденных судном под проводкой лоцмана ____________ 

Miles covered under pilotage 
18. Используемое буксирное обеспечение _________________________________ 

Tugs  
19. Замечания капитана судна ___________________________________________ 

Captain`s remarks 
20. Ф. И. О. капитана судна _____________________________________________ 

Captain`s name 
Дата_________________ Подпись капитана судна, судовая печать__________ 

         Date                                              Captain`s signature & stamp                              
                                                                                                                                            М.П. 

   

1. Ф.И.О. морского лоцмана ____________________________________________ 
        Pilot`s name                        (In block letters) 
2. Название судна _____________________________________________________ 
        Ship`s name                        (In block letters) 
3. Флаг судна _________________________________________________________ 
        Flag 
4. Номер ИМО _______________ Позывные судна__________________________ 
        IMO number                                                       Call sign 
5. Тип судна __________________________________________________________ 
       Type of vessel 
6. Размерения судна: длина __________ширина __________ высота борта ______ 
        Dimensions:                 Length OA                           Breadth                              Depth moulded 
7. Вместимость судна: чистая _________________ валовая___________________ 
                                                       NRT                                                      GT 
8. Осадка судна: нос ______________________ корма _______________________ 
        Draught of the vessel F.                                                     A. 
9. Последний порт захода _______________________________________________ 
        Last port of call                        (In block letters) 
10. Порт назначения ____________________________________________________ 
        Port of destination                        (In block letters) 
11. Вид и количество груза (пассажиров) ___________________________________ 
       Nature and quantity of cargo (number of passengers) 
12. Наименование судовладельца _________________________________________ 
        Owner 
13. Наименование агента судна ___________________________________________ 
       Ship`s agent 
14. Время прибытия лоцмана на судно: дата __________________ время ________ 
        The pilot embarked 
15. Время убытия лоцмана с судна:       дата __________________  время ________ 
        The pilot disembarked 
16. Судно проведено: от ________________________ до ______________________ 
        Piloter                             from                                                              to 
17. Количество миль, пройденных судном под проводкой лоцмана _____________ 
        Miles covered under pilotage 
18. Используемое буксирное обеспечение __________________________________ 
        Tugs  
19. Замечания капитана судна ____________________________________________ 
       Captain`s remarks 
20. Ф. И. О. капитана судна ______________________________________________ 
        Captain`s name 

Дата_________________ Подпись капитана судна, судовая печать___________ 
         Date                                               Captain`s signature & stamp 
                                                                                                                                              М.П. 

 
       

 


