FOR OFFICE USE ONLY

Департамент транспортных средств (DMV) штата Нью-Йорк

ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ/ОФОРМЛЕНИЕ ПАСПОРТА СУДНА

Batch File No.

(Эту форму можно также загрузить с веб-саи
̆та DMV - www.dmv.ny.gov)
OFFICE
USE
ONLY

Reg.
No.

3 of
Name

Sales Tax
Information

Status

Sticker

Value
($)

o Original o Renewal
NF

SPECIAL CONDITIONS:

Jurisdiction

Rate

OV

Out of State

o Activity o Duplicate

PA

SV

XR

Audit

TO BE COMPLETED ONLY BY A REGISTERED NEW YORK STATE BOAT DEALER
NY
DEALER
ONLY

IF A TEMPORARY REGISTRATION WAS ISSUED:
If you assigned a registration number to this boat, place the registration number sticker over this box. If the boat already has a valid New York registration number, enter
the information below.
Registration Number:

________________________________________________________________

Date Temp. Reg. Issued: __________________________

Dealer Name:

________________________________________________________________

Dealer Facility Number: __________________________

ИНСТРУКЦИИ 

ЗАПОЛНИТЕ

1 1 224 54 5

и

7

. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЗАПОЛНИТЕ РАЗДЕЛЫ

3

И

6

.

Заполните печатными буквами синими или черными чернилами

1

ОТМЕТЬТЕ ПОЛЕ С ТИПОМ НУЖНОЙ УСЛУГИ (Для получения более подробной информации, см. форму MV-82.1B «Регистрация и название лодки в штате Нью-Йорк».)

o Получить ПЕРВУЮ РЕГИСТРАЦИЮ лодки o ЗАМЕНА РЕГИСТРАЦИИ [отметить один или оба пункта o ДОКУМЕНТ o СТИКЕР] o ПРОДЛИТЬ регистрацию
o ИЗМЕНИТЬ имеющуюся регистрацию (см. 6 ) o Получить ТОЛЬКО НАЗВАНИЕ для моторной лодки постройки
o ИЗМЕНИТЬ название (см. 6 )
1987 года или более поздней, длиной 14 футов или более

ИМЯ ОСНОВНОГО ЗАЯВИТЕЛЯ (фамилия, имя, второе имя)

2

ДАТА РОЖДЕНИЯ
Номер водительского удостоверения штата Нью-Йорк ОСНОВНОГО ЗАЯВИТЕЛЯ ПОЛ
Год
М Ж Месяц День

oo

ИМЯ ВТОРОГО ЗАЯВИТЕЛЯ (фамилия, имя, второе имя)
НОМЕР ТЕЛЕФОНА ДЛЯ ЗВОНКОВ
В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ (необязательно) ВЫ ИЗМЕНИЛИ ИМЯ?
Код региона
(
)

o Да (См.

ПОЛ
ДАТА РОЖДЕНИЯ
Год
М Ж Месяц День

Номер водительского удостоверения штата Нью-Йорк ВТОРОГО ЗАЯВИТЕЛЯ

oo
У ВАС ИЗМЕНИЛСЯ АДРЕС? Регистрация выполняется для

корпорации или товарищества?

o Да o Нет

5 ) o Нет

Как вы получили
oНовое в лизинг
oНовое
транспортное средство?
(отметьте один вариант) oПодержанное oПодержанное в лизинг

o Да o Нет

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ОСНОВНОГО ЗАЯВИТЕЛЯ (включить номер улицы, имя и номер абонентского ящика или почтовой доставки; этот адрес будет указан в документе.)
Номер
Город
квартиры

Штат

Почтовый индекс

Округ

АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ ОСНОВНОГО ЗАЯВИТЕЛЯ, ЕСЛИ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ПОЧТОВОГО АДРЕСА. (НЕ УКАЗЫВАЙТЕ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК.)
Номер
Город
квартиры

НОМЕР ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ ВЛАДЕЛЬЦА
В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК

3

Штат

Почтовый индекс

Указание другого владельца допускается, только если судно получено в лизинг. ЕСЛИ ВЫ НЕ ЯВЛЯЕТЕСЬ ВЛАДЕЛЬЦЕМ данного
судна, этот раздел должен быть заполнен его владельцем. Требуются подтверждение владения, подтверждение имени и даты
рождения владельца, а также копия соглашения о лизинге. ПРИМЕЧАНИЕ. Не заполняйте этот раздел, если вы прилагаете заполненную
Регистрационную лицензию (форма MV-95) или хотите обновить регистрацию лодки, и при этом ее владелец не изменился.

ИМЯ ТЕКУщЕГО ВЛАДЕЛЬЦА (фамилия, имя, второе имя)

ДАТА РОЖДЕНИЯ
Месяц

День

Год

НОМЕР ТЕЛЕФОНА ВЛАДЕЛЬЦА ДЛЯ ЗВОНКОВ
В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ (по желанию)

Код региона
(

)

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ВЛАДЕЛЬЦА (укажите улицу и номер дома, сельскии
̆ адрес (RD) или номер почтового ящика)
No квартиры Город

РАЗРЕШЕНИЕ: Заявителю, указанному в пункте

2

Штат

, разрешается зарегистрировать судно, указанное в пункте

4

Почтовый индекс

.
(Дата)

(Авторизованная подпись владельца/ совладельца, если применимо)

4

ГОД

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР КОРПУСА

ТИП СУДНА
o ОТКРЫТОЕ
o С КАЮТОЙ
o ПЛАВУЧИЙ ДОМ
o ДРУГОЕ_____________

5

МАТЕРИАЛ КОРПУСА
o
o
o
o

ДЕРЕВО
o СТАЛЬ
ПЛАСТИК
o НАДУВНОЙ
СТЕКЛОВОЛОКНО o ДРУГОЕ
АЛЮМИНИЙ

КАК ВЫ ПОЛУЧИЛИ ЛОДКУ?
o Новое
o Подержанное
o Новое в лизинг o Подержанное в лизинг
В случае лизинга ДОЛЖНА БЫТЬ
ПРИЛОЖЕНА копия соглашения о лизинге.

Lien Filing Code
(Assigned by
DMV)
DEALER

NY

Округ

МАРКА

СПОСОб ПЕРЕДВИЖЕНИЕ

o ЗАБОРТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
o ВСТРОЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
o I/O (ЗАБОРТНЫЙ/ВСТРОЕННЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ)
o ПАРУСНЫЙ
o ДРУГОЕ

ДЛИНА
Футы

Дюймы

ТОПЛИВО

o БЕНЗИН
o ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
o ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
o ДРУГОЕ o НЕТ

НАЗНАЧЕНИЕ o ПРОГУЛОЧНОЕ o ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
o ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ o ЛИЗИНГ o АРЕНДА
ОКРУГ ОСНОВНОГО
КОММЕРЧЕСКАЯ ПЕРЕВОЗКА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАССАЖИРОВ:
o МЕНЕЕ 6 o 6 ИЛИ БОЛЕЕ
o ДИЛЕР o КОММЕРЧЕСКОЕ o РЫБАЛКА (КОММ.)

Имеет ли судно сейчас
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР
ШТАТА НЬЮ-ЙОРК?

o Да
o Нет

Если ответ «ДА», впишите регистрационный
номер для штата Нью-Йорк

Оформлено ли судно
ДОКУМЕНТАЛЬНО на вас?

o Да
o Нет

Если ответ «ДА»,
впишите номер документа

Если ответ «НЕТ», находитесь
ли вы в процессе получения
документации на лодку?

o Да
o Нет

Lienholder Name and
Mailing Address

ONLY
OFFICE Prior
USE Owner
ONLY Proof Submitted

(Name and Ownership)

MV-82BR (4/14)

Old Owner
3 of Name

Title
Stop/Response

Lien

Lien
Number

Lien Release

Operator
Signature

СТРАНИЦА 1 ИЗ 2

6

ИЗМЕНЕНИЯ (для изменения информации, указаннои
̆ в вашеи
̆ текущеи
̆ регистрации судна и/или паспорте на судно.)
ИЗМЕНЕНИЕ ИМЕНИ: Впишите печатными буквами свое предыдущее имя так, как оно записано в действующем документе о
регистрации или документе о присвоении названия.

Для всех остальных изменений (кроме имени/фамилии) поясните изменение и укажите причину изменения.

7

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: Я подтверждаю, что указанная регистрационная информация верной и что в настоящее время регистрация не
является отозванной или приостановленной ни в одной юрисдикции. Если я использую банковскую карту для оплаты сборов за обработку
настоящего заявления, я понимаю, что моя подпись ниже разрешает использование моей банковской карты.
Имя (печатными ➧
буквами)

(Имя полностью, печатными буквами — если выполняется регистрация для корпорации,
впишите печатными буквами свое полное имя и должность)

Подпись ➧
(Имя полностью)

Вторая подпись
ПОДПИСЬ ➧

(Имя полностью — вторая подпись обязательна в случае партнерства или в том случае,
если судно зарегистрировано более чем на одно лицо.)

ВАЖНО! Ложное утверждение в каком-либо заявлении на регистрацию или каком-либо подтверждении или в связи с ним, а также обман или замена в
связи с данным заявлением квалифицируется как мисдиминор в соответствии с разделом 392 Закона о транспортных средствах и дорожном движении
(Vehicle and Traffic Law) и может также привести к отзыву или приостановке регистрации в соответствии с нормами, установленными Комиссаром.
Департамент автомобильного транспорта (DMV) не делает заявлении
̆ относительно выдачи удостоверения на право владения или регистрации с
правом передачи до тех пор, пока Комиссар не удостоверится, что заявитель имеет право на удостоверение на право владения или регистрацию с
правом передачи, и пока вся документация, необходимая для установления права владения судном, не будет представлена и признана
удовлетворительнои
̆. До момента рассмотрения данного заявления ни Комиссар Департамента автомобильного транспорта (DMV), ни кто-либо из его
сотрудников, заместителеи
̆ или агентов не несет ответственности за ремонт, работу или улучшения, выполненные на судне, указанном в данном
заявлении.
̆ КАРТЫ, ЕСЛИ ЗАЯВИТЕЛЬ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЛАДЕЛЬЦЕМ КАРТЫ:
РАЗРЕШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАНКОВСКОИ
Я своей подписью уполномочиваю ____________________________________________ использовать мою банковскую карту для оплаты сборов за
обработку данного заявления, и я понимаю, что я должен/должна присутствовать при совершении данной транзакции.

Подпись ➧
(Подпись владельца карты, имя полностью)

TO BE COMPLETED ONLY BY A REGISTERED NEW YORK STATE BOAT DEALER
ADDITIONAL LIENHOLDERS - List any lienholders in addition to the one specified on page 1 of this form.

D

Lien Filing Code _____________________________ Lienholder Name _______________________________________________________________

E

Mailing Address ___________________________________________________________________________________________________________

(Assigned by DMV)

Number and Street

A
L
E
R

O

Y

State

Zip Code

Lien Filing Code _____________________________ Lienholder Name _______________________________________________________________
(Assigned by DMV)

Mailing Address ___________________________________________________________________________________________________________
Number and Street

City

State

Zip Code

DEALER TRANSFER INFORMATION – Please complete the information below. For new boats, attach a Manufacturer’s Statement or Certificate of Origin
(MSO or MCO) and a bill of sale. For used boats, attach a signed title or transferable registration, along with bills of sale for any subsequent transactions.
Boat was
obtained from ________________________________________________________________________________________
_____________ ___________________
Name and Address

N
L

City

Date of Purchase

Boat was
sold by
Facility No.

Name and Address of your dealership

NY DEALER CERTIFICATION:
I certify that all information provided on this application is true. I take
responsibility for the integrity of the papers delivered to the
Department of Motor Vehicles office.
MV-82BR (4/14)

Date of Sale

➧
Signature of Dealer or Authorized Representative

СТРАНИЦА 2 ИЗ 2

