
Сведения	  о	  наличии	  	  в	  собственности	  или	  на	  ином	  законном	  основании	  
оборудованных	  учебных	  транспортных	  средств	  

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 

Марка, модель 
ФОРД 

ФОКУС 

ШЕВРАЛЕ 

ЛАЧЕТТИ 

ХЕНДЭ ГЕТЦ НИССАН 

АЛЬМЕРА 

  

Тип транспортного средства 
ХЕТЧБЕК 

(КОМБИ) 

ЛЕГК. 

ХЕТЧБЕК 

(КОМБИ) 

ЛЕГК. 

ЛЕГКОВОЙ СЕДАН ЛЕГК. 

Категория транспортного средства «В»  «В»  «В»  «В»   

Год выпуска 2008г. 2012г. 2007г. 2014г. 

Государственный регистрационный  знак М 121 ОМ 77 Т 877 ХМ 190 М 257 РЕ 150 В 252 Ка 750 

Регистрационные  документы  св-во о 
регистр. т/с 

77 11 № 315883 50 03№ 672148 50 17 №519903 50  24 № 

872498 

Собственность или иное законное основание 
владения  транспортным средством 

договор 

 аренды 

договор 
 аренды 

договор  
аренды 

договор  
аренды 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений 
1
  

соответствует соответствует 
соответствует 

соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства  

отсутствует отсутствует отсутствует 
отсутствует 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 
механическая механическая механическая 

механика 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 

5  Основных положений  
имеются имеются имеются имеются 

Зеркала заднего вида для обучающего 
вождению в соответствии с  п. 5 Основных 
положений  

имеются имеются имеются имеются 

Опознавательный знак «Учебное 
транспортное средство» в соответствии с п. 8  

Основных положений  

имеется имеется имеется имеется 

Наличие информации о внесении изменений 

в конструкцию ТС в регистрационном 

документе 
имеется имеется имеется имеется 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата 
выдачи, срок действия, страховая 
организация) 

ССС 

0693845484 от 
30.07.14г. до 
29.07.15г. 
Росгосстрах 

ССС 

0660480052 от 
21.10.13г. до 
20.10.14г. 
Согласие 

ССС 

0314279898 от 
18.04.14г. до 
17.04.15г. 
Альфастрахова
ние 

ССС 

0687937731 от 
06.06.2014г до 
05.06.2015г 
Росгосстрах 

Технический осмотр (дата прохождения, 
срок действия) 

07.10.14г. до 
07.10.15г. 

07.10.14г. до 
07.10.15г. 

15.04.14г. до 
15.04.15г. 

21.06.14г. до 
21.06.15г. 

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям  

соответствует соответствует 
соответствует 

соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории 

«D», подкатегории «D1»)
2
 

- - - - 

Сведения 
Номер по порядку 

5 6 7 8 

Марка, модель 
ТОЙОТА 

КОРОЛЛА 

ШЕВРАЛЕ 

ЛАЧЕТТИ 

КИА СИД  

 

ФОРД 

ФЬЮЖН 

 

Тип транспортного средства СЕДАН ЛЕГК. ХЕТЧБЕК ХЕТЧБЕК ЛЕГКОВОЙ 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1
	   Основные	   	   положения	   по	   допуску	   транспортных	   средств	   к	   эксплуатации	   и	   обязанности	   должностных	   лиц	   по	  

обеспечению	   безопасности	   дорожного	   движения,	   утвержденные	   	   Постановлением	   Правительства	   Российской	  

Федерации	  от	  23	  октября	  1993	  г.	  №	  1090	  "О	  правилах	  дорожного	  движения"	  (далее	  –	  Основные	  положения).	  

2
 В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 « Об утверждении 

требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных 

средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, 
установленных на транспортные средства»     



(КОМБИ) 

ЛЕГК. 

(КОМБИ) 

ЛЕГК. 

Категория транспортного средства «В»  «В»  «В»  «В»  

Год выпуска 2011г. 2008г. 2013г. 2007г. 

Государственный регистрационный  знак Н 454 РХ 190 Т 107 СС 150 0 636 МЕ50 Н 023 РО 150 

Регистрационные  документы  св-во о 
регистр. т/с 

50  ХМ № 

885670 

50 17 № 490917 50 12 № 639905 50 СК № 

383386 

Собственность или иное законное основание 
владения  транспортным средством 

договор  
аренды 

договор 
 аренды 

договор  
аренды 

договор  
аренды 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений  

соответствует соответствует 
соответствует 

соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства  

отсутствует отсутствует отсутствует 
отсутствует 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 
механика механика механика механика 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 

5  Основных положений  
имеются имеются имеются имеются 

Зеркала заднего вида для обучающего 
вождению в соответствии с  п. 5 Основных 
положений  

имеются имеются имеются имеются 

Опознавательный знак «Учебное 
транспортное средство» в соответствии с п. 8  

Основных положений  

имеются имеются имеются имеются 

Наличие информации о внесении изменений 

в конструкцию ТС в регистрационном 

документе 
имеется имеется имеется имеется 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата 
выдачи, срок действия, страховая 
организация) 

ССС 

0653816212 от 
30.11.13г до 
29.11.14г 
Росгосстрах 

ССС 

0653876450 от 
07.03.14г. до 
06.03.15г. 
Росгосстрах 

ССС  

0322414325 от 
29.09.14г. до 
28.09.15г. Ресо 

ССС 

0658204177 от 
17.10.13 до 
16.10.14г  
ГУТА 

страхование 

Технический осмотр (дата прохождения, 
срок действия) 

05.11.14г. до 
05.11.15г. 

17.06.14г. до 
17.06.15г. 

30.10.14г. до 
30.10.15г. 

03.09.14г. до 
03.09.15г. 

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям  

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории 

«D», подкатегории «D1») 
- - - - 

 

Сведения 
Номер по порядку 

9 10 11 12 

Марка, модель 
ТОЙОТА 

КОРОЛЛА  

 

РЕНО SR  

 

НИССАН 

АЛЬМЕРА 

 

ШЕВРОЛЕ 

ЛАЧЕТТИ 

 

Тип транспортного средства 
ЛЕГКОВОЙ СЕДАН 

ЛЕГКОВОЙ 

СЕДАН 

ЛЕГКОВОЙ 

ХЕТЧБЕК 

(КОМБИ) 

ЛЕГК. 

Категория транспортного средства «В»  «В»  «В»  «В» 

Год выпуска 2007г. 2010г. 2001г. 2012г. 

Государственный регистрационный  знак 
У 217 КМ 190 С 454МР 190   А 890 НВ 

177 

  О 305 ММ 197 

Регистрационные  документы  св-во о регистр. 
т/с 

50 УВ  547153 50 УР № 

682522 

77 СС № 

119485 

77 03 № 865515 

Собственность или иное законное основание 
владения  транспортным средством 

договор  
аренды 

договор  
аренды 

договор  
аренды 

договор  
аренды 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений  
отвечает отвечает отвечает отвечает 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства  

- - - - 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 
механика механика механика механика 



Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  
+ + + + 

Зеркала заднего вида для обучающего 
вождению в соответствии с  п. 5 Основных 
положений  

+ + + + 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 
средство» в соответствии с п. 8  Основных 
положений  

+ + + + 

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном 

документе 
+ + + + 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата 
выдачи, срок действия, страховая организация) 

ССС 

0687972062 

от 21.06.14г. 
до 20.06.15г. 
Росгосстрах 

ССС  

0664806942 от 
25.02.14г. до 
25.02.15г. 
Росгосстрах 

ССС  

0320798878 от 
30.08.14г. до 
29.08.15г. 
«Росгоострах
» 

ССС № 

0316697349 от 
19.11.2013г до 
18.11.2014г 
Ресо 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 
действия) 

14.06.14г. до 
14.05.15г. 

05.02.14г. до 
05.02.15г. 

28.08.14 до 
28.08.15г. 

18.10.2014 до 
18.10.2016г 

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям  

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории 

«D», подкатегории «D1») 
- - - - 

 

Сведения 
Номер по порядку 

13 14 15 16 

Марка, модель 
ФОРД ФОКУС СУЗУКИ ГРАНД 

ВИТАРА  

ДЭУ НЕКСИЯ К  ТОЙОТА 

КОРОЛЛА   

Тип транспортного 

средства 

ХЭТЧБЕК 

(КОМБИ) 

ЛЕГКОВОЙ 

УНИВЕРСАЛ 

ЛЕГКОВОЙ 

СЕДАН 

ЛЕГКОВОЙ 

СЕДАН 

ЛЕГКОВОЙ 

Категория транспортного 

средства 
«В» «В» «В» «В» 

Год выпуска 2011г. 2004г. 2011г. 2011г. 

Государственный 

регистрационный  знак 
Х 169 ОВ 190 С 620 СР 197 В 235 ОЕ 190 М 805 ОК 197 

Регистрационные  
документы  св-во о 
регистр. т/с 

50 ХМ № 886855 50 16 №  701683  77 29 № 489343  77 УС № 762951  

Собственность или иное 
законное основание 
владения  транспортным 

средством 

договор  
аренды 

договор  
аренды 

договор  
аренды 

договор  
аренды 

Техническое состояние  в 
соответствии с п. 3 

Основных положений  

отвечает отвечает отвечает отвечает 

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) 
устройства  

нет нет нет нет 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 
механика механика механика механика 

Дополнительные педали в 
соответствии с  п. 5  

Основных положений  

имеются имеются имеются имеются 

Зеркала заднего вида для 
обучающего вождению в 
соответствии с  п. 5 

Основных положений  

имеются имеются имеются имеются 

Опознавательный знак 
«Учебное транспортное 
средство» в соответствии с 
п. 8  Основных положений  

имеются имеются имеются имеются 



Наличие информации о 
внесении изменений в 
конструкцию ТС в 
регистрационном 

документе 

имеется имеется имеется имеется 

Страховой  полис  ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 
действия, страховая 
организация) 

ССС 0653919099 

от 23.12.13г. до 
22.12.14г. 
Росгосстрах 

ССС 

0648763982от 
19.11.13г. до 
18.11.14г. 
Росгосстрах 

ССС 0687937043 

от 20.06.14г. до 
19.06.15г. 
Росгосстрах 

ССС 0317265516 

от 06.09.14г. до 
05.09.15г. 
Московия 

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок 
действия) 

06.10.2014г до 
06.10.2016г 

26.02.2014г до 
26.02.2015г 

04.09.2014г до 
04.09.2015г 

06.09.2014г до 
06.09.2016г 

Соответствует (не 
соответствует) 
установленным 

требованиям  

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами 

(для ТС категории «D», 

подкатегории «D1») 

- - - - 

 

Сведения 
Номер по порядку 

17 18 19 20 

Марка, модель 
РЕНО 

ЛОГАН 

 

ХЕНДАЙ СОЛЯРИС 

 

РЕНО ЛОГАН  КИА РИО 

Тип транспортного 

средства 
СЕДАН 

ЛЕГКОВОЙ 

СЕДАН ЛЕГКОВОЙ СЕДАН 

ЛЕГКОВОЙ 

СЕДАН 

ЛЕГКОВОЙ 

Категория 
транспортного 

средства 

«В» «В» «В» «В» 

Год выпуска 2005г. 2011г. 2011г 2013г. 

Государственный 

регистрационный  

знак 

А 976 ХВ 190 М 854 РН 197 Р 624 ОУ 197   К 505  ХЕ 77 

Регистрационные  
документы  св-во о 
регистр. т/с 

50 03  № 

606769 

77 УТ 106264 77 УС № 

971505 

77 07 № 890343 

Собственность или 

иное законное 
основание владения  
транспортным 

средством 

договор  
аренды 

договор  
аренды 

договор  
аренды 

договор  
аренды 

Техническое 
состояние  в 
соответствии с п. 3 

Основных 
положений  

отвечает отвечает отвечает отвечает 

Наличие тягово-
сцепного (опорно-
сцепного) 
устройства  

- - - - 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 
механика механика механика механика 

Дополнительные 
педали в 
соответствии с  п. 5  

Основных 
положений  

имеются имеются имеются имеются 

Зеркала заднего вида 
для обучающего 
вождению в 
соответствии с  п. 5 

Основных 
положений  

имеются имеются имеются имеются 



Опознавательный 

знак «Учебное 
транспортное 
средство» в 
соответствии с п. 8  

Основных 
положений  

имеются имеются имеются имеются 

Наличие 
информации о 
внесении изменений 

в конструкцию ТС в 
регистрационном 

документе 

имеется имеется имеется имеется 

Страховой  полис  
ОСАГО (номер, дата 
выдачи, срок 
действия, страховая 
организация) 

ССС 

0324593469 от 
18.09.14г. до 
17.09.15г. Ресо 

ССС  066867961 от 
13.12.13г. до 12.12.14г. 
Согласие 

ССС  

0694499815 от 
22.10.14г. до 
21.10.15г. 
«Росгосстрах» 

ССС 068399398 от 
23.04.2014г до 
22.04.2015г 
Согласие 

Технический осмотр 

(дата прохождения, 
срок действия) 

18.09.14г. до 
18.04.15г. 

до декабря 2014г. 
11.10.14 до 
11.10.16г. 

22.04.2014г до 
22.04.2015г 

Соответствует (не 
соответствует) 
установленным 

требованиям  

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение 
тахографами (для 
ТС категории «D», 

подкатегории «D1») 

- - - - 

Сведения 
Номер по порядку 

21 22 23 24 

Марка, модель 
ДЭУ 

НЕКСИЯ  

ШКОДА ОКТАВИЯ  ВАЗ 21130 

 

МИЦУБИСИ 

ЛАНСЕР 

 

Тип транспортного 

средства 

ЛЕГКОВОЙ ХЕТЧБЕК (КОМБИ) ЛЕГК ХЕТЧБЕК 

(КОМБИ) 

ЛЕГК 

СЕДАН 

ЛЕГКОВОЙ 

Категория 
транспортного 

средства 

«В»  «В»  «В»  «В» 

Год выпуска 2006г. 2013г. 2006г. 2004г. 

Государственный 

регистрационный  

знак 

Х 672 СА 77 М 282 ТР 77  Р 321 ХА 150   В 822  РР 190 

Регистрационные  
документы  св-во о 
регистр. т/с 

77 03 №  

960727 

77 17 №106939 77 29 № 453807 50 ХС № 745625 

Собственность или 

иное законное 
основание владения  
транспортным 

средством 

договор  
аренды 

договор  
аренды 

договор  
аренды 

договор  
аренды 

Техническое 
состояние  в 
соответствии с п. 3 

Основных 
положений  

отвечает отвечает отвечает отвечает 

Наличие тягово-
сцепного (опорно-
сцепного) 
устройства  

- - - - 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 
механика механика механика механика 

Дополнительные 
педали в 
соответствии с  п. 5  

Основных 

имеются имеются имеются имеются 



положений  

Зеркала заднего вида 
для обучающего 
вождению в 
соответствии с  п. 5 

Основных 
положений  

имеются имеются имеются имеются 

Опознавательный 

знак «Учебное 
транспортное 
средство» в 
соответствии с п. 8  

Основных 
положений  

имеются имеются имеются имеются 

Наличие 
информации о 
внесении изменений 

в конструкцию ТС в 
регистрационном 

документе 

имеется имеется имеется имеется 

Страховой  полис  
ОСАГО (номер, дата 
выдачи, срок 
действия, страховая 
организация) 

ССС  

0684484922 от 
18.03.14г. до 
17.03.15г. 
Макс 

ССС  0684911592 от 
27.05.14г. до 26.05.15г. 
Согласие 

ССС  

0693781593 от 
19.05.14г. 
до18.05.15г. 
«Росгоострах» 

ССС  0694564987 

от 04.11.14г. до 
03.11.15г. 
«Росгоострах» 

Технический осмотр 

(дата прохождения, 
срок действия) 

16.03.14г. до 
16.03.15г. 

18.09.14г. до 18.09.15г. 
20.02.2014г до 
20.02.2015г 

04.11.2014г до 
04.11.2015г 

Соответствует (не 
соответствует) 
установленным 

требованиям  

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение 
тахографами (для 
ТС категории «D», 

подкатегории «D1») 

- - - - 

Сведения 
Номер по порядку 

25 26 27 28 

Марка, модель 
ШЕВРОЛЕ 

ЛАЧЕТТИ  

РЕНО ЛОГАН  ХЕНДЭ 

СОЛЯРИС 

 

ФОЛЬКСВАГЕН 

ПОЛО  

Тип транспортного 

средства 
СЕДАН 

ЛЕГКОВОЙ 

СЕДАН ЛЕГКОВОЙ ЛЕГКОВОЙ 

ПРОЧИЕ 

СЕДАН 

ЛЕГКОВОЙ 

Категория 
транспортного 

средства 

«В» «В» «В» «В» 

Год выпуска 2012г. 2006г 2014г 2013г 

Государственный 

регистрационный  

знак 

М 215 ЕР 32 Н 020 ЕУ 777 В 868ЕМ 750 В 104 ОВ 50 

Регистрационные  
документы  св-во о 
регистр. т/с 

32 08 № 

7492648 

77 22 № 278465 50 21 № 726119 50 12 № 636713 

Собственность или 

иное законное 
основание владения  
транспортным 

средством 

договор  
аренды 

договор  
аренды 

Договор аренды договор  
аренды 

Техническое 
состояние  в 
соответствии с п. 3 

Основных 
положений  

отвечает 

 

отвечает 
 

отвечает 
отвечает 

Наличие тягово-
сцепного (опорно-
сцепного) 
устройства  

нет 

нет нет 

нет 



Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 
механика 

механика механика 
механика 

Дополнительные 
педали в 
соответствии с  п. 5  

Основных 
положений  

имеются имеются имеются имеются 

Зеркала заднего вида 
для обучающего 
вождению в 
соответствии с  п. 5 

Основных 
положений  

имеются имеются имеются имеются 

Опознавательный 

знак «Учебное 
транспортное 
средство» в 
соответствии с п. 8  

Основных 
положений  

имеются имеются имеются имеются 

Наличие 
информации о 
внесении изменений 

в конструкцию ТС в 
регистрационном 

документе 

имеется имеется имеется имеется 

Страховой  полис  
ОСАГО (номер, дата 
выдачи, срок 
действия, страховая 
организация) 

ССС 

0683821321от 
02.04.14г. до 
01.04.15г. 
Согласие 

ССС 0680572746 от 
26.04.2014г по 25.04.2015г 
Росгосстрах 

ССС 

0687369960 от 
06.05.2014г по 
05.05.2015г 
Росгосстрах 

ССС 0320940075 от 
12.10.2014г по 
11.10.2015г 
Росгосстрах 

Технический осмотр 

(дата прохождения, 
срок действия) 

20.09.2014г до 
20.09.2015г 

26.04.2014г до 26.04.2015г 
06.05.2014г до 
06.05.2015г 

31.10.2013г до 
31.10.2014г 

Соответствует (не 
соответствует) 
установленным 

требованиям  

соответствует 

 

соответствует 
соответствует соответствует 

Оснащение 
тахографами (для 
ТС категории «D», 

подкатегории «D1») 

- 

- 

- - 

Сведения 
Номер по порядку 

29 30 31 32 

Марка, модель 
ВАЗ 217030 

 

ТОЙОТА КОРОЛЛА  РЕНО 

СИМБОЛ 

 

КИА СИД 

Тип транспортного 

средства 

СЕДАН 

ЛЕГКОВОЙ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 

ПРОЧИЕ 

СЕДАН 

ЛЕГКОВОЙ 

ХЭТЧБЕК 

(КОМБИ) 

ЛЕГКОВОЙ 

Категория 
транспортного 

средства 

«В» «В» «В» «В» 

Год выпуска 2010г. 2008г 2006 2011 

Государственный 

регистрационный  

знак 

В 070 ВТ 50 Х 289 ОТ 199 Н 114 КТ 190 У 275 УТ 190 

Регистрационные  
документы  св-во о 
регистр. т/с 

50 11 № 

289328 

77 29 № 293169 50 21 № 616817 50 09 № 912413 

Собственность или 

иное законное 
основание владения  
транспортным 

средством 

договор  
аренды 

Договор аренды договор  
аренды 

договор аренды 

Техническое 
состояние  в 

отвечает отвечает отвечает отвечает 



соответствии с п. 3 

Основных 
положений  

Наличие тягово-
сцепного (опорно-
сцепного) 
устройства  

нет нет нет нет 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 
механика механика автомат автомат 

Дополнительные 
педали в 
соответствии с  п. 5  

Основных 
положений  

имеются имеются имеются имеются 

Зеркала заднего вида 
для обучающего 
вождению в 
соответствии с  п. 5 

Основных 
положений  

имеются имеются имеются имеются 

Опознавательный 

знак «Учебное 
транспортное 
средство» в 
соответствии с п. 8  

Основных 
положений  

имеются имеются имеются имеются 

Наличие 
информации о 
внесении изменений 

в конструкцию ТС в 
регистрационном 

документе 

имеется имеется имеется имеется 

Страховой  полис  
ОСАГО (номер, дата 
выдачи, срок 
действия, страховая 
организация) 

ССС 

0664798679 от 
16.01.14г. до 
15.01.15г. 
Росгосстрах 

ССС 0677394020 от 
07.03.2014г по 06.03.2015г 
Альфа-Страхование 

ССС № 

0683074876 от 
22.04.2014 по 
21.04.2015г 
РЕСО 

ССС № 0663407854 

от 25.12.2014г ОАО 

«МСК» 

Технический осмотр 

(дата прохождения, 
срок действия) 

01.10.2014г до 
01.10.2015г 

05.03.2014г по 05.03.2015г 
05.05.2014г по 
05.05.2015г 

02.10.2014 до 
02.10.2015г 

Соответствует (не 
соответствует) 
установленным 

требованиям  

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение 
тахографами (для 
ТС категории «D», 

подкатегории «D1») 

- - - - 

Сведения 
Номер по порядку 

33 34 35  

Марка, модель 
РЕНО 

ЛОГАН 

ММЗ-81021 (MMZ-81021) 713520  

Тип транспортного 

средства 

ЛЕГКОВОЙ 

ПРОЧИЕ 

прицеп для перевозки грузов прицеп для 
перевозки 

грузов 

 

Категория 
транспортного 

средства 

«В» прицеп прицеп  

Год выпуска 2008г 1981г 2013г  

Государственный 

регистрационный  

знак 

А 618 СХ 150 ВА798650 ВУ759050  

Регистрационные  
документы  св-во о 
регистр. т/с 

50 ХК № 

775956 

50 НР 188882 50 09 №  918643  



Собственность или 

иное законное 
основание владения  
транспортным 

средством 

Договор 
аренды 

договор  
аренды 

договор  
аренды 

 

Техническое 
состояние  в 
соответствии с п. 3 

Основных 
положений  

отвечает отвечает отвечает  

Наличие тягово-
сцепного (опорно-
сцепного) 
устройства  

нет нет нет  

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 
механика - -  

Дополнительные 
педали в 
соответствии с  п. 5  

Основных 
положений  

имеются - -  

Зеркала заднего вида 
для обучающего 
вождению в 
соответствии с  п. 5 

Основных 
положений  

имеются - -  

Опознавательный 

знак «Учебное 
транспортное 
средство» в 
соответствии с п. 8  

Основных 
положений  

имеются - -  

Наличие 
информации о 
внесении изменений 

в конструкцию ТС в 
регистрационном 

документе 

имеется - -  

Страховой  полис  
ОСАГО (номер, дата 
выдачи, срок 
действия, страховая 
организация) 

ССС  № 

068746119 от  
13.07.2014г до 

12.07.2015г 

- -  

Технический осмотр 

(дата прохождения, 
срок действия) 

14.05.2014г до 
14.05.2015г 

- -  

Соответствует (не 
соответствует) 
установленным 

требованиям  

соответствует соответствует соответствует  

Оснащение 
тахографами (для 
ТС категории «D», 

подкатегории «D1») 

- - -  

	  


