
 

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

Сведения Номер по порядку 

1 2 3 4 5 6 

Марка, модель Skoda Оctavia Skoda Оctavia Kia Rio Chevrolet Lacetti 
Klan 

Yamaha               
YS250 

Yamaha               
YS250 

Тип транспортного средства Легковой Легковой Легковой Легковой Мотоцикл Мотоцикл 

Категория транспортного средства В В В В А А 

Год выпуска 2012 2012 2016 2012 2015 2015 

Государственный регистрационный 
знак 

Р 343 ВО 199 Р 444 ЕЕ 199 А 614 СР 777 Р 063 АО 77 9717 BB 77 8550 ВВ 77 

Регистрационные документы Свидетельство о 
регистрации  77 
ХУ № 066003 от 

19.07.2012г. 

Свидетельство о 
регистрации  

7703 № 961906 
от 10.01.2013г. 

Свидетельство 
о регистрации  

7750 № 
903177 от 

17.05.2017г. 

Свидетельство о 
регистрации  

7703 № 874457 
от 27.11.2012г. 

Свидетельство о 
регистрации  

7753 № 431269 
от 05.09.2017г. 

Свидетельство о 
регистрации  

7753 № 431268 
от 05.09.2017г. 

Собственность или иное законное 
основание владения транспортным 
средством 

аренда аренда аренда аренда аренда аренда 

Техническое состояние в 
соответствии с п. 3Основных 
положений 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-
сцепного) устройства 

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

Тип трансмиссии (автоматическая 
или механическая) 

механическая механическая механическая механическая механическая механическая 



Дополнительные педали в 
соответствии с п.5Основных 
положений 

имеются имеются имеются имеются -- -- 

Зеркала заднего вида для 
обучающего вождению в 
соответствии с п. 8 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) 

«РесоГарантия» 
ЕЕЕ 1009210933 

от 13.05.2017, 
действует до 
12.05.2018 

«Ингосстрах» ЕЕЕ 
0906866810 от 

11.04.2017, 
действует до 
10.04.2018 

«РесоГарантия» 
ЕЕЕ 

1009219016 от 
03.02.2017, 

действует до 
02.02.2018 

«РесоГарантия» 
ЕЕЕ 0908892707 

от 21.11.2017, 
действует до 
20.11.2018 

СК «Согласие»  
ЕЕЕ 1011962584 

от 30.08.2017, 
действует до 
29.08.2018 

СПАО 
«Ингосстрах» ЕЕЕ 

1011685610 от 
01.09.2017, 

действует до 
31.08.2018 

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок действия) 

от 16.02.2016 до 
17.02.2018 

от 11.12.2016 до 
12.12.2018 

от 29.12.2017 
до 18.04.2018 

от 26.03.2017 до 
27.03.2018 

от 26.03.2017 до 
27.03.2018 

от 07.03.2017 до 
27.03.2018 

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

 

 

 

 



Сведения Номер по порядку 

7      

Марка, модель 829450      

Тип транспортного средства Прицеп к легк. 
автомобилям 

     

Категория транспортного средства прицеп      

Год выпуска 2008      

Государственный регистрационный 
знак 

ВН 7139 77      

Регистрационные документы Свидетельство о 
регистрации           

77 СС 143775 от 
06.09.2008г. 

     

Собственность или иное законное 
основание владения транспортным 
средством 

аренда      

Техническое состояние в 
соответствии с п. 3Основных 
положений 

соответствует      

Наличие тягово-сцепного (опорно-
сцепного) устройства 

имеется      

Тип трансмиссии (автоматическая 
или механическая) 

--      

Дополнительные педали в 
соответствии с п.5Основных 
положений 

--      



Зеркала заднего вида для 
обучающего вождению в 
соответствии с п. 8 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) 

--      

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок действия) 

--      

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям 

соответствует      

 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: механических ____6_______прицепов___1____ 

 


