
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ В СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ НА ИНОМ ЗАКОННОМ 
ОСНОВАНИИ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Сведения Номер по порядку 
1 2 3 4 

Марка, модель ВАЗ 21104 ВАЗ 21104 ВАЗ 21104 ВАЗ 21104 
Тип транспортного 
средства 

Легковой 
автомобиль 

седан 

Легковой 
автомобиль 

седан 

Легковой 
автомобиль 

седан 

Легковой 
автомобиль 

седан 
Категория транспортного 
средства 

В В В В 

Год выпуска 2006 2006 2006 2006 
Государственный 
регистрационный знак 

К002ЕР82 К003ЕР82 К010НМ82 К009ЕР82 

Регистрационные 
документы 

АКС039497 АКС039494 АКС039495 АКС039492 

Собственность или иное 
законное основание 
владения транспортным 
средством 

Собственный Собственный Собственный Собственный 

Техническое состояние в 
соответствии с п. 3 
Основных положений <1> 

тех. исправно тех. исправно тех. исправно тех. исправно 

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) 
устройства 

отсутствует отсутствует отсутствует установлено 

Тип трансмиссии 
(автоматическая или 
механическая) 

механическая механическая механическая механическая 

Дополнительные педали в 
соответствии с п. 5 
Основных положений 

привода 
сцепления и 

тормоза 

привода 
сцепления и 

тормоза 

привода 
сцепления и 

тормоза 

привода 
сцепления и 

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

установлены установлены установлены установлены 

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

установлен установлен установлен установлен 

Наличие информации о 
внесении изменений в 
конструкцию ТС в 
регистрационном 
документе 

    

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

ЕЕЕ 
№0706168860 
от 05.03.15г 
по 04.03.16г 
«Северная 

Казна» 

ЕЕЕ 
№0706168862 
от 05.03.15г  
по 04.03.16г 
«Северная 

Казна» 

 ЕЕЕ 
№0706168861 
от 05.03.15г  
по 04.03.16г 
«Северная 

Казна» 

 ЕЕЕ 
№0706168863 
от 05.03.15г  
по 04.03.16г 
«Северная 

Казна» 
Технический осмотр (дата 
прохождения, срок 
действия) 

от 05.03.15г 
по 04.03.16г 

от 05.03.15г  
по 04.03.16г 

от 05.03.15г  
по 04.03.16г 

от 05.03.15г  
по 04.03.16г 

Соответствует (не 
соответствует) 
установленным 
требованиям 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами 
(для ТС категории "D", 
подкатегории "D1") <2> 

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 
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Сведения Номер по порядку 
5 6 7 8 

Марка, модель ВАЗ 21104 ВАЗ 21104 ВАЗ 21070 CHEVROLET 
AVEO 

Тип транспортного 
средства 

Легковой 
автомобиль 

седан 

Легковой 
автомобиль 

седан 

Легковой 
автомобиль 

седан 

Легковой 
автомобиль 

седан 
Категория транспортного 
средства 

В В В В 

Год выпуска 2006 2006 2005 2008 
Государственный 
регистрационный знак 

К010ЕР82 К008ЕР82 К060ЕР82 К069ЕР82 

Регистрационные 
документы 

АКС039496 АКС051000 ВНС461364 САК901970 

Собственность или иное 
законное основание 
владения транспортным 
средством 

Собственный Собственный Собственный Арендованный 

Техническое состояние в 
соответствии с п. 3 
Основных положений <1> 

тех. исправно тех. исправно тех. исправно тех. исправно 

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) 
устройства 

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

Тип трансмиссии 
(автоматическая или 
механическая) 

механическая механическая механическая механическая 

Дополнительные педали в 
соответствии с п. 5 
Основных положений 

привода 
сцепления и 

тормоза 

привода 
сцепления и 

тормоза 

привода 
сцепления и 

тормоза 

привода 
сцепления и 

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

установлены установлены установлены установлены 

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

установлен установлен установлен установлен 

Наличие информации о 
внесении изменений в 
конструкцию ТС в 
регистрационном 
документе 

    

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

 ЕЕЕ 
№0706168864 
от 05.03.15г  
по 04.03.16г 
«Северная 

Казна» 

 ЕЕЕ 
№0706168865 
от 05.03.15г  
по 04.03.16г 
«Северная 

Казна» 

 ССС 
№0696598097 
от 13.09.14г  
по 12.09.15г 
«Северная 

Казна» 

ЕЕЕ 
№0350472504 
от 23.06.15г  
по 22.06.16г 

«РЕСО 
Гарантия» 

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок 
действия) 

от 05.03.15г  
по 04.03.16г 

от 05.03.15г  
по 04.03.16г 

от 13.09.14г  
по 12.09.15г 

от 23.06.15г  
по 22.06.16г 

Соответствует (не 
соответствует) 
установленным 
требованиям 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами 
(для ТС категории "D", 
подкатегории "D1") <2> 

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 
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Сведения Номер по порядку 
9 10 3 4 

Марка, модель «Волга»  
ГАЗ 2417 

ВАЗ 21099   

Тип транспортного 
средства 

Легковой 
автомобиль 

Легковой 
автомобиль 

  

Категория транспортного 
средства 

В В   

Год выпуска 1990 2004г   
Государственный 
регистрационный знак 

58411КР АК 3950 СА   

Регистрационные 
документы 

КРС 211433 САК 000560   

Собственность или иное 
законное основание 
владения транспортным 
средством 

Аренда  
(Тарасенко Е.В.) 

Аренда 
(Карпенко Д.Е.) 

  

Техническое состояние в 
соответствии с п. 3 
Основных положений <1> 

Тех.исправно Тех.исправно   

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) 
устройства 

Установлено Установлено   

Тип трансмиссии 
(автоматическая или 
механическая) 

Механическая Механическая   

Дополнительные педали в 
соответствии с п. 5 
Основных положений 

Привода 
сцепления и 

тормоза 

Привода 
сцепления и 

тормоза 

  

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

Установлены Установлены   

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

Установлен Установлен   

Наличие информации о 
внесении изменений в 
конструкцию ТС в 
регистрационном 
документе 

    

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

ССС № 
0696598096 

от 13.09.2014г 
по 12.09.2015г 

«Северная 
Казна» 

ЕЕЕ № 
0332076427 

От 23.01.2015г  
По 22.01.2016г 

«РЕКО-
Гарантия» 

  

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок 
действия) 

    

Соответствует (не 
соответствует) 
установленным 
требованиям 

Соответствует Соответствует   

Оснащение тахографами 
(для ТС категории "D", 
подкатегории "D1") <2> 

Отсутствует Отсутствует   
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	СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ В СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ НА ИНОМ ЗАКОННОМ ОСНОВАНИИ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

