I.

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании
оборудованных учебных транспортных средств категории «А»
Номер по порядку

Сведения

1

2

Марка, модель

KATONG MOTORS SPORT 003

HONDA XR 250

Тип транспортного средства

МОТОЦИКЛ

МОТОЦИКЛ

Категория транспортного средства

А

А

Год выпуска

2014

2000

Государственный регистрационный знак

8690АЕ38

8689АЕ 38

Регистрационные документы

3831 №696991

38 31 №696990

Собственность или иное законное основание
владения транспортным средством

Договор аренды

Договор аренды

Техническое состояние в соответствии с п. 3
Основных положений 1

Исправен

Исправен

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)
устройства

-

-

Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)

Механическая

Механическая

Дополнительные педали в соответствии с п. 5
Основных положений

-

-

Имеются

Имеются

Имеются

Имеются

Наличие информации о внесении изменений в
конструкцию ТС в регистрационном документе

-

-

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

ПАО СК «Росгосстрах», серия
ЕЕЕ № 0376820702 от
06.08.2016 действует до
05.08.2017г.

Ингосстрах, серия ЕЕЕ №
07127000001 от
11.07.2016, действует до
10.07.2017 г.

Технический осмотр (дата прохождения, срок
действия)

На гарантии

C11.07.2016г., срок
действия 11.07.2017г.

Соответствует (не соответствует) установленным
требованиям

Соответствует

Соответствует

Оснащение тахографами (для ТС категории «D»,
подкатегории «D1»)2

-

-

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

I.I.Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании
оборудованных учебных транспортных средств категории «А1»
Номер по порядку

Сведения

1

2

Марка, модель

RACER RC70

GRYPHON YX1004

Тип транспортного средства

МОТОЦИКЛ

МОТОЦИКЛ

Категория транспортного средства

А1

А1

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»

Год выпуска

2013

2012

Государственный регистрационный знак

8682АЕ38

9203АЕ38

Регистрационные документы

3831 №696248

3850 №142753

Собственность или иное законное основание
владения транспортным средством

Договор аренды

Договор аренды

Техническое состояние в соответствии с п. 3
Основных положений 3

Исправен

исправен

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)
устройства

-

-

Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)

Механическая

Механическая

-

-

Имеются

Имеются

Имеются

Имеются

-

-

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

ПАО СК «Росгосстрах», серия
ЕЕЕ № 0347754311 от
14.07.2016 действует до
13.07.2017г.

ПАО СК «Росгосстрах»,
серия ЕЕЕ № 0902575645 от
10.03.2017 действует до
09.03.2018г.

Технический осмотр (дата прохождения, срок
действия)

На гарантии

С 09.03.2017 до 09.03.2018г.

Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям

Соответствует

Соответствует

Оснащение тахографами (для ТС категории
«D», подкатегории «D1»)4

-

-

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

3

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).
4

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»

I.II.Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании
оборудованных учебных транспортных средств категории «В»
Сведения

1

2

Номер по порядку
3

4

Марка, модель

RENAULT LOGAN

RENAULT SR

RENAULT SANDERO

RENAULT LOGAN

Тип транспортного средства
Категория транспортного
средства
Год выпуска
Государственный
регистрационный знак
Регистрационные документы

Легковой седан

Легковой седан

Легковой хэтчбек

Легковой седан

В

В

В

В

2013

2011

2014

2011

Е251АК 138

Е388УН 38

Н 052 АХ 138

С025УС38

3821№153766

3847№215664

3838 №227233

3845 № 408917

Собственность или иное
законное основание владения
Техническое состояние в
соответствии с п. 3 Основных
положений 5

Договор аренды

Договор аренды

Договор аренды

Договор аренды

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

нет

нет

Да. ТСУ установлено у
официального дилера,
в штатное место.
Сертификат на ТСУ
имеется.

нет

автоматическая

автоматическая

механическая

механическая

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

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

ПАО СК
«Росгосстрах»,
серия ЕЕЕ
№034779135, дата
выдачи 9.05.2016,
срок действия по
08.05.2017г.

ПАО СК
«Росгосстрах», серия
ЕЕЕ №0902538627,
дата выдачи
09.01.2017, по
08.01.2018г.

Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)

На гарантии

ПАО СК
«Росгосстрах»,
Серия ЕЕЕ №
0376820288,
дата выдачи
12.08.2016г, по
11.08.2017г.
От 12.08.2016г.,
действует до
01.08.2017г.

На гарантии

От 20.01.2017г
действует до
21.01.2018г.

Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

Оснащение тахографами (для ТС
категории «D», подкатегории
«D1»)

-

-

Наличие тягово-сцепного
(опорно-сцепного) устройства
Тип трансмиссии
(автоматическая или
механическая)
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

5

есть

есть

есть

есть

есть
ПАО СК
«Росгосстрах»,
серия ЕЕЕ №
0902507798 дата
выдачи 19.01.2017г,
по 18.01.2018 г.

-

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).

Сведения

Номер по порядку
6

5

7

8

Марка, модель

RENAULT LOGAN

LADA GRANTA

RENAULT LOGAN

ЗАЗ 810

Тип транспортного средства

Легковой седан

Легковой седан

Легковой седан

Прицеп к л/а

Категория транспортного средства

В

В

В

Прицеп

Год выпуска

2016

2015

2013

1993

Государственный регистрационный знак

Н522АХ138

У 747 АТ138

В850ХС38

АР1220 38

Регистрационные документы
Собственность или иное законное
основание владения транспортным
средством

3847 №203654

3831№696243

3810 №112467

3842 №432669

Договор аренды

Договор аренды

Договор аренды

Договор
аренды

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

Наличие тягово-сцепного (опорносцепного) устройства

нет

Да. ТСУ
установлено у
официального
дилера, в
штатное место.
Сертификат на
ТСУ имеется.

нет

да

Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)

механическая

автоматическая

механическая

-

есть

есть

есть

-

есть

есть

есть

-

есть

есть

есть

-

есть

есть

есть

-

ПАО СК
«Росгосстрах»,
серия ЕЕЕ
№0366158793,
дата выдачи
12.05.2016, по
11.05.2017г.

ПАО СК
«Россгострах»,
Серия ЕЕЕ №
0347789435 дата
выдачи
10.04.2016г. срок
действия по
09.04.2017г.
От 08.04.2016г.,
действует до
08.04.2017г.

Техническое состояние в соответствии с
п. 3 Основных положений 6

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)

ПАО СК
Россгострах»,
Серия ЕЕЕ №
0366182866 дата
выдачи 08.06.2016
г. срок действия по
07.06.2017 г.

Технический осмотр (дата прохождения,
срок действия)

На гарантии

Нагарантии

Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям

соответствует

соответствует

cоответствует

соответствует

Оснащение тахографами (для ТС
категории «D», подкатегории «D1»)7

-

-

-

-

-

-

6

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).
7

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»

I.III. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании
оборудованных учебных транспортных средств категории«C».
Сведения

1

2

3

Марка, модель

ЗИЛ-441510

ЗИЛ ММЗ-554М

Автоприцеп

Тип транспортного средства

Седельный тягач

Cамосвал

Автоприцеп

Категория транспортного средства

С

С

С

Год выпуска

1989

1991

1997

Государственный регистрационный знак

А747АН 138

К622ЕР 38

АВ3256 38

Серия 3835 № 223966
Договор аренды

Серия 3838 №
227320
Договор аренды

Серия 3850
№163722
Договор аренды

Техническое состояние в соответствии с п. 3
Основных положений 8

Исправно

Исправно

Исправно

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)
устройства

да

да

да

Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)

механическая

механическая

-

Дополнительные педали в соответствии с п. 5
Основных положений

Установлены

Установлены

-

Установлены

Установлены

-

Имеется

Имеется

Имеется

Наличие информации о внесении изменений в
конструкцию ТС в регистрационном документе

есть

есть

-

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

ПАО СК
«Росгосстрах»
Серия ЕЕЕ
№0390683760
с15.11.2016
по14.11.2017

ПАО СК
«Росгосстрах»
Серия ЕЕЕ
№0390672757 с
24.10.2016 по
23.10.2017г.

-

Технический осмотр (дата прохождения, срок
действия)

с 15.11.2016 по
14.11.2017 г.

с 24.10.2016по
23.10.2017г.

-

Соответствует (не соответствует) установленным
требованиям

соответствует

соответствует

соответствует

Оснащение тахографами (для ТС категории «D»,
подкатегории «D1»)9

-

-

Регистрационные документы
Собственность или иное законное основание
владения транспортным средством

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

-

8

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).
9

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»

I.IV. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании
оборудованных учебных транспортных средств категории«D».
Сведения

1

2

3

Тип транспортного средства

КАВЗ 3976
Автобус

ЛАЗ 695Н
Автобус

Автоприцеп
Автоприцеп

Категория транспортного средства

D

D

С

Год выпуска

1993

1984

1997

Государственный регистрационный знак

Х245ВВ 138

Х851СТ38

АВ3256 38

Серия 3850 №
142681
Договор аренды

Серия 38 ТН №
915626
Договор аренды

Серия 3850
№163722
Договор аренды

Техническое состояние в соответствии с п. 3
Основных положений 10

Исправно

Исправно

Исправно

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)
устройства

да

нет

да

Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)

механическая

механическая

Дополнительные педали в соответствии с п. 5
Основных положений

Установлены

Установлены

Установлены

Установлены

-

Имеется

Имеется

Имеется

Наличие информации о внесении изменений в
конструкцию ТС в регистрационном документе

есть

есть

-

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

ПАО СК
«Росгосстрах»
Серия ЕЕЕ
№ 0390722298 с
02.11.2016 по
01.09.2018г.

Технический осмотр (дата прохождения, срок
действия)

С 02.11.2016 по
01.11.2018г.

ПАО СК
«Россгострах»,
серия ЕЕЕ №
0902508930 дата
выдачи 23.01.2017г.,
срок действия по
21.01.2018 г.
С 20.10.2015 по
19.10.2017 г.

Соответствует (не соответствует) установленным
требованиям

соответствует

соответствует

Оснащение тахографами (для ТС категории «D»,
подкатегории «D1»)11

-

-

Марка, модель

Регистрационные документы
Собственность или иное законное основание
владения транспортным средством

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

-

-

соответствует
-

10

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).
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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»

