
I. Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных транспортных средств 

Сведения 1 2 3 4 5 

Марка, модель 
KIA 

CERATO 

Wolkswagen 

Polo 

Renault  

Logan 
Renault SR КМ38284 

Тип транспортного средства 
Легковые седан 

-учебный 
Легковые 

седан- учебный 

Легковые 

седан- учебный 

Легковые 

комби 
(хэтчбек)-

учебный 

Прицеп к 
легковым 

автомобилям 

Категория транспортного 

средства 
В В В В Е 

Год выпуска 2007 2016 2016 2010 2005 

Государственный 

регистрационный  знак 
E461 AC 116 

RUS 

X 817 УУ 116 

RUS 

X 808 PУ 116 

RUS 

Р 559 СО 116 

RUS 

АМ 3560 16 

RUS 

Регистрационные  документы  

Свидетельство 

о регистра- ции 
ТС 16 27 № 

397220 от 

17.12.14 

Свидетельство 

о регистрации 
ТС 16  46  

№258343 от 

03.02.2017 

Свидетельство 

о регистра- 
ции  ТС 16  46 

№248797 от 

12.11.16 

Свидетельство 

о регистра- 
ции ТС 16 19 

№103421 

от27.02.2014 

Свидетельство 

о регистрации 
ТС 16 OУ 

№492722 

09.06.2006 

Собственность или иное 

законное основание владения  

транспортным средством 

аренда аренда аренда аренда аренда 

Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений  

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства  
есть нет нет есть есть 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

механическая механическая механическая механическая - 

Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  Основных 

положений  

соответствуют соответствуют соответствуют соответствуют - 

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

Основных положений  
есть есть есть есть - 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в 

соответствии с п. 8  Основных 

положений  

есть есть есть есть - 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

есть есть есть есть - 

Страховой  полис  ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

EEE № 

1011505610 

от 18.08.2017, 

по 19.08.18 

Ренессанс 

страхование 

ЕЕЕ 

№0900246292 

от 16.11.2016 

г., по 

15.11.2017 

АО СК  

«Армеец» 

ЕЕЕ 

№0387268409 

от 22.09.2016 

г., по 

21.09.2017 

АО СК  

«Армеец» 

EEE № 

1011505611 

от 18.08.2017, 

по 20.08.18 

Ренессанс 

страхование 

- 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

10.07.2017 г 

Срок действия  до 

10.07.2018 г 

29.11.2016 г., 
срок действия 

до 29.11.2017 

28.09.2016 г., 

срок действия до 

28.09.2017 

28.06.2017 

Срок действия до 

27.06.2018 
- 

Соответствует (не 

соответствует) установленным 

требованиям 
соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

видеорегистратор есть есть есть есть  

 


