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

Сведения 
                                                  Номер по порядку                               
        1         2          3        4        5 

Марка, модель КИА 
(JB/RIO) 

РЕНО SR РЕНО 
САНДЕРО 

РЕНО 
САНДЕРО 

71190D 

Тип транспортного средства седан 
легковой 

хэтчбек(ком
би)легковой 

хэтчбек(ком
би)легковой 

хетчбек (ком 
би) легковой 

Прицеп к 
легк. авт 

Категория транспортного средства        В         В          В        В Прицеп  

Год выпуска      2010      2011       2013      2013 2014 

Государственный регистрационный  
знак 

М099КС190 К368ОЕ190 Р851АЕ750 Н495АК50 ЕА072350 

Регистрационные  документы  50ТХ 
528590 

50 УУ  
454633 

50 16 
898763 

50 09 
966204 

5028 
437332 

Собственность или иное законное 
основание владения  транспортным 
средством 

Договор 
аренды 

Договор 
аренды 

Договор  
аренды 

Договор 
аренды 

Договор 
аренды 

Техническое состояние  в 
соответствии с п. 3 Основных 
положений 1  

исправен исправен исправен исправен 
 
исправен 

Наличие тягово-сцепного (опорно-
сцепного) устройства  отсутствует отсутствует имеется отсутствует 

 
имеется 

Тип трансмиссии (автоматическая 
или механическая) 

автоматичес
кая 

 
механическа
я 

 
механическа
я 

 
механическа
я 

 
нет 

Дополнительные педали в 
соответствии с  п. 5  Основных 
положений  

оборудовано оборудовано оборудовано оборудовано 
 
нет 

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

оборудовано оборудовано оборудовано оборудовано 

 
 
нет 

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

оборудовано оборудовано оборудовано оборудовано 

 
 
оборудовано 

Наличие информации о внесении 
изменений в конструкцию ТС в 
регистрационном документе 

имеется имеется имеется имеется 
 
нет 

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

ЕЕЕ№ 
0384081316 
15.06.16 
16.06.17 
ИНГОССТР
АХ 

ЕЕЕ№  
0384081663 
24.06.2016 
23.06.2017 
ИНГОССТР
АХ 

ЕЕЕ №  
0374855561 
15.02.2016 
15.02.2017 
ИНГОССТР
АХ 

ЕЕЕ№ 
0383433279 
03.06.2016 
06.06.2017 
ИНГОССТР
АХ 

 
 
не требуется 

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок действия) 

15.06.2016 
15.06.2018 

24.06.2016 
24.06.2017 

15.02.2016 
15.02.2018 

03.06.2016 
03.06.2017 

 
не требуется 

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям  

соответствуе
т 

соответствуе
т 

соответствуе
т 

соответствуе
т 

 
соответствуе
т 

 

                 Сведения  
                         Номер по порядку 
         6           7           8        9 

Марка, модель РЕНО  
САНДЕРО KIA-RIO FORD-

FOKUS 
ХЕНДЭ 
СОЛЯРИС 

Тип транспортного средства 
Хетчбек 
(комби) 
легковой 

легковой легковой 
 
легковой 

Категория транспортного средства         В         В        В           В 

Год выпуска      2016      2009 2002       2015 

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). 

                                                 



Государственный регистрационный 
знак С865НВ750 Е099АМ190 Е263КМ190 

 
Р358АУ750 

Регистрационные документы  50 43 
869579 

 50 ТН 
226946 

50 ТТ 
437332 

   50 37 
136489 

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 

исправен исправен исправен 
 
исправен 

Наличие тягово-сцепного (опорно- 
сцепного) устройства нет нет нет 

 
нет 

Тип трансмиссии (автоматическая 
или механическая) 

механическа
я 

механическа
я 

механическа
я 

 
механическа
я 

Дополнительные педали в 
соответствии с п.5 Основных 
положений 

оборудовано оборудовано оборудовано 
 
оборудовано 

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

оборудовано оборудовано оборудовано 

 
 
оборудовано 

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

оборудовано оборудовано оборудовано 

 
 
оборудовано 

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 

ЕЕЕ№ 
0387306647 
21.07.2016 
21.07.2017 
ИНГОССТР
АХ 

ЕЕЕ№ 
0354873149 
02.09.2015 
04.09.2016 
ИНГОССТР
АХ 

ЕЕЕ№ 
0395087031 
08.10.2016 
09.10.2017 
ИНГОССТР
АХ 

ЕЕЕ№ 
03898446238 
19.08.2016 
18.08.2017 
ИНГОССТР
АХ 

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок действия) 

07.09.2016 
07.09.2017 

03.09.2015 
03.09.2016 

08.10.2016 
08.10.2017 

18.08.2016 
18.08.2017 

Соответствует  (не соответствует) 
установленным требованиям 

соответствуе
т 

соответствуе
т 

соответствуе
т 

соответствуе
т 

 


