
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 Рено-Логан Рено-Логан Рено-Логан Рено-Логан Рено-Логан 

Тип транспортного средства легковой легковой легковой легковой легковой 

Категория транспортного средства В В В В В 

Год выпуска 2010 г. 2011 г. 2006 г. 2009 г. 2009 г. 

Государственный 

регистрационный знак 
О810АВ37 Н334ТА37 Н659РХ37 Н894АУ37 О087АУ37 

Регистрационные документы свр  3701№272933 свр 3714№477458 свр 37ХМ№183993 свр 37ХУ№258188 свр 3706№980087 

Собственность или иное законное 

основание владения транспортным 

средством 

аренда аренда аренда аренда аренда 

Техническое состояние в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений 

исправен исправен исправен исправен исправен 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства 
нет нет нет имеет нет 

Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая) 
механическая механическая механическая механическая механическая 

Дополнительные педали в 

соответствии с п. 5 Основных 

положений 

установлены установлены установлены установлены установлены 



Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с п. 5 Основных 

положений 

установлены установлены установлены установлены установлены 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в 

соответствии с п. 8 Основных 

положений 

установлен установлен установлен установлен установлен 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

Имеется в СВР Имеется в СВР Имеется в СВР Имеется в СВР Имеется в СВР 

Страховой полис ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, 

страховая организация) 

ЕЕЕ № 

0359069916 

от 09.11.15 

1 год РГС 

ЕЕЕ № 

0359069915 

от 09.11.15 

1 год РГС 

ЕЕЕ № 

0359048097от 

27.10.15 

1 год РГС 

ЕЕЕ № 

0714678386 от 

15.10.15г. 

1 год   РГС 

ССС № 

0698891008 

от 04.03.15 

1 год «Зетта -

Страхование» 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

09.11.2015 г. 

1 год. 

08.11.2015 г. 

1 год. 

23.10.2015 г.  

1 год. 

13.10.2015 г. 

1 год. 

03.03.2015 г. 

1 год. 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям 
соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС 

категории «D», подкатегории «D1») 
- - - - - 

 

 



 

Сведения 
Номер по порядку 

6 7 8 9 10 

Марка, модель Рено-Логан Рено-Логан Рено-Логан Рено-Логан Лада Приора 

Тип транспортного средства легковой легковой легковой легковой легковой 

Категория транспортного средства В В В В В 

Год выпуска 2013 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2010 г. 

Государственный 

регистрационный знак 
О707АХ37 О582АХ37 А884ВМ37 Н266УЕ37 М700РХ37 

Регистрационные документы свр 3704№200253 свр 3704№200136 свр 3707№973880 свр 3724№005531 свр 3726№436325 

Собственность или иное законное 

основание 

владения транспортным 

средством 

аренда аренда аренда аренда аренда 

Техническое состояние в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений 

исправен исправен исправен исправен исправен 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства 
нет нет нет нет нет 

Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая) 
механическая механическая механическая механическая механическая 



Дополнительные педали в 

соответствии с п. 5 Основных 

положений 

установлены установлены установлены установлены установлены 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с п. 5 Основных 

положений 

установлены установлены установлены установлены установлены 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в 

соответствии с п. 8 Основных 

положений 

установлен установлен установлен установлен установлен 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

Имеется в СВР Имеется в СВР Имеется в СВР Имеется в СВР Имеется в СВР 

Страховой полис ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, 

страховая организация) 

ССС 

№ 0698401664 

от 27.01.15 г. 

1 год «Цюрих» 

ССС 

№ 0698403228 

от 18.01.15 г. 

1 год «Цюрих» 

EEE № 

0336173533 

от 07.05.15 г. 

1 год   РГС 

ЕЕЕ 

№ 0337708395 

от 23.10.15 г. 

1 год «РГС» 

ЕЕЕ 

№0359069963 

от 27.11.15 г. 

1 год «РГС» 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

24.02.2015 г. 

1 год. 

15.01.2015 г. 

1 год. 

08.04.2015 г. 

1 год. 

22.10.2015 г. 

1 год. 

26.11.2015 г. 

1 год. 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям 
соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС 

категории «D», подкатегории 

«D1») 

- - - - - 



 

Сведения 
Номер по порядку 

11 12 13     

Марка, модель МЗСА81771181-77-0000010-11 ИЖ Ю5 MINSK C4   125     

Тип транспортного средства прицеп мотоцикл мотоцикл     

Категория транспортного средства прицеп А А1     

Год выпуска 2003 г. 1985 г. 2011 г.     

Государственный регистрационный знак РК 5726 37 4527 ВЕ 37 8344 ВЕ 37     

Регистрационные документы свр 37НВ№676223 свр 3730№565310 свр   37ХУ249326     

Собственность или иное законное основание владения 

транспортным средством 
аренда аренда аренда     

Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных 

положений 
исправен исправен исправен     

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

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая)  механическая 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 
- - -     

Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, 

страховая организация) 
 

ССС 

№ 0696262271 

от 25.04.15 г. 

1 год СК «РГС» 

EEE № 

0343720875 

от 14.05.2015 г. 

1 год   СО "ЖАСО" 

    

Технический осмотр (дата прохождения, срок действия)  
24.04.2015 г. 

1год 

13.05.2015 г. 

2 года 
    

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям 
соответствует соответствует соответствует     

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 

подкатегории «D1») 
- - -     

 


