
Перечень транспортных средств, используемых для осуществления 
образовательной деятельности ,

Сведения об учебных транспортных 
средствах

Номер по порядку
1 2 3 4 5

Марка, модель Рено Логан Рено Логан Рено Логан Хендай Солярис Kia Rio
Тип седан седан седан седан легковой седан
Категория (подкатегория) В В В В В
Тип трансмиссии механическая механическая механическая автоматическая автоматическая
Государственный регистрационный 
знак 0  785 ММ 51 В 899 МТ 51 0  454 ММ 51 У 252 ММ 51 Т 202 НЕ 178

Основаниевладения аренда собственность аренда аренда аренда
Наличие информации о внесении 
изменений в конструкцию 
транспортного средства в свидетельстве 
о регистрации

имеется имеется имеется имеется имеется

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) устройства

имеется имеется имеется отсутствует отсутствует

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок действия)

19.07.2019 г. 
(1 год)

06.03.2018 г. 
(1 год)

17.06.2019 г. 
(2 года)

13.03.2018 г.
(2 года)

19.06.2019 г. 
(1 год)

Соответствие пунктам и К Основных 
положений по допуску транспортных 
средств к эксплуатации и обязанностей 
должностных лиц по обеспечению  
безопасности дорожного движения

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

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

МММ 
№ 5029309092 

от 29.08.19, 
до 29.08.20, 

СПАО 
«Ингосстрах»

МММ 
№ 5015465870 

от 27.03.19, 
до 26.03.20, 

СПАО 
«Ингосстрах»

МММ  
№ 5025881456 

от 17.06.19, 
до 21.06.20, 

ВСК Страховой 
дом

МММ 
№ 5019251820 

от 27.03.19, 
до 26.03.20, 

ВСК Страховой 
дом

XXX  
№0090233072 

от 14.07.19,
, до 14.07.20, 

Альфа 
страхование

Соответствие требованиям, да/нет да да да да да

Сведения об учебных транспортных 
средствах

Номер по порядку
6 7 8 9

Марка, модель ПМ38131 КМЗ 8284
CFMOTO 

LEADER CF-150
CFMOTO 

LEADER CF-150
Тип прицеп легковой прицеп легковой Мотоцикл Мотоцикл
Категория (подкатегория) прицеп прицеп А А
Тип трансмиссии - - механическая механическая
Государственный регистрационный 
знак

АВ 148351 АВ 215651
6630 АА 51 6629 АА 51

Основание владения аренда аренда собственность собственность
Наличие информации о внесении 
изменений в конструкцию 
транспортного средства в свидетельстве 
о регистрации

- - - -

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) устройства

имеется имеется - -

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок действия) - - - -

Соответствие нункчач 5 и 8 Основных 
положений по допуску транспортных 
средств к эксплуатации и обязанностей 
должностных лиц по обеспечению  
безопасности дорожного движения

- - соответствует соответствует

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

- -

XXX  
№ 0085808349  

o t28.05.19, 
до 31.05.20, 

ПАОСК  
Росгосстрах

Соответствие требованиям, да/нет да да да да


