
                                                                                                   
Транспортные средства 

 

Сведения 

 

Номер по порядку 

1 2 3 4 5 

Марка, модель Vortex 50 Racer Yamaha-YBR 125 Yamaha-YBR 125 Yamaha-YBR 125 

Тип транспортного средства Мопед Мопед Мотоцикл Мотоцикл Мотоцикл 

Категория транспортного средства М М А1 А1 А1 

Год выпуска 2013 2010 2009 2013 2009 

Государственный регистрационный 

знак 
отсутствует отсутствует 5434АН50 2681АС50 5435АН50 

Регистрационные документы отсутствует отсутствует 50 ТТ 923495 2021 615313 50 ТТ 923531 

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 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства 
отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая) 
автоматическая автоматическая механическая механическая механическая 

Дополнительные педали в 

соответствии с п.5 Основных 

положений 

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

Зеркала заднего вида для 

обучающихся вождению в 

соответствии с п.5 Основных 

положений 

в наличии в наличии в наличии в наличии в наличии 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в 

соответствии  с п.8 Основных 

положений 

в наличии в наличии в наличии в наличии в наличии 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

Страховой полис ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, 

страховая организация) 

отсутствует отсутствует 

XXX 

№0017004022 

Ресо Гарантия 

от 26.07.2018 

до 25.07.2019 

XXX 

№0017004019 

Ресо Гарантия 

от 26.07.2018 

до 25.07.2019 

XXX 

№0017004020 

Ресо Гарантия 

от 26.07.2018 

до 25.07.2019 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 
отсутствует отсутствует 

от 24.07.2018 

до 25.07.2019 

от 25.07.2018 

до 26.07.2019 

от 24.07.2018 

до 25.07.2019 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям 
соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 



                                                                                                   
 
 

Сведения 

 

Номер по порядку 

6 7 8 9 

Марка, модель Honda CL400 Stels Flex 250 Honda CВ400SS Hyundai Solaris 

Тип транспортного средства Мотоцикл Мотоцикл Мотоцикл Легковой 

Категория транспортного средства А А А В 

Год выпуска 2000 2013 2005 2013 

Государственный регистрационный 

знак 
5831АТ50 4939АТ50 5511АУ50 Т932КЕ50 

Регистрационные документы 5036 №174261 5032 №879986 7750 №807279 5016 629531 

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 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства 
отсутствует отсутствует отсутствует в наличии 

Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая) 
механическая механическая механическая механическая 

Дополнительные педали в 

соответствии с п.5 Основных 

положений 

отсутствует отсутствует отсутствует в наличии 

Зеркала заднего вида для 

обучающихся вождению в 

соответствии с п.5 Основных 

положений 

в наличии в наличии в наличии в наличии 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в 

соответствии  с п.8 Основных 

положений 

в наличии в наличии в наличии в наличии 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

отсутствует отсутствует отсутствует в наличии 

Страховой полис ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, 

страховая организация) 

XXX №0017004013 

Ресо Гарантия 

от 26.07.2018 

до 25.07.2019 

XXX №0017004016 

Ресо Гарантия 

от 26.07.2018 

до 25.07.2019 

XXX №0017004017 

Ресо Гарантия 

от 26.07.2018 

до 25.07.2019 

XXX №0022094172 

ООО"Росгосстрах"  

от 23.12.2017 

до 22.12.2018 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

от 24.07.2018 

до 25.07.2019 

от 26.05.2018 

до 27.05.2018 

от 25.07.2018  

до 26.07.2019 

от 22.12.2017 

до 22.12.2018 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям 
соответствует соответствует соответствует соответствует 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   
 
 

 

Сведения 

 

Номер по порядку 

10 11 12 13 14 

Марка, модель Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Accent Hyundai Solaris Nissan Micra 

Тип транспортного средства Легковой Легковой Легковой Легковой Легковой 

Категория транспортного средства В В В В В 

Год выпуска 2013 2014 2006 2015 2009 

Государственный регистрационный 

знак 
Т023УР190 В714КН750 Х480ЕА90 М702АЕ750 Е621НН190 

Регистрационные документы 5009 864899 5028 №503646 5028 №563726 5040 №274421 50 УО 997110 

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 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства 
отсутствует в наличии отсутствует в наличии отсутствует 

Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая) 
механическая механическая автоматическая механическая механическая 

Дополнительные педали в 

соответствии с п.5 Основных 

положений 

в наличии отсутствует в наличии отсутствует в наличии 

Зеркала заднего вида для 

обучающихся вождению в 

соответствии с п.5 Основных 

положений 

в наличии в наличии в наличии в наличии в наличии 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в 

соответствии  с п.8 Основных 

положений 

в наличии в наличии в наличии в наличии в наличии 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

в наличии в наличии в наличии в наличии в наличии 

Страховой полис ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, 

страховая организация) 

МММ 

№5001897135 

Ресо Гарантия 

от 14.04.2018  

до 13.04.2019 

ХХХ 

№0050110409 

САО «ВСК» 

от 24.07.2018  

до 23.07.2019 

ЕЕЕ 

№1008299429 

Альфа 

Страхование  

от 22.07.2016 

до 21.07.2017 

XXX №0027188702 

САО «ВСК» 

от 13.02.2018 

до 12.02.2019 

ХХХ 

№0017004013 

Ресо Гарантия 

от 25.07.2018  

до 24.07.2019 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

от 13.04.2018  

до 14.04.2019 

от 15.09.2017 

до 15.09.2018 

от 04.10.2017 

до 04.10.2018 

от 24.07.2018 

до 25.07.2019 

от 24.07.2018 

до 25.07.2019 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям 
соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   
 

Сведения 

 

Номер по порядку 

15 16 17 18 19 

Марка, модель Daewoo Nexia Nissan Note Ford Focus Кia Rio МЗСА 817701 

Тип транспортного средства Седан легковой Легковой Легковой Легковой 
Прицеп к легк.  

автомобилям 

Категория транспортного средства В В В В Прицеп 

Год выпуска 2010 2009 2007 2009 2014 

Государственный регистрационный 

знак 
Н315НВ190 Н214ОА750 Р818СА150 Н925НК190 ЕА824750 

Регистрационные документы 5025 №018067 5047 №712832 5040№360002 5040№373060 5029 №851084 

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 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства 
отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует в наличии 

Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая) 
механическая механическая механическая автоматическая отсутствует 

Дополнительные педали в 

соответствии с п.5 Основных 

положений 

в наличии в наличии в наличии в наличии отсутствует 

Зеркала заднего вида для 

обучающихся вождению в 

соответствии с п.5 Основных 

положений 

в наличии в наличии в наличии в наличии отсутствует 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в 

соответствии  с п.8 Основных 

положений 

в наличии в наличии в наличии в наличии в наличии 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

в наличии в наличии в наличии в наличии отсутствует 

Страховой полис ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, 

страховая организация) 

ЕЕЕ№1014743902 

ООО 

Росгосстрах" 

от 27.03.2018 

до 26.03.2019 

ЕЕЕ№1017694685 

РЕСО Гарантия 

от 10.10.2017 

до 16.10.2018 

МММ 

№5003911569 

РЕСО Гарантия 

от 10.04.2018  

до 09.04.2019 

ХХХ 

№0036304609 

РЕСО Гарантия 

от 19.04.2018  

до 18.04.2019 

отсутствует 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

от 27.03.2018 

до 28.03.2019 

от 12.10.2017 

до 12.10.2018 

от 23.07.2018  

до 24.07.2019 

от 13.04.2018 

до 13.04.2019 
отсутствует 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям 
соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   

 

Сведения 

 

Номер по порядку 

20 21 22 23 24 

Марка, модель 829450     

Тип транспортного средства 
Прицеп к легк. 

автомобилям 
    

Категория транспортного средства Прицеп     

Год выпуска 2013     

Государственный регистрационный 

знак 
ВХ260050     

Регистрационные документы 5016 576524     

Собственность или иное законное 

основание владения транспортным 

средством 

договор 

аренды 
    

Техническое состояние в 

соответствии с п.3 Основных 

положений 

соответствует     

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства 
в наличии     

Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая) 
отсутствует     

Дополнительные педали в 

соответствии с п.5 Основных 

положений 

отсутствует     

Зеркала заднего вида для 

обучающихся вождению в 

соответствии с п.5 Основных 

положений 

отсутствует     

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в 

соответствии  с п.8 Основных 

положений 

в наличии     

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

отсутствует     

Страховой полис ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, 

страховая организация) 

отсутствует     

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 
отсутствует     

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям 
соответствует     

 
 


