
   Приложение № 3 

 
Учебные транспортные средства: 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 

Марка, модель KIA RIO KIO RIO ВАЗ 21703 Volkswagen Jetta 

Тип  Седан легковой  Седан легковой Седан легковой Седан легковой 

Категория (подкатегория) В B B B 

Тип трансмиссии МКПП АКПП МКПП АКПП 

Государственный регистрационный  знак М394ХМ77 В476ВА199 М223УС177 М298УК36 

Основание владения  собственность собственность собственность собственность 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в свидетельстве о регистра-

ции 

имеется имеется имеется имеется 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства 
нет да да нет 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 

с 12.09.2019 по 

12.09.2020 

с 26.02.2019 по 

27.02.2020  

с 04.11.2019 по 

05.11.2020 

с 20.09.2019 по 

21.09.2020 

Соответствие пунктам 5 и 8 Основных положе-

ний по допуску транспортных средств к экс-

плуатации и обязанностей должностных лиц по 

обеспечению безопасности дорожного движе-

ния 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Страховой  полис  обязательного страхования 

(номер, дата выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

МММ № 

5028120046 от 

08.10.2019 по 

07.10.2020 

РЕСО гарантия 

МММ № 

5010258763 от 

28.02.2019 по 

27.02.2020 

РЕСО гарантия 

МММ № 

5028143347 от 

30.11.2019 по 

29.11.2020    

РЕСО гарантия 

ХХХ № 

0096846895 от 

20.09.2019 по 

19.09.2020 

ВСК 

Соответствие требованиям, да/нет  да да да да 

 



 

Сведения 
Номер по порядку 

5 6 7 8 

Марка, модель 
Рено  Дастер Шевроле ор-

ландо 

Хендэ Элантра Дэу Nexia 

Тип  
Легковой уни-

версал 

Легковой универ-

сал 
Седан легковой Седан легковой 

Категория (подкатегория) В B B B 

Тип трансмиссии МКПП МКПП МКПП МКПП 

Государственный регистрационный  знак Р906ТО777 К003УН77 А731КВ177 О722ХТ199 

Основание владения  собственность собственность собственность собственность 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в свидетельстве о регистра-

ции 

имеется имеется имеется имеется 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства 
нет нет нет нет 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 

с 01.07.2019 по 

02.07.2020 

с 07.11.2019 по 

08.11.2020 

с 30.07.2019 по 

31.07.2020 

с 29.04.2019 по 

29.04.2020 

Соответствие пунктам 5 и 8 Основных положе-

ний по допуску транспортных средств к экс-

плуатации и обязанностей должностных лиц по 

обеспечению безопасности дорожного движе-

ния 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Страховой  полис  обязательного страхования 

(номер, дата выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ХХХ № 

0092461434 от 

10.08.2019 по 

09.08.2020   

Согласие 

ХХХ № 

0101778387 от 

11.11.2019 по 

10.11.2020   

Согласие 

ХХХ № 

0091745098 от 

31.07.2019 по 

30.07.2020 Рос-

госстрах 

МММ № 

5019456634 от 

13.05.2019 по 

12.05.2020        

Ресо гарантия 

Соответствие требованиям, да/нет  да да да да 

 

 



 

Сведения 
Номер по порядку 

9 10 11 12 

Марка, модель 
ДАТСУН  ON-

DO 

ТОЙОТА 

АВЕНСИС 

ОПЕЛЬ АСТРА КИО РИО 

Тип  Легковой седан Легковой седан Седан Легковой седан 

Категория (подкатегория) В B B B 

Тип трансмиссии МКПП МКПП МКПП МКПП 

Государственный регистрационный  знак А848РО799 Т147МХ177 Н480ТР40 С072УК197 

Основание владения  собственность собственность собственность собственность 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в свидетельстве о регистра-

ции 

имеется имеется имеется имеется 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства 
нет нет нет нет 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 

с 01.10.2019 по 

02.10.2020 

с 26.05.2019 по 

26.05.2020 

с 08.11.2019 по 

08.11.2020 

с 07.11.2019 по 

08.11.2020 

Соответствие пунктам 5 и 8 Основных положе-

ний по допуску транспортных средств к экс-

плуатации и обязанностей должностных лиц по 

обеспечению безопасности дорожного движе-

ния 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Страховой  полис  обязательного страхования 

(номер, дата выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

МММ 

№5022801862 

от 07.09.2019 по 

06.09.2020   

Ресо гарантия 

ЕЕЕ                 

№1005426572 

от 17.04.2019 по 

16.04.2020 

Альфа страхо-

вание 

ХХХ                    

№0101925556 от 

02.12.2019 по 

01.12.2020       

Ресо гарантия 

ХХХ 

№0083014918 от 

05.05.2019 по 

04.05.2020       

Ресо гарантия  

Соответствие требованиям, да/нет  да да да да 



 

Сведения 
Номер по порядку 

13 14 15 16 

Марка, модель 
ФОЛЬЦВАГЕН 

ПОЛО 

ХЕНДЭ 

ЭЛАНТРА 

МЗСА  817701 821303 

Тип  
Легковой седан Легковой седан Прицеп к легко-

вым автомобилям 

Прицеп к легко-

вым автомобилям 

Категория (подкатегория) В B B B 

Тип трансмиссии МКПП АКПП - - 

Государственный регистрационный  знак В797КЕ750 У749РС197 ВЕ 3948 77 ВЕ 3156 77 

Основание владения  собственность собственность собственность собственность 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в свидетельстве о регистра-

ции 

имеется имеется нет нет 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства 
нет да нет нет 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 

с 11.11.2019 по 

12.11.2020 

с 11.11.2019 по 

11.11.2020 
нет нет 

Соответствие пунктам 5 и 8 Основных положе-

ний по допуску транспортных средств к экс-

плуатации и обязанностей должностных лиц по 

обеспечению безопасности дорожного движе-

ния 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Страховой  полис  обязательного страхования 

(номер, дата выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

МММ 

№5029973561 

от 17.12.2019 по 

16.12.2020      

Ресо гарантия 

ККК 

№3010200978 

от 10.12.2019 по 

09.12.2020 Рос-

госстрах 

нет нет 

Соответствие требованиям, да/нет  да да да да 

 


