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Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных 

учебных транспортных средств  

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 

Марка, модель 
ВАЗ21150 SKODA 

OCTAVIA 

Лада 217230 ВАЗ21703 

Тип транспортного средства легковой легковой легковой легковой седан 

Категория транспортного средства В В В В 

Год выпуска 2002 2011 2010 2007 

Государственный регистрационный  знак В037ЕР163 О459УВ163 Н363УТ163 Т382ХХ 

Регистрационные  документы  6305816046 6355818594 6305940423 6310203863 

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 
аренда аренда аренда аренда 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений 1 

соответствует соответствует 
соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  

оборудовано отсутствует 
отсутствует отсутствует 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

механическая механическая 
механическая механическая 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  
соответствует соответствует соответствует 

 

соответствует 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению 

в соответствии с  п. 5 Основных положений  
соответствует                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            соответствует соответствует 

 

соответствует 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных 

положений  

соответствует соответствует соответствует 
 

соответствует 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 

соответствует соответствует 
соответствует соответствует 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, 

срок действия, страховая организация) 

ТТТ4№7021412916 
от31.07.2022 

до 30.07..2023 

Филиал АО 

«ОСК» 

Промышленный 

ХХХ0097532061 

   от 21.09.2019 

до 20.09.2020 

Альфа 

Страхование»  

   МММ6002298142 

с 15.08..2019 

по 14.08.2020 

Филиал ООО 

«ПСА» 

ХХХ0067022486 

с 15.12.2018 

по 14.12.2019 

АЛЬФА 

страхование 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 

26.07.2022 

26.07.2023 

18.01.2019 

19.01.2020 

15.08.2019 

16.08.2020 

 

09.10.2019 

10.10.2020 

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям  

 

соответствует 

соответствует 
соответствует соответствует 

 

 

Сведения 

Номер по порядку 

5 6 7 8 

Марка, модель 
RENAULT 

LOGAN  (SR) 
КIA RIO 

CHEVROLET 

LACCETI 

ВАЗ11940 

                                                 
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). 
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Тип транспортного средства легковой легковой легковой Легковой-комби 

Категория транспортного средства В В В В 

Год выпуска 2011 2012 2006 2012 

Государственный регистрационный  знак К343ВТ163 С262КЕ163 С500ВУ63 Р269ОН163 

Регистрационные  документы  6305897645 6305780595 6354199285 6305996398 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным 

средством 

аренда аренда аренда аренда 

Техническое состояние  в соответствии с п. 

3 Основных положений 2 
соответствует соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 
механическая механическая механическая механическая 

Дополнительные педали в соответствии с  

п. 5  Основных положений  
соответствует соответствует соответствует соответствует 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с п. 

8  Основных положений  

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

соответствует соответствует 
соответствует соответствует 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ХХХ00334805415 

от 24.04.2019 

по  23.04.2020 
АО 

«Объединенная 

страховая 

компания» 

ККК4000891660 

от 13.12.2018 

до 12.12.2019 

Филиал АО 

«ОСК» 

Промышленный 

МММ6000985898 

от 19.10.2018 

до 18.10.2019 

Филиал 

ООО «ПСА» 

МММ6000083047 

от 20.05.2019 

до 21..05.2020 

Филиал     ООО 

«ПСА» 

Технический осмотр (дата прохождения, 

срок действия) 
14.04.2019 

25.04.2020 

13.12.2018 

14.12.2020 

17.10.2018 

18.10.2019 

 

20.05.2019 
 19..05.2020 

 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
соответствует соответствует соответствует соответствует 

 

Сведения 
 Номер по порядку 

9 10 11 12 

Марка, модель 
КИА РИО DAEWOO 

GENTRA 
КИА РИО КIA СЕЕD 

Тип транспортного средства легковой Легковой седан Легковой комби Легковой комби 

Категория транспортного средства В В В B 

Год выпуска 2014 2014 2012 2010 

Государственный регистрационный  знак Т772ХМ163 Х811ТО163 У703УО163 М393МК163 

Регистрационные  документы  6358045595 6360254664 9908121540 6360257461 

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 
аренда 

 

аренда аренда аренда 

Техническое состояние  в соответствии с п. 

3 Основных положений 1 
соответствует соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  
отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 
механическая механическая механическая механическая 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 

5  Основных положений  
соответствует соответствует соответствует соответствует 

                                                 
2 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). 

 



Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с п. 

8  Основных положений  

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Наличие информации о внесении изменений 

в конструкцию ТС в регистрационном 

документе 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

МММ6001600550 

от 06.02.2019 

до 05..02.2020 

Филиал 

ООО «ПСА» 

ККК3004882293 

с 09.07.2019 по 

08.07.2020 

СК «МАКС» 

ККК4001456984 

С 23.03.2010 

по 27.03.2020 

Филиал «ОСК» 

«Универсальный» 

ХХХ0063862694 

  с 19.11.2019 

 по 18.11.2019 

АЛЬФА 

страхование 

Технический осмотр (дата прохождения, 

срок действия) 
       06.02.2019 

07.02.2020 

09.07.2019 

10.07.2021 

16.08.2019 

17.08.2020 

18.11.2019 

 19.11.2019 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  

 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

 

 

Сведения 
 Номер по порядку 

13 14 15 16 

Марка, модель ВАЗ 211440 HYUNDAI SOLARIS ШЕВРОЛЕАВЕО LADA GRANTA 

Тип транспортного средства Легковой Легковой седан Легковой комби Легковой седан 

Категория транспортного средства В D В В 

Год выпуска 2008 2015 2004 2013 

Государственный регистрационный  знак К602ХК163 Х926В163 С124РХ163 С246КС116 

Регистрационные  документы  63СТ741412 6350234696 6305892459 6344405764 

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 
аренда аренда аренда аренда 

Техническое состояние  в соответствии с п. 

3 Основных положений 1 
соответствует соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  
отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 
механическая механическая механическая механическая 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 

5  Основных положений  
соответствует соответствует соответствует соответствует 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с п. 

8  Основных положений  

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Наличие информации о внесении изменений 

в конструкцию ТС в регистрационном 

документе 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

 МММ5011754593 

С 22.02.2019  

по 21.02.2020 

СПАО «РЕКО-

Гарантия» 

ККК4001263390 

С 26.12.2018 

по 25.12.2019 

Филиал «ОСК» 

«Универсальный» 

МММ5011750593 

С 01.12.2010 по 

30.11.2019 

СПАО «РЕКО-

Гарантия» 

МММ6002233735 

от 02.04.2019 

до 01..04.2020 

Филиал 

ООО «ПСА» 

Технический осмотр (дата прохождения, 

срок действия) 
21.02.2019 

22.02.2020 

21.12.2018 

22.12.2019 

27.11.2018 

28.11.2019 

01.04.2019 

02..04.2020 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
соответствует соответствует 

соответствует соответствует 

 

 

Сведения 
 Номер по порядку 

17 18 19 20 

Марка, модель LADA 111940 ЛАДА ПРИОРА 829450 713512 

Тип транспортного средства Легковой комби Легковой седан прицеп прицеп 



Категория транспортного средства В В прицеп прицеп 

Год выпуска 2012 2008 2013 2014 

Государственный регистрационный  знак С884АУ163 А768ЕС763 ВА657963 ВА700563 

Регистрационные  документы  6305757048 9901480026 6316151898 6316154624 

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 
аренда аренда 

аренда аренда 

Техническое состояние  в соответствии с п. 

3 Основных положений 1 
соответствует соответствует 

соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  
отсутствует отсутствует 

оборудовано оборудовано 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 
механическая механическая 

  

Дополнительные педали в соответствии с  п. 

5  Основных положений  
соответствует соответствует   

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

соответствует соответствует   

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с п. 

8  Основных положений  

соответствует соответствует   

Наличие информации о внесении изменений 

в конструкцию ТС в регистрационном 

документе 

соответствует соответствует 
  

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ККК4001846025 

С 21.06.2019 

по 20.06.2020 

Филиал «ОСК» 

«Универсальный» 

ХХХ0082071433 

С 25.04.2019 

по 24.04.2020 

 

  

Технический осмотр (дата прохождения, 

срок действия) 
14.06.2019 

       15.06.2020 
 24.04.2019 

 25.04.2020 

  

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  

соответствует 
соответствует 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор АНО ДПО «СМАГ»                                                                            А. Д. Ярыгин 


