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Марка, модель KIA DE RIO FORD FOCUS 
 

Hyundai solaris 
KIA RIO ЮМЗ 81024 

Тип транспортного средства 
Легоковой 
седан 

Легковой 
седан 

Легковой седан Легковой седан 
прицеп к 
легковым т/с 

Категория транспортного средства В В В В прицеп 

Год выпуска 2011 2008 
 
2014 

2017 1993 

Государственный регистрационный  

знак 
С034ВТ142 Т373СУ42 

 

М080ЕЕ142 
О939ВМ142 АМ493942 

Регистрационные  документы  (серия, 

номер свидетельства о регистрации 

ТС) 

4232№172256 9904№434831 

 

9911 110190 

 

5452№648599 

4237 № 684123 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным 

средством (собственность или  

договор аренды (номер, дата, срок 

действия) 

 

Договор 

аренды т/с № 5 

от 20.08.2018 

неопределенны

й срок 

Договор 

аренды т/с № 2 

от 02.04.2018 

неопределенны

й срок 

 

Договор аренды 

т/с № 5 ОТ 

08.08.2019 

неопределенный 

срок 

Договор аренды 

т/с № 9 от 

01.06.2018 

неопределенный 

срок 

Договор 

аренды № 6 

автомобильног

о прицепа от 

27.11.2017 

неопределенны

й срок 

Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 Основных 
положений  (исправно, неисправно) 

исправно 

 

исправно 

 

исправно 

 

исправно 

 

исправно 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства (имеется, 

отсутствует) 

отсутствует 

отсутствует ИМЕЕТСЯ имеется 

имеется 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 
МКПП МКПП АКПП МКПП - 

Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  Основных 

положений (имеются, отсутствуют) 

имеется 

 

имеется 

 

имеется 

 

имеется - 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с  п. 5 

Основных положений (имеются, 

отсутствуют) 

имеется 

 

имеется 

 

имеется 

 

имеется 
- 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в 
соответствии с п. 8  Основных 

положений (имеется, отсутствует) 

имеется 

 

имеется 

 

имеется 

 

имеется 
имеются 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе (имеется, 

отсутствует) 

имеется имеется имеется имеется - 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ХХХ 

№ 0081299256 

от 29.04.2018-

28.04.2020 

1 год 

ООО 

«Страховая 
компания 

«СДС» 

ХХХ 

№ 0089282364 

от  08.07.2019-

07.07.2020 

1 год 

Альфа 
Страхование 

ХХХ  

№ 0078106744 

29.03.2019-

28.03.2020 

1 Год 

Ингосстрах 

МММы 

№ 5027812264 

02.07.2019-

01.07.2020 

1 год 

Ингосстрах 

- 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

15.02.2019-

15.02.2020 

30.07.2019-

31.07.2020 

29.03.2019-

30.03.2021 

14.12.2018-

14.12.2019 
- 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 



 

 

 

 

Оснащение тахографами (для ТС 

категории «D», подкатегории «D1»)  

(марка, модель, заводской номер) 

нет нет  нет  нет  нет 
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Марка, модель KIA DE RIO KIA RIO 

Тип транспортного средства Легоковой седан Легковой седан 

Категория транспортного средства В В 

Год выпуска 2010 2013 

Государственный регистрационный  

знак 
Х674УА 

У686АУ142 

Регистрационные  документы  (серия, 

номер свидетельства о регистрации 

ТС) 

44208 №511493 

4202№610021 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным 

средством (собственность или  

договор аренды (номер, дата, срок 

действия) 

 

Договор аренды 

т/с № 14 от -

03.09.2018  

неопределенный 

срок 

Договор аренды 

т/с № 16 от -

28.10.2019  

неопределенный 

срок 

Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений  (исправно, неисправно) 

исправно 

 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства (имеется, 

отсутствует) 

отсутствует отсутствует 

Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая) 
МКПП МКПП 

Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  Основных 

положений (имеются, отсутствуют) 

имеется имеется 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с  п. 5 

Основных положений (имеются, 

отсутствуют) 

имеется имеется 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в 

соответствии с п. 8  Основных 

имеется имеется 



 положений (имеется, отсутствует) 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе (имеется, 

отсутствует) 

имеется имеется 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

МММ 

№ 5031537422 

от 06.10.2019-

05.10.2020 

1 год 

Либерти 

Страхование (АО) 

ХХХ№ 

0083849112 

от 16.05.2019-

15.05.2020 

1 год Тинкофф 

страхование 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

06.10.2010-

05.10.2020 

23.02.2018-

24.03.2020 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
соответствует 

 

Оснащение тахографами (для ТС 

категории «D», подкатегории «D1»)  

(марка, модель, заводской номер) 

нет 

 


