ЧОУ ДПО «Автошкола ВОА»-2018г.
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании
оборудованных учебных транспортных средств категории «М»
Сведения

Номер по порядку
2.

1.

Honda Today AF611266890, Е-1359852
М
-

Мопед «Мини»

-

-

Договор №б/н от
21.09.2016г. сроком на 5
лет

Договор №б/н от
21.09.2016г. сроком на 5
лет

-

-

автоматическая

механическая

-

-

-

-

имеется

имеется

-

-

-

-

-

-

Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям

-

-

Оснащение тахографами (для ТС категории
«D», подкатегории «D1»)

-

-

Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный знак
Регистрационные документы
Собственность или иное законное основание
владения транспортным средством
Техническое состояние в соответствии с п.
3 Основных положений
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)
устройства
Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)
Дополнительные педали в соответствии с п.
5 Основных положений
Зеркала заднего вида для обучающего
вождению в соответствии с п. 5 Основных
положений
Опознавательный знак «Учебное
транспортное средство» в соответствии с п.
8 Основных положений
Наличие информации о внесении изменений
в конструкцию ТС в регистрационном
документе
Страховой полис ОСАГО (номер, дата
выдачи, срок действия, страховая
организация)
Технический осмотр (дата прохождения,
срок действия)

М
-

1

ЧОУ ДПО «Автошкола ВОА»-2018г.
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании
оборудованных учебных транспортных средств категории «А»
Сведения
Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный знак
Регистрационные документы
Собственность или иное законное основание
владения транспортным средством
Техническое состояние в соответствии с п.
3 Основных положений
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)
устройства
Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)
Дополнительные педали в соответствии с п.
5 Основных положений
Зеркала заднего вида для обучающего
вождению в соответствии с п. 5 Основных
положений
Опознавательный знак «Учебное
транспортное средство» в соответствии с п.
8 Основных положений
Наличие информации о внесении изменений
в конструкцию ТС в регистрационном
документе
Страховой полис ОСАГО (номер, дата
выдачи, срок действия, страховая
организация)
Технический осмотр (дата прохождения,
срок действия)

Номер по порядку
4.

3.

JIANSHE JS 150-3 R6
мотоцикл
А
2014

HONDA CBR600F
мотоцикл
А
1998

3720 АВ 68

2363 АВ 68

68 26 №585693 от
23.05.2015г
Договор №б/н от
21.09.2016г. сроком на 5
лет

68 ТХ 111639 от
03.08.2010г.
Договор №б/н от
21.09.2016г. сроком на 5
лет

механическая

механическая

имеется

имеется

ХХХ №0039244449 от
07.05.2018г., сроком до
07.05.2019г., АО
«СОГАЗ»
29.05.2018г., сроком до
30.05.2020г.

ЕЕЕ №10011553437 от
10.08.2017г., сроком до
09.08.2018г., ПАО СК
«Росгосстрах»
26.07.2017г., сроком до
27.07.2018г.

-

-

Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям
Оснащение тахографами (для ТС категории
«D», подкатегории «D1»)

2

ЧОУ ДПО «Автошкола ВОА»-2018г.
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании
оборудованных учебных транспортных средств подкатегории «А1»
Сведения
Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный знак
Регистрационные документы
Собственность или иное законное основание
владения транспортным средством
Техническое состояние в соответствии с п.
3 Основных положений
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)
устройства
Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)
Дополнительные педали в соответствии с п.
5 Основных положений
Зеркала заднего вида для обучающего
вождению в соответствии с п. 5 Основных
положений
Опознавательный знак «Учебное
транспортное средство» в соответствии с п.
8 Основных положений
Наличие информации о внесении изменений
в конструкцию ТС в регистрационном
документе
Страховой полис ОСАГО (номер, дата
выдачи, срок действия, страховая
организация)
Технический осмотр (дата прохождения,
срок действия)

Номер по порядку
2.

1.

YAMAHA YBR125ESD
мотоцикл
А1
2014

ММВЗ 31121
мотоцикл
А
1986

1632 АВ 68

2356 АВ 68

68 26 №585470 от
28.04.2015г.
Договор №б/н от
21.09.2016г. сроком на 5
лет

68 37 №806731 от
20.04.2016
Договор №б/н от
21.09.2016г. сроком на 5
лет

-

-

механическая

механическая

-

-

-

-

имеется

имеется

-

-

ХХХ №0039239857 от
07.05.2018г., сроком до
07.05.2019г., АО
«СОГАЗ»
29.05.2018г., сроком до
30.05.2020г.

ЕЕЕ №1001153438 от
10.08.2017г., сроком до
09.08.2018г., ПАО СК
«Росгосстрах»
26.07.2017г., сроком до
27.07.2018г.

-

-

Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям
Оснащение тахографами (для ТС категории
«D», подкатегории «D1»)

3

ЧОУ ДПО «Автошкола ВОА»-2018г.
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании
оборудованных учебных транспортных средств категории «В»
Сведения

1.

2.

Номер по порядку
3.

(2) специальн.
прочие

RENAULT
LOGAN
(2) специальн.
прочие

RENAULT
LOGAN
(2) специальн.
прочие

В

В

В

В

2010

2010

2012

2012

В742 АМ 197

Н 946 АВ 197

Н 383 АЕ 68

Н 550 ЕА 68

68 37 №806640
от 16.04.2016г.
Договор №б/н
от 21.09.2016г.
сроком на 5 лет

68 37 №806742
от 20.04.2016г.
Договор №б/н
от 21.09.2016г.
сроком на 5 лет

68 48 №992248
от 30.05.2017г.
Договор №б/н
от 30.05.2017г.
сроком на 5 лет

68 51 №634588
от 22.08.2017г.
Договор №б/н
от 22.08.2017г.
сроком на 5 лет

нет

нет

нет

нет

механическая

механическая

механическая

механическая

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

ХХХ
№0044049023
от 08.06.2018г.,
сроком до
07.06.2019г.,
ПАО СК
«Росгосстрах»
08.06.2018г.,
сроком до
09.06.2019г.

ХХХ
№0044055280
от 08.06.2018г.,
сроком до
07.06.2019г.,
ПАО СК
«Росгосстрах»
08.06.2018г.,
сроком до
09.06.2019г.

ХХХ
№0041963361
от 25.05.2018г.,
сроком до
24.05.2019г.,
ПАО СК
«Росгосстрах»
25.05.2018г.,
сроком до
24.05.2019г.

ЕЕЕ
№1014037383
от 18.08.2017г.,
сроком до
12.09.2017г.,
ООО СК
«Московия»
25.08.2016г.,
сроком до
26.08.2017г.

-

-

-

-

Марка, модель

RENAULT SR

RENAULT SR

Тип транспортного средства

специализиров
анный прочее

Категория транспортного
средства
Год выпуска
Государственный
регистрационный знак
Регистрационные документы
Собственность или иное
законное основание владения
транспортным средством
Техническое состояние в
соответствии с п. 3 Основных
положений
Наличие тягово-сцепного
(опорно-сцепного)
устройства
Тип трансмиссии
(автоматическая или
механическая)
Дополнительные педали в
соответствии с п. 5
Основных положений
Зеркала заднего вида для
обучающего вождению в
соответствии с п. 5
Основных положений
Опознавательный знак
«Учебное транспортное
средство» в соответствии с п.
8 Основных положений
Наличие информации о
внесении изменений в
конструкцию ТС в
регистрационном документе
Страховой полис ОСАГО
(номер, дата выдачи, срок
действия, страховая
организация)
Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)
Соответствует (не
соответствует)
установленным требованиям
Оснащение тахографами (для
ТС категории «D»,
подкатегории «D1»)

4.

4

ЧОУ ДПО «Автошкола ВОА»-2018г.
Сведения
Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного
средства
Год выпуска
Государственный
регистрационный знак
Регистрационные документы
Собственность или иное
законное основание владения
транспортным средством
Техническое состояние в
соответствии с п. 3 Основных
положений
Наличие тягово-сцепного
(опорно-сцепного)
устройства
Тип трансмиссии
(автоматическая или
механическая)
Дополнительные педали в
соответствии с п. 5
Основных положений
Зеркала заднего вида для
обучающего вождению в
соответствии с п. 5
Основных положений
Опознавательный знак
«Учебное транспортное
средство» в соответствии с п.
8 Основных положений
Наличие информации о
внесении изменений в
конструкцию ТС в
регистрационном документе
Страховой полис ОСАГО
(номер, дата выдачи, срок
действия, страховая
организация)
Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)
Соответствует (не
соответствует)
установленным требованиям
Оснащение тахографами (для
ТС категории «D»,
подкатегории «D1»)

5.

6.

Номер по порядку
7.

8.

специализирова
нный прочее

CHEVROLET
KLAS (AVEO)
специализиров
анный прочее

CHEVROLET
KLAS (AVEO)
специализиров
анный прочее

Лаборатория
2977
(0) специальн.
прочие

В

В

В

В

2009

2010

2011

2004

М 256 ЕС 68

М 762 РА 68

М 033 ТМ 68

Е 672 ОО 68

68 48 №981782
от 16.03.2017г.
Договор №б/н
от 16.03.2017г.
сроком на 5 лет

68 33 №964939
от 19.02.2016г.
Договор №б/н
от 21.09.2016г.
сроком на 5 лет

68 41 №729809
от 04.10.2016г.
Договор №б/н
от 04.10.2016г.
сроком на 5 лет

68 37 №806632
от 14.04.2016г.
Договор №б/н
от 21.09.2016г.
сроком на 5 лет

имеется

нет

нет

имеется

механическая

механическая

механическая

механическая

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

ХХХ
№0032740871
от 29.03.2018г.,
сроком до
28.03.2019г.,
ПАО СК
«Росгосстрах»
29.03.2018г.,
сроком до
29.03.2019г.

ЕЕЕ
№1014055908
от 15.02.2018г.,
сроком до
15.02.2019г.,
ПАО СК
«Росгосстрах»
14.12.2017г.,
сроком до
15.12.2018г.

ЕЕЕ
№1014035836
от 26.09.2017г.,
сроком до
25.09.2018г.,
ПАО СК
«Росгосстрах»
04.10.2016г.,
сроком до
23.09.2017г.

ХХХ
№0037054412,
от 23.04.2018г.,
сроком до
25.04.2019г.,
ПАО СК
«Росгосстрах»
20.04.2018г.,
сроком до
20.04.2019г.

-

-

-

-

RENAULT SR

5

ЧОУ ДПО «Автошкола ВОА»-2018г.
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании
оборудованных учебных транспортных средств категории «С»
Сведения
Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного
средства
Год выпуска
Государственный
регистрационный знак
Регистрационные документы
Собственность или иное
законное основание владения
транспортным средством
Техническое состояние в
соответствии с п. 3 Основных
положений
Наличие тягово-сцепного
(опорно-сцепного)
устройства
Тип трансмиссии
(автоматическая или
механическая)
Дополнительные педали в
соответствии с п. 5
Основных положений
Зеркала заднего вида для
обучающего вождению в
соответствии с п. 5
Основных положений
Опознавательный знак
«Учебное транспортное
средство» в соответствии с п.
8 Основных положений
Наличие информации о
внесении изменений в
конструкцию ТС в
регистрационном документе
Страховой полис ОСАГО
(номер, дата выдачи, срок
действия, страховая
организация)
Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)
Соответствует (не
соответствует)
установленным требованиям
Оснащение тахографами (для
ТС категории «D»,
подкатегории «D1»)

1.

2.

ЗИЛ 431410
(0) специальн.
прочие
С

Номер по порядку
3.

ЗИЛ
ММ 3554 М
грузовой,
самосвал
С

4.

ЗИЛ 130

ЗИЛ В43318

Грузовой,
бортовой

Грузовой,
бортовой

С

С

1993

1989

1973

1992

М 841 НУ 68

М 672 АХ 68

К 672 МХ 68

М 008 ЕВ 68

68 37№806669
от 16.04.2016г.
Договор №б/н
от 21.09.2016г.
сроком на 5 лет

68 ТА 512392
от 06.03.2009г.
Договор №б/н
от 21.09.2016г.
сроком на 5 лет

68 СН 651938
от 13.07.2008г.
Договор №б/н
от 21.09.2016г.
сроком на 5 лет

68 41 №729266
от 25.08.2016г.
Договор №б/н
от 21.09.2016г.
сроком на 5 лет

имеется

нет

имеется

имеется

механическая

механическая

механическая

механическая

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

нет

ЕЕЕ
№1019484477
от 06.07.2017г.,
сроком до
06.07.2018г.,
ООО СК
«Московия»
03.07.2017г.,
сроком до
04.07.2018г.

ЕЕЕ
№1013507337
от 11.04.2018г.,
сроком до
10.04.2019г.,
ПАО СК
«Росгосстрах»
02.04.2018г.,
сроком до
10.04.2019г.

ЕЕЕ
1014039891 от
22.08.2017г.,
сроком до
21.08.2018г.,
ПАО СК
«Росгосстрах»
26.07.2017г.,
сроком до
27.07.2018г.

ЕЕЕ
№1014039890
от 22.08.2017г.,
сроком до
21.08.2018г.,
ПАО СК
«Росгосстрах»
21.08.2017г.,
сроком до
22.08.2018г.

-

-

-

-

6

ЧОУ ДПО «Автошкола ВОА»-2018г.
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании
оборудованных учебных транспортных средств категории «D»
Сведения
Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный
регистрационный знак
Регистрационные документы
Собственность или иное законное
основание владения
транспортным средством
Техническое состояние в
соответствии с п. 3 Основных
положений
Наличие тягово-сцепного (опорносцепного) устройства
Тип трансмиссии (автоматическая
или механическая)
Дополнительные педали в
соответствии с п. 5 Основных
положений
Зеркала заднего вида для
обучающего вождению в
соответствии с п. 5 Основных
положений
Опознавательный знак «Учебное
транспортное средство» в
соответствии с п. 8 Основных
положений
Наличие информации о внесении
изменений в конструкцию ТС в
регистрационном документе
Страховой полис ОСАГО (номер,
дата выдачи, срок действия,
страховая организация)
Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)
Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям
Оснащение тахографами (для ТС
категории «D», подкатегории
«D1»)

Номер по порядку
2.

1.

D
1988

ПАЗ 4234
Автобус длиной от 5 до
8м
D
2016

М 890 НУ 68

Е 100 ВУ 68

16 ХН 832090 от
07.02.2012г.
Договор №б/н от
21.09.2016г., сроком на 5
лет

68 46 №990628 от
28.01.2017г.
Договор №б/н от
24.01.2018г., сроком на 5
лет

нет

нет

механическая

механическая

имеются

имеются

имеются

имеются

имеется

имеется

имеется

нет

ЕЕЕ №1001139360 от
28.07.2017г., сроком до
27.07.2018г.,
ПАО СК «Росгосстрах»
11.06.2018г., сроком до
12.12.2018г.

ЕЕЕ №1014054720 от
24.01.2018г., сроком до
23.01.2019г.,
ПАО СК «Росгосстрах»
05.02.2018г., сроком до
06.08.2018г.

нет

нет

IKARUS 256
(4) специальн. прочие

7

ЧОУ ДПО «Автошкола ВОА»-2018г.
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании
прицепов к учебным транспортным средствам.
Сведения
Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного
средства
Год выпуска
Государственный
регистрационный знак
Регистрационные документы
Собственность или иное
законное основание владения
транспортным средством
Техническое состояние в
соответствии с п. 3 Основных
положений
Наличие тягово-сцепного
(опорно-сцепного)
устройства
Тип трансмиссии
(автоматическая или
механическая)
Дополнительные педали в
соответствии с п. 5
Основных положений
Зеркала заднего вида для
обучающего вождению в
соответствии с п. 5
Основных положений
Опознавательный знак
«Учебное транспортное
средство» в соответствии с п.
8 Основных положений
Наличие информации о
внесении изменений в
конструкцию ТС в
регистрационном документе
Страховой полис ОСАГО
(номер, дата выдачи, срок
действия, страховая
организация)
Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)
Соответствует (не
соответствует)
установленным требованиям
Оснащение тахографами (для
ТС категории «D»,
подкатегории «D1»)

1.

2.

Номер по порядку
3.

4.

ММЗ 81021
Прицеп к
легковому авто

САЗ8299
Прицеп к
легковому авто

TOHAP 8310
Прицеп к
легковому авто

Е

В

прицеп

Е

1986

1999

2000

2005

АЕ 5680 68

АВ 0559 68

АК 4581 68

АЕ 0731 68

68 22 №633687
от 26.11.2014г.
Договор №б/н от
21.09.2016г.
сроком на 5 лет

68 ОС658019
от 23.05.2006г.
Договор №б/н
от 21.09.2016г.
сроком на 5 лет

68 УМ 065974
от 05.08.2011г.
Договор №б/н
от 21.09.2016г.
сроком на 5 лет

68 ОМ 385415
от 01.11.2005г.
Договор №б/н
от 21.09.2016г.
сроком на 5 лет

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

ТОНАР 83101
прицеп, прочие
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ЧОУ ДПО «Автошкола ВОА»-2018г.
Сведения
Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный знак
Регистрационные документы
Собственность или иное законное
основание владения транспортным
средством
Техническое состояние в соответствии с
п. 3 Основных положений
Наличие тягово-сцепного (опорносцепного) устройства
Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)
Дополнительные педали в соответствии с
п. 5 Основных положений
Зеркала заднего вида для обучающего
вождению в соответствии с п. 5
Основных положений
Опознавательный знак «Учебное
транспортное средство» в соответствии с
п. 8 Основных положений
Наличие информации о внесении
изменений в конструкцию ТС в
регистрационном документе
Страховой полис ОСАГО (номер, дата
выдачи, срок действия, страховая
организация)
Технический осмотр (дата прохождения,
срок действия)

5.

Номер по порядку
6.

ГКБ 817
Прицеп общ. назн.
гр. авто
Е
1989

СЗАП6357
Прицеп общ. назн.
гр. авто
Е
1993

АЕ 5681 68
68 ХТ 118845 от
04.07.2012г.
Договор №б/н от
21.09.2016г.
сроком на 5 лет

АК 0246 68
68 01 №686306 от
08.11.2012г.
Договор №б/н от
21.09.2016г.
сроком на 5 лет

имеется

имеется

имеется

имеется

Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям
Оснащение тахографами (для ТС
категории «D», подкатегории «D1»)
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