ООО «Фаворит-Синтез»
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании
оборудованных учебных транспортных средств категории «В»
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 1
Наличие тяговосцепного (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

1

2

3

4

HYUNDAI
SOLARIS
Легковые седанучебный

LADA 219010

RENAULT LOGAN

прицеп

Легковые седанучебный

Легковые седанучебный

Прицепы к
легковым
автомобилям

В

В

В

прицеп

2013
Т001РР
116RUS

2013
Т356ВО
116RUS

2012
P274CB
116RUS

2013
АС 5323
16RUS

16 16 № 099396

16 16 № 021761

16 19 № 122735

16 12 №
678447

аренда

аренда

аренда

аренда

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

нет

есть

есть

есть

механическая

механическая

механическая

-------

в наличии

в наличии

в наличии

--------

в наличии

в наличии

в наличии

--------

в наличии

в наличии

в наличии

-------

есть

есть

есть

------

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»)2

ЕЕЕ № 0727684809
21.06.17-20.06.18
ООО СК «ПаритетСК»

ЕЕЕ № 2005839254
04.09.17-03.09.18
АО «СО
«ТАЛИСМАН»

ККК № 3000332086
15.06.18-14.06.19
САО «НАДЕЖДА»

29.05.18-30.05.19

01.02.18-30.01.19

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

---

---

-----

------

------

26.04.18-27.04.19
----

ООО «Фаворит-Синтез»
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)
Соответствует (не соответствует) установленным
требованиям

1
KAWASAKI KLE650D
МОТОЦИКЛЫ
А
2013
2022 АK 16RUS
16 41 № 157890
аренда

2
STELS 250 ENDURO
МОТОЦИКЛЫ
А
2013
9581 АТ 16 RUS
16 37 № 936756
аренда

соответствует

соответствует

нет

нет

механическая

механическая

-------

-------------

в наличии

в наличии

-----------

----------

---------

-----------

ЕЕЕ № 1029108649
24.05.2018-23.11.18г.
АО «НАСКО»

ЕЕЕ№ 5002222231
29.04.18-28.10.18г.
АО «НАСКО»

22.05.2018-23.01.2019г.

соответствует

29.06.2017-29.06.2018г.

соответствует

