Приложение № 2
к Рекомендациям по порядку организации
работы подразделений Госавтоинспекции по
согласованию программ подготовки
(переподготовки) водителей
автомототранспортных средств, трамваев и
троллейбусов и выдаче заключений о
соответствии учебно-материальной базы
установленным требованиям

АКТ
обследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей
образовательную деятельность по программам подготовки водителей
автомототранспортных средств соответствующих категорий, подкатегорий
«А».
(указываются категории, подкатегории ТС)

на соответствие установленным требованиям
№______

«23» марта 2016 г.

Наименование организации; Общество с ограниченной ответственностью «Сато»
(ООО «Сато»)
(полное и сокращенное название организации (при наличии))

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью.
Место нахождения: 140127, Московская область, Раменский р-н., свх. Сафоновский, ул.
Садовая, уч. №3.
(юридический адрес)
Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
140180, Московская обл, г. Жуковский, ул. Гудкова, д 4
140153, Московская обл, Раменский р-н, с. Быково, ул. Советская д 1
140180, Московская обл, г. Жуковский, ул. Праволинейная д.4
(адреса оборудованных учебных кабинетов)

140180, Московская область, г. Жуковский, ул.Речной проезд.
(адреса закрытых площадок или автодромов)

Адрес официального сайта в сети «Интернет» www.sato-b.ru
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)
1065040041043
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)5040073519
Код причины постановки на учет (КПП)504001001
Дата регистрации 02 октября 2006г.
(дата внесения записи о создании юридического лица)

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии)
№ 0003812 от «19» августа 2014 г., выдана Министерством образования Московской
области - бессрочно
(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию, срок действия)

Основания для обследования: В связи с лицензионными требованиями, установленными
Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013г. № 966 «О
лицензировании образовательной деятельности»
(указываются данные заявления организации, осуществляющей образовательную деятельность)

Обследование проведено Ст. госинспектор РЭООГИБДД отдела МВД России по г.о.
Жуковский, капитан полиции Старыгин Е.В.; Начальник ОГТО и РАМСОГИБДД отдела
МВД России по г.о. Жуковский; майор полиции Крамин С.Н.; Госинспектор дорожного
надзора отдела ОГИБДД МВД России по г.о. Жуковский, майор полиции Мазанов В.Е.
(должность, специальное звание, подразделение, фамилия, инициалы лица (лиц), проводившего (их) обследование)

в присутствии Генерального директора ООО « Сато» , Орловского Я.В.
(должность, фамилия, инициалы руководителя организации (уполномоченного представителя))
I. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании
оборудованных учебных транспортных средств
Номер по порядку
Сведения

1
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 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»)2

2

3

4

CF MOTO
Leader 150 c
Мотоцикл

Honda VTX
1300 s
Мотоцикл

Suzuki VL
800
Мотоцикл

А

А

А

2013

2013

2008

CF MOTO
Leader 150 c
Мотоцикл

8006 АТ 50

8007 АТ 50

А
2005

0425 АО 50
9948АО 50

5040
№232788

5040№
232789

50УУ
№468854

50ХХ
№868167

Аренда

Аренда

Аренда

Аренда

+

+

+

+

-

-

-

-

Механическа
я

Механическ
ая

Механическ
ая

Механическ
ая

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ССС№03127
01161 РГС
30.05.14 –
29.05.15

ССС№03074
20225 РГС
08.03.14 –
07.03.15

ССС№03208
05881 РГС
27.08.14 –
26.08.15

ЕЕЕ№03793
61385 РГС
11.03.16 –
10.03.17

01.03.16 –
01.03.18

01.03.16 –
01.03.18

11.03.16 –
11.03.17

11.03.1611.03.17

Соответствуе
т

Соответству
ет

Соответству
ет

Соответству
ет

-

-

-

-

-

-

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).
1

