
оOо инl]Ёl,"l1,А
[Iаиме}IоваtIие оргаrIизаLIии-изl,отовrIтеля карт

ОТ _ Рсмаев l_taHll:l Мtлхай"llоtзлгч
фамилия, имя и отчество заявителя

генеDальныI:i пиDеI(Тоl.}
должность, наименование (для юридических :tиц)

()с)о "по]lутIII,Iк"

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче (замене, обновлении) карты предприятия

ПрошУ выда_тЬ (заменитьl, обновиТь2) (нуэtсное поdLtерt<нуmь) карту гlредприятия,
соответствующую Требованиям к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства,
утвержденным приказом Минтранса России от 28 октября 2020 г. лъ 440
вколичестве 1 ( o;rlra )шт.

lll)оIIисыо

ДЛЯ ЕЬ"ЦаЗД (Замены, обновления) (H1,11111,on поd,tеркlLlltп.ь) карты 11редоставляю
следующие сведе}{ия:
l. Номер ранее выданной карты предприятrая: RUP _ _
RUP _ RUP * RUP *
2, Владелец транспортного средства является:
юридическим лицомJибо индивидуальным предприниrur.п.r, Х
(lизическим лицом
3. Страна регистрации (гражданство) владельца транспортного средства
рФ
4. Полное наименование владельца транспортного средства (dля юрьtdtrrcа<Ltх л,uL| ujl,Lt
u нdttвttdу сtл ьн blx пр е d прtt нъt,u а m елеti)
t)bl ltt:(, гFtо (,, Ol l,дHtltIHHH()it ()TlJ

5. Сокращенное на]4менование владельца траI]спортного средства (dля tоlэъtdLlLlескLlх лLtLt L;,лLI

шtdъкlъLdуалt rtьtх ttреdпрtлtttмсtmелей) или dlамилия, имя и отчество (при наличии)
владельца транспортного средства (dля фtlзulLескоzо лuца)

х)о "l,I()Ilуl,ч14к"

в

6. АДРеС МеСТа нахождеFIия владельца транспортного средства (в Ilрсделах
нахождения) (dля кlрu,dъt,tескuх лLtц uлu шtdъtвъtdуальtLьlх пlэеdпрurtuл,tаmеitей) или адрес
жительстВа (места пребывания) владельца транспортного средс,гва (dлrL с|lьLзччесt{оZо

г. Кип,t,tl1,I

места
мес,га

лuца)

(по,tтсlвыi,i ,illl{cкc, рсспублиrtа. l<райt, автtlttомныli округ, область, trlai,ioH, насс-тснный пункт)
наб. <Da,tlccBa, енис 1З. cтpocHttc l lC lЗ, p;lfig,tec l,tcc''o l

(y.lrrrua,;.1tliur. Kopltyc/cl,|)t.lellllc, лr|l,еl). гlоil,lсt]lспtлс/r<варr.l-rра)

7. фами.ltия, имя и отчество (при ллаличtаи) заявителя (с)ля юрu,dъtэtесtсttх лtttу)

серI4я и FIoMep 28lб 461119 выдан < 1(l )) 2() lб года
КеМ ВЫДаН Oтде",rсttие YtDfulC Рсlссlи,rt rto й сlбл_в Киlрl I(0\,1 l]-1,1e

0(l

код подразделения (если l,tмеется) б90 - {ll7
| ЗапlсIlа карты пl]оизводIlтся в случае де()епrпЬй noprьr, nolrrru, роО--ощей со сбоями; tаспорченной карты; укllаденной
иJIи уl-орянной карr,ы; лействукlщей карть] IIо lIричиIIе измснеIlия llерсонilJIьных данiJых.
2 Обtlовлеllие карты ltрорlзI]о/(Ll,гсrI в слуt|ас BLI/1.IIII.I кар.I.ы IIа rtовыii срок.

""х
f,{оспlоверносll'1lэ YK{IIJQLl l l blx (,i зarlBllel l LlLt свес)ен Ll й п оdtп верэrc:dаю

расши(lровка подIlиси






