
Выписка
из электронного паспорта транспортного средства

164301022654560
Cтатус электронного паспорта – действующий

Дата оформления электронного паспорта – 24.03.2021

Идентификационный номер X4TSW447WM6200668

Наименование транспортного средства,
определяемое его назначением

специализированный,
полуприцеп-
контейнеровоз

Марка Отсутствует

SW-451Коммерческое наименование

Категория транспортного средства в
соответствии с Конвенцией о дорожном
движении

прицеп

Категория в соответствии с ТР ТС 018/2011 O4

Номер двигателя (двигателей) Отсутствует

X4TSW447WM6200668Номер шасси (рамы)

Номер кузова (кабины, прицепа) Отсутствует

Цвет кузова (кабины, прицепа) синий

Год изготовления 2021

Двигатель (марка, тип) Отсутствует

Технически допустимая максимальная масса
транспортного средства (кг)

47000

Дата и время формирования* 24.03.2021 08:44

* Сведения, содержащиеся в выписке из электронного паспорта транспортного средства являются
актуальными (действительными) на дату и время формирования по московскому времени

Система электронных паспортов транспортных средств
(паспортов шасси транспортных средств)
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Дополнение к выписке из электронного

паспорта транспортного средства

Наименование организации (органа),
оформившей электронный паспорт
транспортного средства

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "НОВТРАК"             .

Модификация SW-451

Оттенок цвета в соответствии со
спецификацией организации-изготовителя
транспортного средства (шасси)

Отсутствует

Масса транспортного средства
в снаряженном состоянии (кг)

5700

Документ, подтверждающий соответствие
обязательным требованиям безопасности

ТС RU Е-RU.МТ39.00766

Изготовитель ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "НОВТРАК"           .

Адрес изготовителя 173008, Российская
Федерация,
Новгородская область,
Великий Новгород,
Магистральная, 15

Территория, где применяется статус
«Действующий»

Российская Федерация

Иная информация организации,
оформившей ЭПТС

Транспортные средства: тип S0-4,
модификации - SP-451, SW-451, в
исполнении для перевозки опасных
грузов, в соответствии с главой 9.1
ДОПОГ, относятся к транспортным
средствам EX/II,EX/III, FL и AT.

Дата и время формирования* 24.03.2021 08:44

* Сведения, содержащиеся в выписке из электронного паспорта транспортного средства являются
актуальными (действительными) на дату и время формирования по московскому времени
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Дополнительное оборудование: два
инструментальный ящика из
нержавеющей стали (между первой
и второй осью);

Собственник ЗАО "НОВТРАК"

Ограничения (обременения) за исключением
таможенных ограничений

Отсутствуют

Администратор не несет ответственность за актуальность (действительность) сведений о
Собственнике, сведений об Ограничениях (обременениях), имеющихся в Системах

электронных паспортов на дату и время формирования Выписки

Дата и время формирования* 24.03.2021 08:44

* Сведения, содержащиеся в выписке из электронного паспорта транспортного средства являются
актуальными (действительными) на дату и время формирования по московскому времени.
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