
Выписка
из электронного паспорта транспортного средства

164302039646239
Cтатус электронного паспорта – действующий

Дата оформления электронного паспорта – 15.12.2021

Идентификационный номер WKVDAS00500114689

Наименование транспортного средства,
определяемое его назначением

специализированный,
для перевозки
крупногабаритных и
тяжеловесных грузов

Марка KASSBOHRER

LOWBEDКоммерческое 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

WKVDAS00500114689Номер шасси (рамы)

Номер кузова (кабины, прицепа) Отсутствует

Цвет кузова (кабины, прицепа) красный

Год изготовления 2021

Двигатель (марка, тип) Отсутствует

Технически допустимая максимальная масса
транспортного средства (кг)

74000

Дата и время формирования* 15.12.2021 15:18

* 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

ООО "КЕССБОРЕР"             .

Модификация Отсутствует

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

Отсутствует

Масса транспортного средства
в снаряженном состоянии (кг)

15470

Документ, подтверждающий соответствие
обязательным требованиям безопасности

ТС RU Е-DE.МТ30.00121

Изготовитель KASSBOHRER FAHRZEUGWERKE
GmbH           .

Адрес изготовителя SIEMENSSTRASSE 74 D-
47574 GOCH

Территория, где применяется статус
«Действующий»

Российская Федерация

Серия, номер таможенного приходного
ордера (номер таможенной декларации)

10009100 / 141221 / 3009145

Таможенные ограничения Отсутствуют

Иная информация организации,
оформившей электронный паспорт

В раздвижном состоянии: длина -
19900мм, ширина с уширителями -
3150мм, база:
14130мм*1360мм*1360мм*1360мм*1360
мм

Дата и время формирования* 15.12.2021 15:18

* 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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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* 15.12.2021 15:18

* 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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