
Данные, необходимые для оформления Заключения 
Заявка в ООО «К.П.И.», а также сведения:  Сведения о 

заявителе: 

Для ФЗ 

- ФИО 

- адрес места жительства 

- номер телефона (при наличии) 

- СНИЛС (скан) 

- адрес электронной почты (при наличии) 
- паспорт (фотографии первого разворота и разворота с регистрацией паспорта) 

собственника или его представителя 

- документы, удостоверяющие полномочия доверенного лица на представление интересов 

владельца транспортного средства (доверенность, договор или иной документ), нужен номер 

документа и дата выдачи 

Для ИП 

- дата регистрации ИП 
- ФИО 

- адрес места жительства 

- адрес места осуществления деятельности 

- номер телефона (при наличии) 

- ИНН 

- адрес электронной почты (при наличии) 
- паспорт (фотографии первого разворота и разворота с регистрацией паспорта) 

собственника или его представителя 

- документы, удостоверяющие полномочия доверенного лица на представление интересов 

владельца транспортного средства (доверенность, договор или иной документ), нужен номер 

документа и дата выдачи 

Для ЮЛ 

- полное наименование организации 

- сокращенное наименование организации (при наличии) 

- дата регистрации ЮЛ 

- должность руководителя ЮЛ 

- ФИО руководителя 

- юридический адрес 

- фактический адрес (если различаются) 

- номер телефона (при наличии) 

- ИНН 

- адрес электронной почты (при наличии) 
- паспорт (фотографии первого разворота и разворота с регистрацией паспорта) 

представителя ЮЛ (если это руководитель, то его паспорт) 

- документы, удостоверяющие полномочия доверенного лица на представление интересов 

владельца транспортного средства (доверенность, договор или иной документ), нужен номер 

документа и дата выдачи 

Сведения о транспортном средстве, в конструкцию которого предполагается внести  

изменения (фактические значения): 

Пробег транспортного средства, км (указать) 
1) Сделайте четкие фотографии первого разворота и разворота с регистрацией 

паспорта заявителя. На первой фотографии в кадр должны попасть фотография, серия и номер, 

кем и когда выдан документ, на второй - штамп с адресом регистрации. 

  



2) Сделайте фотографии оригинала свидетельства о регистрации (СТС) с двух сторон 

(2 фото). 

  

3) Сделайте фотографии всех страниц паспорта ТС. Если какая-либо страница пустая, 

ее фото также следует сделать. 

  

4) Сделайте фото ТС спереди. Необходимо, чтобы в объектив попала вся передняя 

часть авто, госномер, бампер, капот, лобовое стекло и частично крыша. Оба зеркала бокового 

вида должны быть видны в кадре (после 01.03.2021Г. ФОТО ТС НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

обязательны (П.4-11)) 

 
5) Сделайте фото авто, встав СПРАВА от ТС (со стороны пассажира). Автомобиль 

должен полностью попадать в кадр. 

 

6) Встаньте сзади от авто, наведите камеру так, чтобы была видна задняя часть 

автомобиля и госномер. 

 

7) Сделайте фото авто, встав СЛЕВА от ТС (со стороны водителя). Автомобиль должен 

полностью попадать в кадр. 



8) Сделайте фото ТС спереди с открытым капотом. Необходимо, чтобы в объектив 

попал весь моторный отсек. 
 

9) Сделайте фотографии   VIN номера, выгравированные на металлической части 

кузова; под сидением водителя; на специальной маркировочной табличке; на полицейской шильде 

под лобовым стеклом (при отсутствии на ней номера фотографируется пустое место). 
 

10) Сделайте фотографии номера кузова ТС. 

 

 

 
11) Сделайте фото заводской наклейки автомобиля. Она находится на центральной 

стойке, либо в подкапотном пространстве. 
 

 

Данные, необходимые для оформления Протокола 
Сведения о заявителе, и дополнительно: 
12) Сделайте фотографию (скан) подписанного Заявления о проведении 

предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства на предмет 

возможности внесения изменений 

13) Сделайте фотографии (скан) всех страниц заключения предварительной технической 

экспертизы конструкции транспортного средства на предмет возможности внесения изменений 

14) Сделайте фото ТС спереди. Необходимо, чтобы в объектив попала вся передняя 

часть авто, госномер, бампер, капот, лобовое стекло и частично крыша. Оба зеркала бокового 

вида должны быть видны в кадре. 

15) Сделайте фото авто, встав СПРАВА от ТС (со стороны пассажира). Автомобиль 

должен полностью попадать в кадр. 

16) Встаньте сзади от авто, наведите камеру так, чтобы была видна задняя часть 

автомобиля и госномер. 

17) Сделайте фото авто, встав СЛЕВА от ТС (со стороны водителя). Автомобиль должен 

полностью попадать в кадр. 

18) Сделайте фотографии   VIN номера, выгравированные на металлической части 

кузова; под сидением водителя; на специальной маркировочной табличке; на полицейской шильде 

под лобовым стеклом (при отсутствии на ней номера фотографируется пустое место). 

19) Подтверждение обязательной сертификации или декларирования соответствия 

использованных при проведении работ составных частей конструкций, предметов 

дополнительного оборудования, запасных частей и принадлежностей транспортных средств в 

порядке, установленном ТР ТС 018/2011 – фото сертификатов 

20) ФОТО (скан) декларации сервиса (в случае, если делалось не через систему) + копии 

сертификатов 

21) ФОТО (скан) диагностической карты (в случае, если уже сделана) 
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