
 

     Арбитражный Управляющий  
                                Соколова Любовь Сергеевна 

                                                                                          
                                                                                          Член Союза «Саморегулируемая организация 

«Гильдия  арбитражных управляющих» 

 Адрес для направления корреспонденции:  

624092, Свердл.область, г. Верхняя Пышма, ул. Победы 3, а/я 21  
(на имя арбитражного управляющего Соколовой Л.С.) 

тел.: +7-950 195-71-82, e-mail: 89501957182@mail.ru 

АКТ осмотра транспортного средства 

«07» декабря 2022г.                             «15» час. «23» мин.. 
Место осмотра: Свердловская область, Сухоложский р.н, с. Курьи, ул. Советская, д.58 

.  
СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ: 

Идентификационный № (VIN)/ № Кузова (при отсутствие VIN) X7Y211440C0015528 

Марка, модель 
ЛАДА-211440-26 
VIN X7Y211440C0015528, номер 
двигателя 3030872  

Мощность двигателя, 
(кВт./л.с.) 

85,5 Л.С 

Регистрационный знак У 442 ТА/96 Рабочий объем 
двигателя(см3) 

1596 

Год выпуска 2012 Пробег (км./ мили)  

Цвет кузова Черный CТС серия 6202 № 850989 

Тип кузова  Легковой  Тип двигателя:  Бензин Х/ Дизель 

Тип трансмиссии: Автоматическая  / Механика Х Привод:  Передние Х Задний  /  Полный  
(Нужное отметить  и/или подчеркнуть соответствующий вариант) 

 
2. ОПИСАНИЕ ХАРАКТЕРА ИМЕЮЩИХСЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ: 

(на рисунке отображаются имеющиеся повреждения ТС) На кузове ТС присутствует коррозия следующих 

 Элементов: пороги (левый и правый), крыло  

переднее, дверь задняя правая, арки задних крыльев 

(левое и правое), крышка багажника, задняя правая  

Стойка возле багажника, на переднем бампере 

Отсутствуют декоративные молдинги  

противотуманных фар, на заднем бампере  

Присутсвуют повреждения лакокрасочного покрытия,  

Трещина на заднем бампере, требуется покраска,  

Требуется диагностика двигателя, диагностика  

Ходовой подвески 

 

 

 
  

 

 

 

3. ОБОРУДОВАНИЕ, ВХОДЯЩЕЕ В ЗАВОДСКУЮ (ШТАТНУЮ) КОМПЛЕКТАЦИЮ: 
(Нужное отметить  и/или подчеркнуть соответствующий вариант) 

mailto:89501957182@mail.ru
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Состояние транспортного средства: Удовлетворительное 

Фотографии ТС прилагаются: в электронном виде 12 шт.; на бумаге - 0 шт. 

ТС осмотрено, VIN и номерные агрегаты сверены        

Акт составил Финансовый управляющий должника Соколова Любовь Сергеевна 
 

(должность, отделение или подразделение) 

                    Соколова Л.С __________ 
(Подпись)         (Ф.И.О.)   

 

 

 

При осмотре присутствовал: Представитель должника (Доверенное лицо владельца) с актом 

осмотра согласен                                    Субботин А.А   
(Подпись)         (Ф.И.О.)   

 
 

Антиблокировочная система (ABS)   Лобовое стекло с подогревом   Количество  штатных аудиоколонок  2 шт. 

Салон велюр  / ткань  Х / нат. кожа / иск. кожа  Люк Количество подушек безопасности   0 шт. 

Датчик парковки передний / задний Магнитола   Количество электростеклоподъёмников  2 шт. 

Кондиционер / климат-контроль Маршрутный компьютер   Центральный замок  

Круиз-контроль Передние противотуманные фары  Х 
Боковые зеркала с электроприводом /обогревом 
 

Электро   / гидроусилитель руля Подогрев сидений    


