УТВЕРЖДАЮ
Директор У ФПС

________ Управление
федеральной почтовой связи
--------Чувашской Республики^
.филиал ФГУП «Почта России»

Чувашской Республики филиал ФГУП «Почта России»
—■
—ВтГГТимофеев
« # »

201

&

г.

АКТ
технического состояния автотранспортного средства
Комиссия назначенная от « 16 »
октября________ 2017 г. №
132-0
произвела осм отр_____автомобиля______модель ВАЗ - 21043 тип легковой
инвентарный номер 07702411007402 номерной знак Е 235 АХ 21
Идентификационный номер (VIN)
ХТА21043020928148_____
Технический паспорт_______ 63 КН
№ _____ 279375______________________ .
На дату составления настоящего акта первоначальная стоимость автотранспортного средства
составляет74974________ руб.,
Сумма амортизации - ______74974_______руб.,
Остаточная стоимость - __________ 0_________ руб.,
В результате осмотра и ознакомления с документами (паспорт, формуляр), эксплуатационно ремонтной и бухгалтерской документацией комиссия установила:

Технико-эксплуатационные показатели автотранспортного средства
2002
2002
02.02.2004
635854

I. Год выпуска
2. Дата ввода в эксплуатацию
2.1 Дата ввода в эксплуатацию в УФПС ЧР филиале ФГУП «Почта России)
3. Общая наработка с начало эксплуатации (км. пробега, часов)
4. Установленный во ФГУП «Почта России» срок полезного использования (месяцев)
5. Дата проведения капитальных ремонтов*, модернизации автотранспортного средства
6. 7. Наработка после последнего капитального ремонта*, модернизации (км пробега, часов)

-

22.05.2008
246392

Характеристика агрегатов автотранспортного средства
№
п\п

Наименование
агрегата и зав. №

Годен для
дальнейшего
использования
нет

Подлежит
восстановлению

Обнаруженные дефекты

1.

Двигатель

2.

Коробка передач

нет

3.

Задний мост

нет

4.

Передний мост

нет

Дефекты резьбовых соединений

5.

Рулевое упр-е

Нет

6.

Кузов

Нет

Дефекты деталей рулевого механизма
(трещины)
Сквозная коррозия

Затруднен запуск двигателя, ГРМ не
поддается регулировке, посторонние шумы и
стуки при работе,
Дефекты деталей КПП, дефекты резьбовых
соединений
Посторонние шумы и стуки при работе

Перечень капитальных ремонтов н модернизаций за период эксплуатации
_____________________ автотранспортного средства _______________ ______
Основные
агрегаты и узлы

Зав. №

Дата капремонта

Двигатель

6997364

22.05.2008

Кузов

0928148

22.05.2008

Дата замены

Зав. № после
ремонта

Показания
спидометра

22.05.2008

КПП

Комплектность
А/шины . модели TUNGA в количестве 4 шт. с пробегом 75024км
АКБ 6СТ - 60 выдан 13.05.2013г.

Выводы и предложения комиссии:
Автомобиль BA3-21043 Гос.номер Е 235 АХ 21 непригоден для дальнейшей эксплуатации по
причине физического износа, восстановление экономически нецелесообразно. Данный автомобиль
подлежит реализации по рыночной стоимости, в случае невозможности - списанию с последующий
разборкой и выбраковкой узлов и деталей.

Председатель комиссии:
Заместитель директора по операционному управлению

Ладилов М.Э.

(должность, подпись/фамилия)

Члены комиссии:
__________ Руководитель ОИО

f

Игнатьев В.Ю.
^ рджЯбсть, подпись, фамилия)

Ведущий бухгалтер

Никифорова Г.В.

Руководитель ГМТО и ХО

Одеряков И.П.
'"'Хдоя^ность, подпискЛамилия)

Начальник автобазы

Чернов А. Н.
(должность, подпись, фамилия)

