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Паспорт-дубликат

Утвержден постановлением Минсельхозпрода от 11.06.2008 N 59

Форма

                          Паспорт-дубликат
                                            Лицевая сторона обложки
                     ПАСПОРТ-ДУБЛИКАТ N _____
____________________________________________________________________
    (наименование и марка колесного трактора, прицепа к нему,
                самоходной машины (далее - машина)
Страница 1
                          ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1. Марка, модель ___________________________________________________
2. Предприятие-изготовитель ________________________________________
3. Год выпуска _____________________________________________________
4. Заводской N _____________________________________________________
5. Шасси (марка, N) ________________________________________________
6. Двигатель: марка и заводской N __________________________________
7. Коробка передач N _______________________________________________
8. Основной ведущий мост (мосты), силовая передача, N ______________
9. Владелец ________________________________________________________
____________________________________________________________________
Место   нахождения   юридического   лица;  место  жительства  (место
пребывания) физического лица _______________________________________
Паспорт-дубликат выдан __________________ инспекцией гостехнадзора.
Дата выдачи _____________________
М.П.        _______________________________________________
            (подпись, фамилия инспектора гостехнадзора)
Машина зарегистрирована в __________________ инспекции гостехнадзора
"__" __________________ 20__ г.
Регистрационные документы:
____________________________ серия _____ N ________
       (указать)
регистрационный знак: серия _______ N _____________
Машина снята с учета _______________________________________________
                     (указать причину и сведения о сдаче
____________________________________________________________________
                     регистрационного знака)
М.П.       ___________________________________________________
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          (дата, подпись, фамилия инспектора гостехнадзора)
Страница 2
Новый владелец _____________________________________________________
____________________________________________________________________
Место   нахождения   юридического   лица;  место  жительства  (место
пребывания) физического лица _______________________________________
Дата продажи (передачи) ____________________________________________
М.П.           Подпись прежнего
              владельца ___________________________________________
Машина зарегистрирована в __________________ инспекции гостехнадзора
"__" ___________ 20__ г.
Регистрационные документы:
_____________________ серия _____ N ______
     (указать)
регистрационный знак: серия _______ N _____________
М.П.       ____________________________________________________
            (дата, подпись, фамилия инспектора гостехнадзора)
Машина снята с учета _______________________________________________
                     (указать причину и сведения о сдаче
____________________________________________________________________
                     регистрационного знака)
М.П.        __________________________________________________
           (дата, подпись, фамилия инспектора гостехнадзора)
Новый владелец _____________________________________________________
____________________________________________________________________
Место   нахождения   юридического   лица;  место  жительства  (место
пребывания) физического лица _______________________________________
Дата продажи (передачи) ____________________________________________
М.П.           Подпись прежнего
              владельца ___________________________________________
Машина зарегистрирована в __________________ инспекции гостехнадзора
"__" __________________ 20__ г.
Регистрационные документы:
__________________ серия _____ N ____________
    (указать)
регистрационный знак: серия _______ N _____________
М.П.        ___________________________________________________
            (дата, подпись, фамилия инспектора гостехнадзора)
Машина снята с учета _______________________________________________
                        (указать причину и сведения о сдаче
____________________________________________________________________
                     регистрационного знака)
М.П.        ____________________________________________________
            (дата, подпись, фамилия инспектора гостехнадзора)
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                      Сведения о рекламациях
--------------------------------------------------------------------
¦  Краткое  ¦    Дата     ¦     Дата     ¦    Дата    ¦ Должность, ¦
¦содержание ¦предъявления ¦ рассмотрения ¦ устранения ¦  фамилия,  ¦
¦рекламации ¦ рекламации  ¦              ¦  дефекта   ¦  подпись   ¦
+-----------+-------------+--------------+------------+------------+
¦           ¦             ¦              ¦            ¦            ¦
------------+-------------+--------------+------------+-------------
               Сведения о замене номерных агрегатов
--------------------------------------------------------------------
¦Дата ремонта¦Наименование и заводской номер¦  Должность, фамилия, ¦
¦            ¦   агрегата, установленного   ¦подпись ответственного¦
¦            ¦      взамен изношенного      ¦       лица           ¦
+------------+------------------------------+----------------------+
¦            ¦                              ¦                      ¦
-------------+------------------------------+-----------------------
                          Особые отметки
--------------------------------------------------------------------
¦  Дата  ¦          Содержание           ¦Подпись, фамилия и печать¦
+--------+-------------------------------+-------------------------+
¦        ¦                               ¦                         ¦
---------+-------------------------------+--------------------------
    Примечание.  Размер  паспорта-дубликата  в сложенном виде 145 x
210 миллиметров.


