
1 первичная выдача- п.п. 5, 9 приказа Минтранса РФ от 21 мая 2012 г. № 145 «Об утверждении Порядка выдачи карточек (карт), используемых в 
цифровых контрольных устройствах, устанавливаемых на транспортных средствах» 

2 на новый срок – п.п. 9, 10, 22, 26 приказа Минтранса РФ от 21 мая 2012 г. № 145 «Об утверждении Порядка выдачи карточек (карт), 
используемых в цифровых контрольных устройствах, устанавливаемых на транспортных средствах»  

3по причине замены- п.п. 9, 10, 23, 24, 25, 27, 28 приказа Минтранса РФ от 21 мая 2012 г. № 145 «Об утверждении Порядка выдачи карточек 
(карт), используемых в цифровых контрольных устройствах, устанавливаемых на транспортных средствах  

 

В ____________ООО «ЦМТ»__________ 
      (наименование ОВК) 

От ______________________________ 
Ф.И.О. 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

 
о выдаче карты водителя, используемой в цифровых контрольных устройствах, 

устанавливаемых на транспортных средствах 
 

В соответствии с Порядком выдачи карточек (карт), используемых в цифровых контрольных 
устройствах, устанавливаемых на транспортных средствах, утверждённым приказом Минтранса РФ от 
21 мая 2012 г. № 145 «Об утверждении Порядка выдачи карточек (карт), используемых в цифровых 
контрольных устройствах, устанавливаемых на транспортных средствах» (далее – Порядок выдачи 
карт) Прошу: 

 
выдать (первичная выдача1, на новый срок2, по причине замены3) мне карту водителя 

(нужное подчеркнуть) 

 
Для выдачи карты предоставляю следующую информацию: 
 
1) Фамилия: _____________________________/_________________________________________ 
                                                     на русском языке                  на английском языке (в соответствии с водительским удостоверением) 

     Имя: _____________________________/_________________________________________ 
                                            на русском языке      на английском языке (в соответствии с водительским удостоверением) 

     Отчество (при наличии): ________________________________ 

2) гражданство: ____________________________________ 

3) адрес места жительства: ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(индекс, страна, край/область, населенный пункт (город/ село и т.д.), улица, дом, квартира) 

4) почтовый адрес (если отличается от адреса места жительства): ____________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(индекс, страна, край/область, населенный пункт (город/ село и т.д.), улица, дом, квартира) 

5) дата рождения: _______ / ________________ / __________ г. 

6) страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС): _____ - _____ - _____  ____ 

7) сведения о документе, удостоверяющем личность (основной документ, удостоверяющий личность   
- паспорт (для иностранных граждан – данные о заграничном паспорте, ином идентификационном 
документе): 
серия ___________ номер _______________ выдан _______ / ___________ / _________ г. 

кем выдан ___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________ код подразделения ________ - ________ 

8) номер водительского удостоверения: ____________________________ 



 

 

2
выдано _______ / ________________ / __________ г. 

кем выдано _________________________ 

наименование страны, выдавшей водительское удостоверение: _____________________________ 
 
 9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10) номер ранее выданной карты : R U D ____________________________________________________  

                                                                                                   (указывается в случае выдачи карты на новый срок, либо по причине замены) 
действительна до _______ / ________________ / __________  г. 

 

 
Обязуюсь: 
- не передавать карту третьим лицам, неполномоченным на ее использование;  
- возвратить карту в организацию, осуществивщую выдачу карты, в случае возникновения 
обстоятельств, делающих невозможным применение карты  в соответствие с ее назначением, а именно: 
замена карты с истекающим сроком действия (п. 22  Порядка выдачи карт); в случае изменения данных 
о заявителе (п. 24 Порядка выдачи карт); замена карты вследствие изменения места жительства 
заявителя (п. 25 Порядка выдачи карт). 
 
К заявлению прилагаю: 

- личную фотографию (наклеена на бланке заявления в установленном месте); 
- копию документа удостоверяющего личность (основной документ, удостоверяющий личность - 

паспорт (для иностранных граждан – данные о заграничном паспорте, ином идентификационном документе); 
- копию водительского удостоверения; 
- копию страхового свидетельства государственного (обязательного) пенсионного 

страхования с указанием страхового номера индивидуального лицевого счёта (СНИЛС); 
- согласие организации выдающей карты на обработку персональных данных (форма согласия 

в Приложение № 1 к заявлению на выпуск карты используемой в цифровых контрольных устройствах, 
устанавливаемых на транспортных средствах) 

- справку об обращении с заявлением об утере или хищении карты, в случае подачи 
заявления о выдаче карты по причине замены в связи с кражей или утерей (справка выдаётся 
органом МВД либо бюро находок, либо организацией, в которой работает водитель). 

 
 
_______________   ___________________   ______________________  
                      дата                                            подпись заявителя                                        расшифровка подписи 

 

Контактная информация заявителя: тел.: ___________________________ 
 e-mail: ___________________________ 

 

Место для фотографии 
 
Примечание: 
- Размер фото 3,5 х 4,5 см. 
- Без овала и угла 
- Только в темной одежде 
- На белом фоне 

Место для подписи 
 
Подпись должна: 
- размещаться в центре «места для подписи»,  
- иметь четкие, хорошо различимые линии. 


