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VEHICLE LICENSE STORAGE FORM / 
ФОРМА ПЕРЕДАЧИ НА ХРАНЕНИЕ 

ЛИЦЕНЗИИ НА АВТОМОБИЛЬ 

Эта форма используется для передачи на хранение лицензии на автомобиль для перевозок по 
найму (FHV). Перед подачей этой формы вы должны сдать свои номерные знаки TLC в DMV. Пока 
лицензия находится на хранении, страхование автомобиля и действующая регистрация DMV не 
требуются, а также не требуется проходить техосмотры TLC. Владелец автомобиля или 
руководитель компании должен заполнить эту форму и отправить ее по электронной почте на адрес 
FHVStorage@tlc.nyc.gov. 

Подробнее см. на сайте www.NYC.gov/TLC. 
Примечание. Лицензия на автомобиль, находящаяся на хранении, не может использоваться для перевозок по найму. 

Раздел 1. Vehicle Owner / Corporation / Владелец автомобиля (частное лицо или компания) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 2. Placed in Storage By / Лицо, поместившее лицензию на хранение 
 

Имя и фамилия владельца автомобиля или руководителя компании (печатными 
буквами) — лицо, поместившее лицензию на хранение. 

For Office Use ONLY 

 

«Я, нижеподписавшийся, передаю данную лицензию на автомобиль на 
хранение на 180 (сто восемьдесят) дней. Настоящим я заявляю и 
подтверждаю, что все наклейки TLC сняты с автомобиля, для которого 
заполняется данная форма. 

TLC Employee Name 

Подпись Дата (mm/dd/yyyy) 

 
 

 
Раздел 3. Removed from Storage By / Лицо, снявшее лицензию с хранения (ЗАПОЛНЯЕТСЯ 
ТОЛЬКО ПРИ СНЯТИИ С ХРАНЕНИЯ) 
Лицензия на автомобиль выдается с хранения только владельцу автомобиля или 
руководителю компании. 

 

Имя и фамилия владельца автомобиля или руководителя компании (печатными 
буквами) — лицо, снявшее лицензию с хранения. 

For Office Use ONLY 

 

Подпись Дата (mm/dd/yyyy) TLC Employee Name 
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Имя и фамилия владельца автомобиля или название компании (печатными буквами) Номер лицензии на 
автомобиль 

Лицензия на автомобиль не может находиться на хранении дольше 180 (ста восьмидесяти) дней. Если лицензия 
на автомобиль остается на хранении дольше 180 (ста восьмидесяти) дней, Комиссия по такси и лимузинам (TLC) 
города Нью-Йорка может начать процедуру закрытия лицензии. Лицензию на автомобиль можно передать на 
хранение только один раз в течение срока действия лицензии. Даже если период в 180 (сто восемьдесят) дней 
полностью не использован, после снятия лицензии на автомобиль с хранения ее нельзя поместить на хранение 
во второй раз. Для лицензий на автомобиль, которые уже помещены на хранение, добавляется дополнительно 60
(шестьдесят) дней, чтобы общий срок хранения лицензии составил 180 (сто восемьдесят) дней. 


