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Эта форма используется для подачи заявления на выполнение следующих трех действий TLC: 

□ Передача между диспетчерскими службами: передача автомобиля из одной диспетчерской службы в другую. 

□ Смена автомобиля: смена автомобиля, привязанного к лицензии FHV. 

□ Замена номерных знаков: замена потерянных, украденных, поврежденных или конфискованных номерных знаков TLC. 

Примечание. Владелец обязан предоставить актуальную информацию о диспетчерской службе, автомобиле и номерных 
знаках. В случае невыполнения этого требования назначается новый визит для выполнения операции. Автомобили, 
лицензированные TLC, могут использоваться для перевозок по найму, если они имеют действующую лицензию и приписаны 
к диспетчерской службе, лицензированной TLC. 

 
1. Vehicle Owner Information / Информация о владельце автомобиля: 
Название компании / имя и фамилия владельца автомобиля для 
перевозок по найму (FHV) 

Номер лицензии FHV Адрес электронной почты 

Адрес Телефон 

Примечание. Вы обязаны предоставлять TLC обновления вашей контактной информации (адрес, номер телефона и адрес 
электронной почты), указанной в вашем досье. Чтобы изменить или обновить информацию, посетите сайт: www.nyc.gov/lars. 

Заявление владельца автомобиля для перевозок по найму (FHV) 
«Ставя свою подпись ниже, я подтверждаю, что я проверил(а) информацию в данном заявлении и что оно не содержит ложной 
информации. Я подтверждаю и понимаю, что предоставление ложной информации может повлечь за собой отклонение моего 
заявления или приостановку действия или отзыв лицензии TLC. Кроме того, я подтверждаю, что я ознакомлен(а) с правилами 
и нормами, касающимися владения данным автомобилем и его эксплуатации».
Имя и фамилия (печатными буквами) Подпись Дата (mm/dd/yyyy) 

 
2. Vehicle Information / Информация об автомобиле: 
Тип автомобиля: □ For-Hire-Vehicle / Автомобиль для 

перевозок по найму 
□ Commuter Van / 
Микроавтобус 

□ Paratransit / Автомобиль 
паратранзита 

Идентификационный номер автомобиля (VIN) □ Wheelchair Accessible Vehicle / Автомобиль 

с оборудованием для инвалидных колясок 
 □ Electric Vehicle / Электромобиль 

Номерной знак TLC Номерной знак другого штата Мили □ Hybrid Vehicle / Гибридный автомобиль 

   □ Stretched Vehicle / Удлиненный автомобиль

 Автомобиль имеет высоту более 7 футов (2,1 м) или вес более 8500 фунтов (3,86 т)? □ ДА □ НЕТ 
Если выбран ответ «Да», вы обязаны предъявить оригинал действующей справки о прохождении инспекции NYS DOT ИЛИ справку об 
освобождении от инспекции DOT, а автомобиль должен пройти визуальный осмотр на станции технического осмотра TLC. 

 
3. Base Information / Информация о диспетчерской службе: 

Для обработки заявления необходимо, чтобы был заполнен раздел «Информация о диспетчерской службе». 
Наименование диспетчерской службы Номер лицензии 

диспетчерской службы 

Имя и фамилия владельца диспетчерской службы 
(печатными буквами) 

Подпись владельца диспетчерской службы Дата 

Подпись владельца диспетчерской службы требуется только для передачи между базами. 

 
 

INTERNAL USE ONLY 
Returns are for 30 minutes only, require a “time stamp,” and must match the return time issued. Returns cannot be issued after 2:00 pm. 
Appointment Date Appointment Time Return Time TLC Employee □ Missing registration / insurance 

□ Missing form of payment 

□ Missing form of identification 

□ Summons / fine Note: Summons / fines must be confirmed as paid or otherwise resolved on the appointment date. 

 

TIME STAMP

FOR-HIRE VEHICLE (FHV) TRANSFER FORM 


