
28 января 2022 г.

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Предложение заместителя председателя Экзаменнационной комиссии в ЦФО А.А. Бабыкина использовать 6-й комплект билетов по начальной 

подготовке и 9-й комплект билетов по переподготовке.

Решили: При проведении данного экзамена использовать 6-й комплект билетов по начальной подготовке и 9-й комплект билетов по 

переподготовке.
2. Проведение квалификационного экзамена

Председатель экзаменнационной комиссии - заместитель начальника Центрального межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
Сандрукян Сергей Эдуардович

Бабыкин Анатолий Аркадьевич

Теймуров Рустам Нураддинович

1. Об использовании комплекта экзаменационных билетов по проверке и оценки необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы:

Выслушали:

Заместитель председателя экзаменационной комиссии - заместитель директора филиала ФБУ «Агентство автомобильного транспорта» в ЦФО

Специалист 1 разряда отдела лицензионно-разрешительной деятельности Центрального межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

УТВЕРЖДЕНО                                                                                                                                                        

Председатель Экзаменационной комиссии в

Центральном федеральном округе (г. Москва)

_______________________С.Э. Сандрукян

ПРОТОКОЛ № 4

заседания Экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и кандидатов в консультанты по 

вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Центральном федеральном округе (г. Москва)

Москва

дата город

Васильев Евгений Юрьевич Госинспектор отдела технического надзора УГИБДД ГУ МВД России по Московской области

Присутствовали:

Члены комиссии:



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Булуков Евгений Владимирович
ООО "АвтоПрофиль Эксперт" (№ 1326) срок обучения  

с 19.01.2022 по 27.01.2022 (начальная подготовка)
сдал сдал да

2 Золотов Виталий Александрович сдал сдал да

3 Ермилов Сергей Юрьевич сдал сдал да

4 Шургинов Александр Алеесандрович сдал сдал да

5 Сатановский Константин Константинович сдал да

6 Шилов Егор Дмитриевич сдал сдал да

7 Гасан Андрей Михайлович сдал сдал да

8 Мадаминов Насимжон Иссомидинович не сдал нет

9 Жантемиров Таалайбек Асылбекович

Образовательное частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр 

«Амулет» (№ 639)  срок обучения  с 28.12.2021  по 

13.01.2022  (начальная подготовка)

сдал сдал да

10 Турсунбаев Таабалды Ырысбекович сдал сдал да

11 Игумнов Олег Леонидович сдал да

12 Балякин Александр Юрьевич сдал сдал да

13 Тацей Евгений Владимирвич сдал сдал да

14 Кузнецов Сергей Андреевич сдал сдал да

15 Чудингов Адьян Владимирович не сдал нет

16 Тетерин Михаил Владимирович * не сдал нет

17 Кожин Алексей Николаевич
 НОЧУ ДПО "МОСДОР"  (№ 203) срок обучения  с 

23.11.2021  по 23.12.2021  (начальная подготовка)
сдал сдал да

18 Сандович Артём Александрович
АНО "СФЕРА"  (№ 1513) срок обучения  с 20.01.2022  по 

21.01.2022  (начальная подготовка)

сдал Пр. № 62 

от 26.11.2021
сдал да

19 Полухин Владимир Владимирович сдал да

20 Литвинов Сергей Иванович сдал сдал сдал да

* - удален за использование шпоргалок

Ф.И.О. (полностью)
№/№ 

п/п Основной курс  

(цистерны)

Наименование и регистрационный номер учебной 

организации, программа подготовки (начальная 

подготовка/ переподготовка)

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

7 класс ОГ1 класс ОГБазовый курс

№ 

предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва 

ДОПОГ, срок 

действия

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

ООО "УЦ"АПР"  (№ 1513) срок обучения  с 22.01.2022  

по 27.01.2022  (начальная подготовка)

АНО ДПО "Тушинский учебный комбинат"               (№ 

1460) срок обучения  с 11.01.2022  по 27.01.2022  

(начальная подготовка)

АНОДПО "Автошкола "Учебный комбинат" (№ 1303) 

срок обучения  с 19.01.2022 по 27.01.2022 (начальная 

подготовка)

Образовательное частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр 

«Амулет» (№ 639)  срок обучения  с 16.11.2021  по 

25.11.2021  (начальная подготовка)

Решили:



Член комиссии 

Член комиссии

Член комиссии

Экзамен сдавали 20 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 17 кандидатов.

Выслушали:

Васильев Евгений Юрьевич

Теймуров Рустам Нураддинович

Бабыкин Анатолий Аркадьевич

Члены экзаменационной комиссии:

Решили:

3. Проведение анализа итогов экзамена. 

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоретическими знаниями и практическим опытом, необходимым для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.


