
13 июля 2022 г.

Рымарь Александр Николаевич

Косолапов Александр Олегович

Саенко Ольга Владимировна

УТВЕРЖДЕНО

Председатель  экзаменационной комиссии г. Уфа

 __________________________Рымарь Александр Николаевич

ПРОТОКОЛ № 46

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Республике 

Башкортостан (г. Уфа) 

Уфа

дата город

Решили: 1.Исключить из территориальной экзаменационной комиссии начальника отдела автодорожного надзора и контроля международных автомобильных перевозок по Республике Башкортостан 

Гилимханова Дениса Ринатовича, ведущего специалиста эксперт отдела правового, организационно-аналитического обеспечения и лицензионно-разрешительной деятельности  Афанасьеву Оксану 

Леонидовну. Ввести в состав территориальной экзаменационной комиссии главного государственного инспектора Матвеева Владимира Анатольевича в качестве члена комиссии Утвердить состав 

экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, в Республике Башкортостан (г.Уфа) (Приложение №1 к 

настоящему протоколу). 2. На заседании  экзаменационной комиссии по проведению квалификационного экзамена начальной подготовки по базовому курсу и специализированному курсу по 

перевозке в цистернах, 1 и 7 классам использовать I комплект экзаменационных билетов.                                                                                                  

I. Вопросы, требующие принятия решения до проведения очередного квалификационного экзамена.

Присутствовали:

Члены комиссии:

председатель Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника Западно-Уральского межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора – заместитель главного государственного инспектора госавтодорнадзора)
заместитель председателя экзаменационной комиссии (заместитель начальника Западно-Уральского межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора – начальник отдела правового, организационно-аналитического обеспечения и лицензионно-

разрешительной деятельности)

член  комиссии (главный государственный инспектор отдела автотранспортного надзора)

Выслушали: Председателя Территориальной экзаменационной комиссии Рымаря А.Н.



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Юмакаев Азат Данисович
ГУП «Башавтотранс» РБ (№ 68, РБ, г.Уфа) 08.04.2022 г. - 

21.04.2022 г. (начальная подготовка)
-

Сдал, Пр. 

№42 от 

27.06.2022г.

Сдал - - Да

2 Жеребцов Вадим Александрович
ООО «ЦПО» (№1478, РБ,  с. Месягутово) 14.06.2022 г. - 

21.06.2022 г. (начальная подготовка)
- Сдал Сдал - - Да

3 Маммаев Мамма Патахович
АНО ДПО «УЦ Газ-Нефть» (№ 90, РБ, г.Уфа). 22.04.2022 

г. - 29.04.2022 г. (начальная подготовка)
- Сдал Сдал - - Да

4 Давлеткиреев Галим Галиевич

ООО «Учебно-консалтинговый центр «ГазНефть» (№ 

1227, РБ, г.Уфа) 11.02.2021 г. - 20.02.2021 г. (начальная 

подготовка)

- Сдал Сдал - - Да

5 Гельдт Владимир Александрович
ООО «Межотраслевой учебный центр» (№ 1372, РБ, 

г.Уфа) 26.05.2022 г. - 07.06.2022 г. (начальная подготовка) 
- Сдал - Сдал Сдал Да

6 Исламгулов Рашид Рафаэлевич
АНО ДПО «БРУКК»  (№ 694, РБ, г.Уфа).                                  

27.06.2022 г. - 04.07.2022 г. (начальная подготовка)
- Сдал Сдал - - Да

7 Авсахов Альберт Зуфарович
ООО «Межотраслевой учебный центр» (№ 1372, РБ, 

г.Уфа) 26.05.2022 г. - 02.06.2022 г. (начальная подготовка) 
- Сдал Сдал - - Да

8 Садиков Ильдар Гусманович
ООО «Межотраслевой учебный центр» (№ 1372, РБ, 

г.Уфа) 26.05.2022 г. - 02.06.2022 г. (начальная подготовка) 
- Сдал Сдал - - Да

9 Иванов Юрий Анатольевич
ООО «Межотраслевой учебный центр» (№ 1372, РБ, 

г.Уфа) 26.05.2022 г. - 02.06.2022 г. (начальная подготовка) 
- Сдал Сдал - - Да

10 Мишин Илья Леонидович
АНО ДПО «УЦ ПРОФСТАНДАРТ» (№ 1162, РБ, г. Уфа) 

27.06.2022 г. - 28.06.2022 г. (начальная подготовка) 

02№017397 до 

25.08.2026г.

Сдал, Пр. 

№79 от 

25.08.2021г.

Сдал -

Сдал, Пр. 

№79 от 

25.08.2021г.

Да

11 Гаптулганиев Артур Анварович

АНО ДПО «УЦ «Профессионал» (№ 994, РБ, 

г.Октябрьский).   01.06.2022 г. - 10.06.2022 г.  (начальная 

подготовка) 

- Сдал Сдал - - Да

12 Байбулатов Артур Марселевич
ООО «Межотраслевой учебный центр» (№ 1372, РБ, 

г.Уфа) 26.05.2022 г. - 02.06.2022 г. (начальная подготовка) 
- Сдал Сдал - - Да

13 Прасолов Сергей Анатольевич
ООО «Межотраслевой учебный центр» (№ 1372, РБ, 

г.Уфа) 26.05.2022 г. - 02.06.2022 г. (начальная подготовка) 
- Сдал Сдал - - Да

II. Проведение квалификационного экзамена

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

1 класс ОГ
Базовый 

курс

№ 

предъявленно

го 

(имеющегося) 

Ф.И.О. (полностью)
№/№ 

п/п Основной 

курс  

Наименование и регистрационный номер учебной 

организации, программа подготовки (начальная 

подготовка/ переподготовка)

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов (да/ 

нет)

7 класс ОГ



14 Каримов Ильдус Раисович
ГУП «Башавтотранс» РБ (№ 68, РБ, г.Уфа) 03.06.2022 г. - 

17.06.2022 г. (начальная подготовка)
- Не сдал - - - Нет

15 Сатеев Владимир Васильевич
АНО ДПО «УЦ Газ-Нефть» (№ 90, РБ, г.Уфа). 12.11.2021 

г. - 19.11.2021 г.(начальная подготовка)
-

Сдал, Пр. 

№28 от 

25.04.2022г.

Не сдал - - Нет

16 Шагиев Фанзир Миргасимович
ООО «Прогресс» (№ 1118, РБ, г.Уфа).                                                          

28.06.2022 г. - 05.07.2022 г.(начальная подготовка)
- Сдал Не сдал - - Нет

17 Халиков Радик Раилович
АНО ДПО «БРУКК»  (№ 694, РБ, г.Уфа).                                  

27.06.2022 г. - 06.07.2022 г. (начальная подготовка)
- Не сдал - - - Нет

18 Гизатуллин Руслан Ринадович
ООО «БашАвтоЛига» (№ 1013, РБ, г.Уфа).                                                

30.06.2022 г. - 07.07.2022 г.(начальная подготовка)
- Не сдал - - - Нет

19 Зайнакаев Евгений Семенович
ООО «БашАвтоЛига» (№ 1013, РБ, г.Уфа).                                                

15.10.2021 г. - 22.10.2021 г. (начальная подготовка)
- Сдал Не сдал - - Нет

Заместитель председателя комиссии

Член комиссии

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоретическими знаниями и практическим опытом, необходимым для безопасной перевозки 

опасных грузов автомобильным транспортом.

Выслушали: члена Территориальной экзаменационной 

комиссии Саенко О.В. 

Члены экзаменационной комиссии:

III. Вопросы, требующие принятия решения по подготовке и проведению очередных заседаний экзаменационной комиссии.

  __________________      Косолапов Александр Олегович

Выслушали: члена Территориальной экзаменационной комиссии Саенко О.В.

Решили: Назначить заседание Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, на 

18.07.2022г. 

__________________         Саенко Ольга Владимировна

IV. Проведение анализа итогов экзамена. 

Решили: 1. Замечания по процедуре проведения экзамена отсутствуют. 2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок не имеется. 3. Экзамен сдавали 19 кандидатов, 

завершили процедуру сдачи экзамена 13 кандидатов (68.4%).

Решили:



Приложение № 1

к Протоколу заседания Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Республике 

Башкортостан (г. Уфа) 

№ 46 от «13» июля 2022 года

Косолапов Александр Олегович

Заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии (заместителя начальника Западно-

Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора, начальник отдела 

правового, организационно-аналитического обеспечения и лицензионно-разрешительной деятельности)

Саенко Ольга Владимировна Главный государственный инспектор отдела автотранспортного надзора - член  комиссии

Матвеев Владимир Анатольевич Главный государственный инспектор отдела автотранспортного надзора - член  комиссии

Лачкова Злата Владимировна
Секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (ведущий специалист – эксперт отдела правового, 

организационно-аналитического обеспечения и лицензионно-разрешительной деятельности)

Рымарь Александр Николаевич

Председатель Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника Западно-Уральского 

межрегионального управления государственного автодорожного надзора – заместитель главного 

государственного инспектора госавтодорнадзора)


