
25 июля 2022 г.

Рымарь Александр Николаевич

Косолапов Александр Олегович

Гилимханов Денис Ринатович

Афанасьева Оксана Леонидовна

Лачкова Злата Владимировна

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)

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (государственный инспектор отдела автотранспортного надзора)

Выслушали: Председателя Территориальной экзаменационной комиссии Рымаря А.Н.

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

Башкортостан Муртазина Ильнура Сагитовича, главного государственного инспектора отдела автотранспортного надзора Матвеева Владимира Анатольевича. Ввести в состав территориальной 

экзаменационной комиссии заместителя начальника Западно-Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора – начальника отдела правового, организационно-

аналитического обеспечения и лицензионно-разрешительной деятельности Косолапова Александра Олеговича в качестве заместителя председателя экзаменационной комиссии, начальника отдела 

автодорожного надзора и контроля международных автомобильных перевозок по Республике Башкортостан Гилимханова Дениса Ринатовича в качестве члена комиссии, ведущего специалиста-эксперта отдела 

правового, организационно-аналитического обеспечения и лицензионно-разрешительной деятельности Афанасьеву Оксану Леонидовну  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.                                                                                                  

член комиссии (ведущий специалист эксперт отдела правового, организационно-аналитического обеспечения и лицензионно-

разрешительной деятельности)

член комиссии (начальник отдела автодорожного надзора и контроля международных автомобильных перевозок по Республике Башкортостан)

УТВЕРЖДЕНО

Председатель  экзаменационной комиссии г. Уфа

 __________________________Рымарь Александр Николаевич

ПРОТОКОЛ № 49

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

Башкортостан (г. Уфа) 

Уфа

дата город



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Зарипов Ринат Ришатович
ООО УМЦ «СтройЭнергоМонтажСервис» (№ 1475, РБ, 

г.Уфа) 20.05.2022 г. - 26.05.2022 г. (начальная подготовка)
- Не сдал - - - Нет

2 Десяткин Максим Сергеевич
ООО УМЦ «СтройЭнергоМонтажСервис» (№ 1475, РБ, 

г.Уфа) 20.05.2022 г. - 26.05.2022 г. (начальная подготовка)
-

Сдал, Пр. 

№42 от 

27.06.2022г.

Сдал - - Да

3 Караульщиков Александр Геннадиевич
ООО УМЦ «СтройЭнергоМонтажСервис» (№ 1475, РБ, 

г.Уфа) 20.05.2022 г. - 26.05.2022 г. (начальная подготовка)
- Не сдал - - - Нет

4 Исламгулов Рашид Наильевич
ООО УМЦ «СтройЭнергоМонтажСервис» (№ 1475, РБ, 

г.Уфа) 20.05.2022 г. - 26.05.2022 г. (начальная подготовка)
- Не сдал - - - Нет

5 Сапаев Ильдус Фаилевич
ООО УМЦ «СтройЭнергоМонтажСервис» (№ 1475, РБ, 

г.Уфа) 08.07.2022 г. - 15.07.2022 г. (начальная подготовка)
- Сдал Сдал - - Да

6 Валиев Азат Албертович
ООО УМЦ «СтройЭнергоМонтажСервис» (№ 1475, РБ, 

г.Уфа) 08.07.2022 г. - 15.07.2022 г. (начальная подготовка)
- Сдал Сдал - - Да

7 Ганеев Айрат Эльфатович
ООО УМЦ «СтройЭнергоМонтажСервис» (№ 1475, РБ, 

г.Уфа) 08.07.2022 г. - 15.07.2022 г. (начальная подготовка)
- Не сдал - - - Нет

8 Бабичев Ирек Анварович 
ООО УМЦ «СтройЭнергоМонтажСервис» (№ 1475, РБ, 

г.Уфа) 08.07.2022 г. - 15.07.2022 г. (начальная подготовка)
- Сдал Не сдал - - Нет

9 Юмаков Денис Сергеевич
ООО УМЦ «СтройЭнергоМонтажСервис» (№ 1475, РБ, 

г.Уфа) 08.07.2022 г. - 15.07.2022 г. (начальная подготовка)
- Сдал Не сдал - - Нет

10 Гафаров Инсаф Фагимович
ООО УМЦ «СтройЭнергоМонтажСервис» (№ 1475, РБ, 

г.Уфа) 08.07.2022 г. - 15.07.2022 г. (начальная подготовка)
- Сдал Не сдал - - Нет

11 Романов Алексей Евгеньевич
ЧОУ ДПО ИЦ «Техника»  (№ 258, РБ, г.Уфа).                                     

23.03.2022 г. - 30.03.2022 г. (начальная подготовка)
- Не сдал - - - Нет

12 Хурматуллин Фирдус Харисович
ООО «Межотраслевой учебный центр» (№ 1372, РБ, г.Уфа) 

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

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

1 класс ОГ
Базовый 

курс

№ предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ, 

срок действия

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 ОГ

II. Проведение квалификационного экзамена



13 Старцев Владимир Сергеевич
ООО «Межотраслевой учебный центр» (№ 1372, РБ, г.Уфа) 

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

14 Иванов Александр Павлович
ООО «Межотраслевой учебный центр» (№ 1372, РБ, г.Уфа) 

26.05.2022 г. - 31.05.2022 г. (начальная подготовка) 
- Сдал - - - Да

15 Габбасов Алмаз Римович
ООО «Межотраслевой учебный центр» (№ 1372, РБ, г.Уфа) 

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

16 Волков Николай Анатольевич
ЧОУ «Межотраслевой институт» (№ 892, РБ, г.Уфа). 

20.06.2022 г. - 27.06.2022 г. (начальная подготовка) 
- Сдал Не сдал - - Нет

17 Гапонов Владислав Анатольевич
ЧОУ «Межотраслевой институт» (№ 892, РБ, г.Уфа). 

20.06.2022 г. - 27.06.2022 г. (начальная подготовка) 
- Сдал Не сдал - - Нет

18 Кашапов Ильдар Рафилевич
ЧОУ «Межотраслевой институт» (№ 892, РБ, г.Уфа). 

01.06.2022 г. - 08.06.2022 г. (начальная подготовка) 
- Сдал Сдал - - Да

19 Галиуллин Марат Рифович
ООО «БашАвтоЛига» (№ 1013, РБ, г.Уфа).                                                

14.07.2022 г. - 21.07.2022 г. (начальная подготовка)
- Не сдал - - - Нет

20 Вильданов Марат Мадрикович
ООО «БашАвтоЛига» (№ 1013, РБ, г.Уфа).                                                

14.07.2022 г. - 21.07.2022 г. (начальная подготовка)
- Сдал Сдал - - Да

21 Азнагулов Марат Рафаэльевич
ООО «БашАвтоЛига» (№ 1013, РБ, г.Уфа).                                                

14.07.2022 г. - 21.07.2022 г. (начальная подготовка)
- Сдал Сдал Сдал - Да

22 Кузьмин Александр Владимирович

ООО «Учебно-консалтинговый центр «ГазНефть» (№ 1227, 

РБ, г.Уфа) 09.03.2022 г. - 16.03.2022 г. (начальная 

подготовка)

- Сдал Сдал - - Да

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

28.06.2022 г. - 05.07.2022 г. (начальная подготовка)
-

Сдал, Пр. 

№46 от 

13.07.2022г.

Сдал - - Да

Решили:

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

автомобильным транспортом.

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

Выслушали: секретаря Территориальной экзаменационной комиссии Лачкову З.В. 

Решили: Назначить заседание Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, на 27.07.2022г. 



Заместитель председателя комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Секретарь комиссии

Выслушали: секретаря Территориальной экзаменационной комиссии Лачкову З.В. 

Решили: 1. Замечания по процедуре проведения экзамена отсутствуют. 2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок не имеется. 3. Экзамен сдавали 23 кандидата, завершили 

процедуру сдачи экзамена 12 кандидатов (52,2%).

Члены экзаменационной комиссии:

  __________________      Косолапов Александр Олегович

__________________          Лачкова Злата Владимировна

IV. Проведение анализа итогов экзамена. 

  __________________      Афанасьева Оксана Леонидовна

  __________________         Гилимханов Денис Ринатович



Лачкова Злата Владимировна Секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (государственный инспектор отдела автотранспортного надзора)

Афанасьева Оксана Леонидовна
Ведущий специалист эксперт отдела правового, организационно-аналитического обеспечения и лицензионно-разрешительной 

деятельности - член комиссии

Гилимханов Денис Ринатович
Начальник отдела автодорожного надзора и контроля международных автомобильных перевозок по Республике Башкортостан - член  

комиссии

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) 

от «25» июля 2022 года

Рымарь Александр Николаевич
Председатель Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника Западно-Уральского межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора – заместитель главного государственного инспектора госавтодорнадзора)

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)


