
15 ноября 2019  года

дата

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Красноярском крае                                                                                                                    

(г. Красноярск)                                                                             

 ___________________ С. В. Укадеров 

ПРОТОКОЛ № 30

(название комиссии в соответсвии с Распоряжением Минтранса россии от 11.02.2013 № МС-7-р

по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные

Присутствовали: 

ведущий специалист-эксперт отдела организационно-аналитического и правового обеспечения Сибирского 

межрегионального управления государственного автодорожного надзора

старший специалист Восточного отдела автотранспортного и автодорожного надзора Сибирского межрегионального 

управления государственного автодорожного надзора

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии – начальник отдела КМАП и АДН Сибирского 

межрегионального управления государственного автодорожного надзора

заседания Территориальной экзаменационной комиссии  

место проведения заседания

Скоробогатова Людмила Анатольевна

грузы в Красноярском крае (г. Красноярск)

Кожухов Дмитрий Валентинович

Укадеров Сергей Витальевич

Члены комиссии:

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

г. Красноярск

заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии - директор филиала федерального 

бюджетного учреждения «Агентство автомобильного транспорта» по Красноярскому краю в Сибирском федеральном 

округе, г. Красноярск

председатель Территориальной экзаменационной комиссии – заместитель начальника Сибирского 

межрегионального управления государственного автодорожного 

Никитин Евгений Игоревич

Бренинг Владимир Андреевич



Базовый курс
Основной курс  

(цистерны)
1 класс ОГ 7 класс ОГ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Варавва Сергей Викторович
24 № 002342 до 

14.11.2019
не сдал - - - нет

2 Кох Роман Сергеевич
24 № 002378 до 

21.11.2019
сдал сдал - - да

3 Куличков Александр Петрович
24 № 002339 до 

14.11.2019
сдал не сдал - - нет

4 Подгорных Виктор Николаевич
24 № 002347 до 

14.11.2019
сдал сдал - - да

5 Рукосуев Константин Николаевич
24 № 002380 до 

21.11.2019
сдал сдал - - да

6 Демьянов Валерий Викторович
24 № 002516 до 

26.12.2019
сдал сдал - - да

7 Ермаков Александр Ильич сдал сдал - - да

8 Кипкаев Александр Евгеньевич
24 № 002337 до 

14.11.2019
сдал не сдал сдал - нет

9 Кручинин Иван Алексеевич сдал сдал - - да

10 Мордвинов Владимир Александрович сдал сдал - - да

11 Троян Александр Григорьевич
24 № 003520 до 

14.11.2019
сдал сдал сдал - да

12 Федосов Сергей Ильич сдал сдал не сдал - нет

13 Арямов Алексей Владимирович
24 № 002261 до 

31.10.2019
сдал сдал - - да

14 Белянин Сергей Викторович сдал сдал - - да

15 Бергер Сергей Иванович
24 № 002513 до 

19.12.2018
сдал сдал - - да

16 Бурцев Сергей Андреевич сдал сдал - - да

17 Ерепов Алексей Николаевич сдал сдал - - да

18 Заставский Василий Васильевич
24 № 002501 до 

19.12.2019
сдал сдал - - да

19 Канаев Александр Викторович сдал сдал - - да

20 Козлов Валентин Николаевич
24 № 002302 до 

07.11.2019
сдал сдал - - да

21 Лукин Александр Николаевич сдал сдал - - да

Общество с ограниченной ответственностью 

"АВТЭКС"   (№ 1091, г. Красноярск) 04.11.2019 по 

14.11.2019 (начальная подготовка)

Выслушали:  секретаря Бренинга В.А. об использовании двух комплектов экзаменационных билетов. 

ФИО (полностью) 

Решили:          комплект № 2, утвержденный протоколом от 19.04.2019 № 12, комплект № 3, утвержденный протоколом от 14.06.2019 № 18 

Окончание процедуры 

сдачи квалиф. 

экзаменов            (да/ 

нет)

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

II. Проведение квалификационного экзамена.

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Канский центр 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации кадров Федерального дорожного 

агентства" (№  36, г. Канск) 05.11.2019 по 14.11.2019    

(начальная подготовка)

Краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Ачинский колледж транспорта и сельского 

хозяйства" (№ 664, г. Ачинск) 05.11.2019 по 14.11.2019 

(начальная подготовка)

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

№ 

п/п

№ предъявленного 

(имеющегося) 

свидетельсва 

ДОПОГ,        срок 

действия

Наименование  и регистрационный номер организации, 

программа подготовки (начальная 

подготовка/переподготовка)



22 Марьясов Дмитрий Викторович сдал сдал - - да

23 Попов Александр Васильевич сдал сдал - - да

24 Сазонтов Виталий Александрович
24 № 000293 до 

12.04.2018
не сдал - - - нет

25 Сяков Сергей Витальевич сдал сдал - - да

26 Шуманович Юрий Александрович сдал не сдал - - нет

27 Юшков Андрей Иванович сдал сдал - - да

28 Кириллов Сергей Анатольевич
Сдал, Пр № 29 от 

08.11.2019
сдал - - да

29 Кулеш Игорь Владимирович
Сдал, Пр № 29 от 

08.11.2019
не сдал - - нет

30 Гребенников Сергей Николаевич
Сдал, Пр № 29 от 

08.11.2019
сдал - - да

31 Гордин Дмитрий Владимирович
Сдал, Пр № 29 от 

08.11.2019
сдал - - да

32 Чурин Сергей Геннадьевич
Сдал, Пр № 29 от 

08.11.2019
сдал - - да

33 Черногуз Сергей Петрович сдал сдал - - да

34 Ахметов Михаил Шамильевич сдал сдал - - да

35 Трусов Николай Иванович
24 № 002544 до 

26.12.2019
сдал сдал - - да

36 Шпак Павел Петрович
24 № 002440 до 

12.12.2019
сдал не сдал - - нет

37 Козлов Александр Васильевич сдал сдал - - да

38 Черняк Юрий Васильевич

Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

"Краевой центр подготовки кадров  строительства, 

ЖКХ и энергетики" (№ 386, г. Красноярск) 07.10.2019 

по 17.10.2019 (начальная подгтовка)

Сдал, Пр № 28 от 

18.10.2019
сдал - - да

39 Романов Василий Анатольевич

Общество с ограниченной ответственностью 

"АВТЭКС"   (№ 1091, г. Красноярск) 29.04.2019 

по 16.05.2019 (начальная подготовка)

Сдал, Пр № 29 от 

08.11.2019
сдал - - да

40 Дробатов Александр Геннадьевич

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

"АВТОШКОЛА "УДАЧА ПЛЮС" (№ 1268, г. 

Красноярск) 16.04.2019 по 24.04.2019 (начальная 

подготовка)

24 № 000645 до 

25.10.2019
сдал не сдал - - да

Общество с ограниченной ответственностью 

"АВТЭКС"   (№ 1091, г. Красноярск) 04.11.2019 по 

14.11.2019 (начальная подготовка)

Общество с ограниченной ответственностью Учебный 

центр "Развитие"   (№ 1368, г. Красноярск) 25.10.2019 

по 31.10.2019 (начальная подготовка)

Общество с ограниченной ответственностью "Учебно-

консультационный центр "Транспортная 

безопасность" (№  903, г. Красноярск) 28.10.2019 по 

07.11.2019 (начальная подготовка)



41 Антоненко Юрий Иванович

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Канский центр 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации кадров Федерального дорожного 

агентства" (№  36, г. Канск) 14.01.2019 по 22.01.2019    

(начальная подготовка)

сдал сдал - - да

42 Холодный Виталий Александрович

Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Сибирский 

корпоративный энергетический учебный центр"  (№ 

898, г. Красноярск) 28.10.2019 по 07.11.2019 

(начальная подгтовка)

сдал сдал - - да

43 Зарыпов Андрей Борисович

Общество с ограниченной ответственностью 

"АВТЭКС"   (№ 1091, г. Красноярск) 09.09.2019 

по 19.09.2019 (начальная подготовка)

Сдал, Пр № 24 от 

20.09.2019
сдал - - да

Члены экзаменационной комиссии:

                           Секретарь комиссии:

Выслушали:  секретаря Территориальной экзаменационной комиссии Бренинга В.А. о процедуре проведения экзамена и о количестве не сдавших экзамен -  9 человек

тел. 8(391)234-77-33

Кожухов Д.В.

Никитин Е.И.

Бренинг В.А.

Бренинг В.А.

               3. Экзамен сдавали 43  кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена  35 (кандидатов 81 %).

               2. Фактов нарушений сроков подачи документов образовательными организациями - нет.

               4. Назначить дату пересдачи экзамена на 22 ноября 2019 г. в 9 час. 30 мин., г. Красноярск, ул. Киренского, 87б, 3-й этаж, конференц-зал (№ 309).

Скоробогатова Л.А.

Решили:         1. Замечания по процедуре проведения экзамена - отсутствуют.

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

               опасых грузов автомобильным транспортом.

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

(если имеются, например, назначение даты следующего заседания).                  


