
19 декабря 2019 г.                   г.Липецк, ул. Папина, д. 4-б

1 2 3

1 Бочаров Илья Валерьевич не сдал

2 Курбатов Максим Васильевич сдал

1 2 3

1 Пронин Андрей Николаевич не сдал

2 Тарлавин Анатолий Александрович сдал

3 Пупенко Антон Николаевич сдал

4 Чернухин Вячеслав Евгеньевич сдал

5 Ларин Евгений Александрович сдал

6 Борисенко Вячеслав Александрович сдал

7 Фаткин Сергей Александрович сдал

8 Чернов Иван Вячеславович сдал

9 Егоров Андрей Николаевич сдал

10 Владимиров Владимир Викторович сдал

11 Зюбан Сергей Николаевич сдал

12 Селезнев Игорь Анатольевич сдал

13 Копаев Николай Иванович сдал

14 Косинов Александр Владимирович сдал

15 Щепакин Данил Сергеевич сдал

16 Качурин Николай Васильевич сдал

17 Воронин Дмитрий Александрович сдал

18 Блудов Александр Анатольевич сдал

19 Миляков Игорь Дмитриевич сдал

Члены экзаменационной комиссии:

А.Ф. Коваль

Секретарь комиссии: А.С. Боготоба

Учебная организация, осуществляющая дополнительной обучение в области профессиональной компетентности междунарожных 

автоморбильных перевозчиков: ООО "Регионавтотранс"

Присутствовали: 

ПРОТОКОЛ № 17

заседания  Аттестационной комиссии по проведению квалификационного экзамена на право получения свидетельства профессиональной 

компетентности международного автомобильного перевозчика по Белгородской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской областям

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель председателя Аттестационной комиссии                   

 __________________________  Я.Н. Асташов

АСТАШОВ Ярослав Николаевич заместитель председателя Аттестационной комиссии (заместитель начальника Юго-Восточного 

межрегионального управления государственного автодорожного надзора Центрального федерального 

округа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта)

БОГОТОБА Алексей Сергеевич

Члены комиссии:

КОВАЛЬ Алексей Федорович член Аттестационной комиссии (начальник отдела контроля международных автомобильных перевозок 

Юго-Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора Центрального 

федерального округа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта)  

секретарь Аттестационной комиссии (заместитель начальника отдела автотранспортного и автодорожного 

надзора Юго-Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора 

Центрального федерального округа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта)

I. Проведение квалификационного экзамена на право получения свидетельства профессиональной компетентности должностного лица, 

ответственного за выполнение международных автомобильных перевозок

№ 

п/п
ФИО (полностью) 

Результат экзамена                                        

(сдал / не сдал)

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Решили:

Кандидаты, успешно сдавшие квалификационный экзамен обладают теоретическими знаниями, необходимыми для работы в качестве водителей, 

осуществляющих перевозку пассажиров и грузов в международном сообщении 

Решили:

Кандидаты, успешно сдавшие квалификационный экзамен обладают теоретическими знаниями, необходимыми для работы в качестве 

должностных лиц, ответственных за выполнение международных автомобильных перевозок

II. Проведение квалификационного экзамена на право получения свидетельства профессиональной компетентности водителя, осуществляющего 

перевозку пассажиров и грузов в международном сообщении

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

№ 

п/п
ФИО (полностью) 

Результат экзамена                                        

(сдал / не сдал)


