
17 июля 2020 г.                                                        г. Брянск

БАТУРО Андрей Николаевич начальник  отдела транспортного контроля Юго-Западного межрегионального управления государственного автодорожного 

надзора Центрального федерального округа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

секретарь Аттестационной комиссии (заместитель начальника отдела транспортного контроля Юго-Западного межрегионального 

управления государственного автодорожного надзора Центрального федерального округа Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта)

заместитель председателя Аттестационной комиссии ( заместителя начальника Юго-Западного межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора Центрального федерального округа Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта)

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель председателя Аттестационной комиссии                   

 __________________________  А.В.Лопин

Присутствовали: 

ПРОТОКОЛ № 10

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

автомобильного перевозчика по Брянской, Курской, Орловской, Тульской областям

Члены комиссии:

Учебная организация, осуществляющая дополнительной обучение в области профессиональной компетентности междунарожных автоморбильных перевозчиков: Автономная 

некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Учебно- консультационный АСМАП-БРЯНСК-ЦЕНТР"

СТЕПАНОВ Сергей Сергеевич

ЛОПИН Александр Витальевич



1 3
1 Токмаков Игорь Андреевич не сдал
2 Алиев Шукур Гаджыабдулла Оглы не сдал
3 Кубарев Евгений Сергеевич сдал
4 Толкачёв Алексей Викторович сдал
5 Смородов Владимир Викторович сдал
6 Попов Александр Николаевич сдал
7 Корягин Руслан Сергеевич не сдал
8 Корчиго Александр Александрович сдал
9 Буренков Олег Валерьевич сдал
10 Шибаев Роман Николаевич не сдал
11 Емельянов Игорь Леонидович сдал

1 3
1 Амирагян Самвел Карленович сдал

Члены экзаменационной комиссии:
А.Батуро

Секретарь комиссии: С.Степанов

Решили:

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

перевозку пассажиров и грузов в международном сообщении 

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Решили:

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

за выполнение международных автомобильных перевозок.
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II. 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:

Результат экзамена                                        

(сдал / не сдал)

I. Проведение квалификационного экзамена на право получения свидетельства профессиональной компетентности водителя, осуществляющего перевозку пассажиров и 

грузов в международном сообщении

ФИО (полностью) 
№ 

п/п
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