
05 ноября 2019 г. г. Санкт-Петербург

1 2 3

1 Антончик Александр Владимирович сдал

2 Агеенко Евгений Николаевич сдал

3 Бахарев Андрей Геннадьевич сдал

Главный государственный инспектор отдела автотранспортного и 

автодорожного надзора Северо-Западного межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору 

в сфере транспорта

Эксперт отдела организационно-аналитической работы и координации 

деятельности в субъектах СЗФО Северо-Западного межрегионального 

управления государственного автодорожного надзора Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта

ФИО (полностью) 
Результат экзамена                                           

(сдал / не сдал)

№ 

п/п

УТВЕРЖДЕНО

Председатель Аттестационной комиссии                   

 _______________________А.И. Ганичев

Присутствовали: 

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов: 

I.Проведение квалификационного экзамена на право получения свидетельства 

профессиональной компетентности водителя, осуществляющего перевозку пассажиров и 

грузов в международном сообщении

Члены комиссии:

ПРОТОКОЛ № 126

заседания  Аттестационной комиссии по проведению квалификационного экзамена на право получения 

свидетельства профессиональной компетентности международного автомобильного перевозчика по Калиниградской, 

Ленинградской областям, городу федерального значения Санкт-Петербург

Сафиуллин Руслан Равилович

Берникова Лариса Петровна

Учебная организация, осуществляющая дополнительное обучение в области профессиональной компетентности 

международных автомобильных перевозчиков: ООО "Автотехнологии"



4 Галиновский Александр Владимирович сдал

5 Денищич Валерий Александрович сдал

6 Жук Александр Михайлович сдал

7 Калошин Тимур Олегович сдал

8 Ковалёв Роман Олегович сдал

9 Комлев Степан Владимирович сдал

10 Коновальчук Дмитрий Константинович сдал

11 Кузьменков Александр Сергеевич сдал

12 Кудрицкий Юрий Александрович сдал

13 Кулаев Максим Юрьевич сдал

14 Левошко Петр Александрович не сдал

15 Маматузаков Рустам Таджирасулович сдал

16 Михалевич Александр Анатольевич сдал

17 Масловский Артем Анатольевич сдал

18 Савченко Иван Вадимович сдал

1 2 3

1 Таран Александр Александрович сдал

Р.Р. Сафиуллин

Л.П. БерниковаСекретарь комиссии:

Члены комиссии:

Решили:

Кандидаты, успешно сдавшие квалификационный экзамен обладают теоретическими 

знаниями, необходимыми для работы в качестве водителей, осуществляющих перевозку 

пассажиров и грузов в международном сообщении, и должностных лицц, ответственных за 

выполнение международных автомобильных перевозок

II.Проведение квалификационного экзамена на право получения свидетельства 

профессиональной компетентности должностного лица, ответственного за выполнение 

международных автомобильных перевозок

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов: 

№ 

п/п
ФИО (полностью) 

Результат экзамена                                           

(сдал / не сдал)


