
02 сентября  2022 г. г. Саратов

Д.В. Аникин, член  комиссии

А.В. Грачева, секретарь комиссии

Выслушали:

Заместитель начальника территориального отдела государственного 

автодорожного надзора по Саратовской области Нижне-Волжского 

МУГАДН

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель председателя Аттестационной комиссии                   

 __________________________ В.В. Ларионов

ПРОТОКОЛ № 7

заседания  Аттестационной комиссии по проведению квалификационного экзамена на право получения свидетельства 

профессиональной компетентности международного автомобильного перевозчика по Пензенской, Саратовской областям, Республике 

Мордовия

Учебная организация, осуществляющая дополнительное обучение в области профессиональной компетентности международных 

автомобильных перевозчиков:

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Учебно-консультационный центр 

Ассоциации международных автомобильных перевозчиков г. Саратов" 

Присутствовали:

В.В. Ларионов, заместителя председателя

Старший государственный инспектор территориального отдела 

государственного автодорожного надзора по Саратовской области Нижне-

Волжского МУГАДН 

Старший специалист третьего разряда отдела разрешительной 

деятельности, координации и правового обеспечения Нижне-Волжского 

МУГАДН 

I. Об утверждении экзаменационных билетов.

Заместителя председателя комиссии Ларионова В.В.



Решили:

1 3

1 сдал

1 сдал

2 сдал

3 сдал

4 сдал

5 сдал

6 сдал

7 сдал

8 сдал

9 сдал

10 сдал

11 сдал

12 сдал
Решили:

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

качестве специалистов ответственных за выполнение автомобильных перевозок и водителей, осуществляющих перевозку пассажиров 

и грузов в международном сообщении.

Коновалов Алексей Владимирович

Латыфов Евгений Асатович

Логинов Владимир Анатольевич

Игонтов Дмитрий Евгеньевич

Калугин Алексей Григорьевич

Принцев Павел Владимирович

Перепелкин Юрий Александрович

Татаренко Владимир Юрьевич

Козлов Евгений Константинович

Водители осуществляющие перевозку пассажиров и 

грузов в международном сообщении

II. Проведение квалификационного экзамена на право получения свидетельства профессиональной компетентности специалистов 

ответственных за выполнение международных автомобильных перевозок и водителей, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов в 

международном сообщении.

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

№ 

п/п

Результат экзамена                                           

(сдал / не сдал)

Расулов Физули Фаррух оглы

Левашов Валерий Владимирович

Бердник Евгений Александрович

1. Утвердить экзаменационные билеты в количестве 12 штук по 20 вопросов (для водителей)                                                               2. 

Утвердить экзаменационные билеты в количестве 1 штуки по 60 вопросов (для специалистов)

ФИО (полностью)

Специалисты осуществляющие перевозку пассажиров и 

грузов в международном сообщении

Расулов Физули Фаррух оглы

2



III.

Заместителя председателя В.В. Ларионова

Решили:

Заместитель председателя В.В. Ларионов

Член комиссии Д.В. Аникин

Секретарь комиссии А.В. Грачева

Члены экзаменационной комиссии:

Итоги экзамена.

Выслушали:          

Сдавало 13 кандидатов, сдали 13 кандидатов. Процент сдачи 100 %


