
 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНТРАНС РОССИИ) 

 
 

ПРОТОКОЛ  
 
 

заседания Межведомственной аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных средств 
 

 
 

г. Москва  
 
23 мая 2012 г.                                                                             № 3 
 
 
Присутствовали: 
 
Асаул Николай Анатольевич заместитель Министра транспорта Российской 

Федерации (председатель Межведомственной 

аттестационной комиссии); 

Кирьянов Виктор Николаевич заместитель Министра внутренних дел 

Российской Федерации (заместитель председателя 

Межведомственной аттестационной комиссии); 

Евтухов Виктор Леонидович заместитель Министра юстиции Российской 

Федерации (заместитель председателя 

Межведомственной аттестационной комиссии); 

Кузин Владимир Викторович  заместитель начальника Главного управления по 

обеспечению безопасности дорожного движения 

МВД России; 

Панов Антон Геннадьевич заместитель директора Департамента по вопросам 

правовой помощи и взаимодействия с судебной 

системой Минюста России; 

Котляренко Владимир Иванович начальник отдела технической политики 

Департамента государственной политики в 

области автомобильного и городского 

пассажирского транспорта Минтранса России; 

Григорян Вараздат Гевондович заведующий лабораторией судебной 

автотехнической экспертизы Российского  

федерального центра судебной экспертизы при 

Минюсте России; 
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Федотов Сергей Викторович старший эксперт лаборатории судебной 

автотехнической экспертизы Российского 

федерального центра судебной экспертизы при 

Минюсте России; 

Комаров Виталий Васильевич заместитель генерального директора ОАО 

«Научно-исследовательский институт 

автомобильного транспорта» 

Холоденин Александр Михайлович  начальник Управления методологии 

технической экспертизы Российского Союза 

Автостраховщиков (Доверенность № 36 от 

22.05.2012); 

Сухарев Сергей Александрович  генеральный директор Федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного 

транспорта»; 

Чепелев Виталий Валерьевич главный специалист-эксперт отдела технической 

политики Департамента государственной 

политики в области автомобильного и городского 

пассажирского транспорта Минтранса России 

(секретарь Межведомственной аттестационной 

комиссии). 

_______________________________________________________________________ 

 

Пискурев Владимир Владимирович председатель центрального комитета 

всероссийского профессионального союза 

работников аудиторских оценочных экспертных и 

консалтинговых организаций; 

 

Первушин Никита Викторович заместитель председателя центрального комитета 

всероссийского профессионального союза 

работников аудиторских оценочных экспертных и 

консалтинговых организаций; 

Титов Игорь Вадимович                 генеральный директор ОАО «НИИАТ 

 

 

Порядок рассмотрения материалов представленных кандидатами для 

профессиональной аттестации, выработка единого подхода к содержанию 

представляемых документов. 

______________________________________________________________________ 

Н.А. Асаул, В.Н. Кирьянов, В.Л. Евтухов, А.Г. Панов, В.В. Пискурев, И.В. Титов 

 

 

Решили: 

 

      1. Поручить Секретарю комиссии (Чепелеву В.В.) передать центральному 

комитету всероссийского профессионального союза работников аудиторских 
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оценочных экспертных и консалтинговых организаций имеющиеся комплекты 

документов для проведения экспертизы.  

      Срок – 23.05.2012. 

 

 

      2. Очередное заседание комиссии назначить на 8.06.2012 г. 

 

 

 

Председатель Межведомственной  

аттестационной комиссии,  

заместитель Министра транспорта 

Российской Федерации  Н.А. Асаул 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чепелев Виталий Валерьевич 

(499) 262 45 20 


