
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Об утверждении Положения об аттестационной комиссии и порядке проведения 

аттестации аукционистов в Приднестровской Молдавской Республике 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 28 декабря 2020 г. 

Регистрационный N 9931 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 28 декабря 2017 года № 376 "Об утверждении Положения, структуры и 

предельной штатной численности Министерства экономического развития 

Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 18-1) с изменениями и дополнениями, 

внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики 

от 28 декабря 2017 года № 377 (САЗ 18-1), от 7 июня 2018 года № 187 (САЗ 18-23), от 14 

июня 2018 года № 201 (САЗ 18-25), от 6 августа 2018 года № 269 (САЗ 18-32), от 10 

декабря 2018 года № 434 (САЗ 18-50), от 26 апреля 2019 года № 145 (САЗ 19-16), от 31 

мая 2019 года № 186 (САЗ 19-21), от 22 ноября 2019 года № 405 (САЗ 19-46), от 26 

декабря № 457 (САЗ 19-50), от 26 декабря 2019 года № 459 (САЗ 20-1), от 25 февраля 2020 

года № 40 (САЗ 20-9), от 6 июля 2020 года № 231 (САЗ 20-28), в целях регламентации 

деятельности по аттестации аукционистов в Приднестровской Молдавской Республике, 

приказываю:  

1. Утвердить "Положение об аттестационной комиссии и порядке проведения 

аттестации аукционистов в Приднестровской Молдавской Республике" согласно 

Приложению к настоящему Приказу.  

2. Признать Приказ Министерства экономики Приднестровской Молдавской 

Республики от 5 ноября 2001 года № 241 "Об утверждении Положения "Об 

аттестационной комиссии и порядке проведения аттестации специалистов, 

осуществляющих риэлторскую или аукционную деятельность в Приднестровской 

Молдавской Республике" (регистрационный № 1300 от 6 ноября 2001 года) (САЗ 01-46) с 

изменениями, внесенными приказами Министерства экономики Приднестровской 

Молдавской Республики от 31 января 2002 года № 12 (регистрационный № 1408 от 14 

февраля 2002 года) (САЗ 02-7), от 19 марта 2003 года № 89 (регистрационный № 2092 от 3 

апреля 2003 года) (САЗ 03-14), от 6 мая 2003 года № 126 (регистрационный № 2186 от 27 

мая 2003 года) (САЗ 03-22), от 25 марта 2009 года № 114 (регистрационный № 4806 от 17 

апреля 2009 года) (САЗ 09-16), Приказом Министерства экономического развития 

Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Признать утратившим силу Приказ Министерства экономики Приднестровской 

Молдавской Республики от 5 ноября 2001 года № 241 "Об утверждении Положения "Об 

аттестационной комиссии и порядке проведения аттестации специалистов, 

осуществляющих риэлторскую или аукционную деятельность в Приднестровской 

Молдавской Республике" (регистрационный № 1300 от 6 ноября 2001 года) (САЗ 01-46) с 

изменениями, внесенными приказами Министерства экономики Приднестровской 

Молдавской Республики от 31 января 2002 года № 12 (регистрационный № 1408 от 14 

февраля 2002 года) (САЗ 02-7), от 19 марта 2003 года № 89 (регистрационный № 2092 от 3 

апреля 2003 года) (САЗ 03-14), от 6 мая 2003 года № 126 (регистрационный № 2186 от 27 

мая 2003 года) (САЗ 03-22), от 25 марта 2009 года № 114 (регистрационный № 4806 от 17 

апреля 2009 года) (САЗ 09-16). 



4. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное 

опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики.  

5. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования.  

 

Заместитель Председателя Правительства –  

министр                                                                                                             С. ОБОЛОНИК 

 

  г. Тирасполь 

30 июля 2020 г. 

       № 576 

 

Приложение 

к Приказу Министерства экономического развития  

Приднестровской Молдавской Республики 

от 30 июля 2020 года № 576 

 

Положение 

об аттестационной комиссии и порядке проведения аттестации аукционистов в 

Приднестровской Молдавской Республике 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок работы аттестационной комиссии и 

проведения аттестации аукционистов в Приднестровской Молдавской Республике, 

порядок выдачи, продления, приостановления действия или аннулирования 

квалификационных аттестатов аукционистов в Приднестровской Молдавской Республике.  

2. Под аттестацией понимается деятельность исполнительного органа государственной 

власти, в ведении которого находится аттестация аукционистов (далее – уполномоченный 

орган), осуществляемая в рамках аттестационной комиссии по определению 

необходимого уровня профессиональной подготовки (наличия необходимых знаний и 

соответствующей квалификации) аукционистов в Приднестровской Молдавской 

Республике.  

3. Деятельность в составе аттестационной комиссии осуществляется на безвозмездной 

основе. 

 

2. Основные термины, применяемые в настоящем Положении 

 

4. Претендент – физическое лицо, претендующее на получение квалификационного 

аттестата аукциониста, отвечающее установленным требованиям и письменно изъявившее 

о намерении пройти аттестацию. 

5. Аттестационная комиссия (далее по тексту – Комиссия) – коллегиальный орган, 

создаваемый правовым актом уполномоченного органа. 

6. Аттестация (квалификационный экзамен) – форма контроля, по результатам которой 

претендент может получить квалификационный аттестат аукциониста.  

7. Экзаменационный билет – набор определенного числа (равного для всех 

претендентов, сдающих конкретный экзамен) вопросов (задач), составленный на 

основании квалификационного минимума. Задачи и вопросы экзаменационного билета 

формируются таким образом, чтобы исключить возможность недобросовестного 

прохождения аттестации претендентами. 

8. Квалификационный минимум – минимальные тематические перечни вопросов, 

законодательных и нормативных актов, знание которых обязательно для 

квалифицированного выполнения функций аукциониста.  



9. Квалификационный аттестат аукциониста – документ, удостоверяющий присвоение 

квалификации с указанием специализированной аукционной деятельности, выдаваемый 

физическим лицам, успешно прошедшим аттестацию. 

 

3. Принципы аттестации аукционистов в области аукционной деятельности 

 

10. Аттестация претендентов на получение квалификационного аттестата аукциониста 

призвана обеспечить: 

а) контроль знаний и качества подготовки физических лиц, претендующих на 

приобретение статуса аукциониста; 

б) ответственность аукционистов за результаты их работы. 

 

4. Образование и порядок работы Комиссии 

 

11. Аттестацию аукционистов в Приднестровской Молдавской Республике проводит 

Комиссия, созданная при уполномоченном органе, в которую могут включаться 

представители иных министерств и ведомств. 

12. Деятельность в составе Комиссии осуществляется в рабочее время в соответствии с 

законодательством о труде, действующим на территории Приднестровской Молдавской 

Республики, и правилами внутреннего трудового распорядка уполномоченного органа. 

13. Комиссия организуется и ликвидируется Приказом уполномоченного органа в 

составе не менее 3 (трех) человек. 

14. Комиссия выполняет следующие функции:  

а) принимает и рассматривает заявления на получение квалификационного аттестата 

аукциониста и принимает решение о допуске к аттестации; 

б) осуществляет разработку вопросов для определения квалификации претендентов;  

в) проводит аттестацию, утверждает ее результаты, и принимает на их основании 

решения о выдаче (отказе в выдаче) квалификационного аттестата аукциониста;  

г) выдает квалификационные аттестаты аукциониста; 

д) принимает решение о продлении, приостановлении действия, выдаче дубликата или 

аннулировании квалификационного аттестата аукциониста; 

е) осуществляет рассмотрение апелляций, принимает и рассматривает повторные 

заявления на получение квалификационного аттестата аукциониста и принимает решение 

о допуске к повторной аттестации.  

15. В состав членов Комиссии входят Председатель Комиссии, ответственный 

секретарь и члены Комиссии.  

16. Комиссию возглавляет Председатель Комиссии.  

17. Все решения Комиссии оформляются протоколами. 

18. Председатель Комиссии:  

а) организует работу Комиссии в установленном настоящим Положением порядке; 

б) определяет место и дату проведения аттестации и ведет заседание Комиссии; 

в) определяет необходимость проведения очередной аттестации и количество 

аттестуемых претендентов;  

г) руководит текущей работой Комиссии. 

19. Ответственный секретарь Комиссии:  

а) ведет делопроизводство, принимает и подготавливает материалы необходимые для 

работы Комиссии; 

б) осуществляет прием документов от претендентов, формирует списки групп 

претендентов на сдачу аттестации и готовит проект приказа о времени проведения 

аттестации, не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до ее проведения; 

в) уведомляет членов Комиссии о времени и порядке проведения аттестации; 

г) уведомляет претендентов о времени и порядке проведения аттестации, не менее чем 

за 10 (десять) рабочих дней до ее проведения;  



д) формирует аттестационное дело, в котором хранятся все документы, поступившие от 

претендента на получение квалификационного аттестата аукциониста и копии 

документов, связанных с выдачей, продлением срока действий, аннулированием, 

переоформлением, выдачей дубликата квалификационного аттестата аукциониста, а также 

документы, относящиеся к деятельности претендента в качестве аукциониста; 

е) осуществляет подготовку необходимого количества бланков; 

ж) осуществляет регистрацию не позднее, чем за 15 (пятнадцать) минут до начала 

квалификационного экзамена всех прибывших и допущенных к квалификационному 

экзамену претендентов;  

з) ведет протокол заседания Комиссии и учет лиц, которым выдан квалификационный 

аттестат аукциониста, либо у которых был приостановлен, либо аннулирован 

квалификационный аттестат аукциониста.  

20. Оформленное протоколом решение Комиссии подписывается членами Комиссии и 

является единственным основанием для внесения записи о лицах, успешно прошедших 

аттестацию, в реестр квалификационных аттестатов, а также свидетельствует о 

профессиональной подготовленности аукционистов. 

21. Члены Комиссии отвечают за обеспечение конфиденциальности информации, 

получаемой в результате своей деятельности, полноту и правильность исполнения своих 

функций и обязанностей. 

22. Ответственный секретарь Комиссии отвечает за организацию заседаний Комиссии и 

ведение документов Комиссии. 

 

5. Условия и порядок проведения аттестации 

 

23. К аттестации допускаются физические лица, обладающие гражданством 

Приднестровской Молдавской Республики и имеющие высшее образование.  

24. Аттестация претендентов включает:  

а) рассмотрение заявления о выдаче квалификационного аттестата аукциониста;  

б) проверку и экспертизу документов, представленных для получения 

квалификационного аттестата аукциониста;  

в) сдачу квалификационного экзамена;  

г) принятие решения о выдаче или об отказе в выдаче квалификационного аттестата 

аукциониста;  

д) выдачу квалификационного аттестата аукциониста или заключение об отказе в его 

выдаче.  

25. Для прохождения аттестации претендент представляет в Комиссию заявление на 

прохождение аттестации (Приложение № 1 к настоящему Положению). 

К заявлению прилагаются:  

а) копия документа о высшем образовании (заверенная в установленном порядке или с 

предъявлением оригинала);  

б) 2 фотографии (3 х 4 см);  

в) копия документа, удостоверяющего личность; 

г) справка с места работы. 

Все документы, прилагаемые к заявлению, должны быть в состоянии, не вызывающем 

сомнений в их достоверности. 

26. Срок рассмотрения заявления на прохождение квалификационного экзамена не 

должен превышать более 30 (тридцати) дней. 

27. При ненадлежащем оформлении представленных документов, в случае 

обнаружения недостоверных данных или искаженной информации, заявителю в 

письменной форме направляется мотивированный отказ в допуске к аттестации в течение 

10 (десяти) рабочих дней со дня данного обнаружения. 

Если в отношении претендента, чьи документы изначально не вызвали сомнений в их 

достоверности, впоследствии стали известны факты, повлекшие принятие решения в 



отказе к допуску к квалификационному экзамену, Комиссия в письменной форме 

уведомляет такого претендента о принятом решении в течение 5 (пяти) рабочих дней со 

дня принятия решения. 

28. На основе полного комплекта документов Комиссия формирует списки групп 

претендентов на сдачу квалификационного экзамена. Число претендентов на получение 

квалификационного аттестата аукциониста, допущенных к очередному 

квалификационному экзамену, определяется, исходя из возможностей обеспечения 

нормальных условий для проведения квалификационного экзамена, но не может 

составлять более 15 (пятнадцати) человек. 

29. Информация о времени и месте проведения квалификационного экзамена доводится 

до претендента за 10 (десять) рабочих дней до их проведения.  

30. В день проведения квалификационного экзамена до его начала проводится 

регистрация всех прибывших и допущенных к квалификационному экзамену 

претендентов. Регистрация проводится ответственным секретарем Комиссии не позднее, 

чем за 15 (пятнадцать) минут до начала квалификационного экзамена. Претенденты 

допускаются к квалификационному экзамену при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. Претенденты, которые не имеют такого документа, либо 

опоздавшие на квалификационный экзамен, считаются не явившимися.  

31. При наличии у претендента уважительной причины, препятствующей прохождению 

им квалификационного экзамена, срок допуска к квалификационному экзамену может 

быть однократно продлен Комиссией при наличии письменного обращения претендента. 

В качестве уважительных причин признаются болезнь или командировка за пределы 

Приднестровской Молдавской Республики с приложением к обращению копий 

соответствующих документов, а также иные причины, предусмотренные действующим 

законодательством.   

За таким претендентом сохраняется право допуска к последующему 

квалификационному экзамену. 

32. Аттестация проводится путем устного собеседования по вопросам, разработанным 

и сгруппированным в экзаменационные билеты.  

33. К началу и на протяжении квалификационного экзамена в помещении, в котором 

проводится квалификационный экзамен, должны присутствовать не менее 2/3 от общего 

количества членов Комиссии.  

34. В процессе сдачи квалификационного экзамена претендентам запрещается: 

а) оставлять какие-либо пометки в экзаменационном билете; 

б) иметь и (или) использовать книги, записи, таблицы или любые иные письменные или 

печатные материалы, а также листы бумаги для черновиков, кроме выданных 

ответственным секретарем Комиссии; 

в) выходить из помещения с экзаменационными билетами или черновиками, как во 

время, так и по завершении квалификационного экзамена; 

г) разговаривать или письменно общаться с другими претендентами. 

35. Претендент, нарушивший любой из запретов, указанных в пункте 34 настоящего 

Положения (далее по тексту - нарушитель) может быть удален с экзамена членом 

Комиссии. 

36. Факт удаления нарушителя с квалификационного экзамена фиксируется членами 

Комиссии в экзаменационной ведомости и может быть обжалован. 

37. Нарушитель, удаленный с квалификационного экзамена, считается не сдавшим 

квалификационный экзамен, его экзаменационная работа не рассматривается. Нарушитель 

может быть повторно допущен к аттестации на общих основаниях в порядке, 

установленном настоящим Положением. 

38. Закончивший сдачу квалификационного экзамена претендент обязан сдать 

ответственному секретарю Комиссии или присутствующему члену Комиссии 

экзаменационный билет и выданные для проведения квалификационного экзамена 

справочные материалы, а также другое имущество, выданное Комиссией. 



39. На основании ответа претендента Комиссия оценивает уровень его знаний в 

области аукционной деятельности и практические навыки по данной специализации. 

40. Каждый из членов Комиссии, включая Председателя Комиссии и ответственного 

секретаря Комиссии, обладают одним голосом. Решения Комиссии принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании.  

Решение об аттестации принимается в случае, если при сдаче испытаний процент 

неправильных ответов не превысил 20% (двадцати процентов) от общего числа вопросов в 

экзаменационном билете.  

41. Принятые Комиссией решения оформляются протоколом (Приложение № 2 к 

настоящему Положению), подписываются присутствующими членами Комиссии, в том 

числе Председателем Комиссии, и ответственным секретарем Комиссии. Заседание 

Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа ее 

членов.  

42. Претендентом, успешно прошедшим аттестацию, в течение 10 (десяти) рабочих 

дней после подписания протокола выдается квалификационный аттестат аукциониста. 

Участники квалификационного экзамена, не прошедшие аттестацию, вправе повторно 

подать заявление на прохождение аттестации не ранее, чем через 20 (двадцать) дней. 

43. Участники квалификационного экзамена имеют право подать апелляцию в 

аттестационную Комиссию в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты объявления 

результата квалификационного экзамена.  

Апелляция должна быть аргументированной и представляется в письменном виде.  

Материалы по апелляции рассматриваются Комиссией на очередном заседании и 

оформляются протоколом.  

Повторная подача апелляции не допускается.  

44. Комиссия вправе обязать аукциониста к повторному прохождению аттестации в 

случаях:  

а) наличия обоснованных претензий со стороны потребителей услуг аукционистов (в 

письменной форме);  

б) существенного изменения законодательства Приднестровской Молдавской 

Республики, регулирующего аукционную деятельность.  

В случаях, указанных в настоящем пункте, уполномоченный орган вправе на 3 (три) 

месяца приостановить действие квалификационного аттестата аукциониста путем издания 

соответствующего правового акта. 

45. Информация об аттестованных лицах вносится в соответствующий реестр, ведение 

которого осуществляется уполномоченным органом. 

Реестр должен содержать следующие сведения:  

а) регистрационный номер;  

б) фамилия, имя, отчество (при наличии) аукциониста;  

в) данные документа, удостоверяющего личность аукциониста;  

г) данные места жительства (регистрации) аукциониста;  

д) место работы, должность аукциониста;  

е) номер и дату протокола Комиссии;  

ж) номер квалификационного аттестата аукциониста.  

46. Квалификационный аттестат аукциониста аннулируется Комиссией в случае: 

а) обнаружения недостоверных сведений, на основании которых выдан 

квалификационный аттестат аукциониста; 

б) вступления в законную силу приговора суда, предусматривающего наказание в виде 

лишения права заниматься аукционной деятельностью; 

в) выдачи дубликата квалификационного аттестата аукциониста. 

47. Аннулирование квалификационного аттестата аукциониста осуществляется путем 

вынесения Комиссией мотивированного решения, оформленного протоколом.  

 

6. Квалификационный аттестат аукциониста 



48. Бланки квалификационного аттестата аукциониста (Приложение № 3 к настоящему 

Положению) имеют учетный номер и являются документами строгой отчетности. Учет и 

хранение бланков квалификационного аттестата аукциониста возлагаются на 

уполномоченный орган.  

49. В квалификационном аттестате аукциониста указываются:  

а) Государственный герб Приднестровской Молдавской Республики; 

б) наименование органа, выдавшего квалификационный аттестат аукциониста;  

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) аукциониста;  

г) фотография владельца квалификационного аттестата аукциониста; 

д) специализация;  

е) регистрационный номер квалификационного аттестата аукциониста;  

ж) номер и дата решения Комиссии;  

з) подпись Председателя Комиссии.  

50. Передача квалификационного аттестата аукциониста другим лицам запрещается.  

51. Квалификационные аттестаты аукционистов, выданные по результатам 

прохождения аттестации, действительны в течение 5 (пяти) лет с момента их выдачи.  

52. Действие квалификационного аттестата аукциониста может быть продлено не более 

одного раза сроком до 1 (одного) года, при условии отсутствия оснований для 

приостановления или аннулировании ранее выданного квалификационного аттестата 

аукциониста. Решение о продлении действия квалификационного аттестата аукциониста 

принимается решением Комиссии и оформляется протоколом. 

Решение Комиссии о продлении действия квалификационного аттестата аукциониста в 

письменном виде доводится до сведения претендента на продление квалификационного 

аттестата аукциониста в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня его принятия. 

53. Взамен утерянного, поврежденного или уничтоженного квалификационного 

аттестата аукциониста, срок действия которого не истек, по заявлению аукциониста, 

может быть выдан дубликат. В случае утери, повреждения или уничтожения 

квалификационного аттестата аукциониста, его владелец обязан обратиться в Комиссию в 

течение 10 (десяти) рабочих дней со дня утери, повреждения или уничтожения, 

предоставив следующие документы: 

а) заявление с указанием причины, вызвавшей необходимость получения дубликата; 

б) 2 фотографии размером 3x4 см. 

54. В течение 1 (одного) месяца со дня регистрации в Комиссии полного комплекта 

документов, представленных для получения дубликата квалификационного аттестата 

аукциониста, Комиссия рассматривает данные документы и принимает решение о выдаче 

(отказе в выдаче) дубликата квалификационного аттестата аукциониста.  

Срок действия дубликата квалификационного аттестата аукциониста не может 

превышать срока, указанного в утерянном, поврежденном или уничтоженном 

квалификационном аттестате аукциониста. 

55. В случае выдачи дубликата квалификационного аттестата аукциониста Комиссия 

принимает решение об аннулировании утерянного, поврежденного или уничтоженного 

квалификационного аттестата аукциониста и выдаче дубликата квалификационного 

аттестата аукциониста. 

Дубликат квалификационного аттестата аукциониста выдается аукционисту по 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, либо его поверенному лицу на 

основании доверенности. 

 

Приложение № 1 

к Положению об аттестационной комиссии и 

порядке проведения аттестации аукционистов 

в Приднестровской Молдавской Республике 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНДЕНТА 



В комиссию по проведению аттестации аукционистов при Министерстве 

экономического развития Приднестровской Молдавской Республики 

 

Я,_________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

прошу аттестовать меня для получения квалификационного аттестата аукциониста 

Сведения о претенденте 

Гражданство Приднестровской Молдавской Республики:  

Паспорт №____________________серии_____________ 

Выдан _____________________________________________________________________ 

Место жительства (прописки)_________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Образование: наименование образовательного учреждения  

___________________________________________________________________________ 

Специальность______________________________________________________________ 

Место работы в настоящее время:  

Наименование организации___________________________________________________  

должность _________________________________________________________________ 

рабочий телефон (_____) ____________ контактный телефон (_____) ________________ 

Доверенность (при необходимости): № _________ от "____"________________20___ г. 

Иные сведения: _____________________________________________________________ 

Подпись претендента_______________________ 

Отметка о получении заявления: 

Ответственный секретарь_____________________________________________________ 

                                                                (должность, фамилия, имя, отчество) 

"____" часов "_____" минут "____"__________________20___ г. 

 

Приложение № 2 

к Положению об аттестационной комиссии и 

порядке проведения аттестации аукционистов 

в Приднестровской Молдавской Республике 

 

ПРОТОКОЛ № ___ 

Аттестационной комиссии по проведению аттестации аукционистов в 

Приднестровской Молдавской Республике 

 

"___" ___________ 20___ г.                   ________________________________________ 

 (место проведения квалификационного экзамена) 

 

Состав присутствующих членов комиссии:  

Председатель комиссии_______________________________________________________ 

                                                                       (Фамилия, имя, отчество) 

Ответственный секретарь_____________________________________________________ 

                                                                         (Фамилия, имя, отчество) 

Члены Комиссии____________________________________________________________ 

                                                                (Фамилия, имя, отчество) 

Повестка заседания: 

1. Рассмотрение заявлений, с приложением соответствующих документов, на 

получение квалификационного аттестата аукциониста и принятие решения о допуске к 

аттестации следующих претендентов: 

  



№ 

Фамилия, 

имя, отчество 

претендента 

Паспортные 

данные 

Адрес 

претендента 

Дата приема 

заявлений 

     

     

 

2. Аттестация претендентов.  

В сдаче аттестации участвовало _____ человек согласно приведенному списку, 

показавших следующие результаты: 
№ Фамилия, имя, отчество экзаменуемого № билета Результат 

    

    

    

Общее число сдавших __________ Общее число не сдавших__________ 

Фамилия, имя, отчество не прошедших аттестацию с указанием вопросов из билета, на 

которые даны неудовлетворительные ответы и их характер:  

__________________________________________________________________________ 

 

3. Признание претендентов прошедшими (не прошедшими) аттестацию. 

По результатам проведенной аттестации Комиссия решила:  

__________________________________________________________________________ 

с присвоением им квалификации ____________________________________________ 

Признать не прошедшими настоящую аттестацию следующих претендентов: 

______________________________________________________________________ 

(указать процент неправильных ответов) 

Подписи: 

Председатель комиссии _______________________________ 

Ответственный секретарь _____________________________ 

Члены комиссии: ____________________________________ 

 

Приложение № 3 

к Положению об аттестационной комиссии и 

порядке проведения аттестации аукционистов 

в Приднестровской Молдавской Республике 

 

 

 

 

 

ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 

Квалификационный аттестат № ___ 

___________________________________________________________________________ 

Фамилия имя отчество 

___________________________________________________________________________ 

паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан 

обладает необходимыми профессиональными и деловыми качествами 

для осуществления аукционной деятельности 

 

Квалификационный аттестат выдан на основании Решения аттестационной комиссии 

при Министерстве экономического развития Приднестровской Молдавской Республики 

 

Протокол № ______ от "___" ________________ 20___ г.  

Место для фотографии Место печати 



Председатель аттестационной комиссии                                            ___________________ 

 

Выдан " ___" ________ 20__г.   Действителен до "___" ________ 20__г. 

 

 


