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протокол лlь 74
Заседания Президиума

Самореryлируемой организации Ассоциация
(Национальное Агентgтво Контроля Сварки>

г. Москва 2l января 2022 r,

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
члены Президиума Сро дссоциация <ндкс>:
1. АлёшинН.П., 8. МарковН.Н.,
2. Атрощенко В.В., 9. Орлов А.С.,
3. Вышемирский Е.М., l0. оiькин И.Э.,
4. ГортышовЮ.Ф., 1l. ПрилуцкийД.И.,
5. Жабин А.Н., 12. Смородинский Я.Г.,
6. Лысак В.И., 13. Чупрак Д. И.,
7. МалолЕтков А.В.,
На заседании соблюден кворум (п.5.38. Устава СРо Ассоциация (НАКС)).

Приглашенные:
Лучина т.л. - начальник научно-методического отдела СРО Дссоциация(Ндкс).
Васильев А.Ю. - директор ООО (НАКС Балтика>.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
l. Избрание секретаря заседания.
2. О работе специ:rлизированных органов СРО Ассоциация(НДкС) в 2021 году.
3. Утверждение Стандартов и Правил СРо Ассоциация (НАкС).
4. о рассмотрении апелJUIционных жалоб на решение Дисциплинарного комитета

СРо Ассоциация (ндкС).
5. Об исключении из членов СРО Ассоциация (НАКС>.
6. О приеме в члены СРО Ассоциация (НАКС>.
7. О проведении мероприятий, посвященных 30-летию ндкс.

1. По первому вопросу повестки дня высryпил Алёшин Н.П., которыЙ предложил
избрать секретарем заседания Малолеткова А.В.

Результаты голосоВания: за - 13, против - нет, воздержался - нет. Решение принято.
постАновили: Избрать секретарем заседания Малолеткова А.в.

_ 2. По второму вопросу выступили руководитель Контрольного комитета
марк_ов Н.н. и руководитель rщисциплинарного комитета Прилучкип д.и.

Руководители комитетов проинформиров:Iли о работе комитетов в 202l году.
преdлоэюено: принять к сведению информацию о работе и одобриiь деятельность

комитетов в 2021 году.
Результаты голосования: за - 13, против - нет, воздеря(ался - нет. Решение принято.
постАноВИЛИ: Принять к сведению инфорЙацию о работе И одобрить

деятельность специализированных органов СРО Ассоциация <НАКС> в 2021 году.

3. По третьему вопросу повестки дня высryпила Лучина Т.л.
Рассмотрены и обсуждены проекгы Стандартов и Правил СРо дссоциация(НдкСD.
Преdло сюено.. угвердить представленные Стандартьi и Правила СРО Ассоц иация <НАКС> :

_ пр нАкС |.6,2022 к,Щеятельность саморегулируемой организации. Специализированные
органы. Контрольный комитет> (Приложение l);

_ пр нАкС 1.7,2022 к.Щеятельность саморегулируемой организации. Специализированные
органы. Дисциплинарный комитет)) (Приложен ие 2);

l
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_ пр ндкс 2J-2022 (Система аттестации сварочного производства. Научно-технический
coBeTD (Приложение 3);

_ пр ндКс 2.2-2022 (Система атгестации сварочного производства. комитеты Научно-
технического совета)) (Приложение 4);

_ стО нАкС |.|,2022 (Деятельность саморегулируемоЙ организации. Система обработки
данных) (Приложение 5);

- сТо НдкС 2.4-2022 (Система атгестации сварочного производства. дттестация
специalлистов сварочного производства на право участия в работе комиссии аттестационного
центраD (Приложение 6);

_ стО нАкС 2.9-2022 <Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения
и оформления процедур проверки готовности организаций к применению сварочных
технологий> (Приложение 7).

Результаты голосования: за - 13, против - н€т, воздержался - нет. Решение принято.
постАноВИЛИ: Утвердить Стандарты и Правила срО Ассоциация <<НДКС>,

с учетом высказанных предложений:
_ пР нАкС 1,6,2022 <<Щеятельность самореryлируемой организации.

Специал изи рованные органы. Контрол ьный комитет> @риrrоэ,."ниJ 11;
_ пР нАкС |,7,2022 <<Щеятельность самореryлируемоЙ организации.

Специализировднные органы. .Щисциплинарный комитеD) 1Приложение 2);
- пР нАкС 2.t-2022 <<Система аттестации сварочного производства. Научно-

технический совеп> (Приложение 3);
- ПР НЖС 2.2,2022 <<СИСтема аттестации сварочного производства. Комитеты

Науч н о-техн и ческого совета)> (Приложен ие 4) ;
_ сто нАкс 1.1,2022 <<'Щеятельность самореryлируемой организации. Сисгема

обработки данныь> (Приложение 5);
- стО нАкС 2.4-2022 <<Система аттестации сварочного производства. Аттестация

специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссии
аттестационного центра> (Приложение б);

_ стО нАкС 29,2022 <<Система аттестации сварочного производства. Порядок
проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к npr"ura"nro
сварочных технологий> (Прилоясение 7).

4. По четвертому вопросу повестки дня высryпил Алёшин Н.П.
основные полоilсенuя высmупленuя: В Президиум СРо Ассоциация кНАКС> поступили

апелJuIционные жалобы:
- от члена СРо Дссоциация кНдКС> Общества с ограни!Iенной ответственностью

<Сварка-Контроль-.Щиагностика> (г. Ульяновск) от |з.|2.r02lг. }lb7l на решение
дисциплинарного комитета сро Ассоциация кНдКс> (Протокол Ns3l от 0g.l1.202lг.)
относительно принятого решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде

рекомендации об искJIючении из членов НАКС с прекращением всех видов деятельности
(п.б.1.5 пР нАкС 1.5-2020 <,Щеятельность саморегулируемой организации. Меры
дисциплинарного воздействия>);

- от члена СРо Ассоциация кНАКС> Общества с ограниченной ответственностью
<НАКС-Смоленск)) (г. Смоленск) от |з.|2.202|г. Nsl3l на решение ,Щисциплинарного комитета
СРо Ассоциация (НАкС) (Протокол Ns3l от 09.12.202l;.) относйльно принятого решения
о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления на срок 9 месяцев
деятельности по проверке готовности применения аттестованных технологий сварки
(п.6.1.3 пР нАкС |.5-2020 кЩеятельность саморегулируемой организации. Мiры
дисциплинарного воздействия>).

)
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с учетом рассмотренря И обсуждения членами Президиума материt}лов Контрольного
комитета и Дисциплинарного ком итета Пр е dло ысе но :

_ обществУ с ограниченноЙ ответственностью <Сварка-Контроль-ДиагностикD)
(г. Ульяновск) в удовлетворении апелляционной жалобы (}lъ7l от lЗ.l2.2О2|г.)
на решение .Щисциплинарного комитета сро Ассоциация (HAKCD (Протокол .hlъз1

от 09.12.202lг.) отказать и оставить рецение Дисциплинарного комитета в силе;
- Обществу с ограниченной ответственностью <НАКС-Смоленсю) (г. Смоленск)

апелляционную жалобу (лbl3l от 13.12.202|г.) на решение .Щисциплинарного комитЕта СРо
Ассоциация кНАКС> (Протокол J,{Ъ3l от о9.12.2о2|г.) частично удовлетворить и установить меру
дисциплинарного воздействия в виде приостановлениrI на срок б месяцев деятельности
по проверке готовности применения аттестованных технологий сварки (п.6.1.3
пр нАкС |.5-2020 <.Щеятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного
воздействия>).

Результаты голосования: за - 9, против - нет, воздержался - 4. Решение принято.
ПОСТАНОВИЛИ:
обществу с ограниченной ответственностью <сварка-контроль-щшагностика>

(г. Ульяновск) в удовлетворении апелляционной жалобir (J\b71 от 13.12.2021г.)
на решение ,Щисциплинарного комитета сро Ассоциация (нАкс)) (Протокол льз1
от 09.12.2021г.) отказать и оставить решение,Щисциплинарного комитета в силе;

Обществу с ограниченной ответственностью <нАкс_Смоленск) (г. Смоленск)
апелляционную lкалобу (}&131 от 13.12.2021г.) на решение.Щисциплинарного комитета СРО
Ассоциация <НАКС> (Протокол Л}31 от 09.12.2027г.) частично удовлетворить и установить
меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления на срок б месяцев
деятельности по проверке готовности применения аттестованных технологий сварки
(п.б.1.3 пР нАкС 1.5_2020 <<.ЩеятельностЬ самореryЛируемой организации. МЁры
дисциплинарного воздействию>).

5. По пятому вопросу повестки дня выступил длёшин Н.п.
OcHoBHbte полоilсенuя высmупленuя: В Президиум СРо АссоциациJI кНдКС> поступило

решение Дисциплинарного комитета СРО Ассоциация кНАКС> (Протокол J,,ЛЪЗl

от 09,12.202|r.) об установлении обществу с ограниченной ответственностью кСварка-
Контроль-.Щиагностика) (ООО (СКДD, г. Ульяновск) Йеры дисциплинарного воздействия в виде

рекомендации об исключении из членов СРО Ассоциация кНАКС> с пр"*ращением действия
свидетельств о допуске в отношении всех видов деятельности (п.6.1.5 пр ндкс 1.5-2020
<.щеятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия>).

Преdлоеюено: В соответствии с ПР нАкС 1.5-2020 <.Щеятельность саморегулируемой
организации. Меры дисциплинарного воздействия> и с у{етом ранее примененных мер
дисциплинарного воздействия установить Обществу с ограншIенной оiветственностью <Сварка-
Контроль-.Щиагностика> (г. Ульяновск) меру дисц"ппrrарrого воздействиrI, предусмотренную
п.6.1.6 пР нАкС 1.5-202О <,Щеятельность саморегулируемой организации. Меры
дисциплинарного воздействия>) в виде исключения из членов НАКС с прекращением всех видов
деятельности и в соответствии с п.4.8., 4.9., 4.10. и 5.37. Устава СРо Дссоциация кНдКС>
искJIючить из членов СРо Ассоциация (НАкс)).

Результаты голосования: за - 13, против - нет, воздержался - нет. Решение принято.
ПосТАноВИЛИ: В сооТВетстВии с ПР нжс 1.5_2020 <,flеяiельность

саморегулируемой организации. Меры дисцпплинарного воздействия> и с учетом ранее
прпмененных мер дисциплпнарного воздействия установить Обществу с ограниченной
ответственностью <сварка-контроль-диагностика> (г. Ульяновск) меру дисциплинарного
воздействия, предусмотренную п.б.1.6 пр нАкС 1.5_2020 <<Щеятельно.r'о 

"чrореryлируемой

J
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организации. Меры дисциплинарного воздеЙствия>)) в виде искпюченпя из членов НЖС
С пРекраЩением всех видов деятельности и в соответствии с п. 4.8., 4.9.,4.10, и 5.37. Устава
СРО Ассоциация (НАКС) исключить из членов СРО Ассоциация (НАКС).

б. По шестому вопросу повестки дня выступил Прилуцкий А.И.
OcHoBHble полоэюенuя высmупленuя: в дирекцию СРО Ассоциация (НАКС> поступило

заявление от 27.12.2021г. JфOl Общества с ограниченной ответственностью (НАКС Балтика>
(18847l, ЛенинградскЕrя область, м.р-н Кингисеппский, п.Усть-Луга) о вступлении в члены
СРО Ассоциация (НАКС).

Внесено преdлооюение.,в соответствии с п.4.2,4.3,4.4, и 5.З7.5. Устава СРО Ассоциация
(НАКС)пору{итьдирекцииАссоциации организовать проведение проверки соответствия
организации - змвителя ООО кНАКС Балтика> требованиям Устава, Условий членства
в Ассоциации, Стандартов и Правил Ассоциации.

В случае положительного закJIючения о соответствии требованиям Устава, Условий
членства в Ассоциации, Стандартов и Правил Ассоциации принять ООО (НАКС Ба.птика>
в члены СРО Ассоциация (НАКС).

Результаты голосования: за - 13, против - нет, воздержался - нет. Решение принято.
ПОСТАНОВИJIИ: в соответствии с п.4.2r 4.3r 4.4. и 5.37.5. Устава СРО Ассоциация

(HAKCD поручить дирекции Ассоциации организовать проведение проверки
соответствия организации - заявителя ООО (НАКС Балтико> (188471, Ленинградская
область, м.р-н Кингисеппский, п. Усть-Луга) требованиям Устава, Условий членства
в Ассоциации, Стандартов и Правил Ассоциации.

В случае положительного заключения о соответствии требованиям Устава, Условий
членства в Ассоциации, Стандартов и Правил Ассоциации принять ООО (IIАКС Балтика>>
в члены СРО Ассоциация (HAKCD.

Взносы в СРО Ассоциация (НАКС> подлежат уплате ООО (НАКС Балтика>>
соответствии с ПР 1.3-2020 <<.Щеятельность саморегулируемой организацпп. Взносы
и порядок их уплаты>, утвержденные решением Общего собрания СРО Ассоциация
(НАКС> (Протокол ЛЬ24 от 21.01.2020г.).

7. По седьмому вопросу повестки дня выступил Алёшин Н.П.
OcHoBHble полоilсенuя вьrсmупленuя: в 2022 rоду НАКС исполняется 30 лет. В цеJuIх

организации мероприятий, приуроченных к юбилею организации, в срок до 01 марта 2020 года
сформировать оргкомитет и программу мероприятий.

Внесено преdлоэюенuе: В цеJuIх организации мероприятий, приуроченных к юбилею
организации, в срок до 01 марта2020 года сформировать оргкомитет и программу мероприятиЙ.

Результаты голосования: за - 13, против - нет, воздержался - нет. Решение принято.
ПОСТАНОВИЛИ: в срок до 01 марта 2020 года сформировать оргкомитет

и программу мероприятий, приуроченных к 3 юбилею

Председатель президиума Н.П. Алёшинl

4

Секретарь заседания А.В. Малолетков


