
Протокол Ns 33 от 07.07.2022r.
ffисциплинарный комитст СРО Ассоциация (НАКС)

Протокол М 33
заседания .щисциплинарного комитета

Самореryлируемой организации Ассоциация
(Национальное Агентство Контроля Сварки>>

г. Москва 07 июля 2022r.

Присутствовали члены комитета:
l. Прилучкий Андрей Иванович - руководитель комитета;

2. Атрощенко Валерий Владимирович - член комитета;

3. Бродягин Владимир Николаевич - член комитета;

4. Ма-тlолетков Алексей Владимирович - (шен комитета;

5. Орлов Александр Семёнович - член комитета;

6. Прокопьев Сергей Викторович - член комитета.

Заседание правомочно (л.7,7 ПР НАКС |.7-2022 <,Щеятельность саI\,Iорегулируемой

организации. Специализированные органы.,Щисциплинарный комитет>).

Повестка дня:
1. Избрание секретаря заседания.

2. Рассмотрение поступившего в Дисциплинарный комитет депа в отношении члена

Ассоциации ООО (НАКС-Арктика)> (г. Мурманск) о нарушении требований Правил
и Стандартов СРО Ассоциация (НАКС) (Протокол Контрольного комитета Jфбl
от 04.07.2022г.).

З. Рассмотрение поступившего в Дисциплинарньй комитет дела в отношении ttлена

Ассоциации АО (ГИПРОНИИГАЗD (г. Саратов) о нарушении требований Правил
И Стандартов СРО Ассоциация кНАКС> (Протокол Контрольного комитета N961

от 04.07.2022r.).

1. По первому вопросу повестки дня выступил член комитета Бродягин В.Н.
с предложением об избрании секретарем заседания Атрощенко В.В.

Результаты голосования: за - б, против - нет, воздержался - нет.
Решение: Избрать секретарем заседания Атрощенко В.В.

2. По ВТорому вопросу повестки дня высryпил руководитель комитета
ПРИЛУЧКий А.И., который представил tшенаN{ комитета материалы дела
ООО (НАКС-Арктика)> (г. Мурманск) о нарушении требований Правил и Стандартов
СРо Ассоциация кНАКС> при осуществлении деятельности по проверке готовности
организаций к примененпю технологий сварки.
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Заслушана информация и пояснения эксперта САСв Кузнецова П.С., осуществJIявшего

проверку деятельности ООО (НАКС-Арктика) (г. Мурманск) по проверке готовности

организаций к применению технологий сварки.

Заслушана информация и пояснения руководителя ООО (НАКС-АрктикаD
(г. Мурманск) Реутова В.В.

Внесено предложение: В соответствии с ПР НАКС 1.5-2022 к.Щеятельность

саморегулируемоЙ организации. Меры дисциплинарного воздеЙствия> установить
Обществу с огрЕtниченной ответственностью кНАКС-Арктика) (г. Мурманск) меру

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения (п.б.1.2 ПР НАКС 1.5-

2022 к,Щеятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного
воздеЙствия)).

Результаты голосования: за - б, против - нет, воздержался - нет.

Решение: В соответствии с ПР НАКС 1.5-2022 <<flеятельность самореryлируемой
организации. Меры дисциплинарного воздействия> установить Обществу
с ограниченной ответственностью (НАКС-Арктика>> (г. Мурманск) меру

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения (п.6.1.2 ПР НДКС
1.5-2022 <<.Щеятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного
воздействия>)).

3. По третьему вопросу повестки дня выступил член комитета Малолетков А.В.,
которыЙ представил член€lп{ комитета материалы дела АО (ГИПРОНИИГДЗ))

(г. Саратов) о нарушении требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация кНДКС>
при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению
технологий сварки.

заслушана информация и пояснения зЕlп,Iестителя технического директора
срО Ассоциация (НАкС> Кузнецова с.в., осуществJIявшего проверку деятельности
Ао (ГИПрониигАЗ> (г. Саратов) по проверке готовности организаций к применению
техЕологий сварки.

заслушана информация и пояснения заместителя руководителя до (гипрониигдз>
(г. Саратов) Залесского К.В.

Внесено предложение: В соответствии с ПР нАкС 1,5-2022 к,Щеятельность
СilIv{ОРеГУЛируемой организации. МерЫ дисциплинарного воздействия> установить
Акционерному обществу кГИПРоНИИГАЗ) (г. Саратов) меру дисциплинарного
воздеЙствия в виде вынесения предупреждения (п.6.1.2 ПР НДКС |.5-2022 <<.Щеятельность
сzlN,Iорегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия>).

Результаты голосования: за - б, против - нет, воздержался - нет.
Решение: В соответствии с ПР нАкС 1.5-2022 <<Щеятельность самореryлируемой

организации, Меры дисциплинарного воздействпю> установить Дкционерному
ОбЩеСТВУ (ГИПРОНИИГАЗ> (г. Саратов) меру дисциплинарного воздействия в виде
вынесения предупреждения (п.6.1.2 ПР НАКС
самореryлируемой

1.5-2022 <<flеятельность
воздействия>).

А.И. Прилуцкий
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Секретарь

еры ди

В.В. дтрощенко
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члены комитета:

С протоколом ознакомлен, копию пол)^{ил

В.В. Реугов

К.В. Залесский

В.Н. Бродягин

А.В. Ма.тrолетков

И' А.С. Орлов

С.В. Прокопьев
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