ПРОТОКОЛ

№ 16 – С

заседания Совета Некоммерческого партнёрства
«Саморегулируемая организация «Виноградари и виноделы»
17 апреля 2012 г.

ООО «Лефкадия»
с. Молдаванское,
Крымский район

Председатель – Пинчук Н.А. – председатель Совета Некоммерческого
Партнерства «Виноградари и виноделы».
Присутствовали:
Члены Совета:

Приглашенные:

– Романишин П.Е., Янов С. В., Опарин Г.В.,
Персианов В.И., Чемерис И. В., Машкарин
В.П., Чибинева Н.В.
– Толмачев О.В, Тарасенко А.Т., Гугучкина
Т.И., Мдивани В.З.

Кворум – 73% от общего количества членов Совета.
Совет правомочен принимать решения.
Повестка заседания:
1. Отчет о декларировании винограда, план работ на 2012 год исполнительного
органа СРО.
2. Обсуждение предложений об оптимизации лицензионных требований и
условий в зависимости от видов алкогольной продукции и
доли содержащегося этилового спирта.
3. Обсуждение последствий принятия Правительством РФ постановления
№ 175 от 03.03.2012г.
4. Обсуждение механизмов продажи вин под брендом «Вина Кубани
Гордость России».
5. О порядке уплаты членских взносов.
6. Принятие в члены НП «СРО «Виноградари и виноделы».
7. Разное

2
По 1-ому вопросу слушали:
Янов С.В. представил отчет о декларировании винограда, который будет
полностью доработан к следующему заседанию Совета.
Вторая часть вопроса о плане работы исполнительного органа СРО на
2012 год перенесен на следующее заседание Совета.
Голосовали: «За» – 100%(единогласно)
«Против» – 0%,
«Воздержавшихся» – 0%.
Решили:
Вопрос о плане работы исполнительного органа СРО перенести на следующее
заседание Совета. Янову С.В. предоставить к следующему заседанию Совета
доработанный (полный) отчет о декларировании винограда.
Гугучкина Т.И. предложила разночтение названия сорта винограда
«Сира» и «Шираз» определить как «Шираз».
Голосовали: «За» – 100%
«Против» – 0%
«Воздержавшихся» – 0%.
Решили:
Названия сорта винограда «Сира» и «Шираз» определить как «Шираз».
По 2-ому вопросу слушали:
Пинчук Н.А. зачитал предложения Росалкогольрегулирования для
включения в проект доклада Правительству РФ по вопросу оптимизации
лицензионных требований и условий в зависимости от видов алкогольной
продукции и доли содержащегося этилового спирта.
По данному вопросу выступили в прениях Пинчук Н.А., Опарин Г.В.,
Тарасенко А.Г., Толмачев О.В., Персианов В.И. в результате поступило 2
предложения:
1. Оставить «предложение по вопросу оптимизации лицензионных
требований и условий в зависимости от видов алкогольной продукции и доли
содержащегося этилового спирта» без изменений т.е. согласиться с ним.
2. Добавить свои изменения в пункты предложения, ссылающиеся на 171ФЗ от 22.11.1995г. Подготовить письмо в Министерство экономического
развития, где предложить: оборот алкогольной продукции возложить на РАР, а
производство вина Министерству Сельского хозяйства. Определить место СРО
в Федеральном законе № 171-ФЗ от 22.11.1995г. «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной
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продукции». В виде исключения дать фермерским хозяйствам, производящим
вино без разрешения лицензии, производить вино и вести количественный и
качественный контроль, выдавать и получать марки через СРО.
Второй вопрос поддержало большинство членов Совета.
Голосовали: «За» – 100% (единогласно)
«Против» – 0%,
«Воздержавшихся» – 0%.
По 3-ему вопросу слушали:
Янов С.В. пояснил членам Совета что для предприятий меняет
постановление Правительства № 175 от 03.03.2012 года.
Пинчук Н.А. попросил Машкарина В.П. подготовить запрос о
целесообразности постановления Правительства № 175 от 03.03.2012 года.
По 4-ому вопросу слушали:
Мдивани В.З. рассказал что бренд «Вина Кубани- Гордость России»
является собственностью Ассоциации «Кубаньвиноградалко». Был разработан
по инициативе Главы администрации Краснодарского края Ткачева А.Н. в
целях создания положительного имиджа Кубанских вин, быть узнаваемыми и
привлекательными для потребителя. В настоящее время уже 6 предприятий
имеет право ставить бренд на свою продукцию.
Тарасенко А.Т. предложил предприятиям юридически оформить
разрешение ставить бренд «Вина Кубани Гордость России».
По 5-ому вопросу слушали:
Пинчук Н.А. предложил вынести вопрос об уплате членских взносов на
заседание Дисциплинарного комитета следующих членов Партнерства:
1. ЗАО «Кубанская лоза»
2. ООО «Славпром».
Поручил Янову С.В. решить вопрос по уплате членских взносов ООО
«Виноградники Гай Кадзор», Романишину П.Е. решить вопрос по уплате
членских взносов ООО «Комметпром-Агро».
Голосовали: «За» – 100% (единогласно)
«Против» – 0%,
«Воздержавшихся» – 0%.
Решили:
Вынести вопрос об уплате членских взносов
Дисциплинарного комитета следующих членов Партнерства:
1. ООО «Виноградники Гай Кадзор»
2. ООО «Комметпром-Агро»
3. ЗАО «Кубанская лоза»

на

заседание
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4. ООО «Славпром»
По 6-ому вопросу:
В НП «СРО «Виноградари и виноделы» поступило заявление от
ООО «Большевик» с просьбой принять в члены Партнерства и предоставили
для этого необходимый пакет документов.
Пинчук Н.А. предложил принять ООО «Большевик» в члены НП «СРО
«Виноградари и виноделы»
Голосовали: «За» – 100%
«Против» – 0%,
«Воздержавшихся» – 0%.
Решили:
Принять ООО «Большевик» в члены НП «СРО «Виноградари и
виноделы»
По 7-ому вопросу слушали:
Мдивани В.З., который предложил обсудить вопрос об установлении
минимальной цены на вино.
Решили:
Поручить подготовку данного вопроса Романишину П.Е. к следующему
заседанию Совета.
Было подписано Соглашение о сотрудничестве между НП «СРО
«Виноградари и виноделы» и другими государственными, общественными и
некоммерческими организациями для создания эффективного правового
обеспечения экономики в области производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции.

