
П Р О Т О К О Л   № 58 

 

Заседания Совета Ассоциации  

«СРО «Виноградари и виноделы»  

 

 

«20» марта 2019 года                                       Конгресс – холл Центра Винного  

                                                                туризма Абрау –Дюрсо г.Новороссийск,   

                                                                 с. Абрау-Дюрсо, ул. Промышленная, 13  

 

 

с 15 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. 

 

Председательствующий: Пархоменко Юлия Викторовна  - Председатель 

Совета Ассоциации «СРО «Виноградари и виноделы».  

   

Секретарь:  Поталюнайте Дина Александровна  

 

Общее количество членов Совета – 11 присутствует – 6 

Совет  правомочен  принимать  решения. 

 

Приглашены: 

   

1. Толмачев Олег Владимирович -  начальник управления по 

виноградарству, виноделию и алкогольной промышленности Краснодарского 

края.  

2. Попова Вера Викторовна – начальник отдела САПиО ЗАО «Абрау-

Дюрсо». 

3. Еналиева Наталья Геннадьевна -  директор по персоналу ЗАО «Абрау-

Дюрсо» 

4. Тлупова Вероника Романовна – директор Ассоциации Агротуризма 

 

Повестка  заседания:  

 

1. О плане работы Ассоциации СРО «Виноградари и виноделы» на 1 

полугодие 2019 года. 

2. Об утверждении Стандартов и правил предпринимательской 

деятельности в области виноградарства и виноделия, а так же производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

осуществляемой членами Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Виноградари и виноделы». 

3. Об утверждении стандартов Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Виноградари и виноделы» в отношении винодельческой 

алкогольной продукции ЗГУ. 



4. Об утверждении Положения о контрольной комиссии Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Виноградари и виноделы». Утверждение 

состава и структуры контрольной комиссии.  

5. Об утверждении Положения   о дисциплинарном комитете 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Виноградари и виноделы». 

Утверждение состава и структуры дисциплинарного комитета.  

6. Об утверждении плана проведения плановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Виноградари и виноделы» на 

2019 год. 

7. О необходимости предоставления членами Ассоциации копий 

деклараций об объеме собранного винограда для производства 

винодельческой продукции по форме согласно приложению N 9. 

8. О внесении изменений намотки рулонов при изготовлении 

Федеральной специальной марки (ФСМ). 

9. О приеме кандидатов в члены Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Виноградари и виноделы». 

10. О взаимодействии с учебными заведениями.  

11. Разное.  

         

1. По первому вопросу. 

 Слушали: Багачеву Оксану Владимировну - исполнительного 

директора Ассоциации «СРО «Виноградари и виноделы», которая доложила 

о плане работы Ассоциации на 1 полугодие 2019 года. Отметила, о том, какие 

мероприятия проведены  Ассоциацией «СРО «Виноградари и виноделы» за 

январь – март 2019 года и что предстоит реализовать.  

 

         Решили: Принять информацию к сведению.  

          

   2.  По второму вопросу. 

       Слушали:  Багачеву Оксану Владимировну - исполнительного директора 

Ассоциации «СРО «Виноградари и виноделы», которая доложила  о 

необходимости утверждения Стандартов и правил предпринимательской 

деятельности в области виноградарства и виноделия, а так же производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

осуществляемой членами Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Виноградари и виноделы» (далее – Стандарты и правила) в связи с 

внесенными изменениями в Устав Ассоциации в 2018 году.  

Кроме того, было предложено внести изменения в пункт 3.7  Стандартов и 

правил и изложить его в следующей редакции: «Предоставлять  в 

исполнительный орган СРО  сведения об изменениях в Уставе, 

квалификационном составе руководителей и специалистов; информацию в 

форме отчетов в порядке, установленном Уставом или иным документом, 



уполномоченный органам СРО  в установленном порядке; копии декларации 

об объеме винограда, собранного для производства винодельческой 

продукции, по форме согласно приложению N 9; декларации об объеме 

винограда, использованного для производства вина, игристого вина 

(шампанского), по форме согласно приложению N 10, декларации об объеме 

винограда, использованного для производства винодельческой продукции, в 

том числе винодельческой продукции с защищенным географическим 

указанием, с защищенным наименованием места происхождения, и полного 

цикла производства дистиллятов по форме согласно приложению N 11  за 

отчетный период не позднее 10ти дней после предоставления её в 

контролирующий госорган (при условии предоставления).  

Также в связи с изменениями, внесенными в ФЗ «О саморегулируемых 

организациях» Федеральным законом от 03.07.2016 N 360-ФЗ, пункт 3.8 

Стандартов и правил изложить в следующей редакции: «3.8.  Предоставлять  

в соответствии с п. 5 ст. 5 ФЗ «О саморегулируемых организациях» в Единый 

федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов 

экономической деятельности (www.fedresurs.ru)  сведения о членстве в 

саморегулируемой  организации  (вступление  в члены, прекращение 

членства) с  указанием  наименования  (фамилии,  имени  и,   если  имеется,    

отчества)    члена    саморегулируемой    организации,    его идентификаторов  

(идентификационный  номер  налогоплательщика,   основной 

государственный регистрационный  номер  для  юридических  лиц,  

страховой номер индивидуального лицевого счета и, если  имеется,  

идентификационный номер налогоплательщика  для  физических  лиц),  

контактного  адреса  для связи    с    членом    саморегулируемой 

организации, наименования саморегулируемой  организации,  ее   

идентификаторов   (идентификационный номер   налогоплательщика,   

основной   государственный   регистрационный  номер), видов  деятельности,  

которые  могут  осуществляться  в  связи  с  членством в такой 

саморегулируемой организации.»  

        Решили: утвердить Стандарты и правила предпринимательской 

деятельности в области виноградарства и виноделия, а также производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

осуществляемой членами Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Виноградари и виноделы» в новой редакции. Разместить данную 

информацию на сайте Ассоциации. 



        Голосовали: За – 6. Против – нет. Воздержавшихся – нет.           

        Решение принято единогласно. 

 

3.  По третьему вопросу.  

  Слушали: Пинчука Николая Алексеевич – члена Совета Ассоциации 

«СРО «Виноградари и виноделы», который доложил о том, что Ассоциацией 

ранее были приняты «Требования в области производства вин с защищенным 

географическим указанием «Кубань. Новоросийск», «Кубань. Крымск», 

«Кубань», «Кубань. Таманский полуостров», «Кубань. Анапа», «Кубань. 

Геленджик», «Кубань. Долина Дона», «Ставрополь». Так же имеются 

«Требования в области производства игристых вин с защищенным 

географическим указанием «Кубань. Новороссийск», «Кубань», «Кубань. 

Таманский полуостров», «Кубань. Долина Дона», «Ставрополь».  

    Пинчук Николай Алексеевич отметил, что данные стандарты надо 

утвердить в соответствии с внесенными изменениями в Устав Ассоциации 

«СРО «Виноградари и виноделы», а также необходимо разработать и 

утвердить «Требования в области производства игристых вин с защищенным 

географическим указанием «Долина Дона».  

 

Решили:  

1.Утвердить «Требования в области производства вин с защищенным 

географическим указанием «Кубань. Новороссийск», «Кубань. Крымск», 

«Кубань», «Кубань. Таманский полуостров», «Кубань. Анапа», «Кубань. 

Геленджик», «Кубань. Долина Дона», «Ставрополь», «Требования в области 

производства игристых вин с защищенным географическим указанием 

«Кубань. Новороссийск», «Кубань», «Кубань. Таманский полуостров», 

«Кубань. Долина Дона», «Ставрополь». в соответствии с внесенными 

изменениями в Устав Ассоциации СРО «Виноградари и виноделы». 

Разместить данную информацию на сайте Ассоциации. 

 2. Разработать «Требования в области производства игристых вин с 

защищенным географическим указанием «Долина Дона». 

 

        Голосовали: За – 6. Против – нет. Воздержавшихся – нет.           

        Решение принято единогласно. 
 

4.  По четвертому вопросу.  

        Слушали: Генерального директора Ассоциации СРО Машкарина В.П., 

который предложил утвердить новое Положение о контрольной комиссии 

Ассоциации «СРО «Виноградари и виноделы».  В соответствии с 

положением о контрольной комиссии предложил включить в состав  

комиссии Пинчука Николая Алексеевича – члена Совета Ассоциации «СРО 

«Виноградари и виноделы», Минасова Эмиля Рамилевича - начальника 

отдела анализа, контроля и приёма деклараций Управления по 



виноградарству и винодельческой промышленности Министерства сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, 

Стрибижеву Людмилу Ивановну – кандидата технических наук, доцента 

кафедры технологии виноделия и бродильных производств имени 

профессора А.А.Мержаниана  КубГТУ, Чибиневу Наталью Васильевну – 

председателя Ассоциации «КУБАНЬВИНОГРАДАЛКО», Попову Веру 

Викторовну – начальника отдела САПиО ЗАО «Абрау-Дюрсо», Багачеву 

Оксану Владимировну – исполнительного директора Ассоциации «СРО 

«Виноградари и виноделы», Неборского Романа Анатольевича – заместителя 

директора по производству - главного винодела ООО АФ «Саук-Дере». 

Председателем комиссии назначить Пинчука Николая Алексеевича.  

 Решили: утвердить Положение  о Контрольной комиссии Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Виноградари и виноделы».  Утвердить 

состав комиссии и председателя контрольной  комиссии. Разместить данную 

информацию на сайте Ассоциации. 

          Голосовали: За – 6. Против – нет. Воздержавшихся – нет.           

Решение принято единогласно. 

 

5. По пятому вопросу. 

Слушали: Генерального директора Ассоциации СРО Машкарина 

В.П., который предложил утвердить Положение  о дисциплинарном комитете 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Виноградари и виноделы», а 

так же  состав дисциплинарного комитета.  

Решили: утвердить Положение о дисциплинарном комитете 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Виноградари и виноделы». 

Вынести на повестку следующего заседания членов Совета 

Ассоциации «СРО «Виноградари и виноделы» вопрос по составу 

дисциплинарного комитета Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Виноградари и виноделы», разместить данную информацию на сайте 

Ассоциации. 

         

            Голосовали: За – 6. Против – нет. Воздержавшихся – нет.           

Решение принято единогласно. 

 

6. По шестому вопросу. 

Слушали: Багачеву Оксану Владимировну - исполнительного 

директора Ассоциации «СРО «Виноградари и виноделы», которая 

предложила утвердить план проведения плановых проверок членов 

Ассоциации  «Саморегулируемая организация «Виноградари и виноделы» на 

2019 год. 



Решили: утвердить план проведения плановых проверок членов 

Ассоциации  «СРО «Виноградари и виноделы» на 2019 год, разместить 

данную информацию на сайте Ассоциации. 

            Голосовали: За – 6. Против – нет. Воздержавшихся – нет.           

Решение принято единогласно. 

 

7. По седьмому вопросу. 

Слушали: Багачеву Оксану Владимировну - исполнительного 

директора Ассоциации «СРО «Виноградари и виноделы», которая доложила 

о необходимости предоставления членами Ассоциации копий деклараций об 

объеме собранного винограда для производства винодельческой продукции 

по форме согласно приложению N 9, 10.11 при условии их предоставления в 

госорган/орган исполнительной власти субъекта РФ. 

Решили: принять информацию к сведению.  

 

8. По восьмому вопросу: 

          Слушали: Попову Веру Викторовну - начальника отдела САПиО ЗАО 

«Абрау-Дюрсо», которая доложила о производственной проблеме 

(неудобстве), связанной с тем, что АО «Госзнак» направляет изготовленную  

федеральную специальную марку с типом намотки   рулонов  № 8. Однако в 

связи с вступлением в силу Приказа  Министерства финансов  РФ  от 

24.09.2018 № 199н «Об утверждении образцов, перечня реквизитов и 

элементов защиты федеральных специальных марок и акцизных марок для  

маркировки алкогольной  продукции» и Постановления Правительства РФ  

от 21.12.2005 № 785 (ред. от 27.09.2018) «О маркировке алкогольной 

продукции федеральными специальными марками (вместе с «Правилами 

внесения на федеральные специальные мраки сведений о маркируемой ими 

алкогольной продукции) на предприятии ЗАО «Абрау-Дюрсо»  возникла 

необходимость в дополнительной перемотке рулонов получаемой 

федеральной специальной марки с типом намотки №8. С данной проблемой 

сталкиваются и все остальные предприятия отрасли, которые работают с 

ФСМ нового образца. С целью исключения данной проблемы, принято 

решение о необходимости официального обращение от имени Ассоциации в 

АО «Гознак» с изложением данной проблемы и предложением о 

рассмотрении вопроса по изменению типа намотки рулонов с ФСМ на тип № 

7. 

 

Решили: Направить письмо от Ассоциации в АО «Госзнак» с 

предложением о рассмотрении вопроса по изменению типа намотки рулонов 

с ФСМ на тип № 7.          

Голосовали: За – 6. Против – нет. Воздержавшихся – нет.           

Решение принято единогласно. 

 



9. По девятому вопросу: 

Слушали: Багачеву Оксану Владимировну - исполнительного 

директора Ассоциации «СРО «Виноградари и виноделы», которая 

представила нового кандидата для приема в члены Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Виноградари и виноделы» ИП Главу КФХ 

Мацедонскую Марию Олеговну ИНН 231526181677 ОГРНИП 

316231500053593, место регистрации: Краснодарский край, г. Новороссийск, 

д.49; основной вид деятельности – выращивание винограда. 

 

          Голосовали: За – 6. Против – нет. Воздержавшихся – нет.           

Решение принято единогласно. 

 

10. По десятому вопросу: 

          Слушали: Еналиеву Наталью Геннадьевну -  директора по персоналу 

ЗАО «Абрау-Дюрсо», которая доложила о положительном опыте 

взаимодействия ЗАО «Абрау-Дюрсо» с учебными заведениями.  Предложила 

членам Совета с целью привлечения на предприятия молодых специалистов,  

талантливой амбициозной целеустремлённой молодёжи, а также с целью  

оказания содействия в их трудоустройстве, в прохождении производственной 

практики и стажировки выпускников проводить встречи  руководителей 

предприятий  и студентов на постоянной основе. Отметила, что у 

Ассоциации имеются соглашения по взаимодействию с Федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Кубанским государственным университетом» и ФГБОУ ВО 

«Кубанским государственный технологическим университетом».  

 

Решили: принять информацию к сведению.  

 

11.По одиннадцатому вопросу (разное): 

        Слушали: Пархоменко Юлию Викторовну – Председателя Совета 

Ассоциации «СРО «Виноградари и виноделы», которая предложила 

провести следующее заседание членов Совета Ассоциации «СРО 

«Виноградари и виноделы» 16 мая 2019 года и вынести следующие вопросы 

на повестку: 

                1.Утвердить состав Дисциплинарного Комитета Ассоциации «СРО 

«Виноградари и виноделы». 

                2. О законодательной инициативе о внесении изменений в                        

ст. 3 Закона Краснодарского края от 04 июня 2012 года № 2497-КЗ «Об 

установлении ограничений в сфере розничной продажи алкогольной 

продукции и безалкогольных тонизирующих напитков». 

               3. Об организации в Абрау-Дюрсо встречи ветеранов 

винодельческой отрасли Краснодарского края.      
 

      

         Решили:  



            1.Провести следующее заседание членов Совета Ассоциации СРО 

«Виноградари и виноделы» 16 мая 2019 года и утвердить повестку заседания 

на 16.05.2019.   

           2.Подготовить анализ сведений о времени розничной продажи 

алкогольной продукции в регионах России.  
 

            Голосовали: За – 6. Против – нет. Воздержавшихся – нет.           

 Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председательствующий:                                                           Ю.В. Пархоменко  

 

 

Секретарь:                                                                                   Д.А. Поталюнайте 


