
ПП  РР  ОО  ТТ  ОО  КК  ОО  ЛЛ          №№  1166  ––  СС    

  

ззаассееддаанниияя    ССооввееттаа    ННееккооммммееррччеессккооггоо    ппааррттннёёррссттвваа      

««ССааммооррееггууллииррууееммааяя    ооррггааннииззаацциияя    ««ВВииннооггррааддааррии    ии    ввииннооддееллыы»»  

 
 

17 апреля  2012 г.           ООО «Лефкадия» 

                                                                                с. Молдаванское, 

                                                                                Крымский район     

 

 

Председатель – Пинчук Н.А. – председатель Совета Некоммерческого  

                                                    Партнерства «Виноградари и виноделы».  

      

 

Присутствовали:       

Члены Совета:  

 

– Романишин П.Е., Янов С. В., Опарин Г.В., 

Персианов В.И.,  Чемерис И. В., Машкарин 

В.П., Чибинева Н.В.  

 

Приглашенные: 

 

– 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: 

 

11..  ООттччеетт  оо  ддееккллааррииррооввааннииии  ввииннооггррааддаа,,  ппллаанн  ррааббоотт  ннаа  22001122  ггоодд  ииссппооллннииттееллььннооггоо  

ооррггааннаа  ССРРОО..      

22..  ООббссуужжддееннииее  ппррееддллоожжеенниийй  ообб  ооппттииммииззааццииии  ллииццееннззииоонннныыхх  ттррееббоовваанниийй  ии      

          ууссллооввиийй  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ввииддоовв  ааллккооггооллььнноойй  ппррооддууккццииии  ии            

          ддооллии  ссооддеерржжаащщееггооссяя  ээттииллооввооггоо  ссппииррттаа..  

33..  ООббссуужжддееннииее  ппооссллееддссттввиийй  ппрриинняяттиияя  ППррааввииттееллььссттввоомм  РРФФ  ппооссттааннооввллеенниияя                    

        №№  117755  оотт  0033..0033..22001122гг..  

44..  ООббссуужжддееннииее  ммееххааннииззммоовв  ппррооддаажжии  ввиинн  ппоодд  ббррееннддоомм  ««ВВииннаа  ККууббааннии              

        ГГооррддооссттьь  РРооссссииии»»..  

55..  ОО  ппоорряяддккее  ууппллааттыы  ччллееннссккиихх  ввззннооссоовв..  

66..  ППрриинняяттииее  вв  ччллеенныы  ННПП  ««ССРРОО  ««ВВииннооггррааддааррии  ии  ввииннооддееллыы»»..      

77..  РРааззннооее  

  

  



 2 

  

ППоо  11--ооммуу  ввооппррооссуу  ссллуушшааллии::  

ЯЯнноовв  СС..ВВ..  ппррееддссттааввиилл  ооттччеетт  оо  ддееккллааррииррооввааннииии  ввииннооггррааддаа,,  ккооттооррыыйй  ббууддеетт  

ппооллннооссттььюю  ддооррааббооттаанн  кк  ссллееддууюющщееммуу  ззаассееддааннииюю  ССооввееттаа..  

ВВттооррааяя  ччаассттьь  ввооппррооссаа  оо  ппллааннее  ррааббооттыы  ииссппооллннииттееллььннооггоо  ооррггааннаа  ССРРОО  ннаа  

22001122  ггоодд  ппееррееннеессеенн  ннаа  ссллееддууюющщееее  ззаассееддааннииее  ССооввееттаа..            

  

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». 

 

ППоо  22--ооммуу  ввооппррооссуу  ссллуушшааллии::  

 

 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 171-

ФЗ 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%.  

 

ППоо  33--ееммуу  ввооппррооссуу  ссллуушшааллии::  

    

  ЯЯнноовв  СС..ВВ..  ппоояясснниилл  ччллееннаамм  ССооввееттаа  ччттоо  ддлляя  ппррееддппрриияяттиийй  ммеенняяеетт  

ппооссттааннооввллееннииее  ППррааввииттееллььссттвваа    №№  117755    оотт  0033..0033..22001122  ггооддаа..  

  

  ППииннччуукк  НН..АА..  ппооппррооссиилл  ММаашшккааррииннаа  ВВ..ПП..  ппооддггооттооввииттьь  ззааппрроосс  оо  

ццееллеессооооббррааззннооссттии  ппооссттааннооввллеенниияя  ППррааввииттееллььссттвваа  №№  117755  оотт  0033..0033..22001122  ггооддаа..  

  

ППоо  44--ооммуу  ввооппррооссуу  ссллуушшааллии::  

  ММддииввааннии  ВВ..ЗЗ..  рраассссккааззаалл  ччттоо  ббрреенндд  ««ВВииннаа  ККууббааннии--  ГГооррддооссттьь  РРооссссииии»»  

яяввлляяееттссяя  ссооббссттввееннннооссттььюю  ААссссооццииааццииии  ««ККууббааннььввииннооггррааддааллккоо»»..  ББыылл  ррааззррааббооттаанн  

ппоо  ииннииццииааттииввее  ГГллааввыы  ааддммииннииссттррааццииии  ККрраассннооддааррссккооггоо  ккррааяя  ТТккааччеевваа  АА..НН..  вв  

ццеелляяхх  ссооззддаанниияя  ппооллоожжииттееллььннооггоо  ииммиидджжаа  ККууббааннссккиихх  ввиинн,,  ббыыттьь  ууззннааввааееммыыммии  ии  

ппррииввллееккааттееллььнныыммии  ддлляя  ппооттррееббииттеелляя..  ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  уужжее  66  ппррееддппрриияяттиийй  

ииммеееетт  ппррааввоо  ссттааввииттьь  ббрреенндд  ннаа  ссввооюю  ппррооддууккццииюю..  

ТТаарраассееннккоо  АА..ТТ..  ппррееддллоожжиилл  ппррееддппрриияяттиияямм  ююррииддииччеессккии  ооффооррммииттьь  

ррааззрреешшееннииее  ссттааввииттьь  ббрреенндд  ««ВВииннаа  ККууббааннии  ГГооррддооссттьь  РРооссссииии»»..              

  

ППоо  55--ооммуу  ввооппррооссуу  ссллуушшааллии::  

 

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 на заседание 

Дисциплинарного комитета следующих членов Партнерства: 

1. ООО «Виноградники Гай Кадзор» 

2. ООО «Комметпром-Агро» 

3. ЗАО «Кубанская лоза» 
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4. ООО «Славпром» 

ППоо  66--ооммуу  ввооппррооссуу::  

  

  ВВ  ННПП  ««ССРРОО  ««ВВииннооггррааддааррии  ии  ввииннооддееллыы»»  ппооссттууппииллоо  ззааяяввллееннииее  оотт                  

ОООООО  ««ББооллььшшееввиикк»»  сс  ппррооссььббоойй  ппрриинняяттьь  вв  ччллеенныы  ППааррттннееррссттвваа  ии  ппррееддооссттааввииллии    

ддлляя  ээттооггоо  ннееооббххооддииммыыйй  ппааккеетт  ддооккууммееннттоовв..  

  ППииннччуукк  НН..АА..  ппррееддллоожжиилл  ппрриинняяттьь  ОООООО  ««ББооллььшшееввиикк»»  вв  ччллеенныы  ННПП  ««ССРРОО  

««ВВииннооггррааддааррии  ии  ввииннооддееллыы»»  

  

Голосовали: «За» – 100% 

«Против» – 0%,  

«Воздержавшихся» – 0%. 

 

Решили:  

 Прриинняяттьь  ОООООО  ««ББооллььшшееввиикк»»  вв  ччллеенныы  ННПП  ««ССРРОО  ««ВВииннооггррааддааррии  ии  

ввииннооддееллыы»»  

  

ППоо  77--ооммуу  ввооппррооссуу  ссллуушшааллии::  

  ММддииввааннии  ВВ..ЗЗ..,,  ккооттооррыыйй  ппррееддллоожжиилл  ооббссууддииттьь  ввооппрроосс  ообб  ууссттааннооввллееннииии  

ммииннииммааллььнноойй  ццеенныы  ннаа  ввиинноо..  

  

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.    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


