
П Р О Т О К О Л     № 17 – С  

заседания расширенного Совета  Некоммерческого  партнёрства   

«Виноградари  и  виноделы» 

 
 

28 июня  2012 г.                                         ООО «Лефкадия» 
с. Молдаванское, 
Крымский район 

           

 

 

 

Председатель  –   Пинчук Н.А.  –    председатель Совета Некоммерческого 
партнёрства «СРО Виноградари и 
виноделы». 

 

Присутствовали:     
Члены  Совета: – Персианов В.И., Янов С.В.,  Чибинева Н.В.,  

Романишин П.Е., Машкарин В.П., 
Саркисян А.Г.  

Приглашенные: _  
Приглашенные:                                                 Кутыгин Э.А., Толмачев О.В., Тарасенко А.Т., 

Ботченко Л.Л., Задорожко В.В., Лысенко 
А.С.,Черепнин С.А.,Белоусов В.В., Ветер 
Ю.А., Андриенко П.А., Салихов Д.К., Серенко 
В.Н.,Аникина Е.С., Кардашевская В.В, Рыжков 
С.С., Короткова С.Е., Срыбный В.И., Непранов 
Г.Ф., Романов С.А., Тройчук В.В., Усольцева 
Н.Т. Ковальчук А.И.   

   
 
Кворум – 73% от общего количества членов Совета. 
Совет правомочен принимать решения. 
 
 

Повестка  заседания: 
 

1. Отчет о декларировании винограда и подготовка отчета о 

декларировании вина.  

2. Обсуждение и принятие решения об оптимизации лицензионных 

требований. 

3. Об опубликовании информации на официальном сайте НП «Виноградари 

и виноделы» и о предоставлении информации по запросам участников 

СРО и сторонних лиц. 

4. Обсуждение текущей ситуации, складывающейся  в отрасли в преддверии 

01.07.2012г. 
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5. Разное. 

    

Открыл заседание Совета Министр сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края Кутыгин Э.А.,рассказав о значении 

виноделия как отрасли для Российской Федерации и Краснодарского края. 

 Пинчук Н.А. зачитал повестку заседания. 

  

 
По – 1-ому вопросу слушали:   

Янов С.В. ознакомил присутствующих с Реестром предприятий и 

Кадастром виноградников для опубликования на сайте НП «СРО «Виноградари 

и виноделы». 

Чибинева Н.В. предложила не публиковать в свободном доступе 

информацию об уставном капитале предприятий-членов партнерства. 

Янов С.В. предложил указыватьна веб сайте НП «СРО «Виноградари и 

виноделы» площадь виноградников, сорт винограда, его количество и пункт 

назначения (куда отправлен виноград). 

 

Голосовали: 

«за» -100% (единогласно) 

«против» - 0% 

«воздержавшихся» - 0%. 

 

Решили: 

Янову С.В. предоставить к следующему заседанию Совета доработанный 

(полный) отчет о декларировании винограда. 

 

 По 2 - ому вопросу  слушали:   

Пинчук Н.А. рассказали о необходимости появления закона, который бы 

регулировал производство винограда и вина. И представил проект закона       

«О винограде и вине»  

Толмачев О.В. объяснил, чтв данныйи момент в России сложились 

субъективные и объективные условия для появления этого закона, который бы 

устранил излишнее государственное регулирование в сфере выращивания 

винограда и производства вина. В законепрописаны Полномочия СРО по 

сертифицированию вина небольшими предприятиями, т.е. предполагается что 

предприятие должно самостоятельно производить вино под руководством СРО, 

а штрихкодирование, хранение и нанесение марки, ведение ЕГАИС отводится 

СРО. 

Пинчук Н.А. предложил одобрить концепцию законопроекта. 
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 Голосовали: 

«за» -100% (единогласно) 

«против» - 0% 

«воздержавшихся» - 0%. 

 

Решили: 

Предложили всем участникам внести свои предложения к законопроекту 

до 03.07.2012 года для доработки. 

 

3-ий вопрос  заседания был объединен с первым: 

 

 

По 4 - ему вопросу  выступал:   

 Толмачев О.В. разъяснил ситуацию, складывающуюся в отрасли в 

преддверии 01.07.2012г. Объяснил что перелицензирование предприятий 

проводится не будет, «старые» лицензии будут заменяться на лицензии нового 

образца. 

 

По 5 - ему вопросу  выступал:   

 Тройчук В.В. предложил наказывать предприятия – членов НП «СРО 

«Виноградари и виноделы» за несоблюдение условий членства. 

 

Голосовали: 

«за» -100% (единогласно) 

«против» - 0% 

«воздержавшихся» - 0%. 

 

Решили: 

 Поручить Тройчук В.В. вынести данный вопрос на заседание 

дисциплинарного комитета.  
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