
ПП  РР  ОО  ТТ  ОО  КК  ОО  ЛЛ          №№  1188  ––  СС    

ззаассееддаанниияя    ССооввееттаа    ННееккооммммееррччеессккооггоо    ппааррттннёёррссттвваа      

««ВВииннооггррааддааррии    ии    ввииннооддееллыы»»  

 
 

06 сентября  2012 г.                                        ООО «Лефкадия» 
с. Молдаванское, 
Крымский район 

           

 

 

 

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

 

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

Чибинева Н.В., Опарин Г.В., Романишин П.Е.,  
Приглашенные: _  
Приглашенные:                                                 Попович Л.Л., Тарасенко А.Т., Логинов В.В.,  
   

 
Кворум – 64% от общего количества членов Совета. 
Совет правомочен принимать решения. 
 
 

Повестка  заседания: 
 

1. Утверждение даты и повестки дня Общего собрания  НП «СРО 

Виноградари и виноделы».  

2. Обсуждение регламента по декларации вина и контроля качества. 

3. Разное. 

 
ППоо  --  ппееррввооммуу    ввооппррооссуу  ссллуушшааллии::      

Пинчук Н.А. предложил провести Общее собрание Некоммерческого 

партнерства «СРО «Виноградари и виноделы» в четверг 11 октября 2012 года,  

в здании ООО «Лефкадия» села Молдаванского, Крымского района, 

Краснодарского края.  

 

Голосовали: 

«за» -100% (единогласно) 

«против» - 0% 

«воздержавшихся» - 0%. 

 

Решили: 

         Принять предложение Пинчук Н.А.   
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Пинчук Н.А. зачитал повестку Общего собрания. 

Голосовали: 

«за» -100% (единогласно) 

«против» - 0% 

«воздержавшихся» - 0%. 

 

Решили: 

Принять повестку Общего собрания. 

 

 

 

 ППоо  ––  ввттооррооммуу  ввооппррооссуу    ссллуушшааллии::      

Янов С.В., Пинчук Н.А. рассказали как производится контроль качества 

на примере виноделов Австрии, где произошел переход от массового 

производства вина к более качественному. 

Предложили рассмотреть критерии отбора качественного вина, 

выработать правила и установить регламент контроля качества, чтобы из 

собственного винограда произвести высококачественный продукт с более 

высокой ценой.   

Пинчук Н. А.  предложил на первом этапе декларировать вино на 

1декабря с указанием количества вина, идущего на производство вин 

Географического наименования. 

 

ГГооллооссооввааллии::  

«за» - 100% (единогласно)  

«против» - 0%, 

«воздержавшихся» - 0%. 

 

РРеешшииллии::  

  ДДооррааббооттааттьь  ддееккллааррааццииюю  оо  ввииннее  сс  ууччееттоомм  ппррееддллоожжеенниийй  ппррееддппрриияяттиийй--

ппааррттннеерроовв..  

 

ППоо  --  ттррееттььееммуу  ввооппррооссуу    ссллуушшааллии::      

  ООббссуужжддааллии  ппррооеекктт  ооббрраащщеенниияя  кк  ГГууббееррннааттоорруу  ККрраассннооддааррссккооггоо  ккррааяя  

ТТккааччееввуу  АА..НН..  оо  ннееллееггааллььнноойй  ттооррггооввллее  ффааллььссииффиицциирроовваанннноойй  ааллккооггооллььнноойй  

ппррооддууккццииеейй..  

ППииннччуукк  НН..АА..  ппооссттааввиилл  ннаа  ггооллооссооввааннииее  ввооппрроосс  оо  ппооддппииссааннииии  ооббрраащщеенниияя  

ппррееддссееддааттееллеемм  ННПП  ««ССРРОО  ««ВВииннооггррааддааррии  ии  ввииннооддееллыы»»  ппооссллее  ддооррааббооттккии..  

 

Голосовали: 

«за» -86%  

«против» - 14% 
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«воздержавшихся» - 0%. 

 

 

 

 

 

Пинчук Н.А. предложил вынести на голосование Союза «Виноградарей и 

виноделов России» вопрос об указании на этикетке соответствующей продукции  

«Вина географического наименования Кубани» 

 

Голосовали: 

«за» -100% (единогласно) 

«против» - 0% 

«воздержавшихся» - 0%. 

 

Янов С.В. продемонстрировал новый проект веб сайта НП «СРО 

«Виноградари и виноделы». В дальнейшем проект будет доработан. 

 

Пинчук Н. А. поднял вопрос о минимальной цене на вино. 

  

РРеешшииллии::  

  ЗЗааппррооссииттьь  вв  РРооссааллккооггооллььррееггууллииррооввааннииии  ииннффооррммааццииюю  оо  ммииннииммааллььнныыхх  

ццееннаахх  ннаа  ввиинноо..  

  ВВ  ННПП  ««ССРРОО  ««ВВииннооггррааддааррии  ии  ввииннооддееллыы»»  ппооссттууппииллоо  ззааяяввллееннииее  оотт                  ИИ..ПП..  

ГГллааввыы  ККрреессттььяяннссккоо--ффееррммееррссккооггоо  ххооззяяййссттвваа  ООппааррииннаа  ГГ..ВВ..  сс  ппррооссььббоойй  ппрриинняяттьь  вв  

ччллеенныы  ППааррттннееррссттвваа  ии  ппррееддооссттааввииллии    ддлляя  ээттооггоо  ннееооббххооддииммыыйй  ппааккеетт  ддооккууммееннттоовв..  

  ППииннччуукк  НН..АА..  ппррееддллоожжиилл  ппрриинняяттьь  ККрреессттььяяннссккоо--ффееррммееррссккооее  ххооззяяййссттвваа  

ООппааррииннаа  ГГ..ВВ..      вв  ччллеенныы  ННПП  ««ССРРОО  ««ВВииннооггррааддааррии  ии  ввииннооддееллыы»»  

  

Голосовали: «За» – 100% 

«Против» – 0%,  

«Воздержавшихся» – 0%. 

            

  

 

 
 

 

      


