
Е.В. Лялина 

(495) 607 88 36 

                                           

 

 

 
Руководителям органов 

управления агропромышленным  

комплексом субъектов  

Российской Федерации  

(по списку) 
 

№ 03 

 

№ П-2143 к 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 3.1 протокола совещания в Минсельхозе 

России от 31 августа 2021 г. № ОЛ-21/300 Некоммерческой организацией 

«Союз виноградарей и виноделов России» доработан проект Устава 

Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов 

России и представлен в Минсельхоз России. 

Департамент пищевой и перерабатывающей промышленности 

направляет указанный проект Устава для учета в работе. 
 

Приложение: на 23 л. 

 

 

 

Директор                                                                                            М.И. Афонина 

 

МИНИСТЕРСТВО 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минсельхоз России) 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПИЩЕВОЙ  

И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

(Деппищепром) 
 

Орликов пер., 1/11,  Москва,  107139  

Для телеграмм: Москва 84 Минроссельхоз 

тел: (495) 608-60-36; факс: (499) 975-48-95, 

E-mail: pr.deppishcheprom@mcx.gov.ru 

 

     ____________________ № _________________ 

  

    На №  ______________ от _______________ 



Е.В. Лялина 
36-21 

СПИСОК РАССЫЛКИ 

письма Деппищепрома от ____» июля 2021 г. № _____________ 

 

 

1 Министерство сельского хозяйства 

Республики Кабардино-Балкария 

mcx@kbr.ru 

2 Министерство сельского хозяйства 

Республики Крым 

minagro@msh.rk.gov.ru 

3 Министерство сельского хозяйства 

Краснодарского края 

msh@krasnodar.ru 

4 Комитет сельского хозяйства Волгоградской 

области 

mcx@volganet.ru 

5 Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Ростовской области 

kanc@don-agro.ru 

6 Департамент сельского хозяйства и 

потребительского рынка города Севастополя 

depcxpr@sev.gov.ru 

7 Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Дагестан 

mcxrd@mail.ru 

8 Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Ингушетия 

mcx-ri@yandex.ru 

9 Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Северная Осетия-

Алания 

info@mcx.alania.gov.ru; 

mcx-rso-a@mail.ru 

10 Министерство сельского хозяйства Чеченской 

Республики 

chechnya@mcx-chr.ru 

11 Министерство сельского хозяйства 

Ставропольского края 

info@mshsk.ru 

12 Министерство сельского хозяйства 

Республики Адыгея 

mcx-ra@yandex.ru; 

info@mcx-ra.ru 

13 Министерство сельского хозяйства 

Республики Карачаево-Черкесия 

mcx@mcxkchr.ru 

14 Министерство сельского хозяйства 

Республики Татарстан 

agro@tatar.ru 

15 Министерство сельского хозяйства 

Оренбургской области 

office03@mail.orb.ru 

  



[ПРОЕКТ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОБСУЖДЕНИЯ] 

 

утвержден [●]  

(протокол от [●] № [●]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСТАВ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«АССОЦИАЦИЯ ВИНОГРАДАРЕЙ И ВИНОДЕЛОВ 

РОССИИ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[г. Москва, 2021 год]   



 

2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Общие положения ............................................................................................................................... 3 

2. Правовое положение Ассоциации виноградарей и виноделов России .......................................... 3 

3. Предмет и цели деятельности Ассоциации виноградарей и виноделов России ........................... 4 

4. Функции Ассоциации виноградарей и виноделов России .............................................................. 5 

5. Права и обязанности Ассоциации виноградарей и виноделов России .......................................... 9 

6. Источники формирования имущества Ассоциации виноградарей и виноделов России ............ 10 

7. Условия и требования к членству в Ассоциации виноградарей и виноделов России, порядок 

приема в члены Ассоциации виноградарей и виноделов России и прекращения членства в 

Ассоциации виноградарей и виноделов России ............................................................................. 11 

8. Права и обязанности членов Ассоциации виноградарей и виноделов России ............................ 13 

9. Органы управления Ассоциации виноградарей и виноделов России .......................................... 14 

10. Общее собрание членов .................................................................................................................... 15 

11. Правление ........................................................................................................................................... 17 

12. Исполнительный секретарь Правления ........................................................................................... 19 

13. Контроль и надзор за деятельность Ассоциации виноградарей и виноделов России ................ 21 

14. Специализированные органы Ассоциации виноградарей и виноделов России .......................... 21 

15. Территориальные подразделения Ассоциации виноградарей и виноделов России ................... 21 

16. Иные положения ................................................................................................................................ 23 

  



 

3 

 

1. Общие положения 

1.1. Федеральная саморегулируемая организация «Ассоциация виноградарей и 

виноделов России» (далее – Ассоциация виноградарей и виноделов России) является 

основанной на членстве некоммерческой корпоративной организацией, которая 

соответствует требованиям, предъявляемым к саморегулируемым организациям 

Федеральным законом от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях» (далее – Закон о СРО), и действует в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом от 27.12.2019 № 468-ФЗ «О 

виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» (далее – Закон о виноградарстве 

и виноделии) и Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции». 

1.2. При создании Ассоциация виноградарей и виноделов России объединяет в своем 

составе виноградарские хозяйства и (или) винодельческие хозяйства, имеющие в 

собственности или на другом законном основании виноградные насаждения, общая 

площадь которых составляет не менее половины от общей площади виноградных 

насаждений Российской Федерации. 

1.3. Настоящий устав определяет основы организации и деятельности 

Ассоциации виноградарей и виноделов России. 

1.4. Организационно-правовая форма Ассоциации виноградарей и виноделов России – 

ассоциация. 

1.5. Наименование:  

Полное наименование на русском языке: Федеральная саморегулируемая 

организация «Ассоциация виноградарей и виноделов России». 

Сокращенное наименование на русском языке: Ассоциация виноградарей и 

виноделов России.  

Полное наименование на английском языке: Federal Self-Regulatory Organization 

Russian Vinegrowers and Winemakers Association. 

Сокращенное наименование на английском языке: Russian Vinegrowers and 

Winemakers Association.  

1.6. Место нахождения Ассоциации виноградарей и виноделов России: Российская 

Федерация, город Москва. 

1.7. По месту нахождения Ассоциации виноградарей и виноделов России находится ее 

единоличный исполнительный орган. 

2. Правовое положение Ассоциации виноградарей и виноделов России 

2.1. Ассоциация виноградарей и виноделов России приобретает статус, права и 

обязанности юридического лица с момента ее государственной регистрации в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
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2.2. Ассоциация виноградарей и виноделов России приобретает статус 

саморегулируемой организации виноградарей и виноделов с даты ее включения в 

государственный реестр саморегулируемых организаций. 

2.3. Ассоциация виноградарей и виноделов России является юридическим лицом, 

имеет обособленное имущество на праве собственности, переданное ей членами или 

приобретенное от своего имени, отвечает таким имуществом по своим обязательствам, 

может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести 

гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, осуществлять другие действия, 

не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

2.4. Ассоциация виноградарей и виноделов России может иметь в собственности, 

аренде или безвозмездном пользовании здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, 

земельные участки, транспортные средства, оборудование, инвентарь, денежные средства 

в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. 

2.5. Ассоциация виноградарей и виноделов России не имеет извлечение прибыли в 

качестве основной цели своей деятельности и не распределяет полученную прибыль между 

своими членами.  

2.6. Ассоциация виноградарей и виноделов России имеет печать со своим полным 

наименованием на русском языке, штампы, бланки и другие средства идентификации.  

2.7. Ассоциация виноградарей и виноделов России имеет свой официальный сайт в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: аввр.рф и rvwa.ru. 

2.8. Ассоциация виноградарей и виноделов России имеет самостоятельный 

бухгалтерский баланс, вправе в установленном порядке открывать счета в банках на 

территории Российской Федерации и за пределами ее территории. 

2.9. Ассоциация виноградарей и виноделов России создается на неопределенный срок. 

3. Предмет и цели деятельности Ассоциации виноградарей и виноделов России 

3.1. Предметом деятельности Ассоциации виноградарей и виноделов России является 

объединение виноградарских и (или) винодельческих хозяйств, имеющих в собственности 

или на ином законном основании виноградные насаждения, а также реализация особых 

функций, возложенных на Ассоциацию виноградарей и виноделов России Законом о 

виноградарстве и виноделии. 

3.2. Основными целями деятельности Ассоциации виноградарей и виноделов России 

являются: 

3.2.1. повышение качества продукции виноградарства и виноделия, производство и 

оборот которой осуществляются на территории Российской Федерации; 

3.2.2. повышение конкурентоспособности российской продукции виноградарства, а 

также продукции виноделия, произведенной из винограда, выращенного на 

территории Российской Федерации; 

3.2.3. обеспечение и защита прав граждан на безопасность продукции виноградарства и 

виноделия, на достоверную информацию о месте происхождения, составе и 

характеристиках такой продукции; 

3.2.4. стимулирование развития виноградарства и виноделия в Российской Федерации; 
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3.2.5. координация и интенсификация деятельности членов Ассоциации виноградарей и 

виноделов России, установление деловых, творческих и производственных 

контактов между членами Ассоциации виноградарей и виноделов России и 

виноградарями и виноделами зарубежных стран, укрепление связей с 

международными организациями, деятельность которых направлена на развитие 

виноградарства и виноделия; 

3.2.6. содействие формированию единой государственной политики в области развития 

виноградарства и виноделия в Российской Федерации; 

3.2.7. содействие повышению культуры ответственного потребления винодельческой 

продукции, направленное на поддержку реализации государственной политики по 

снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией среди населения 

Российской Федерации; 

3.2.8. совершенствование регулирования рынка продукции виноградарства и виноделия, 

способствование созданию организационных, экономических, правовых и 

социальных условий, необходимых для развития отрасли виноградарства и 

виноделия в Российской Федерации; 

3.2.9. содействие в подготовке квалифицированных профессиональных кадров для 

виноградарства и виноделия; 

3.2.10. содействие проведению единой технической и технологической политики в 

области виноградарства и виноделия, внедрению новых индустриальных, 

безотходных и экономически выгодных технологий; 

3.2.11. популяризация продукции виноградарства и виноделия, произведенной в 

Российской Федерации, в том числе посредством участия в организации и 

проведении дегустаций, выставок, ярмарок и прочих мероприятий; 

3.2.12. обеспечение и защита прав членов Ассоциации виноградарей и виноделов России 

в зарубежных и международных организациях, содействие решению стоящих 

перед Ассоциацией виноградарей и виноделов России задач посредством участия 

в организации и проведении международных семинаров, конференций, других 

международных мероприятий; 

3.2.13. содействие просветительской деятельности в сфере виноградарства и виноделия, в 

том числе посредством организации издательской деятельности по тематике 

виноградарства и виноделия, особенностей рынка винодельческой продукции, 

положения дел в виноградарстве и виноделии Российской Федерации. 

4. Функции Ассоциации виноградарей и виноделов России 

4.1. Ассоциация виноградарей и виноделов России осуществляет следующие функции: 

4.1.1. разрабатывает и устанавливает условия членства виноградарских и (или) 

винодельческих хозяйств в Ассоциации виноградарей и виноделов России; 

4.1.2. применяет меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные Законом о СРО 

и внутренними документами Ассоциации виноградарей и виноделов России, в 

отношении своих членов; 

4.1.3. осуществляет анализ деятельности своих членов на основании информации, 

представляемой ими в Ассоциацию виноградарей и виноделов России в форме 
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отчетов в порядке, установленном уставом и внутренними документами 

Ассоциации виноградарей и виноделов России; 

4.1.4. представляет интересы и обеспечивает защиту прав членов Ассоциации 

виноградарей и виноделов России в их отношениях с органами государственной 

власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления; 

4.1.5. организует профессиональное обучение, аттестацию работников членов 

Ассоциации виноградарей и виноделов России; 

4.1.6. обеспечивает информационную открытость деятельности своих членов, 

опубликовывает информацию об этой деятельности в порядке, установленном 

Законом о СРО и внутренними документами Ассоциации виноградарей и 

виноделов России; 

4.1.7. осуществляет контроль за предпринимательской или профессиональной 

деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований установленных 

Ассоциацией виноградарей и виноделов России дополнительных стандартов 

качества при производстве продукции виноградарства и (или) виноделия, иных 

установленных Ассоциацией виноградарей и виноделов России стандартов и 

правил, условий членства в Ассоциации виноградарей и виноделов России; 

4.1.8. рассматривает жалобы на действия членов Ассоциации виноградарей и виноделов 

России и дела о нарушении ее членами установленных Ассоциацией виноградарей 

и виноделов России дополнительных стандартов качества, иных стандартов и 

правил, условий членства в Ассоциации виноградарей и виноделов России; 

4.1.9. ведет реестр членов Ассоциации виноградарей и виноделов России в соответствии 

с требованиями, установленными Законом о СРО; 

4.1.10. устанавливает не противоречащие требованиям законодательства о виноградарстве 

и виноделии дополнительные стандарты качества продукции виноградарства и 

(или) виноделия, производимой членами Ассоциации виноградарей и виноделов 

России, дифференцированных с учетом особенностей виноградо-винодельческих 

зон, виноградо-винодельческих районов, виноградо-винодельческих терруаров, в 

границах которых члены Ассоциации виноградарей и виноделов России 

осуществляют виноградарство и (или) виноделие, в том числе дополнительные 

стандарты качества, предусмотренные пунктом 4.3 устава Ассоциации 

виноградарей и виноделов России, а также иные стандарты и правила, 

обязательные для членов Ассоциации виноградарей и виноделов России; 

4.1.11. определяет виноградо-винодельческие зоны, виноградо-винодельческие районы, 

виноградо-винодельческие терруары, в границах которых может осуществляться 

производство, соответственно, российской винодельческой продукции с 

защищенным географическим указанием, российской винодельческой продукции 

с защищенным наименованием места происхождения; 

4.1.12. утверждает эмблемы (знаки) качества виноградо-винодельческих зон, виноградо-

винодельческих районов, виноградо-винодельческих терруаров на основании 

решений соответствующих виноградовинодельческих советов и 

виноградовинодельческих комитетов; 
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4.1.13. разрабатывает и выдает своим членам сертификаты качества Ассоциации 

виноградарей и виноделов России, подтверждающие членство виноградарского и 

(или) винодельческого хозяйства в Ассоциации виноградарей и виноделов России 

и соответствие производимой ими продукции виноградарства и (или) виноделия 

дополнительным стандартам качества продукции виноградарства и (или) 

виноделия, и приостанавливает действие данных сертификатов в случаях и 

порядке, установленных Законом о виноградарстве и виноделии и внутренними 

документами Ассоциации виноградарей и виноделов России; разрабатывает 

эмблемы (знаки) «Вино России», «Коньяк России» и наделяет членов Ассоциации 

виноградарей и виноделов России правом использования таких эмблем (знаков) 

при производстве вина, крепленого вина, игристого вина, коньяка, полностью (на 

100 (сто) процентов) произведенных из винограда, выращенного на территории 

Российской Федерации, лишает такого права;  

4.1.14. составляет расчет потребности в федеральных специальных марках для членов 

Ассоциации виноградарей и виноделов России в соответствии с законодательством 

о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции; 

4.1.15. осуществляет сбор данных о виноградных насаждениях, принадлежащих членам 

Ассоциации виноградарей и виноделов России на основании паспортов 

виноградных насаждений, полученных от членов Ассоциации виноградарей и 

виноделов России, и их представление в федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий полномочия в области виноградарства и виноделия, в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

4.1.16. осуществляет сбор данных о хозяйственном урожае винограда на основании 

урожайных деклараций, полученных от членов Ассоциации виноградарей и 

виноделов России, и их представление в федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий полномочия в области виноградарства и виноделия, в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

4.1.17. участвует совместно с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления в разработке государственных и муниципальных программ по 

развитию виноградарства и виноделия, а также по вопросам планирования и 

развития виноградарства и виноделия; 

4.1.18. по предложению соответствующих виноградо-винодельческих советов и 

виноградо-винодельческих комитетов устанавливает перечень сортов 

технического винограда, разрешенных к применению при производстве вина 

России, российской винодельческой продукции защищенных наименований; 

4.1.19. по предложению соответствующих виноградо-винодельческих советов и 

виноградо-винодельческих комитетов утверждает перечень сортов винограда, 

технологических приемов и операций виноградарства и виноделия, а также 

используемых технологических средств, применяемых для производства 

российской винодельческой продукции защищенного наименования 

применительно к каждой виноградо-винодельческой зоне, каждому виноградо-

винодельческому району, виноградо-винодельческому терруару; 
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4.1.20. осуществляет публикацию на своем официальном сайте информации, 

опубликование которой предусмотрено Законом о виноградарстве и виноделии и 

Законом о СРО; 

4.1.21. осуществляет аккредитацию специализированных лабораторий, проводящих 

оценку физико-химических, биохимических и микробиологических характеристик 

винодельческой продукции, используемую при составлении рейтинга 

винодельческой продукции; 

4.1.22. осуществляет аккредитацию специализированных лабораторий, привлекаемых для 

определения соответствия физико-химических и микробиологических 

характеристик российских вин защищенного наименования дополнительным 

стандартам качества, установленным в соответствии с пунктом 4.3 устава 

Ассоциации виноградарей и виноделов России; 

4.1.23. осуществляет аккредитацию независимых дегустационных комиссий, проводящих 

оценку органолептических характеристик винодельческой продукции, 

используемую при составлении рейтинга винодельческой продукции; 

4.1.24. утверждает и изменяет территориальное деление виноградопригодных земель 

Российской Федерации (границы, состав и наименования виноградо-

винодельческих зон и виноградо-винодельческих районов, наименования 

виноградо-винодельческих терруаров); 

4.1.25. по предложению субъектов виноградарства и виноделия определяет и изменяет 

границы виноградо-винодельческих зон, виноградо-винодельческих районов и 

виноградо-винодельческих терруаров; 

4.1.26. направляет заявления в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий полномочия в области виноградарства и виноделия, о признании 

земель или земельных участков виноградопригодными землями. 

4.2. В дополнение к функциям, указанным в пункте 4.1 устава Ассоциации 

виноградарей и виноделов России, Ассоциация виноградарей и виноделов России также 

вправе осуществлять следующую приносящую доход деятельность: 

4.2.1. оказывать услуги по предоставлению информации, раскрытие которой может 

осуществляться на платной основе; 

4.2.2. осуществлять просветительскую деятельность на возмездной основе, оказывать 

консультационные и образовательные услуги, связанные с предпринимательской 

деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами членов 

Ассоциации виноградарей и виноделов России; 

4.2.3. осуществлять распространение (продажу) информационных материалов, печатных 

изданий, копий аудиовизуальных произведений и иных материалов, связанных с 

предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными 

интересами членов Ассоциации виноградарей и виноделов России; 

4.2.4. [●]. 

4.3. Ассоциация виноградарей и виноделов России с привлечением 

специализированных научно-исследовательских учреждений определяет виноградо-

винодельческие зоны, виноградо-винодельческие районы и виноградо-винодельческие 

терруары, в границах которых может осуществляться производство российской 
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винодельческой продукции с защищенным географическим указанием, российской 

винодельческой продукции с защищенным наименованием места происхождения, а также 

устанавливает в отношении каждой такой виноградо-винодельческой зоны, виноградо-

винодельческого района, виноградо-винодельческого терруара дополнительные стандарты 

качества, содержащие в том числе перечень сортов винограда, технологические приемы и 

операции виноградарства и виноделия и технологические средства, применяемые для 

производства российской винодельческой продукции с защищенным географическим 

указанием, российской винодельческой продукции с защищенным наименованием места 

происхождения, по предложению виноградо-винодельческих советов и виноградо-

винодельческих комитетов, объединяющих винодельческие хозяйства или виноградарские 

хозяйства и винодельческие хозяйства, имеющие виноградарские предприятия и 

винодельческие предприятия на территории соответствующей географическому указанию 

виноградо-винодельческой зоны и (или) виноградо-винодельческого района, 

соответствующего наименованию места происхождения  виноградо-винодельческого 

терруара. 

5. Права и обязанности Ассоциации виноградарей и виноделов России 

5.1. Ассоциация виноградарей и виноделов России вправе:  

5.1.1. разрабатывать и устанавливать меры дисциплинарного воздействия на членов 

Ассоциации виноградарей и виноделов России; 

5.1.2. осуществлять общественный контроль за соблюдением законодательства в области 

виноградарства и виноделия, в том числе Ассоциация виноградарей и виноделов 

России вправе предъявлять иски в суд о прекращении противоправных действий 

производителя и продавца в отношении неопределенного круга потребителей и 

добросовестных производителей продукции виноградарства и продукции 

виноделия; 

5.1.3. от своего имени оспаривать в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке любые акты, решения и (или) действия (бездействие) органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

нарушающие права и законные интересы Ассоциации виноградарей и виноделов 

России, ее члена или членов либо создающие угрозу такого нарушения; 

5.1.4. участвовать в обсуждении проектов федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации, государственных программ по вопросам, 

связанным с предметом саморегулирования, а также направлять в форме 

документов на бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета 

электронных документов), подписанных Ассоциацией виноградарей и виноделов 

России с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в 

органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления 

заключения о результатах проводимых ею независимых экспертиз проектов 

нормативных правовых актов; 
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5.1.5. вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления предложения по вопросам формирования и реализации 

соответственно государственной политики и осуществляемой органами местного 

самоуправления политики в отношении предмета саморегулирования; 

5.1.6. запрашивать в органах государственной власти Российской Федерации, органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного 

самоуправления информацию и получать от этих органов информацию, 

необходимую для выполнения Ассоциацией виноградарей и виноделов России 

возложенных на нее федеральными законами функций, в установленном 

федеральными законами порядке; 

5.1.7. обращаться с заявлением в уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти о признании земель или земельного участка виноградопригодными 

землями. 

5.2. Ассоциация виноградарей и виноделов России обязана осуществлять функции, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе Законом о 

виноградарстве и виноделии, и настоящим уставом. 

5.3. Ассоциация виноградарей и виноделов России не вправе осуществлять 

деятельность и совершать действия, влекущие за собой возникновение конфликта 

интересов Ассоциации виноградарей и виноделов России и интересов ее членов или 

создающие угрозу возникновения такого конфликта, в том числе разглашать или 

использовать в целях получения дохода информацию, составляющую коммерческую 

тайну члена Ассоциации виноградарей и виноделов России. 

6. Источники формирования имущества Ассоциации виноградарей и виноделов 

России 

6.1. Источниками формирования имущества Ассоциации виноградарей и виноделов 

России являются: 

6.1.1. денежные взносы членов Ассоциации виноградарей и виноделов России, 

уплачиваемые членами Ассоциации виноградарей и виноделов России в порядке и 

размерах, утвержденных внутренними документами Ассоциации виноградарей и 

виноделов России: 

– вступительные (единовременные) членские взносы; 

– членские взносы (регулярные); 

– целевые взносы; 

– обязательные взносы в компенсационный фонд; 

6.1.2. добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

6.1.3. средства, полученные от осуществления приносящей доход деятельности, 

указанной в пункте 4.2 устава Ассоциации виноградарей и виноделов России;  

6.1.4. доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских депозитах; 

6.1.5. другие не запрещенные законом источники. 

6.2. Размер вступительных, членских и целевых взносов Ассоциации виноградарей и 

виноделов России определяется пропорционально площади виноградных насаждений, 
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принадлежащих членам Ассоциации виноградарей и виноделов России на праве 

собственности или на ином законном основании. 

6.3. Ассоциация виноградарей и виноделов России для обеспечения дополнительной 

имущественной ответственности своих членов перед потребителями формирует 

компенсационный фонд.  

6.4. Компенсационный фонд первоначально формируется исключительно в денежной 

форме за счет взносов членов Ассоциации виноградарей и виноделов России в размерах, 

установленных Правлением. 

6.5. Не допускается осуществление каких-либо выплат из компенсационного фонда, за 

исключением выплат в целях обеспечения имущественной ответственности членов 

Ассоциации виноградарей и виноделов России перед потребителями. 

7. Условия и требования к членству в Ассоциации виноградарей и виноделов 

России, порядок приема в члены Ассоциации виноградарей и виноделов России и 

прекращения членства в Ассоциации виноградарей и виноделов России 

7.1. Членство в Ассоциации виноградарей и виноделов России является добровольным. 

7.2. Членами Ассоциации виноградарей и виноделов России могут быть: 

7.2.1. виноградарские хозяйства, имеющие в собственности или на ином законном 

основании виноградные насаждения и отвечающие требованиям Закона о 

виноградарстве и виноделии и внутренним документам Ассоциации виноградарей 

и виноделов России; 

7.2.2. винодельческие хозяйства, имеющие в собственности или на ином законном 

основании виноградные насаждения и отвечающие требованиям Закона о 

виноградарстве и виноделии и внутренним документам Ассоциации виноградарей 

и виноделов России. 

7.3. Порядок вступления в члены Ассоциации виноградарей и виноделов России: 

7.3.1. претенденты на вступление в члены Ассоциации виноградарей и виноделов России 

должны ознакомиться с уставом Ассоциации виноградарей и виноделов России, 

требованиями, установленными Ассоциацией виноградарей и виноделов России 

для своих членов внутренними документами Ассоциации виноградарей и 

виноделов России (в том числе положением о членстве в Ассоциации виноградарей 

и виноделов России), а также порядком уплаты взносов. Указанная информация 

размещается на официальном сайте Ассоциации виноградарей и виноделов России 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

7.3.2. Претенденты на вступление в члены Ассоциации виноградарей и виноделов России 

представляют в Ассоциацию виноградарей и виноделов России документы, 

предусмотренные положением о членстве в Ассоциации виноградарей и виноделов 

России. Правление в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня, следующего за 

днем представления претендентом на вступление всех документов, 

предусмотренных положением о членстве в Ассоциации виноградарей и виноделов 

России, принимает решение о приеме либо об отказе в приеме в члены Ассоциации 

виноградарей и виноделов России. 

7.3.3. Решение Правления о приеме претендента в члены Ассоциации виноградарей и 

виноделов России вступает в силу со дня принятия соответствующего решения или 
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со дня уплаты взносов, установленных при приеме в члены Ассоциации 

виноградарей и виноделов, если на момент принятия решения о приеме такие 

взносы не уплачены или уплачены не полностью. 

7.3.4. Членам Ассоциации виноградарей и виноделов России выдаются документы, 

подтверждающие членство в Ассоциации виноградарей и виноделов России. 

7.3.5. Сведения о виноградарском хозяйстве, винодельческом хозяйстве, вступившем в 

члены Ассоциации виноградарей и виноделов, включаются в реестр Ассоциации 

виноградарей и виноделов России в течение 7 (семи) рабочих дней со дня, 

следующего за днем принятия решения о приеме. 

7.4. Претенденту может быть отказано в приеме в члены Ассоциации виноградарей и 

виноделов России в следующих случаях: 

7.4.1. несоответствие лица требованиям Закона о виноградарстве и виноделии, 

настоящего устава и (или) положения о членстве в Ассоциации виноградарей и 

виноделов России; 

7.4.2. установление недостоверности представленных сведений и (или) документов или 

их несоответствия требованиям Закона о виноградарстве и виноделии, настоящего 

устава и (или) положения о членстве в Ассоциации виноградарей и виноделов 

России. 

7.5. В случае принятия решения об отказе в приеме в Ассоциацию виноградарей и 

виноделов России соответствующая выписка из протокола Правления направляется 

претенденту в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня, следующего за днем принятия 

решения. 

7.6. Основаниями для прекращения членства в Ассоциации виноградарей и виноделов 

России являются: 

7.6.1. заявление в письменной форме о выходе из членов Ассоциации виноградарей и 

виноделов России, направляемое Правлению; 

7.6.2. решение Правления об исключении из членов Ассоциации виноградарей и 

виноделов России в качестве меры дисциплинарного воздействия; 

7.6.3. выявление недостоверных сведений в документах, представленных для приема в 

члены Ассоциации виноградарей и виноделов России; 

7.6.4. ликвидация юридического лица, прекращение статуса индивидуального 

предпринимателя, прекращение крестьянского (фермерского) хозяйства без 

образования юридического лица – члена Ассоциации виноградарей и виноделов 

России; 

7.6.5. другие основания, предусмотренные федеральными законами и положением о 

членстве в Ассоциации виноградарей и виноделов России. 

7.7. Членство в Ассоциации виноградарей и виноделов России прекращается с момента 

принятия решения Правлением или с даты ликвидации юридического лица, прекращения 

статуса индивидуального предпринимателя, прекращения крестьянского (фермерского) 

хозяйства без образования юридического лица – члена Ассоциации виноградарей и 

виноделов России. 
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7.8. Сведения о прекращении членства в Ассоциации виноградарей и виноделов России 

вносятся в реестр Ассоциации виноградарей и виноделов России не позднее 7 (семи) 

рабочих дней со дня, следующего за днем прекращения членства. 

7.9. Член Ассоциации виноградарей и виноделов России не вправе получать при 

выходе из Ассоциации виноградарей и виноделов России часть ее имущества или стоимость 

этого имущества, в том числе в пределах стоимости имущества, переданного 

соответствующим членом Ассоциации виноградарей и виноделов России в ее 

собственность (вступительные, членские, целевые или иные взносы). 

8. Права и обязанности членов Ассоциации виноградарей и виноделов России 

8.1. Члены Ассоциации виноградарей и виноделов России имеют право: 

8.1.1. добровольно вступать в члены Ассоциации виноградарей и виноделов России и 

прекращать членство в Ассоциации виноградарей и виноделов России в порядке, 

определенном настоящим уставом и положением о членстве в Ассоциации 

виноградарей и виноделов России; 

8.1.2. принимать участие в Общем собрании членов; 

8.1.3. обращаться в Ассоциацию виноградарей и виноделов России за защитой 

профессиональных интересов при осуществлении деятельности, связанной с 

выполнением целей и задач Ассоциации виноградарей и виноделов России; 

8.1.4. вносить предложения по совершенствованию законодательства Российской 

Федерации в области виноградарства и виноделия в соответствующие органы 

Ассоциации виноградарей и виноделов России; 

8.1.5. получать от Ассоциации виноградарей и виноделов России в пределах ее 

компетенции информацию и консультации, необходимые для повышения 

профессиональной компетентности и квалификации; 

8.1.6. участвовать в проводимых Ассоциацией виноградарей и виноделов России 

съездах, симпозиумах, конференциях, семинарах и других мероприятиях; 

8.1.7. пользоваться поддержкой Ассоциации виноградарей и виноделов России в 

профессиональных и правовых вопросах; 

8.1.8. пользоваться консультационной поддержкой Ассоциации виноградарей и 

виноделов России при рассмотрении вопросов, затрагивающих законные 

профессиональные интересы членов Ассоциации виноградарей и виноделов 

России, в правоохранительных и судебных органах; 

8.1.9. обращаться с заявлениями и предложениями по вопросам Ассоциации 

виноградарей и виноделов России; 

8.1.10. участвовать в разработке проектов документов, определяющих основные 

направления деятельности Ассоциации виноградарей и виноделов России, а также 

других документов Ассоциации виноградарей и виноделов России; 

8.1.11. осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации и документами Ассоциации виноградарей и виноделов 

России. 

8.2. Члены Ассоциации виноградарей и виноделов России, получившие сертификат 

качества, вправе размещать на этикетке, контрэтикетке, упаковочной таре производимых 
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ими продукции виноградарства и (или) продукции виноделия, а также на своем 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

эмблему (знак) Ассоциации виноградарей и виноделов России и указывать информацию о 

своем членстве в Ассоциации виноградарей и виноделов России. 

8.3. Размещение эмблемы (знака) качества Ассоциации виноградарей и виноделов 

России на этикетке, контрэтикетке, упаковочной таре вновь производимых продукции 

виноградарства и (или) продукции виноделия на официальном сайте члена Ассоциации 

виноградарей и виноделов России в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» не допускается в период, в течение которого действие выданного члену 

Ассоциации виноградарей и виноделов России сертификата качества является 

приостановленным. 

8.4. Члены Ассоциации виноградарей и виноделов России добровольно принимают на 

себя следующие обязанности: 

8.4.1. соблюдать требования законодательства Российской Федерации, стандартов 

качества продукции виноградарства и (или) продукции виноделия, иных 

стандартов и правил, устанавливаемых Ассоциацией виноградарей и виноделов 

России; 

8.4.2. соблюдать устав Ассоциации виноградарей и виноделов России, положение о 

членстве в Ассоциации виноградарей и виноделов России, другие внутренние 

документы Ассоциации виноградарей и виноделов России; 

8.4.3. соблюдать интересы Ассоциации виноградарей и виноделов России и участвовать 

в работе Ассоциации виноградарей и виноделов России; 

8.4.4. выполнять решения органов управления и специализированных органов 

Ассоциации виноградарей и виноделов России; 

8.4.5. своевременно и в полном объеме уплачивать вступительные, членские, целевые и 

иные обязательные взносы; 

8.4.6. представлять в Ассоциацию виноградарей и виноделов России отчеты о своей 

деятельности в порядке, установленном внутренними документами Ассоциации 

виноградарей и виноделов России; 

8.4.7. уведомлять Ассоциацию виноградарей и виноделов России об изменении 

сведений, подлежащих включению в реестр членов Ассоциации виноградарей и 

виноделов России; иных установленных Ассоциацией виноградарей и виноделов 

России сведений в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента возникновения 

соответствующих изменений; 

8.4.8. нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации, уставом Ассоциации виноградарей и виноделов России, 

положением о членстве в Ассоциации виноградарей и виноделов России и другими 

внутренними документами Ассоциации виноградарей и виноделов России. 

9. Органы управления Ассоциации виноградарей и виноделов России  

Органами управления Ассоциации виноградарей и виноделов России являются: 
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9.1. высший орган управления Ассоциации виноградарей и виноделов России – общее 

собрание членов Ассоциации виноградарей и виноделов России (также по тексту 

настоящего устава – Общее собрание членов); 

9.2. постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации 

виноградарей и виноделов России – правление Ассоциации виноградарей и виноделов 

России (также по тексту настоящего устава – Правление); 

9.3. единоличный исполнительный орган Ассоциации виноградарей и виноделов 

России – исполнительный секретарь Правления Ассоциации виноградарей и виноделов 

России (также по тексту настоящего устава – Исполнительный секретарь Правления). 

10. Общее собрание членов 

10.1. К компетенции Общего собрания членов относятся следующие вопросы: 

10.1.1. утверждение устава Ассоциации виноградарей и виноделов России, внесение в 

него изменений; 

10.1.2. избрание членов Правления, досрочное прекращение полномочий Правления или 

досрочное прекращение полномочий отдельных его членов; 

10.1.3. утверждение порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации 

виноградарей и виноделов России установленных Ассоциацией виноградарей и 

виноделов России требований дополнительных стандартов качества, требований 

внутренних документов Ассоциации виноградарей и виноделов России, условий 

членства в Ассоциации виноградарей и виноделов России; 

10.1.4. определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации виноградарей 

и виноделов России, принципов формирования и использования ее имущества; 

10.1.5. утверждение отчетов Правления и Исполнительного секретаря Правления; 

10.1.6. утверждение сметы Ассоциации виноградарей и виноделов России, внесение в нее 

изменений, утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности 

Ассоциации виноградарей и виноделов России; 

10.1.7. принятие решения о добровольном исключении сведений об Ассоциации 

виноградарей и виноделов России из государственного реестра саморегулируемых 

организаций; 

10.1.8. принятие решения о реорганизации или ликвидации Ассоциации виноградарей и 

виноделов России, назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии и 

утверждение ликвидационного баланса; 

10.1.9. рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Ассоциации виноградарей и 

виноделов России, на необоснованность принятого Правлением на основании 

рекомендации ее органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов 

Ассоциации виноградарей и виноделов России мер дисциплинарного воздействия 

решения об исключении этого лица из членов Ассоциации виноградарей и 

виноделов России и принятие решения по такой жалобе; 

10.1.10. принятие решения о порядке определения размера и способа уплаты членских 

взносов, о дополнительных имущественных взносах членов ФСРО виноградарей и 

виноделов России в ее имущество и о размере их субсидиарной ответственности по 
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обязательствам ФСРО виноградарей и виноделов России, если такая 

ответственность предусмотрена законом; 

10.1.11. избрание Контрольно-ревизионной комиссии и досрочное прекращение ее 

полномочий; 

10.1.12. утверждение положений об Общем собрании, Правлении и Исполнительном 

секретаре Правления, положения о членстве в Ассоциации виноградарей и 

виноделов России, внесение в них изменений; 

10.1.13. определение порядка приема в состав членов Ассоциации виноградарей и 

виноделов России и исключения из состава ее членов; 

10.1.14. принятие решений о создании Ассоциацией виноградарей и виноделов России 

других юридических лиц, об участии Ассоциации виноградарей и виноделов 

России в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 

представительств Ассоциации виноградарей и виноделов России; 

10.1.15. принятие иных решений в соответствии с федеральными законами и настоящим 

уставом. 

10.2. Общее собрание членов может быть очередным или внеочередным. Общее 

собрание членов созывается не реже чем один раз в год. Решение Правления о созыве 

очередного Общего собрания членов должно быть принято не позднее 40 (сорока) дней до 

даты его проведения. 

10.3. Внеочередное Общее собрание членов проводится для рассмотрения вопросов, 

требующих безотлагательного решения. Дата проведения внеочередного Общего собрания 

членов назначается не ранее 10 (десяти) дней и не позднее 30 (тридцати) дней с момента 

принятия соответствующего решения. Решение о созыве внеочередного Общего собрания 

членов принимается Правлением по следующим основаниям: 

10.3.1. по собственной инициативе; 

10.3.2. по требованию члена Правления;  

10.3.3. по требованию Исполнительного секретаря Правления; 

10.3.4. по требованию Контрольно-ревизионной комиссии; 

10.3.5. по требованию членов Ассоциации виноградарей и виноделов России, владеющих 

на праве собственности или ином законном основании виноградными 

насаждениями общим количеством не менее одной трети от общего количества 

виноградных насаждений, принадлежащий всем членам Ассоциации виноградарей 

и виноделов России. 

10.4. Общее собрание членов правомочно, если на указанном собрании присутствуют 

члены Ассоциации виноградарей и виноделов России, владеющие на праве собственности 

или ином законном основании виноградными насаждениями совокупным количеством 

более половины от общего количества виноградных насаждений, принадлежащий всем 

членам Ассоциации виноградарей и виноделов России. 

10.5. Количество голосов члена Ассоциации виноградарей и виноделов России на 

Общем собрании членов определяется пропорционально количеству виноградных 

насаждений, принадлежащих такому члену на праве собственности или на ином законном 

основании, при условии соблюдения им порядка внесения членских взносов. 
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10.6. Принятие Общим собранием членов решений по вопросам, указанным в 

подпунктах 10.1.1 – 10.1.9 и 10.1.13 – 10.1.14 настоящего устава, требует согласия членов 

ФСРО виноградарей и виноделов России, обладающих квалифицированным большинством 

[не менее двух третей] голосов членов ФСРО виноградарей и виноделов России, принявших 

участие в Общем собрании членов.  

10.7. Решения Общего собрания членов по остальным вопросам его компетенции 

принимаются простым большинством голосов членов Ассоциации виноградарей и 

виноделов России, принявших участие в Общем собрании членов.  

10.8. Общее собрание членов проводится в форме очного заседания, в том числе путем 

проведения заседания дистанционно с помощью электронных либо иных технических 

средств, позволяющих достоверно установить лицо, принимающее участие в Общем 

собрании членов, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать, с 

использованием следующего программного обеспечения для видеоконференций: ZOOM, 

Skype для бизнеса, Google Meet, Cisco Webex Meetings, Microsoft Teams и аналогичного 

программного обеспечения или иных технических либо электронных средств видеосвязи, 

утвержденных решением Общего собрания членов.  

10.9. Решения Общего собрания членов по вопросам его компетенции, за исключением 

вопросов, указанных в подпунктах 10.1.1, 10.1.2, 10.1.4, 10.1.6, 10.1.8 и 10.1.11, могут 

приниматься путем проведения заочного голосования посредством отправки, в том числе с 

помощью электронных либо иных технических средств, документов, содержащих сведения 

о голосовании членов Ассоциации виноградарей и виноделов России. 

10.10. Общее собрание членов может проводиться в смешанном формате путем 

совмещения голосования на заседании и заочного голосования. 

10.11. Информация о дате проведения и повестке дня Общего собрания членов 

размещается на официальном сайте Ассоциации виноградарей и виноделов России не 

позднее чем за 10 (десять) дней до дня проведения соответствующего Общего собрания 

членов. 

10.12. Решения Общего собрания членов оформляются протоколом, который 

подписывается председательствующим и секретарем Общего собрания членов. 

10.13. Решения, принятые Общим собранием членов, публикуются на официальном сайте 

Ассоциации виноградарей и виноделов России в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

11. Правление 

11.1. Правление формируется из числа представителей членов Ассоциации 

виноградарей и виноделов России – юридических лиц и крестьянских (фермерских) 

хозяйств без образования юридического лица и (или) членов Ассоциации виноградарей и 

виноделов России – индивидуальных предпринимателей, а также независимых членов. 

11.2. Количественный состав Правления определяется Общим собранием членов. 

Правление подотчетно Общему собранию членов Ассоциации виноградарей и виноделов 

России. 

11.3. Независимыми членами Правления считаются лица, которые не связаны 

трудовыми отношениями с Ассоциацией виноградарей и виноделов России, ее членами. В 

составе Правления количество независимых членов должно составлять не менее двух пятых 
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от общего числа членов Правления. Избрание независимых членов Правления 

осуществляется Общим собранием членов из числа кандидатов, предложенных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим полномочия в области 

виноградарства и виноделия. 

11.4. Каждый член Правления при голосовании имеет один голос. 

11.5. В состав Правления не могут быть избраны 2 (два) и более лица, являющихся 

представителями одного члена Ассоциации виноградарей и виноделов России. 

11.6. Правление избирается ежегодно на очередном Общем собрании членов. При этом 

в состав Правления по должности включается лицо, которое по состоянию на дату избрания 

Правления, осуществляет функции Исполнительного секретаря Правления. В случае 

прекращения полномочий лица в качестве Исполнительного секретаря Правления 

указанное лицо сохраняет полномочия члена Правления до очередного голосования 

Общего собрания членов по вопросу об избрании Правления. 

11.7. К компетенции Правления относятся следующие вопросы: 

11.7.1. утверждение дополнительных стандартов качества продукции виноградарства 

и (или) виноделия на основании предложений виноградо-винодельческих советов 

и виноградо-винодельческих комитетов, внутренних документов Ассоциации 

виноградарей и виноделов России, внесение в них изменений; 

11.7.2. создание специализированных органов Ассоциации виноградарей и виноделов 

России, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности; 

11.7.3. назначение на должность лица, осуществляющего функции Исполнительного 

секретаря Правления, досрочное освобождение такого лица от должности; 

11.7.4. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета 

и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации виноградарей и виноделов 

России, принятие решений о проведении проверок деятельности Исполнительного 

секретаря Правления; 

11.7.5. утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве 

третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их 

заявлениям в третейском суде, образованном Ассоциацией виноградарей и 

виноделов России; 

11.7.6. принятие решения о принятии в члены Ассоциации виноградарей и виноделов 

России или об исключении из членов Ассоциации виноградарей и виноделов 

России по основаниям, предусмотренным настоящим уставом; 

11.7.7. определение размера вступительных, целевых и членских взносов Ассоциации 

виноградарей и виноделов России, обязательных взносов в компенсационный фонд 

Ассоциации виноградарей и виноделов России; 

11.7.8. подготовка к созыву и созыв Общего собрания членов; 

11.7.9. принятие решений по вопросам, отнесенным к функциям Ассоциации 

виноградарей и виноделов России согласно подпунктам 4.1.11 – 4.1.13, 4.1.18, 

4.1.19, 4.1.21 – Ошибка! Источник ссылки не найден. настоящего устава;  

11.7.10. установление особых требований к коллекции винодельческой продукции по 

предложению виноградо-винодельческого совета, в виноградо-винодельческой 

зоне которого расположена коллекция винодельческой продукции; 
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11.7.11. иные предусмотренные настоящим уставом вопросы. 

11.8. Заседания Правления могут проводиться: 

11.8.1. в форме очного заседания, в том числе путем проведения заседания дистанционно 

с помощью электронных либо иных технических средств, позволяющих 

достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании Правления, 

участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать, с 

использованием следующего программного обеспечения для видеоконференций: 

ZOOM, Skype для бизнеса, Google Meet, Cisco Webex Meetings, Microsoft Teams и  

аналогичного программного обеспечения или иных технических либо электронных 

средств видеосвязи, утвержденных решением Правления; 

11.8.2. в форме заочного голосования посредством отправки, в том числе с помощью 

электронных либо иных технических средств, документов, содержащих сведения о 

голосовании членов Правления; 

11.8.3. в смешанном формате путем совмещения голосования на заседании и заочного 

голосования.  

11.9. Заседание Правления правомочно, если в нем принимает участие больше половины 

от избранных членов Правления. 

11.10. Решения Правления принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Правления. 

11.11. Председатель Правления организует работу Правления, созывает заседания 

Правления и председательствует на них. Председатель Правления избирается Правлением 

из числа его членов. Полномочия Председателя Правления действуют до очередного 

голосования Общего собрания членов по вопросу об избрании Правления, если полномочия 

Председателя Правления не будут прекращены досрочно по решению Правления. Решения 

Правления оформляются протоколом, который подписывается Председателем Правления и 

секретарем Правления. 

11.12. Правление осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

11.13. В целях обеспечения высокой эффективности управления в Ассоциации 

виноградарей и виноделов России члены Правления прилагают разумные усилия для 

проведения заседаний Правления не реже одного раза в три месяца. 

12. Исполнительный секретарь Правления 

12.1. Исполнительный секретарь Правления назначается на должность Правлением из 

числа его членов сроком на 3 (три) года и осуществляет текущее руководство 

деятельностью Ассоциации виноградарей и виноделов России, обеспечивая исполнение 

решений Общего собрания членов и Правления. Должность исполнительного секретаря 

Правления не может занимать лицо, являющееся членом органа управления какого-либо 

члена Ассоциации виноградарей и виноделов России, дочернего хозяйственного общества 

члена Ассоциации виноградарей и виноделов России, работником какого-либо члена 

Ассоциации виноградарей и виноделов России или дочернего хозяйственного общества 

члена Ассоциации виноградарей и виноделов России. 

12.2. Исполнительный секретарь Правления подотчетен Общему собранию членов и 

ежегодно представляет отчет о своей деятельности на очередном Общем собрании членов. 
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12.3.  Полномочия Исполнительного секретаря Правления могут быть прекращены 

Общим собранием членов досрочно. 

12.4. Исполнительный секретарь Правления: 

12.4.1. по вопросам своей компетенции без доверенности действует от имени Ассоциации 

виноградарей и виноделов России и представляет ее во всех государственных 

органах, коммерческих и некоммерческих организациях, в судах, а также перед 

иными третьими лицами как на территории Российской Федерации, так и за ее 

пределами; 

12.4.2. выдает по вопросам своей компетенции доверенности от имени Ассоциации 

виноградарей и виноделов России; 

12.4.3. распоряжается имуществом Ассоциации виноградарей и виноделов России в целях 

обеспечения его текущей деятельности, совершает сделки от имени Ассоциации 

виноградарей и виноделов России в пределах, установленных утвержденной 

годовой сметой Ассоциации виноградарей и виноделов России; 

12.4.4. обеспечивает организационно-техническое сопровождение деятельности 

специализированных органов Ассоциации виноградарей и виноделов России в 

соответствии внутренними документами Ассоциации виноградарей и виноделов 

России; 

12.4.5. обеспечивает ведение реестра членов Ассоциации виноградарей и виноделов 

России; 

12.4.6. утверждает в пределах, установленных годовой сметой Ассоциации виноградарей 

и виноделов России, штатное расписание Ассоциации виноградарей и виноделов 

России, издает приказы о приеме и увольнении работников Ассоциации 

виноградарей и виноделов России; 

12.4.7. принимает решения о поощрении работников Ассоциации виноградарей и 

виноделов России в пределах, установленных годовой сметой Ассоциации 

виноградарей и виноделов России; 

12.4.8. принимает решения о применении в отношении работников Ассоциации 

виноградарей и виноделов России мер дисциплинарного взыскания; 

12.4.9. утверждает документы, регулирующие текущую работу Ассоциации виноградарей 

и виноделов России (за исключением документов, утверждение которых относится 

к компетенции Общего собрания или Правления) и предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации; 

12.4.10. обеспечивает выполнение Ассоциацией виноградарей и виноделов России 

функций, возложенных законодательством Российской Федерации на 

саморегулируемые организации в целом и на Ассоциацию виноградарей и 

виноделов функций в частности, обеспечение выполнения которых не отнесено 

законодательством Российской Федерации и (или) настоящим уставом к 

компетенции Общего собрания членов или Правления; 

12.4.11. принимает решения по вопросам хозяйственной и иной деятельности Ассоциации 

виноградарей и виноделов России, не относящимся к компетенции Общего 

собрания членов и Правления. 
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13. Контроль и надзор за деятельность Ассоциации виноградарей и виноделов 

России 

13.1. Контроль и надзор за уставной и финансово-хозяйственной деятельностью 

Ассоциации виноградарей и виноделов России осуществляет контрольно-ревизионная 

комиссия Ассоциации виноградарей и виноделов России (также по тексту настоящего 

устава – Контрольно-ревизионная комиссия). 

13.2. Контрольно-ревизионная комиссия избирается Общим собранием членов 

ежегодно. Количественный состав Контрольно-ревизионной комиссии устанавливается 

Общим собранием членов. Членами Контрольно-ревизионной комиссии не могут являться 

Исполнительный секретарь Правления, иные члены Правления, руководители 

территориальных подразделений Ассоциации виноградарей и виноделов России и члены 

специализированных органов Ассоциации виноградарей и виноделов России.  

13.3. Контрольно-ревизионная комиссия вправе проводить проверку и иметь доступ ко 

всей документации, касающейся деятельности Ассоциации виноградарей и виноделов 

России. По требованию Контрольно-ревизионной комиссии члены Правления, 

Исполнительный секретарь Правления и работники Ассоциации виноградарей и виноделов 

России обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме. 

13.4. Обязательный аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации 

виноградарей и виноделов России проводится аудиторской организацией, в соответствии с 

действующим законодательством. Назначение аудиторской организации производится 

Правлением. 

14. Специализированные органы Ассоциации виноградарей и виноделов России 

14.1. К специализированным органам относятся: 

14.1.1. Комиссия по контролю – для осуществления контроля за соблюдением членами 

Ассоциации виноградарей и виноделов России требований стандартов и правил 

Ассоциации виноградарей и виноделов России; 

14.1.2. Дисциплинарная комиссия – для рассмотрения дел о применении в отношении 

членов Ассоциации виноградарей и виноделов России мер дисциплинарного 

воздействия; 

14.1.3. Центральная дегустационная комиссия – для проведения регулярной 

органолептической оценки качества продукции виноградарства и (или) виноделия, 

в том числе используемой при составлении рейтинга винодельческой продукции. 

14.2. Помимо указанных в пункте 14.1 специализированных органов решениями 

Правления может быть предусмотрено создание на временной или постоянной основе иных 

специализированных органов. 

14.3. Каждый созданный Правлением специализированный орган действует на 

основании соответствующего положения, утвержденного Правлением. 

14.4. Специализированные органы осуществляют свои функции самостоятельно. 

15. Территориальные подразделения Ассоциации виноградарей и виноделов России  

15.1. В составе Ассоциации виноградарей и виноделов России могут создаваться не 

обладающие статусом юридических лиц территориальные подразделения в границах 

виноградо-винодельческих зон, и (или) виноградо-винодельческих районов (виноградо-
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винодельческие советы), и (или) виноградо-винодельческих терруаров (виноградо-

винодельческие комитеты). Указанные территориальные подразделения являются 

обособленными структурными подразделениями Ассоциации виноградарей и виноделов 

России, которые не обладают статусом филиала или представительства Ассоциации 

виноградарей и виноделов России. 

15.2. Виноградо-винодельческие советы и виноградо-винодельческие комитеты могут 

создаваться при условии объединения в их составе виноградарских хозяйств и (или) 

винодельческих хозяйств, имеющих в собственности или на ином законном основании 

виноградные насаждения, общая площадь которых составляет не менее 50 (пятидесяти) 

процентов от площади виноградных насаждений, расположенных в границах 

соответствующих виноградо-винодельческих зон, и (или) виноградо-винодельческих 

районов, и (или) виноградо-винодельческих терруаров. 

15.3. Территориальные подразделения Ассоциации виноградарей и виноделов России 

создаются на основании решения Правления. 

15.4. Территориальные подразделения Ассоциации виноградарей и виноделов России 

действуют на основании настоящего устава и положения о соответствующем 

территориальном подразделении, утверждаемого Правлением.  

15.5. Руководство деятельностью территориального подразделения Ассоциации 

виноградарей и виноделов России осуществляет руководитель соответствующего 

территориального подразделения, избираемый общим собранием членов Ассоциации 

виноградарей и виноделов России, владеющих на праве собственности или ином законном 

основании виноградными насаждениями, расположенными в границах соответствующих 

виноградо-винодельческих зон, виноградо-винодельческих районов и (или) виноградо-

винодельческих терруаров (далее – Территориальное общее собрание). 

15.6. В случаях принятия решений членами виноградо-винодельческих советов и 

виноградо-винодельческих комитетов путем голосования на соответствующем 

Территориальном общем собрании учет голосов членов осуществляется пропорционально 

количеству виноградных насаждений, находящихся в собственности или на ином законном 

основании каждого из членов и при этом расположенных в границах соответствующих 

виноградо-винодельческих зон, и (или) виноградо-винодельческих районов, и (или) 

виноградо-винодельческих терруаров, если единогласным решением членов 

соответствующего виноградо-винодельческого совета или виноградо-винодельческого 

комитета не предусмотрен иной порядок учета голосов по отдельным вопросам, 

относящимся к их компетенции. 

15.7. Виноградо-винодельческие советы и виноградо-винодельческие комитеты могут 

использовать в своем наименовании географические наименования соответствующих 

виноградо-винодельческих зон, виноградо-винодельческих районов, виноградо-

винодельческих терруаров. 

15.8. Члены Ассоциации виноградарей и виноделов России, владеющие на праве 

собственности или ином законном основании виноградными насаждениями, 

расположенными в границах виноградо-винодельческой зоны и (или) виноградо-

винодельческого района, на соответствующем Территориальном общем собрании 

разрабатывают и предлагают дополнительные стандарты качества продукции 

виноградарства и (или) виноделия для такой виноградо-винодельческой зоны и (или) такого 
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виноградо-винодельческого района для вынесения указанных дополнительных стандартов 

на утверждение Правления.  

15.9. Члены Ассоциации виноградарей и виноделов России, владеющие на праве 

собственности или ином законном основании виноградными насаждениями, 

расположенными в границах виноградо-винодельческого терруара, на соответствующем 

Территориальном общем собрании разрабатывают и предлагают дополнительные 

стандарты качества продукции виноградарства и (или) виноделия для такого виноградо-

винодельческого терруара для вынесения указанных дополнительных стандартов на 

утверждение Правления. 

15.10. При виноградо-винодельческих советах и виноградо-винодельческих комитетах 

создаются дегустационные комиссии виноградо-винодельческих советов и виноградо-

винодельческих комитетов. Дегустационные комиссии виноградо-винодельческих советов 

и виноградо-винодельческих комитетов осуществляют проведение органолептической 

оценки продукции виноградарства и (или) продукции виноделия, произведенных на 

территории соответствующей виноградо-винодельческой зоны и виноградо-

винодельческого терруара виноградарскими хозяйствами и (или) винодельческими 

хозяйствами, включая российскую винодельческую продукцию с защищенным 

географическим указанием, российскую винодельческую продукцию с защищенным 

наименованием места происхождения. Определение состава дегустационных комиссий 

виноградо-винодельческих советов и виноградо-винодельческих комитетов 

осуществляется соответствующими Территориальными общими собраниями, при этом две 

пятых от количества членов дегустационных комиссий виноградо-винодельческих советов 

и виноградо-винодельческих комитетов избирается из числа членов Центральной 

дегустационной комиссии. 

15.11. Виноградо-винодельческие советы вносят предложения по определению особых 

требований к коллекции винодельческой продукции, в виноградо-винодельческой зоне 

которых расположена коллекция винодельческой продукции. 

16. Иные положения 

16.1. Внесение изменений в устав Ассоциации виноградарей и виноделов России или 

утверждение устава Ассоциации виноградарей и виноделов России в новой редакции 

осуществляются по решению Общего собрания членов. 

16.2. Изменения и дополнения в устав Ассоциации виноградарей и виноделов России 

подлежат государственной регистрации в порядке и сроки, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

16.3. Недействительность одного или нескольких положений настоящего устава не 

означает недействительность других его положений. 

 


