
 

З А Я В К А 
на государственную регистрацию географического указания и на предоставление исключительного 

права на такое географическое указание  

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ 

оригиналов документов заявки 

12.01.2021 

(210) РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 

 

2021700511 

ВХОДЯЩИЙ № 

 

W21000460 

В Федеральную службу 

по интеллектуальной собственности 

    Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва,  

 Г-59, ГСП-3, 125993, Российская Федерация 

          

            ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу (просим) зарегистрировать заявляемое 

обозначение в качестве географического указания  

и предоставить исключительное право на такое 

географическое указание в Российской Федерации 

(750) АДРЕС ДЛЯ ПЕРЕПИСКИ С РОСПАТЕНТОМ: (полный 

почтовый адрес, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
или наименование адресата)  

353925, Краснодарский край, г. Новороссийск, пр.Дзержинского, д.156б, 

оф.204 Ассоциация «Саморегулируемая организация «Виноградари и 

виноделы», Багачева Оксана Владимировна  

 

 

 

 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СВЯЗИ 

С ЗАЯВИТЕЛЕМ/ПРАВООБЛАДАТЕЛЕМ  
(для представления третьим лицам, для публикации) 

тел. 8 909 400 70 74 
Багачева Оксана Владимировна 

Генеральный директор Ассоциации «СРО «Виноградари и виноделы» 

 

(731) ЗАЯВИТЕЛЬ(И) (Указывается полное наименование юридического лица, полный адрес места 

нахождения юридического лица (в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ) или фамилия, 
имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина и полный адрес места жительства гражданина, 

название страны)  

1. Ассоциация «Саморегулируемая организация «Виноградари и виноделы» 

353925, Краснодарский край, г.Новороссийск, пр.Дзержинского, д.156б, оф.204  

2. Саморегулируемая организация «Ассоциация «Винодельческий Союз» 

350901, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. им. 40- летия Победы, 39/1, оф.10  
 

ИДЕНТИФИКАТОРЫ 

ЗАЯВИТЕЛЯ: 

ОГРН: 1102300005411 

ОГРНИП: 

ИНН: 2337041167 

КПП: 231501001 

СНИЛС: 

 

КОД страны по стандарту 
ВОИС ST.3 (если он установлен): Телефон:        89094007074                    Факс:                                    E-mail: vinograd_russia@mail.ru 

(740) ПРЕДСТАВИТЕЛЬ(И) ЗАЯВИТЕЛЯ 

Указанное(ые) ниже лицо(а) назначено (назначены) заявителем (заявителями) для ведения дел 

по государственной регистрации географического указания и по предоставлению 

исключительного права на географическое указание в Федеральной службе по интеллектуальной 

собственности  

 

Является 

 Патентным(и) 

поверенным(и) 

 Иным представителем 

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
Багачева Оксана Владимировна 

Телефон: 89094007074   

Факс: 

Электронная почта: Адрес: 

353925, Краснодарский край, г.Новороссийск, пр.Дзержинского, д.156б, оф.204 

Срок представительства 
(заполняется в случае назначения иного представителя без представления доверенности) 

Регистрационный(е) 
 номер(а) патентного(ых) 

 поверенного(ых) 

 

(540) ЗАЯВЛЯЕМОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ (печатать заглавными буквами) 

 

 

КУБАНЬ. АНАПА 
 

УКАЗАНИЕ ТОВАРА 

1. Вино 

2. Вино игристое (шампанское) 

 

МЕСТО ПРОИСХОЖДЕНИЯ (ПРОИЗВОДСТВА) ТОВАРА (ГРАНИЦЫ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА) 

ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД – КУРОРТ АНАПА 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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СВЯЗЬ ХАРАКТЕРИСТИК ТОВАРА С МЕСТОМ ЕГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ (ПРОИЗВОДСТВА) 

Вина, в том числе вина игристые (шампанские), произведенные в границах муниципального 

образования город – курорт Анапа Краснодарского края Российской Федерации отличаются своими 

органолептическими и физико-химическими свойствами от других благодаря исключительным 

особенностям винограда, произрастающего в границах географического объекта «Кубань. Анапа» и 

обладающего характерными органолептическими свойствами, которые определяются почвенно-

климатическими особенностями географического объекта «Кубань. Анапа» и применяемыми 

агротехническими и технологическими приемами.  

 Рельеф географического объекта «Кубань. Анапа» сформировался в результате сложных 

геологических преобразований, представлен низкими горами, холмисто-грядовыми 

возвышенностями и низменными равнинами. Главным рельефообразующим фактором являются 

Кавказские горы. 

Климат в границах географического объекта «Кубань. Анапа» похож на средиземноморский: 

умеренно-тёплый, с мягкой и влажной зимой, и жарким, иногда засушливым летом. Мягкая зима,  

способствует достаточному  накоплению влаги в почве, а высокая влажность приморского воздуха 

ввиду  наличия незамерзающего весь год Чёрного моря обеспечивает рыхлость плантажных почв в 

период вегетации виноградных насаждений.   

Почвенный состав географического объекта «Кубань. Анапа»  разнообразен: глинистые и песчано-

глинистые, каменистые участки с высоким содержанием известняка. Наличие данного состава в 

почве  дает возможность задерживать влагу, которой хватает  для  питания растений в засушливый 

период.  

Расположение географического объекта «Кубань. Анапа» в средних широтах юга России 

обуславливает повышенный приток солнечной радиации. В связи с этим характерной особенностью 

географического объекта является обилие солнечного тепла и света. Сумма активных температур 

составляет от 3200 ºС до 3500 ºС. За год выпадает от 300 до 550 мм осадков. Продолжительность 

периода с температурой выше 10ºС  - от 193 до 197 дней. 

ОПИСАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ТОВАРА 

Вина (сухое красное, сухое белое, сухое розовое; полусухое красное, полусухое белое, полусухое 

розовое; полусладкое красное, полусладкое белое, полусладкое розовое; сладкое красное, сладкое 

белое, сладкое розовое), вина игристые (шампанские) (брют красное, брют белое, брют розовое; экстра 

брют белое; экстра брют розовое; экстра брют красное; сухое красное, сухое белое, сухое розовое; полусухое 

красное, полусухое белое, полусухое розовое; полусладкое красное, полусладкое белое, полусладкое розовое; 

сладкое красное, сладкое белое, сладкое розовое), произведенные в границах муниципального 

образования город – курорт Анапа Краснодарского края Российской Федерации в границах 

географического объекта «Кубань.Анапа» производятся из свежего винограда сортов вида Vitis 

vinifera или сортов, полученных в результате скрещивания данного вида с другими видом рода Vitis, 

за исключением сортов винограда: Дойна, Изабелла, Конкорд, Лидия, в котором не менее 85 

процентов от всего количества используемого для производства вина винограда произрастает, 

перерабатывается и бутилируется в границах географического объекта «Кубань. Анапа».  

Вина, вина игристые (шампанские),  произведенные в границах муниципального образования город 

– курорт Анапа Краснодарского края Российской Федерации в границах географического объекта 

«Кубань. Анапа» имеют отличительные органолептические свойства от прочих вин в силу 

уникальных климатических условий и традиций выращивания винограда. Благодаря влиянию гор и 

моря, длинной осени и продолжительному сроку вегетации, гребни винограда качественно 

созревают, что уменьшает в них содержание гребневого сусла, что в свою очередь уменьшает или 

полностью исключает попадание этого продукта в готовое вино. Кроме того, накопившаяся винная 

кислота и отсутствие яблочной кислоты за время длинной теплой осени делает их на вкус мягкими 

с приятной не обжигающей кислотностью. Виноград, к моменту физиологического и 

технологического созревания имеет рН от 2,8 до 4,0, титруемая кислотность от 4,0 до 10,0, сахар от 

18 до 26, что позволяет ежегодно производить вина, вина игристые (шампанские), 

сбалансированные с умеренной кислотностью и нормальной спиртуозностью.  

Вина, вина игристые (шампанские), произведенные в границах муниципального образования город 

– курорт Анапа Краснодарского края Российской Федерации в границах географического объекта 

«Кубань. Анапа» отличаются средней сложностью и интенсивностью, красные - яркого вишнево-
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красного цвета с рубиновым оттенком с утонченной и сложной ароматикой благодаря 

повсеместному содержанию в почвах кальция в разных количествах. Красным винам характерны 

тона черных садовых ягод, черной смородины, красных фруктов, сочной спелой вишни, спелой 

красной сливы. В аромате белых и розовых вин доминирует яркая палитра цветочных оттенков: 

цветы-медоносы, акация. Интенсивные тона цитрусовых фруктов: помело, белый грейпфрут, лайм, 

постепенно раскрывается спелыми нотами белых фруктов, тонами белой шелковицы. 

Физико-химические показатели. Для вин, произведенных в границах географического объекта 

«Кубань. Анапа» должны соответствовать: по массовой концентрации титруемых кислот в 

пересчете на винную кислоту не менее 3,5 г/дм3; по массовой концентрации лимонной кислоты не 

более 1,0 г/дм3; по массовой концентрации приведенного экстракта не менее 16 г/дм3 для белых, не 

менее 17 г/дм3 для розовых и не менее 18 г/дм3 для красных; по массовой концентрации летучих 

кислот в пересчете на уксусную кислоту не более 1,1 г/дм3 для белых и розовых, не более  1,2 г/дм3 

для красных; по массовой концентрации общего диоксида серы не более 200 мг/дм3 для сухих, не 

более 300 мг/дм3 для полусухих, полусладких и сладких, по содержанию сахара для сухих не более 

4,0 г/дм3 , для полусухих более 4,0 г/дм3 и менее 18,0 г/дм3, для полусладких не менее 18,0 г/дм3 и 

менее 45,0 г/дм3, для сладких не менее 45,0 г/дм3. Для вин игристых (шампанских), произведенных 

в границах географического объекта «Кубань. Анапа» должны соответствовать: по массовой 

концентрации титруемых кислот в пересчете на винную кислоту не менее 5,0 и не более 8,0 г/дм3; 

по массовой концентрации лимонной кислоты не более 1,0 г/дм3; по массовой концентрации 

приведенного экстракта не менее 16 г/дм3 для белых, не менее 17 г/дм3 для розовых и не менее 18 

г/дм3 для красных; по массовой концентрации летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту не 

более 1,2 г/дм3; по массовой концентрации общего диоксида серы не более 200 мг/дм3, по 

содержанию сахара не менее 6,0 г/дм3 и менее 15,0 г/дм3. Объемное содержание этилового спирта 

не менее 4,5 процента объема готовой продукции. 
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРА (УСЛОВИЯ ЕГО ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ) 

Вина, произведенные в границах муниципального образования город – курорт Анапа 

Краснодарского края Российской Федерации в границах географического объекта «Кубань. Анапа» 

(сухое красное, сухое белое, сухое розовое; полусухое красное, полусухое белое, полусухое розовое; 

полусладкое красное, полусладкое белое, полусладкое розовое; сладкое красное, сладкое белое, 

сладкое розовое) изготавливаются в результате полного или неполного спиртового брожения целых 

или дробленых ягод свежего винограда до требуемой массовой концентрации сахаров. 

Вина игристые (шампанские), произведенные в границах муниципального образования город – 

курорт Анапа Краснодарского края Российской Федерации в границах географического объекта 

«Кубань. Анапа» (экстра брют белое, экстра брют розовое; экстра брют красное, брют красное, брют 

белое, брют розовое; сухое красное, сухое белое, сухое розовое, полусухое красное, полусухое белое, 

полусухое розовое; полусладкое красное, полусладкое белое, полусладкое розовое) могут быть 

произведены одним из следующих способов: классическим бутылочным способом, путем 

проведения вторичного брожения и выдержки после окончания брожения в бутылках с 

последующим проведением ремюажа и дегоржажа; бутылочно-фильтрационным способом, путем 

проведения вторичного брожения и выдержки после окончания брожения в бутылках с 

последующим трансвазированием кюве в резервуары, предварительно заполненные двуокисью 

углерода; резервуарным периодическим способом, путем проведения вторичного брожения и 

выдержки в резервуарах; резервуарный непрерывный, путем проведения вторичного брожения в 

потоке в последовательно соединенных резервуарах или в одном резервуаре; путем полного или 

неполного спиртового брожения сусла виноградного. 
Виноград выращивается на шпалере, урожай (грозди винограда) всегда находятся 50 см от земли и 

выше, что приводит к меньшему поглощению отраженной от земли солнечной энергии и замедляет 

сахаронакопление, что позволяет создавать сбалансированные не спиртуозные вина.  

Все технологические операции по производству вин, вин игристых (шампанских),  произведенных 

в границах муниципального образования город – курорт Анапа Краснодарского края Российской 

Федерации в границах географического объекта «Кубань. Анапа», проходят в условиях, 

исключающих его смешивание с другой продукцией. Хранение и транспортировка товара 

осуществляется в условиях, исключающих изменение качественных характеристик товара, в 

соответствии с техническими документами, разработанными производителем продукции в 
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соответствии с действующим законодательством РФ. 

ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ ПРОИЗВОДСТВА И СОХРАНЕНИЕМ 

ХАРАКТЕРИСТИК ТОВАРА 

Контроль за соблюдением условий производства и сохранением характеристик вин (сухое красное, 

сухое белое, сухое розовое; полусухое красное, полусухое белое, полусухое розовое; полусладкое 

красное, полусладкое белое, полусладкое розовое; сладкое красное, сладкое белое, сладкое розовое), 

вин игристых (шампанских) (экстра брют белое; экстра брют розовое; экстра брют красное; брют 

красное, брют белое, брют розовое; сухое красное, сухое белое, сухое розовое; полусухое красное, 

полусухое белое, полусухое розовое; полусладкое красное, полусладкое белое, полусладкое 

розовое; сладкое красное, сладкое белое, сладкое розовое), произведенных в границах 

муниципального образования город – курорт Анапа Краснодарского края Российской Федерации в 

границах географического объекта «Кубань. Анапа», осуществляется путем отбора проб и 

проведение испытаний товара (органолептическое и физико-химическое исследование на 

соответствие требований действующих нормативных актов Российской Федерации), а также 

исследование первичных учетных документов об объеме собранного (переработанного) винограда,  

первичных учетных документов об объеме произведенной продукции при проведении плановых и 

внеплановых проверок СРО в отношении лиц, имеющих право использования географического 

указания, на предмет соблюдения ими требований стандартов и правил производства товара. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с действующим законодательством РФ не чаще чем 

один раз в три года. Основанием для проведения внеплановой проверки может являться жалоба на 

нарушение требований стандартов и правил производства товара, а также законодательства, 

регулирующего виноградарскую и винодельческую деятельность. Вина, вина игристые, 

(шампанские), произведенные в границах географического объекта «Кубань. Анапа» подвергаются 

испытаниям в аккредитованных лабораториях. Органолептический анализ проводится как 

аккредитованными лабораториями, так и путем проведения открытых дегустаций выборочно. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО УКАЗАНИЯ, И 

УСЛОВИЯ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ ЛИЦ) 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ВИННОЕ ПОДВОРЬЕ СТАРОГО ГРЕКА», 353417, 

КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, РАЙОН АНАПСКИЙ, ГОРОД АНАПА, СЕЛО ВИТЯЗЕВО, УЛИЦА 

ПОЧТОВАЯ, ДОМ 18, КОРПУС Б,  ОГРН: 1142301003657,  ИНН: 2301087175, КПП: 230101001 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Винзавод «Юровский», 105484, МОСКВА ГОРОД, 

УЛИЦА ПАРКОВАЯ 16-Я, ДОМ 30, СТРОЕНИЕ 3, ПОМ I ЭТ ПОДВАЛ КОМ 24, ОГРН: 

1112301000217, ИНН: 2301076247, КПП: 771901001; Общество с ограниченной ответственностью 

«Винзавод «Юровский», Россия, Краснодарский край, Анапский район, село Юровка, улица 

Октябрьская 1, ОГРН: 1112301000217, ИНН: 2301076247 КПП: 230145001 

3. Общество с ограниченной ответственностью «ШУМРИНКА», 353433, КРАСНОДАРСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН АНАПСКИЙ, СЕЛО ГАЙ-КОДЗОР, УЛИЦА СВОБОДЫ, ДОМ 35, ОГРН: 

1162301050306,  ИНН: 2301090925, КПП: 230101001 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Анапские вина», 353430, КРАСНОДАРСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН АНАПСКИЙ, СТАНИЦА АНАПСКАЯ, УЛИЦА МИРА, ДОМ 52, ОГРН: 

1152301002930,  ИНН: 2301090587, КПП: 230101001 

5. Общество с ограниченной ответственностью "Лоза", 353407, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, РАЙОН 

АНАПСКИЙ, СЕЛО СУККО, УЛИЦА КИБЛЕРОВА, ДОМ 2, ОГРН 1162315052569, ИНН 

2315989590, КПП 2301010011. Общество с ограниченной ответственностью «ВИННОЕ ПОДВОРЬЕ 

СТАРОГО ГРЕКА», 353417, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, РАЙОН АНАПСКИЙ, ГОРОД АНАПА, 

СЕЛО ВИТЯЗЕВО, УЛИЦА ПОЧТОВАЯ, ДОМ 18, КОРПУС Б,  ОГРН: 1142301003657,  ИНН: 

2301087175, КПП: 230101001 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Винзавод «Юровский», 105484, МОСКВА ГОРОД, 
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УЛИЦА ПАРКОВАЯ 16-Я, ДОМ 30, СТРОЕНИЕ 3, ПОМ I ЭТ ПОДВАЛ КОМ 24, ОГРН: 

1112301000217, ИНН: 2301076247, КПП: 771901001; Общество с ограниченной ответственностью 

«Винзавод «Юровский», Россия, Краснодарский край, Анапский район, село Юровка, улица 

Октябрьская 1, ОГРН: 1112301000217, ИНН: 2301076247 КПП: 230145001 

3. Общество с ограниченной ответственностью «ШУМРИНКА», 353433, КРАСНОДАРСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН АНАПСКИЙ, СЕЛО ГАЙ-КОДЗОР, УЛИЦА СВОБОДЫ, ДОМ 35, ОГРН: 

1162301050306,  ИНН: 2301090925, КПП: 230101001 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Анапские вина», 353430, КРАСНОДАРСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН АНАПСКИЙ, СТАНИЦА АНАПСКАЯ, УЛИЦА МИРА, ДОМ 52, ОГРН: 

1152301002930,  ИНН: 2301090587, КПП: 230101001 

5. Общество с ограниченной ответственностью "Лоза", 353407, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, РАЙОН 

АНАПСКИЙ, СЕЛО СУККО, УЛИЦА КИБЛЕРОВА, ДОМ 2, ОГРН 1162315052569, ИНН 

2315989590, КПП 230101001 

6. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СКАЛИСТЫЙ БЕРЕГ", 353454, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 

АНАПСКИЙ РАЙОН, АНАПА ГОРОД, ОМЕЛЬКОВА УЛИЦА, 71, ОГРН: 1107746604657, ИНН: 

7709858507, КПП: 230101001 

Вышеуказанные лица вправе использовать географическое указание «Кубань» при условии 

членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Виноградари и виноделы»,  

Саморегулируемой организации «Винодельческий Союз».  

 Условия членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Виноградари и виноделы»,  

Саморегулируемой организации «Винодельческий Союз» установлены их внутренними 

документами. 

СВЕДЕНИЯ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

ТОВАРА 

1. Лицензия на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной продукции (вина с 

защищенным географическим указанием),  выданная Федеральной службой по регулированию 

алкогольного рынка 30.06.2017 г., номер бланка РА 004848, регистрационный номер 

23ПВН0006726. 

2. Лицензия на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной продукции (вина с 

защищенным географическим указанием), выданная Федеральной службой по регулированию 

алкогольного рынка 20.08.2019 г., номер бланка РА 007183, регистрационный номер 

77ПВН0008823. 

3. Лицензия на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной продукции (вина с 

защищенным географическим указанием), выданная Федеральной службой по регулированию 

алкогольного рынка 07.03.2019 г., номер бланка РА 006708, регистрационный номер 

23ПВН0008445; лицензия на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной 

продукции (игристые вина (шампанские) с защищенным географическим указанием), выданная 

Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка 07.03.2019 г., номер бланка РА 

006707, регистрационный номер 23ПВН0008443. 

4. Лицензия на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной продукции (вина с 

защищенным географическим указанием),  выданная Федеральной службой по регулированию 

алкогольного рынка 24.08.2017 г., номер бланка РА 005012, регистрационный номер 

23ПВН0006886. 

5. лицензия на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной продукции (вина с 

защищенным географическим указанием), выданная Федеральной службой по регулированию 

алкогольного рынка 13.04.2018г. номер бланка РА 005760, регистрационный номер 23ПВН0007594. 

6. Лицензия на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной продукции (вина с 

защищенным географическим указанием), выданная Федеральной службой по регулированию 

алкогольного рынка 21.08.2020 г., номер бланка РА 008071, регистрационный номер   

23ПВН0009613; лицензия на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной 

продукции (игристые вина (шампанские) с защищенным географическим указанием), выданная 

Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка 21.08.2020г.., номер бланка РА 
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008070, регистрационный номер   23ПВН0009612. 

 

 Уплачена пошлина по пункту  2.3  2.5 приложения № 1 к Положению о патентных и иных пошлинах за совершение 

юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, 

с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией 

и предоставлением исключительного права на географическое указание, наименование места происхождения товара, а 

также с государственной регистрацией отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности или средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования 

такого результата или такого средства по договору, перехода исключительного права на такой результат или такое 

средство без договора, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. 

№ 941 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 51, ст. 6170; 2020, № 23, ст. 3681) (далее – 

Положение о пошлинах). 

 

 Уплачена пошлина по пункту  2.3  2.5 приложения № 2 к Положению о пошлинах.  

 

Сведения о плательщике (указывается фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование юридического 

лица) Саморегулируемая организация «Ассоциация «Винодельческий Союз» 
 

Идентификаторы плательщика, указываемые в документе, подтверждающем уплату пошлины: 
(могут быть указаны по инициативе заявителя) 
Для российского юридического лица:         Для иностранного юридического лица         
ИНН:2308980324                                               КИО (если имеется): 

КПП:231101001                                                 КПП (если имеется): 

Для российского физического лица:            Для иностранного физического лица: 

ИНН:                                                                      Серия, номер  и вид документа, удостоверяющего  

СНИЛС:                                                                 личность плательщика: 

 

Серия, номер и вид документа, удостоверяющего личность плательщика: 

Перечень прилагаемых документов: Количество 

листов 

Количество 

экз. 

 документ, подтверждающий уплату пошлины (представляется по инициативе заявителя)   
 документ, предусмотренный абзацем первым пункта 3 статьи 1522 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 52,  

ст. 5496; 2019, № 30 ст. 4132) 

  

 перевод на русский язык документов, прилагаемых к заявке   
 доверенность, удостоверяющая полномочия представителя   
 другой документ (указать какой)   
 дополнительные листы к настоящей заявке   

     Заявителю известно, что в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2020, № 17, ст. 

2701) (далее – Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ) Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности осуществляет обработку персональных данных субъектов персональных данных, указанных в заявке, 

в целях и объеме, необходимых для предоставления государственной услуги. 

     Заявитель подтверждает наличие согласия других субъектов персональных данных, указанных в заявке 

(за исключением согласия представителя), на обработку их персональных данных, приведенных в настоящей заявке, 

в Федеральной службе по интеллектуальной собственности в связи с предоставлением государственной услуги. 

Согласия оформлены в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ. 

     Заявителю известно, что с информацией о состоянии делопроизводства, в том числе о направленных заявителю 

документах, можно ознакомиться на сайтах Роспатента (www.rupto.ru) и ФИПС (www.fips.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

     Заявитель подтверждает достоверность информации, приведенной в настоящей заявке. 

Подпись 
 

(Подпись, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) заявителя(ей) или представителя заявителя(ей), или иного 

уполномоченного лица с указанием должности лица (при наличии), подписавшего документ (для юридических лиц), дата подписи 

(при подписании от имени юридического лица подпись руководителя или иного уполномоченного лица удостоверяется печатью при 

наличии). 
 «см. продолжение на дополнительном листе» 

http://www.rupto.ru/
http://www.fips.ru/

