
 

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

права на такое географическое указание в Российской Федерации 

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ 

оригиналов документов заявки 

16.01.2021 

(210) РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 

 

2021701276 

ВХОДЯЩИЙ № 

 

W21001144 

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) 

Ассоциация «Саморегулируемая организация «Виноградари и 

виноделы», 353925, Краснодарский край, г.Новороссийск, 

пр.Дзержинского, д.156б, оф.204 

  

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СВЯЗИ С 

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

Багачева Оксана Владимировна  

Генеральный директор Ассоциации «СРО «Виноградари и 

виноделы»  

Телефон: 89094007074 

(731) ЗАЯВИТЕЛЬ (И)  

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,  д.39 
 

ИДЕНТИФИКАТОРЫ 

ЗАЯВИТЕЛЯ: 

ОГРН: 1162352050827 

ИНН: 2352053287 

КПП: 235201001 
 

КОД страны по стандарту 
ВОИС ST.3 (если он установлен): 

RU Телефон:                            Факс:                                     E-mail: 

(740) ПРЕДСТАВИТЕЛЬ(И)  ЗАЯВИТЕЛЯ 

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

государственной регистрации наименования места происхождения товара и по предоставлению 

исключительного права на такое наименование в Федеральной службе по интеллектуальной 

собственности 

Является 

 Патентным(и) 

поверенным(и) 

 Иным представителем 

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

Багачева Оксана Владимировна 
Телефон: 

Факс: 

Электронная почта: Адрес: 

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

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

оф.204 

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

 поверенного(ых) 

 

(540) ЗАЯВЛЯЕМОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ (печатать заглавными буквами) 

 

КУБАНЬ.ТАМАНСКИЙ ПОЛУОСТРОВ 
 

УКАЗАНИЕ ТОВАРА  

1.Вина 

2. Вина игристые (шампанские) 

МЕСТО ПРОИСХОЖДЕНИЯ (ПРОИЗВОДСТВА) ТОВАРА (ГРАНИЦЫ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА) 

ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

СВЯЗЬ ХАРАКТЕРИСТИК ТОВАРА С МЕСТОМ ЕГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ (ПРОИЗВОДСТВА) 

Продукция произведена из винограда определенного сорта или смеси сортов, предусмотренного 

документами, в соответствии с которым изготовлена продукция (технологическими инструкциями 

организации), который произрастает, перерабатывается и бутилируется в границах географического 

объекта «Кубань. Таманский полуостров», указываемого в наименовании вина, и обладающее 

характерными органолептическими свойствами, которые определяются почвенно-климатическими 

особенностями географического объекта «Кубань. Таманский полуостров» и используемыми 



агротехническими и технологическими приемами, предусмотренными документом (документами), 

в соответствии с которым изготовлена продукция (технологическими инструкциями организации).  

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

образования Темрюкский район Краснодарского края в границах географического объекта «Кубань. 

Таманский полуостров» совершенно особенные, отличающиеся своими органолептическими и 

физико-химическими свойствами от вин других районов Краснодарского края и вин других 

регионов России. Темрюкский район Краснодарского края расположен в границах Таманского 

полуострова на юго-западе Краснодарского края. На полуострове — плодородные черноземовидные 

и каштановые почвы. Растительный покров представлен степью, лугами, травяными болотами 

(плавнями), водной растительностью лиманов и песчаных побережий и кос, небольшими участками 

лиственного леса. 

Климат Таманского полуострова умеренно континентальный. Характерны сравнительно холодная, 

короткая зима, мягкое продолжительное лето с ровным распределением температур, теплая по 

сравнению с весной осень. Максимальная температура в июле +35 +40°С. Переход от лета к зиме 

постепенный. Зима мягкая, малоснежная и короткая, наступает в середине января. Температура 

редко опускается ниже -17°С, и то ненадолго. Морозы до -26°С случаются всего 2-3 раза за столетие. 

Весной вероятны заморозки. Осень сухая и теплая, чаще всего продолжительная. В год выпадает 

примерно 400 мм осадков, примерно треть из этого в вегетационный период, а остальные - зимой. 

Таманский полуостров самый солнечный регион Краснодарского края, число солнечных дней в году 

— 235-285 (т.е. опережает такие города как Геленджик, Туапсе, Сочи, Сухуми), что очень 

положительно сказывается на качестве местного винограда, придавая ему особые нотки, которые 

отсутствуют в вине, которое делается из винограда, произрастающего в других местах. 

Виноградники расположены в нескольких терруарах: на северо-западе Таманского полуострова 

вблизи Керченского пролива и мыса Ахиллеон, в окрестностях Тамани, а также на берегу 

Кизилташского лимана. В рельефе Таманского полуострова преобладают южные склоны, 

обращенные к Черному морю. Он расположен на уникальном участке суши и омывается двумя 

морями — Азовским и Черным. Моря соединены Керченским проливом. Площадь составляет 2 

тысячи квадратных километров, половина которых занята лиманами, обширной дельтой реки 

Кубани, плавнями. Характеризуется низменным равнинным рельефом, значительной изрезанностью 

береговой линии, присутствием многочисленных заливов, береговых кос, лиманов и грязевых 

вулканов.  

На Таманском полуострове распространены южные черноземы. Это преимущественно 

слабогумусированные мицелярно-карбонатные мощные и среднемощные черноземы на 

лессовидных суглинках, частично на многофазных песчано-глинистых аллювиальных отложениях 

и дочетвертичных соленосных глинах. Отличие почв Таманского полуострова от других районов 

Кубани отмечал в середине XIX века И.Д. Попка (Черноморские казаки, 1998): «Здешняя почва 

несравненно нежнее грубой, хотя и сильной, почвы степного пространства, не спекается летом, не 

смерзается зимой до твердости камня, как наземная кора степи. Снег на ней никогда не лежит долго»  

Таманский полуостров, это традиционный винодельческий регион. Уникальные климатические 

условия, позволяют успешно возделывать виноград классических сортов: Каберне Совиньон, 

Мерло, Шардоне, Совиньон Блан, Бианка, Первенец Магарача, Пино Блан, Молдова, Августин. 

Мягкие зимы, благодаря близости Азовского и Черного морей, сухое и жаркое лето, специфический 

состав и структура почв позволяют изготавливать вина высокого уровня. Связано это с 

благоприятными почвенно-климатическими условиями Таманского полуострова, позволяющими 

выращивать виноград в не укрывной культуре, сорта всех сроков созревания и различного 

направления использования. 

 

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) (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),  произведенные в границах муниципального образования Темрюкский район 



Краснодарского края в границах географического объекта «Кубань. Таманский полуостров», 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. Таманский 

полуостров». Вина, произведенные в границах географического объекта «Кубань. Таманский полуостров», 

имеют отличительные органолептические свойства от прочих вин в силу уникальных климатических условий 

и традиций выращивания винограда.  

Благодаря влиянию двух морей, омывающих полуостров, длинной теплой 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, сбалансированные с умеренной кислотностью и нормальной 

спиртуозностью. Вина, произведенные в границах географического объекта «Кубань. Таманский 

полуостров» благодаря мощному гумусовому горизонту почв плотные, красные - темно окрашенные с 

утонченной и сложной ароматикой красных и черных ягод и фруктов: характерны ароматы красной и черной 

вишни, ежевики и черной сливы, с нотками острых пряностей и гвоздики, ярко выражен аромат сухофруктов 

чернослива, очень слабо выраженными минеральными, цветочными и травяными тонами; белым и розовым 

присущи тона цитрусовых лимона и грейпфрута, белых и зеленых ягод крыжовника и белой смородины; 

отличаются цветочными тонами акации, полевых цветов и зелени. Виноград, выращенный в окружении двух 

морей и лиманов, овеваемый ветрами, приносящими с собой капли морской воды на виноградную ягоду, даёт 

винам Таманского полуострова неповторимые чуть уловимые тона морского соленого ветра. 

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

«Кубань. Таманский полуостров» 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. 

Новороссийск» 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 Темрюкский район Краснодарского края в 

границах географического объекта «Кубань. Таманский полуостров» (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 брожения ягод свежего винограда определенного сорта или смеси сортов винограда 

вида Vitis vinifera или сортов винограда, происходящих от скрещивания сортов винограда вида Vitis vinifera 

с сортами других видов винограда рода Vitis.  

Вина игристые (шампанские), произведенные в границах муниципального образования  Темрюкский район 

Краснодарского края в границах географического объекта «Кубань. Таманский полуостров»  (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), 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 Темрюкский район Краснодарского края в границах географического объекта 

«Кубань. Таманский полуостров», 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 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  Темрюкский район 

Краснодарского края в границах географического объекта «Кубань. Таманский полуостров»  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 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, в 

том числе вина игристые (шампанские), произведенные в границах географического объекта «Кубань. 

Таманский полуостров» 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 «Поместье «Голубицкое», 353521, КРАЙ 

КРАСНОДАРСКИЙ, РАЙОН ТЕМРЮКСКИЙ, СТАНИЦА ГОЛУБИЦКАЯ, УЛИЦА КРАСНАЯ, ДОМ 299, 

ОГРН: 1162352050827, ИНН 2352053287, КПП 235201001 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Винодельня Юбилейная», 353529, КРАЙ 

КРАСНОДАРСКИЙ, РАЙОН ТЕМРЮКСКИЙ, ПОСЕЛОК КРАСНОАРМЕЙСКИЙ, УЛИЦА ЗАВОДСКАЯ, 

19, ОГРН 1142352000438, ИНН 2352050617, КПП 235201001 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Долина», 353541, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, РАЙОН 

ТЕМРЮКСКИЙ, СТАНИЦА ВЫШЕСТЕБЛИЕВСКАЯ, УЛИЦА БЕРЕГОВАЯ, 45, ОГРН: 1022304747497, 



ИНН: 2352032696, КПП: 235201001 

4. Общество с ограниченной ответственностью  «Кубанская винная компания», 353540, КРАЙ 

КРАСНОДАРСКИЙ, РАЙОН ТЕМРЮКСКИЙ, ПОСЕЛОК СЕННОЙ, УЛИЦА МИРА, ДОМ 1,  КОРПУС 3, 

ОГРН: 1062352024591, ИНН: 2352040175, КПП: 235201001  

5. Общество с ограниченной ответственностью  «АПК Мильстрим-Черноморские вина»,  353542, КРАЙ 

КРАСНОДАРСКИЙ, РАЙОН ТЕМРЮКСКИЙ, ПОСЕЛОК ВИНОГРАДНЫЙ, УЛИЦА МИЧУРИНА,5Б, 

ОГРН:1062352024052, ИНН: 2352039821, КПП: 235201001 

6. Общество с ограниченной ответственностью  «Олимп», 121471, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ПЕТРА 

АЛЕКСЕЕВА 2-Й, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ/КОМН 4/60, ОГРН: 1042320796253, ИНН: 2337028279 

КПП: 773101001 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Таманская винная компания-Кубань», 353531, КРАЙ 

КРАСНОДАРСКИЙ, РАЙОН ТЕМРЮКСКИЙ, СТАНИЦА СТАРОТИТАРОВСКАЯ, УЛИЦА 

РОСТОВСКАЯ, 192, ОГРН: 1037728054033, ИНН: 7728305113, КПП: 235201001 

8. Открытое акционерное общество «Агропромышленная фирма «Фанагория», 353540, КРАЙ 

КРАСНОДАРСКИЙ, РАЙОН ТЕМРЮКСКИЙ, ПОСЕЛОК СЕННОЙ, УЛИЦА МИРА, 49, ОГРН: 

1022304742074, ИНН: 2352002170, КПП: 235201001 

9. Общество с ограниченной ответственностью «Кубань-Вино», 353531, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, РАЙОН 

ТЕМРЮКСКИЙ, СТАНИЦА СТАРОТИТАРОВСКАЯ, УЛИЦА ЗАВОДСКАЯ, 2, ОГРН: 1032329061676,  

ИНН: 2352034598, КПП: 235201001; Общество с ограниченной ответственностью «Кубань-Вино», 353500, 

КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, РАЙОН ТЕМРЮКСКИЙ, ГОРОД ТЕМРЮК, УЛИЦА ЗАПАДНАЯ, 35, ОГРН: 

1032329061676,  ИНН: 2352034598, КПП: 235245003; Общество с ограниченной ответственностью «Кубань-

Вино», 353555, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, РАЙОН ТЕМРЮКСКИЙ, СТАНИЦА ТАМАНЬ, УЛИЦА 

КАРЛА МАРКСА, 1 (за исключением литера Щ), ОГРН: 1032329061676,  ИНН: 2352034598, КПП: 235245004 

10. Закрытое акционерное общество «Кубанская лоза», 353523, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, РАЙОН 

ТЕМРЮКСКИЙ, СТАНИЦА АХТАНИЗОВСКАЯ, УЛИЦА 8 МАРТА, 9, ОГРН: 1042329064030, ИНН: 

2352036147, КПП: 235201001 

11. Филиал Акционерного общества "Московский пиво-безалкогольный комбинат «ОЧАКОВО» «Южная 

винная компания», 353541, РОССИЯ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН, СТАНИЦА 

ВЫШЕСТЕБЛИЕВСКАЯ, УЛ. ЗАСТАНИЧНАЯ, 4а ОГРН: 1027739613791, ИНН: 7729101200, КПП: 

235202001 

Вышеуказанные лица вправе использовать географическое указание «Кубань. Таманский полуостров» при 

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

Саморегулируемой организации «Ассоциация «Винодельческий Союз». Данное условие не распространяется 

на Общество с ограниченной ответственностью «Поместье «Голубицкое», 353521, КРАЙ 

КРАСНОДАРСКИЙ, РАЙОН ТЕМРЮКСКИЙ, СТАНИЦА ГОЛУБИЦКАЯ, УЛИЦА КРАСНАЯ, ДОМ 299, 

ОГРН: 1162352050827, ИНН 2352053287, КПП 235201001. 

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

Саморегулируемой организации «Ассоциация «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 13.11.2018, номер бланка РА 005976, регистрационный номер 23ПВН0008211; лицензия на 

производство, хранение и поставки произведенной алкогольной продукции (игристые вина (шампанские) с 

защищенным географическим указанием), выданная Федеральной службой по регулированию алкогольного 

рынка 13.11.2018, номер бланка РА 004684, регистрационный номер 23ПВН0008212; 

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

защищенным географическим указанием), выданная Федеральной службой по регулированию алкогольного 

рынка 19.07.2017г., номер бланка РА 004903, регистрационный номер 23ПВН0006779; лицензия на 

производство, хранение и поставки произведенной алкогольной продукции (игристые вина (шампанские) с 

защищенным географическим указанием), выданная Федеральной службой по регулированию алкогольного 

рынка 19.07.2017г., номер бланка РА 004902, регистрационный номер 23ПВН0006778. 

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



защищенным географическим указанием), выданная Федеральной службой по регулированию алкогольного 

рынка 31.08.2017 г., номер бланка РА 005036, регистрационный номер 23ПВН0006909. 

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

защищенным географическим указанием), выданная Федеральной службой по регулированию алкогольного 

рынка 23.05.2017 г., номер бланка  РА 004744, регистрационный номер 23ПВН0006626. 

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

защищенным географическим указанием), выданная Федеральной службой по регулированию алкогольного 

рынка 17.09.2020 г. номер бланка  РА 008120 регистрационный номер 23ПВН0009685; лицензия  на 

производство, хранение и поставки произведенной алкогольной продукции (игристые вина (шампанские) с 

защищенным географическим указанием), выданная Федеральной службой по регулированию алкогольного 

рынка 17.09.2020 г., номер бланка  РА 008121, регистрационный номер 23ПВН0009686. 

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

защищенным географическим указанием), выданная Федеральной службой по регулированию алкогольного 

рынка 22.09.2020 г., номер бланка РА 008140, регистрационный номер 77ПВН0009704. 

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

защищенным географическим указанием), выданная Федеральной службой по регулированию алкогольного 

рынка 20.12.2017 г., номер бланка   РА 005403, регистрационный номер 23ПВН0007269. 

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

защищенным географическим указанием), выданная Федеральной службой по регулированию алкогольного 

рынка 18.05. 2020 г., номер бланка  РА 006916, регистрационный номер 23ПВН0009436; лицензия на 

производство, хранение и поставки произведенной алкогольной продукции (игристые вина (шампанские) с 

защищенным географическим указанием), выданная Федеральной службой по регулированию алкогольного 

рынка 18.05. 2020 г., номер бланка РА 006920, регистрационный номер 23ПВН0009441. 

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

защищенным географическим указанием), выданная Федеральной службой по регулированию алкогольного 

рынка 22.02. 2018 г., номер бланка РА 005625, регистрационный номер 23ПВН0007473; лицензия на 

производство, хранение и поставки произведенной алкогольной продукции (игристые вина (шампанские) с 

защищенным географическим указанием), выданная Федеральной службой по регулированию алкогольного 

рынка 22.02. 2018 г., номер бланка РА 005624, регистрационный номер 23ПВН0007472. 

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

защищенным географическим указанием),  выданная Федеральной службой по регулированию алкогольного 

рынка 19.07.2017 г., номер бланка РА 004905, регистрационный номер 23ПВН0006781. 

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

защищенным географическим указанием), выданная Федеральной службой по регулированию алкогольного 

рынка 10.10.2017 г., номер бланка РА 005206, регистрационный номер 77ПВН0007078. 

 

 Уплачена пошлина по п.  2.3  2.5 приложения №1 к Положению о пошлинах.  

 

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

 

Сведения о плательщике (указывается Ф. И. О. или наименование юридического лица) ООО «Поместье Голубицкое»  

Идентификаторы плательщика, указываемые в документе, подтверждающем уплату пошлины: 
Для российского юридического лица:         Для иностранного юридического лица         
ИНН:  2352053287                                                КИО (если имеется): 

КПП:  235201001                                                                    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) 2 1 
 документ, предусмотренный абзацем первым пункта 3 статьи 1522 Гражданского кодекса 

Российской Федерации  
 1 

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



 дополнительные листы к настоящему заявлению   
     Заявителю известно, что в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных» Федеральная служба по интеллектуальной собственности осуществляет обработку 

персональных данных субъектов персональных данных, указанных в заявлении, в целях и объеме, необходимых для 

предоставления государственной услуги. 

     Заявитель подтверждает наличие согласия других субъектов персональных данных, указанных в заявлении            (за 

исключением согласия представителя), на обработку их персональных данных, приведенных в настоящем заявлении, 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              «О персональных 

данных». 

     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 сети Интернет. 

     Заявитель подтверждает достоверность информации, приведенной в настоящем заявлении. 

Подпись 

Багачева Оксана Вдадимировна 
 

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

уполномоченного лица с указанием должности лица, 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» 
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