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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

(РОСПАТЕНТ) 

 
Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993. Телефон (8-499) 240-60-15. Факс (8-495) 531-63-18 

 

  

При переписке просим ссылаться на номер заявки 

Исходящая корреспонденция от 19.03.2021 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

о государственной регистрации географического указания и о предоставлении 

исключительного права на такое географическое указание 

 

 

Заявка № 2020749829 Дата подачи заявки 10.09.2020 

 

По результатам экспертизы обозначения, заявленного в качестве географического 

указания, Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение о 

государственной регистрации географического указания и о предоставлении 

исключительного права на такое географическое указание. 

 

Заключение по результатам экспертизы прилагается. 

 

Приложение: на 7 л. в 1 экз. 

  

 

 

На № - от - 

Наш № 2020749829/71(W20042913) 

353925, | 

Краснодарский край, г.Новороссийск,  

пр-т Дзержинского, д.156 б, оф.204, 

Ассоциация "Саморегулируемая 

организация "Виноградари и виноделы" 

Начальник Управления 

организации предоставления 

государственных услуг 

 

Д.В. Травников 
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Приложение к формату № 010 ГУ-2020 

 

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

Заявка № 2020749829 Дата подачи заявки 10.09.2020 

Имя и адрес заявителя (заявителей) 

1). Ассоциация «Саморегулируемая организация «Виноградари и виноделы» 

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

(RU) 

2). Саморегулируемая организация Ассоциация «Винодельческий Союз» 

350901, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 39 (RU) 

3). Ассоциация виноделов «Честно» 

353905, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Свердлова, 42, оф. 5 (RU) 

 

 

 

Географическое указание КУБАНЬ 

 

Указание товара 

 вина, вина игристые (шампанские) 

Место происхождения (производства) товара (указание границ географического объекта) 

виноградо-винодельческая зона «Кубань» (Краснодарский край) 

Связь характеристик товара с местом его происхождения (производства) 

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

винодельческой зоны «Кубань», соответствующих административным границам 

Краснодарского края Российской Федерации, отличаются своими органолептическими и 

физико-химическими свойствами от других вин благодаря исключительным особенностям 

винограда, произрастающего в границах виноградо-винодельческой зоны «Кубань» и 

обладающего характерными органолептическими свойствами, которые определяются 

почвенно-климатическими особенностями географического объекта и применяемыми 

агротехническими и технологическими приемами.  

       Климат Краснодарского края на большей части территории умеренно-континентальный, 

на Черноморском побережье от Анапы до Туапсе – полусухой средиземноморский, южнее 

Туапсе - влажный субтропический. В горах выражена высотная климатическая зональность. 

Средние температуры января от -4 °С на равнине до +5 °С на Черноморском побережье. 

Вегетационный период на равнине 220-240 дней. Приход суммарной фотосинтетически 

активной радиации в среднем за вегетационный период составляет 117 ккал/см2. Осадков от 
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400 до 1400 мм в районе Сочи и около 3200 мм (Красная Поляна) в год.  

       Гидрография и поверхностные воды Краснодарского края отличаются тем, что водой 

занято ≈ 5% всей площади географического объекта, 2,4 % занимают болота. Разделяя весь 

край почти пополам, с востока на запад протекает река Кубань, берущая свое начало за 

пределами Краснодарского края. На своем пути до Азовского моря (907 км) река пересекает 

альпийские луга, горные леса, степные просторы равнин и плавнево-болотистые низины и 

включает в свой бассейн 13569 рек общей длиной 38325 км. По территории Краснодарского 

края протекают реки: Кубань, Лаба, Пшеха, Абин, Псекупс, Адагум, Кирпили, Челбас, Туапсе, 

Сочи, Мзымта и др.  

       Почвы виноградо-винодельческой зоны «Кубань» отличаются большой мощностью 

гумусового слоя, часто превышающего 120 см. Почти вся Прикубанская низменность 

располагается в зоне степей, основную часть ее почвенного покрова составляют 

предкавказские карбонатные и выщелоченные черноземы. Таманский полуостров занят 

каштановыми, западно-предкавказскими и болотными почвами. Длинная осень и 

продолжительный срок вегетации позволяют качественно созреть гребням винограда, 

позволяя в винограде накопиться винной кислоте и почти полностью сгореть яблочной 

кислоте, что существенно влияет на вкус готовой продукции. Традиционный способ 

выращивания винограда на шпалере приводит к меньшему поглощению отраженной от земли 

солнечной энергии и замедляет сахаронакопление в винограде. Благодаря повсеместному 

содержанию в почве в разных количествах кальция и железа, виноград и конечный продукт – 

вина и вина игристые (шампанские) имеют утонченную и сложную ароматику. 

       Благоприятный климат, множество солнечных дней в году, уникальная роза ветров, тёплая 

затяжная осень и плодородные земли - с такими характеристиками Краснодарский край не мог 

не стать винодельческим регионом России. Краснодарский край является традиционным 

районом русского виноделия, где из поколения в поколение передаются традиционные 

агротехнические методы выращивания винограда, методы производства винодельческой 

продукции с учетом почвенно-климатических особенностей виноградо-винодельческой зоны. 

Все это обусловлено наличием огромного научного потенциала Краснодарского края: Северо-

Кавказского зонального научно-исследовательского института садоводства и виноградарства, 

Анапской зональной опытной станции виноградарства и виноделия, ФГБОУ ВПО Кубанского 

государственного аграрного университета. Весь наработанный научный и практический опыт 

предыдущих поколений передается молодому поколению виноделов Краснодарского края. 

Описание характеристик товара 

Вина, в том числе вина игристые (шампанские) (сухое красное, сухое белое, сухое 

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

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

брют красное, брют белое, брют розовое, экстра брют белое, экстра брют розовое, экстра брют 

красное), производство которых, в том числе розлив, осуществляется в границах виноградо-

винодельческой зоны «Кубань», 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.  

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, титруемую кислотность (г/дм3) - от 4,0 до 10,0, содержание сахара (г/дм3) - от 18 до 26, 

что позволяет ежегодно производить вина сбалансированные, с умеренной кислотностью и 

нормальной спиртуозностью.  

Вина, произведенные в границах виноградо-винодельческой зоны «Кубань», плотные, 

красные - тёмно окрашенные с утонченной и сложной ароматикой, белые и розовые - с ярко 

выраженным фруктово-ягодным вкусом и не содержат часто встречаемых в других винах 
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ароматов травы и зелёного перца. 

Вина, произведенные в границах виноградо-винодельческой зоны «Кубань», должны 

соответствовать показателям: 

- 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 вин, 

не менее 17 г/дм3 - для розовых вин и не менее 18 г/дм3 - для красных вин;  

- по массовой концентрации летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту не более 

1,1 г/дм3 - для белых и розовых вин, не более 1,2 г/дм3 - для красных вин;  

- по массовой концентрации общего диоксида серы - не более 200 мг/дм3 для сухих вин, 

не более 300 мг/дм3 - для полусухих, полусладких и сладких вин;  

- по содержанию сахара - не более 4,0 г/дм3 для сухих вин, более 4,0 г/дм3 и менее 18,0 

г/дм3 – для полусухих вин, не менее 18,0 г/дм3 и менее 45,0 г/дм3 – для полусладких вин, не 

менее 45,0 г/дм3 – для сладких вин.  

Вина игристые (шампанские), произведенные в границах виноградо-винодельческой зоны 

«Кубань», должны соответствовать показателям:  

- по массовой концентрации титруемых кислот в пересчете на винную кислоту - не менее 

5,0 г/дм3 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 вин, 

не менее 17 г/дм3 - для розовых вин и не менее 18 г/дм3 - для красных вин;  

- 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 должно составлять не менее 4,5 % объема 

готовой продукции. 

 

Способ производства товара (условия его хранения и транспортировки) 

       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) изготавливаются в результате полного или неполного 

спиртового брожения целых или дробленых ягод свежего винограда или сусла виноградного 

до требуемой массовой концентрации сахаров.  

       Вина игристые (шампанские) (брют красное, брют белое, брют розовое, полусухое 

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

полусладкое розовое, экстра брют белое, экстра брют розовое, экстра брют красное) 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;  

       - резервуарным непрерывным, путем проведения вторичного брожения в потоке в 

последовательно соединенных резервуарах или в одном резервуаре. 

       Выход виноматериала не должен превышать 72 дал/т винограда.  

       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 
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спиртуозные вина.  

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

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 согласно действующему законодательству 

Российской Федерации. 

Порядок контроля за соблюдением условий производства и сохранением характеристик товара 

       Контроль за соблюдением условий производства и сохранением характеристик вин, в том 

числе вин игристых (шампанских) (сухое красное, сухое белое, сухое розовое, полусухое 

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

полусладкое розовое, сладкое красное, сладкое белое, сладкое розовое, брют красное, брют 

белое, брют розовое, экстра брют белое, экстра брют розовое, экстра брют красное), 

произведенных в границах виноградо-винодельческой зоны «Кубань», осуществляется путем 

отбора проб и проведения испытаний товара (органолептическое и физикохимическое 

исследование на соответствие требований действующих нормативных актов Российской 

Федерации), а также исследования 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 

Российской Федерации 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, произведенные в границах виноградо-винодельческой зоны «Кубань», 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, Краснодарский край, Темрюкский р-н, станица Голубицкая, ул. Красная, 299, 

ОГРН: 1162352050827, ИНН: 2352053287, КПП: 235201001.  

       2). Общество с ограниченной ответственностью «Сухая гора» 

       353983, Краснодарский край, г. Новороссийск, территория автодорога Юровка-Раевская - 

Новороссийск, 1, ОГРН: 1152337000881, ИНН 2337022566, КПП 231501001.  

       3). Закрытое акционерное общество «Абрау-Дюрсо»  

       353995, Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Абрау-Дюрсо, ул. Промышленная, 19, 

ОГРН: 1022302383894, ИНН: 2315092440, КПП: 231501001. 

       4). Общество с ограниченной ответственностью «Лоза»  

       353407, Краснодарский край,  Анапский р-н, с. Сукко, ул. Киблерова, 2, ОГРН: 

1162315052569, ИНН: 2315989590, КПП: 230101001.  

       5). Общество с ограниченной ответственностью «НОВОТЕРРА»  

       350915, Краснодарский край, г. Краснодар, станица Елизаветинская, ул. Полевая, 2/1, 

литер Б, помещение 1; ОГРН: 1182375086695, ИНН: 2311277753, КПП: 231101001. 

       6). Общество с ограниченной ответственностью «Шато де Талю» 

       353475, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Фадеева, 52, корп. А, ОГРН: 

1052303684553, ИНН: 2308108667, КПП: 230401001.  

       7). Общество с ограниченной ответственностью «Винодельня Юбилейная»,  

       353529, Краснодарский край, Темрюкский р-н, пос. Красноармейский, ул. Заводская, 19, 

ОГРН: 1142352000438, ИНН: 2352050617, КПП: 235201001. 

       8). Общество с ограниченной ответственностью «Долина» 
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       353541, Краснодарский край, Темрюкский р-н, станица Вышестеблиевская, ул. Береговая, 

45, ОГРН: 1022304747497, ИНН: 2352032696, КПП: 235201001. 

       9). Общество с ограниченной ответственностью «Кубанская винная компания»  

       353540, Краснодарский край, Темрюкский р-н, пос. Сенной, ул. Мира, 1, корп. 3, ОГРН: 

1062352024591, ИНН: 2352040175, КПП: 235201001. 

       10). Общество с ограниченной ответственностью «АПК Мильстрим-Черноморские вина»  

       353542,  Краснодарский край, Темрюкский р-н, пос. Виноградный, ул. Мичурина, 5 Б, 

ОГРН: 1062352024052,  ИНН: 2352039821, КПП: 235201001. 

       11). Общество с ограниченной ответственностью «Олимп»  

       121471, Москва, пер. Петра Алексеева 2-й, 2, стр. 1, 4/60, ОГРН: 1042320796253, ИНН: 

2337028279, КПП: 773101001. 

       12). Общество с ограниченной ответственностью «Таманская винная компания-Кубань»  

       353531, Краснодарский край, Темрюкский р-н, станица Старотитаровская, ул. Ростовская, 

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

       13). Открытое акционерное общество «Агропромышленная фирма «Фанагория» 

       353540, Краснодарский край, Темрюкский р-н, пос. Сенной, ул. Мира, 49, ОГРН: 

1022304742074, ИНН: 2352002170, КПП: 235201001. 

       14). Общество с ограниченной ответственностью «Кубань-Вино» 

       353531, Краснодарский край, Темрюкский р-н, станица Старотитаровская, ул. Заводская, 

2, ОГРН: 1032329061676, ИНН: 2352034598, КПП: 235201001. 

       15). Общество с ограниченной ответственностью «Союз-Вино»  

       353370, Краснодарский край, Крымский р-н, станица Варениковская, ул. Леваневского, 

100, ОГРН: 1042320797133, ИНН: 2337028367, КПП: 233701001. 

       16). Общество с ограниченной ответственностью «Собер Баш» 

353254, Краснодарский край, Северский р-н, площадка №1, ОГРН: 1112348002029, ИНН: 

2348032982, КПП: 234801001. 

       17). Общество с ограниченной ответственностью «ВИННОЕ ПОДВОРЬЕ СТАРОГО 

ГРЕКА» 

       353417,  Краснодарский край, Анапский р-н,  г. Анапа, с. Витязево, ул. Почтовая, 18, корп. 

Б, ОГРН: 1142301003657, ИНН: 2301087175, КПП: 230101001. 

       18). Общество с ограниченной ответственностью «Винзавод «Юровский» 

       105484, Москва, ул. Парковая 16-я, 30, стр. 3, помещение 1, 24; ОГРН: 1112301000217, 

ИНН: 2301076247, КПП: 771901001. 

       19). Общество с ограниченной ответственностью «ШУМРИНКА» 

       353433, Краснодарский край, Анапский р-н, с. Гай-Кодзор, ул. Свободы, 35, ОГРН 

1162301050306, ИНН 2301090925, КПП 230101001.  

       20). Общество с ограниченной ответственностью «Анапские вина» 

353430, Краснодарский край, Анапский р-н, станица Анапская, ул. Мира, 52, ОГРН 

1152301002930, ИНН 2301090587, КПП 230101001.  

       21). Закрытое акционерное общество «Кубанская лоза» 

353523, Краснодарский край, Темрюкский р-н, станица Ахтанизовская, ул. 8 Марта, 9, ОГРН: 

1042329064030, ИНН: 2352036147, КПП: 235201001. 

       22). Общество с ограниченной ответственностью «Раевское» 

353982, Краснодарский край, г. Новороссийск, станица Натухаевская, ул. Красного Октября, 

51, ОГРН: 1162315052206, ИНН: 2315989208, КПП: 231501001. 

       23). Общество с ограниченной ответственностью АФ «Саук-Дере» 

353346, Краснодарский край, Крымский р-н, пос. Саук-Дере, ул. 60 лет образования СССР, 11, 

ОГРН: 1052320814897, ИНН: 2337030101, КПП: 233701001. 

       24). Общество с ограниченной ответственностью «Приазовский Винный Дом»  

       353661, Краснодарский край, Ейский р-н, с. Красноармейское, территория 0208001, 184, 

ОГРН: 1122361001377, ИНН: 2361009044, КПП: 236101001.  

       25). Филиал Акционерного общества «Московский пиво-безалкогольный комбинат 

«ОЧАКОВО» «Южная винная компания»» 
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       353541, Краснодарский край, Темрюкский р-н, станица Вышестеблиевская, ул. 

Застаничная, 4 а, ОГРН: 1027739613791, ИНН: 7729101200, КПП: 235202001.  

       26). Общество с ограниченной ответственностью «Мысхако» 

       353993, Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Мысхако, ул. Центральная, 1, ОГРН: 

1172375023215, ИНН: 2315994328, КПП: 231501001. 

       27). Общество с ограниченной ответственностью «ВИНОДЕЛЬНЯ ШАТО ПИНО» 

       353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Федотовка, ул. 5-й км (автодорожная 

тер.), 1, корп. 1, ОГРН: 1192375030066, ИНН: 2315211390, КПП: 231501001.  

       28). Общество с ограниченной ответственностью «Крымский винный завод» 

       353380, Краснодарский край, Крымский р-н, г. Крымск, ул. Синева, 15, ОГРН: 

1022304059304, ИНН: 2337026352, КПП: 233701001.  

       29). Закрытое акционерное общество «Славпром» 

       353560, Краснодарский край, Славянский р-н, г. Славянск-на-Кубани, ул. Дзержинского, 

432, ОГРН: 1022304647386, ИНН: 2349022754, КПП: 234901001. 

       30). Общество с ограниченной ответственностью «ГРАНД-ВИНО» 

       353431, Краснодарский край, г. Новороссийск, станица Натухаевская, пер. Родниковый, 

31, ОГРН: 1032309078537, ИНН: 2315091252, КПП: 231501001.  

       31). Общество с ограниченной ответственностью «ГУНЬКОВВ» 

       350901, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Имени 40-летия Победы, 39, ОГРН: 

1082330001137, ИНН: 2330036464, КПП: 231101001.  

       32). Общество с ограниченной ответственностью «ДОЛИНА СЕМИГОРЬЯ» 

       353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. 24-й км (автодорога Новороссийск-

Керчь тер.), 4, помещение 1, ОГРН: 1122315002171, ИНН: 2315173667, КПП: 231501001.  

       33). Общество с ограниченной ответственностью «МЕЗЫБЬ» 

       353490, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Короленко, 29, ОГРН: 

1152304000090, ИНН: 2304067346, КПП: 230401001.  

       34). Общество с ограниченной ответственностью Имение «СИКОРЫ» 

       353982, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. 24-й км (автодорога Новороссийск-

Керчь тер, 2), ОГРН: 1112315006210, ИНН: 2315167328, КПП: 23150100. 

       35). Общество с ограниченной ответственностью «МИСТРАЛЬ ВАЙН» 

       140073, Московская обл., г. Люберцы, раб. пос. Томилино, Рязанское ш., (логистический 

центр тер.), корп. 44, помещение XI, ОГРН: 1185027011070, ИНН: 5027264899, КПП: 

502701001.  

       36). Акционерное общество «СКАЛИСТЫЙ БЕРЕГ» 

       353454, Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа, ул. Омелькова, 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» или Ассоциации виноделов 

«Честно». 

       Условия членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Виноградари и 

виноделы», Саморегулируемой организации «Винодельческий Союз», Ассоциации виноделов 

«Честно» 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 
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по регулированию алкогольного рынка 07.08.2019, номер бланка РА 007146, регистрационный 

номер 23ПВН0008796. 

        3). Лицензия на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной 

продукции (вина с защищенным географическим указанием), выданная Федеральной службой 

по регулированию алкогольного рынка 16.05.2017, номер бланка РА 004718, регистрационный 

номер 23ПВН0006600; лицензия на производство, хранение и поставки произведенной 

алкогольной продукции (игристые вина (шампанские) с защищенным географическим 

указанием), выданная Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка 

16.05.2017, номер бланка РА 004720, регистрационный номер 23ПВН0006602. 

       4). Лицензия на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной 

продукции (вина с защищенным географическим указанием), выданная Федеральной службой 

по регулированию алкогольного рынка 13.04.2018 номер бланка РА 005760, регистрационный 

номер 23ПВН0007594. 

       5). Лицензия на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной 

продукции (вина с защищенным географическим указанием), выданная Федеральной службой 

по регулированию алкогольного рынка 27.10.2020, номер бланка РА 008212, регистрационный 

номер 23ПВН0009777. 

        6). Лицензия на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной 

продукции (вина с защищенным географическим указанием), выданная Федеральной службой 

по регулированию алкогольного рынка 31.07.2019, номер бланка РА 007130, регистрационный 

номер 23ПВН0008781. 

         7). Лицензия на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной 

продукции (вина с защищенным географическим указанием), выданная Федеральной службой 

по регулированию алкогольного рынка 19.07.2017, 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 

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

         8). Лицензия на производство, хранение и поставок произведенной алкогольной 

продукции (вина с защищенным географическим указанием), выданная Федеральной службой 

по регулированию алкогольного рынка 31.08.2017, номер бланка РА 005036, регистрационный 

номер 23ПВН0006909. 

         9). Лицензия на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной 

продукции (вина с защищенным географическим указанием), выданная Федеральной службой 

по регулированию алкогольного рынка 23.05.2017, номер бланка РА 004744, регистрационный 

номер 23ПВН0006626. 

        10). Лицензия на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной 

продукции (вина с защищенным географическим указанием), выданная Федеральной службой 

по регулированию алкогольного рынка 01.09.2017, номер бланка РА 005044, регистрационный 

номер 23ПВН0006918; лицензия на производство, хранение и поставки произведенной 

алкогольной продукции (игристые вина (шампанские) с защищенным географическим 

указанием), выданная Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка 

01.09.2017, номер бланка РА 005048, регистрационный номер 23ПВН0006922. 

        11). Лицензия на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной 

продукции (вина с защищенным географическим указанием), выданная Федеральной службой 

по регулированию алкогольного рынка 28.09.2018, номер бланка РА 006371, регистрационный 

номер 23ПВН0008076. 

        12). Лицензия на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной 

продукции (вина с защищенным географическим указанием), выданная Федеральной службой 

по регулированию алкогольного рынка 30.11.2020, номер бланка РА 008232, регистрационный 

номер 23ПВН0009848. 

        13). Лицензия на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной 

продукции (вина с защищенным географическим указанием), выданная Федеральной службой 
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по регулированию алкогольного рынка 18.05.2020, 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, номер бланка РА 006920, регистрационный номер 23ПВН0009441. 

         14). Лицензия на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной 

продукции (вина с защищенным географическим указанием), выданная Федеральной службой 

по регулированию алкогольного рынка 22.02.2018, 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, номер бланка РА 005624, регистрационный номер 23ПВН0007472. 

          15). Лицензия на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной 

продукции (вина с защищенным географическим указанием), выданная Федеральной службой 

по регулированию алкогольного рынка 11.04.2019, номер бланка РА 006800, регистрационный 

номер 23ПВН0008533. 

          16). Лицензия на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной 

продукции (вина с защищенным географическим указанием), выданная Федеральной службой 

по регулированию алкогольного рынка 28.08.2020, номер бланка РА 008103, регистрационный 

номер 23ПВН0009637. 

           17). Лицензия на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной 

продукции (вина с защищенным географическим указанием), выданная Федеральной службой 

по регулированию алкогольного рынка 30.06.2017, номер бланка РА 004848, регистрационный 

номер 23ПВН0006726. 

           18). Лицензия на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной 

продукции (вина с защищенным географическим указанием), выданная Федеральной службой 

по регулированию алкогольного рынка 20.08.2019, номер бланка РА 007183, регистрационный 

номер 77ПВН0008823. 

          19). Лицензия на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной 

продукции (вина с защищенным географическим указанием), выданная Федеральной службой 

по регулированию алкогольного рынка 07.03.2019, 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, номер бланка РА 006707, регистрационный номер 23ПВН0008443. 

           20). Лицензия на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной 

продукции (вина с защищенным географическим указанием), выданная Федеральной службой 

по регулированию алкогольного рынка 24.08.2017, номер бланка РА 005012, регистрационный 

номер 23ПВН0006886. 

          21). Лицензия на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной 

продукции (вина с защищенным географическим указанием), выданная Федеральной службой 

по регулированию алкогольного рынка 19.07.2017, номер бланка РА 004905, регистрационный 

номер 23ПВН0006781. 

           22). Лицензия на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной 

продукции (вина с защищенным географическим указанием), выданная Федеральной службой 

по регулированию алкогольного рынка 27.07.2018, номер бланка РА 006188, регистрационный 

номер 23ПВН0007901. 

          23). Лицензия на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной 

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

выданная Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка 28.08.2018, номер 

бланка РА 006277, регистрационный номер 23ПВН0007985; лицензия на производство, 

хранение и поставки произведенной алкогольной продукции (вина с защищенным 

географическим указанием), выданная Федеральной службой по регулированию алкогольного 
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рынка 20.03.2020, номер бланка РА 007740, регистрационный номер 23ПВН0009336. 

          24). Лицензия на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной 

продукции (вина с защищенным географическим указанием), выданная Федеральной службой 

по регулированию алкогольного рынка 17.03.2020, номер бланка РА 007730, регистрационный 

номер 23ПВН0009325; лицензия на производство, хранение и поставки произведенной 

алкогольной продукции (игристые вина (шампанские) с защищенным географическим 

указанием), выданная Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка 

17.03.2020, номер бланка РА 007728, регистрационный номер 23ПВН0009324. 

          25). Лицензия на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной 

продукции (вина с защищенным географическим указанием), выданная Федеральной службой 

по регулированию алкогольного рынка 10.10.2017, номер бланка РА 005206, регистрационный 

номер 77ПВН0007078. 

          26). Лицензия на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной 

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

выданная Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка 31.08.2017, номер 

бланка РА 005041, регистрационный номер 23ПВН0006915; лицензия на производство, 

хранение и поставки произведенной алкогольной продукции (вина с защищенным 

географическим указанием), выданная Федеральной службой по регулированию алкогольного 

рынка 31.08.2017, номер бланка РА 005042, регистрационный номер 23ПВН0006916. 

            27). Лицензия на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной 

продукции (вина с защищенным географическим указанием), выданная Федеральной службой 

по регулированию алкогольного рынка 12.02.2020, номер бланка РА 007666, регистрационный 

номер 23ПВН0009261; лицензия на производство, хранение и поставки произведенной 

алкогольной продукции (игристые вина (шампанские) с защищенным географическим 

указанием), выданная Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка 

12.02.2020, номер бланка РА 007667, регистрационный номер 23ПВН0009262. 

             28). Лицензия на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной 

продукции (вина с защищенным географическим указанием), выданная Федеральной службой 

по регулированию алкогольного рынка 20.09.2017, номер бланка РА 005140, регистрационный 

номер 23ПВН0007014; лицензия на производство, хранение и поставки произведенной 

алкогольной продукции (игристые вина (шампанские) с защищенным географическим 

указанием), выданная Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка 

16.08.2018, номер бланка РА 006246, регистрационный номер 23ПВН0007953. 

           29). Лицензия на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной 

продукции (вина с защищенным географическим указанием), выданная Федеральной службой 

по регулированию алкогольного рынка 31.01.2020, номер бланка РА 006987, регистрационный 

номер 23ПВН0009641. 

           30). Лицензия на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной 

продукции (вина с защищенным географическим указанием), выданная Федеральной службой 

по регулированию алкогольного рынка 13.09.2017, номер бланка РА 005111, регистрационный 

номер 23ПВН0006981. 

          31). Лицензия на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной 

продукции (вина с защищенным географическим указанием), выданная Федеральной службой 

по регулированию алкогольного рынка 10.06.2020, номер бланка РА 007867, регистрационный 

номер 23ПВН0009497. 

          32). Лицензия на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной 

продукции (вина с защищенным географическим указанием), выданная Федеральной службой 

по регулированию алкогольного рынка 01.11.2018, номер бланка РА 006469, регистрационный 

номер 23ПВН0008175. 

           33). Лицензия на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной 

продукции (вина с защищенным географическим указанием), выданная Федеральной службой 

по регулированию алкогольного рынка 23.11.2020, номер бланка РА 008336, регистрационный 

номер 23ПВН0009832; лицензия на производство, хранение и поставки произведенной 



10 

 

 

алкогольной продукции (игристые вина (шампанские) с защищенным географическим 

указанием), выданная Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка 

03.09.2019, номер бланка РА 007233, регистрационный номер 23ПВН0008869. 

            34). Лицензия на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной 

продукции (вина с защищенным географическим указанием), выданная Федеральной службой 

по регулированию алкогольного рынка 20.02.2020, номер бланка РА 007677, регистрационный 

номер 23ПВН0009277; лицензия на производство, хранение и поставки произведенной 

алкогольной продукции (игристые вина (шампанские) с защищенным географическим 

указанием), выданная Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка 

20.02.2020, номер бланка РА 007676, регистрационный номер 23ПВН0009276. 

             35). Лицензия на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной 

продукции (вина с защищенным географическим указанием), выданная Федеральной службой 

по регулированию алкогольного рынка 26.08.2020, номер бланка РА 008089, регистрационный 

номер 50ПВН0009623. 

            36). Лицензия на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной 

продукции (вина с защищенным географическим указанием), выданная Федеральной службой 

по регулированию алкогольного рынка 21.08.2020, 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 

21.08.2020, номер бланка РА 008070, регистрационный номер 23ПВН0009612. 

 

Ссылка для доступа к патенту/свидетельству в форме электронного документа и 

выписке из соответствующего государственного реестра Российской Федерации: 

 

https://fips.ru/EGD/74c3f15c-19a2-4e9f-bcaa-189281da430e 

 

Патент/свидетельство в форме электронного документа и выписка из 

соответствующего государственного реестра Российской Федерации будут доступны по 

указанной ссылке при условии  уплаты заявителем в установленном порядке пошлин за 

регистрацию объекта интеллектуальной собственности и выдачу соответствующего 

охранного документа и по завершении административной процедуры регистрации объекта 

интеллектуальной собственности в соответствующем государственном реестре, публикации 

сведений о выдаче патента/свидетельства и выдачи патента/свидетельства, установленной 

соответствующим административным регламентом. 

Если настоящий документ представлен на бумажном носителе, то патент/свидетельство 

в форме электронного документа и выписка из соответствующего государственного реестра 

будут доступны после осуществления указанных выше действий по ссылке, введенной в 

адресную строку любого интернет браузера. 

Дополнительная информация размещена на официальных сайтах Роспатента и ФИПС. 
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Главный государственный эксперт 

по интеллектуальной собственности 

отдела экспертизы заявок на 

наименования мест происхождения 

товаров и географические указания 

ФИПС 

 

И.Н. Самохвалова 

      

Ю.В. Турчина 

(8-499) 240-24-44 
ВНИМАНИЕ! С целью исключения ошибок просьба проверить сведения, приведенные в заключении, 
т.к. они без изменения будут внесены в Государственный реестр географических указаний и 
наименований мест происхождения товаров Российской Федерации, и незамедлительно сообщить 
об обнаруженных ошибках. 

      



 

 

        Формат № 01П ГУ-2020 

Разъяснения о порядке уплаты пошлин за предоставление исключительного права на ГУ, 

предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное ГУ и выдачу 

свидетельства на него 

 

Заявка № 2020749829 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1249 и пунктом 1 статьи 1530 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее - Кодекс) предоставление исключительного права на 

географическое указание (далее - ГУ) и выдача свидетельства об исключительном праве на 

него осуществляется при условии уплаты пошлин, предусмотренных подпунктами 2.13 и 2.14 

приложения № 1 к Положению о пошлинах* (с учетом второго абзаца пункта 16 Положения о 

пошлинах*). 

Пошлина за предоставление исключительного права на ГУ в размере 16000 рублей,  

предусмотренная подпунктом 2.13 приложения № 1 к Положению о пошлинах* (в случае, 

предусмотренном вторым абзацем пункта 16 Положения о пошлинах* – 5600 рублей, с учетом 

подпункта 2.13 приложения № 2 к Положению о пошлинах*), и пошлина за выдачу свидетельства 

об исключительном праве на ГУ в размере 2000 рублей, предусмотренная подпунктом 2.14 

приложения № 1 к Положению о пошлинах*, должны быть уплачены  в течение 2 месяцев со дня 

направления настоящего документа (пункт 8 Положения о пошлинах*). 

В соответствии с пунктом 11 Положения о пошлинах*, для уплаты пошлины по подпункту 

2.13 приложения № 1 (приложения № 2) к Положению о пошлинах* предоставляется 

дополнительный срок, составляющий 6 месяцев со дня истечения двухмесячного срока, 

указанного в предыдущем абзаце. При этом пошлина за предоставление исключительного права 

на ГУ должна быть уплачена в размере, увеличенном на 50 процентов. 

Если заявка была подана в электронном виде, в соответствии с пунктом 7 Положения о 

пошлинах*, размер пошлин уменьшается на 30 процентов. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1530 Кодекса при отсутствии уплаченных в 

установленном порядке пошлин, предоставление исключительного права и выдача свидетельства 

об исключительном праве на ГУ не осуществляются. 

Восстановление указанных сроков в случае их пропуска Кодексом не предусмотрено. 

 

К сведению заявителя! 

Почтовое направление корреспонденции, в том числе свидетельства, осуществляется 

только по адресу для переписки с Роспатентом, указанному в документах заявки.  

 
______________________________ 

*
 Положение 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 

исключитель6ого 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», утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. № 941 с изменениями. 
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Реквизиты и коды Роспатента для уплаты пошлин в российской валюте: 

 

поле 13 «Банк» получателя Операционный департамент банка 

России//Межрегиональное операционное УФК 

г. Москва 

поле 104 

КБК 
168 1 15 05020 01 6000 140 

поле 14 «БИК» банка 

получателя 
02 45 01 901 

поле 105 

ОКТМО 
45318000 

поле 15 «Единый 

казначейский счет» 
40102 810 0 4537 0000002 

  

поле 16 «Наименование» 

получателя 

Межрегиональное операционное УФК 

(Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности) 
СПРАВОЧНО: 

поле 17 «Казначейский счет» 03100 643 0 0000 0019500 ОКПО 00038971 

поле 22 «Код» указывается  идентификатор начисления ОГРН 1 04 77 30 01520 0 от 24.06.04 

поле 61 «ИНН» получателя 77 30 17608 8   

поле 103 «КПП» получателя 77 30 01 001   

поле 108 указывается идентификатор сведений о физическом лице 

в качестве основных идентификаторов сведений о физическом лице используются: 

 паспорт гражданина Российской Федерации; 

 страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе 

персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС); 

 водительское удостоверение. 

поля 106, 107, 109 и 110 проставляется ноль «0» 

поле 24 «Назначение 

платежа» 

указывается пункт приложения к Положению, регистрационный номер заявки, патента, 

свидетельства, наименование действия. В случае, если регистрационный номер заявке еще не 

присвоен, указываются название изобретения, промышленного образца, полезной модели, 

географическое указание, наименование места происхождения товара или краткое описание 

товарного знака, знака обслуживания, а также имя или наименование заявителя. 

 

 

 

 




