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      1. Ассоциация «Саморегулируемая организация «Виноградари и виноделы» 

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

2. Саморегулируемая организация Ассоциация « Винодельческий Союз» 

350016, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 39/1 

3. Ассоциация виноделов «Честно» 

353905, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Свердлова, д.42, оф.5 

 
Контактные данные для связи с заявителем:            
       vinograd_russia@mail.ru 89094007074 

 

Указание товара:  

      1. Вино 2. Вино игристое (шампанское) 

 

Место происхождения (производства) товара (Границы географического объекта):  

      Краснодарский край Российской Федерации 

 

Связь характеристик товара с местом его происхождения (производства):  

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

Краснодарского края Российской Федерации в границах географического объекта 

«Кубань» отличаются своими органолептическими и физико-химическими свойствами 

от других благодаря исключительным особенностям винограда, произрастающего в 

границах географического объекта «Кубань» и обладающего характерными 

органолептическими свойствами, которые определяются почвенно-климатическими 
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особенностями географического объекта «Кубань» и применяемыми агротехническими 

и технологическими приемами. Климат географического объекта «Кубань» 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 400 до 1400 мм 

в районе Сочи и около 3200 мм (Красная Поляна) в год. Гидрография и поверхностные 

воды географического объекта «Кубань» отличаются тем, что водой занято ≈ 5% всей 

площади географического обьекта, 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 

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

Туапсе, Сочи, Мзымта и др. Почвы географического объекта «Кубань» отличаются 

большой мощностью гумусового слоя, часто превышающей 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 готового товара. 

Традиционный способ выращивания винограда на шпалере, когда урожай - грозди 

винограда всегда находятся 50 см от земли и выше, 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) имеет 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, 

традиционные методы производства винодельческой продукции с учетом почвенно-

климатических особенностей Кубани. Все это обусловлено наличием огромного научного 

потенциала 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 передается молодому поколению виноделов 

Кубани, учитывая опыт предыдущих поколений. 

 

Описание характеристик товара:  

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

Краснодарского края Российской Федерации в границах географического объекта 

«Кубань» (сухое красное, сухое белое, сухое розовое; полусухое красное, полусухое 

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

сладкое красное, сладкое белое, сладкое розовое) 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». Вина, произведенные в границах географического 

объекта «Кубань» 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 сбалансированные с умеренной кислотностью и 

нормальной спиртуозностью. Вина, произведенные в границах географического объекта 

«Кубань» плотные, красные - темно окрашенные с утонченной и сложной ароматикой 

благодаря повсеместному содержанию в почвах кальция и железа в разных количествах, 

белые и розовые - с ярко выраженным фруктово-ягодным вкусом и не содержит часто 

встречаемых в других винах ароматов травы и зеленого перца. Физико-химические 

показатели. Для вин, произведенных в границах географического объекта «Кубань» 

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. Для вин игристых (шампанских), произведенных в границах 

географического объекта «Кубань» 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. 

 
Способ производства товара (условия его транспортировки):  

       Вина, произведенные в границах Краснодарского края Российской Федерации в 

границах географического объекта «Кубань» (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), произведенные в границах Краснодарского края 

Российской Федерации в границах географического объекта «Кубань» (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; резервуарный непрерывный, путем проведения вторичного 

брожения в потоке в последовательно соединенных резервуарах или в одном резервуаре. 

Выход виноматериала не должен превышать 70 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 спиртуозные вина. 

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

произведенных в границах Краснодарского края Российской Федерации в границах 

географического объекта «Кубань», 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, 

в том числе вин игристых (шампанских), произведенных в границах географического 

объекта «Кубань» (сухое красное, сухое белое, сухое розовое; полусухое красное, 

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

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

произведенные в границах географического объекта «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, 

КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, РАЙОН ТЕМРЮКСКИЙ, СТАНИЦА ГОЛУБИЦКАЯ, 

УЛИЦА КРАСНАЯ, ДОМ 299, ОГРН: 1162352050827, ИНН 2352053287, КПП 235201001 

2. Общество с ограниченной ответственностью "Сухая гора", 353983, КРАСНОДАРСКИЙ 

КРАЙ, ГОРОД НОВОРОССИЙСК, ТЕРРИТОРИЯ АВТОДОРОГА ЮРОВКА-

РАЕВСКАЯ-НОВОРОССИЙСК, ДОМ 1, ОГРН 1152337000881, ИНН 2337022566, КПП 

231501001 

3. Закрытое Акционерное Общество «Абрау-Дюрсо», 353995, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 

ГОРОД НОВОРОССИЙСК, СЕЛО АБРАУ-ДЮРСО, УЛИЦА ПРОМЫШЛЕННАЯ, 19, 

ОГРН 1022302383894, ИНН 2315092440, КПП 231501001 

4. Общество с ограниченной ответственностью "Лоза", 353407, КРАСНОДАРСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН АНАПСКИЙ, СЕЛО СУККО, УЛИЦА КИБЛЕРОВА, ДОМ 2, ОГРН 

1162315052569, ИНН 2315989590, КПП 230101001 



5. Общество с ограниченной ответственностью "НОВОТЕРРА", 350915, КРАЙ 

КРАСНОДАРСКИЙ, ГОРОД КРАСНОДАР, СТАНИЦА ЕЛИЗАВЕТИНСКАЯ, УЛИЦА 

ПОЛЕВАЯ, ДОМ 2/1, ЛИТЕР Б, ПОМЕЩЕНИЕ 1, ОГРН 1182375086695, ИНН 

2311277753, КПП 231101001 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Шато де Талю», 353475, 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД ГЕЛЕНДЖИК, УЛИЦА ФАДЕЕВА, ДОМ 52, 

КОРПУС А, , ОГРН 1052303684553, ИНН 2308108667, КПП 230401001 

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

КРАСНОДАРСКИЙ, РАЙОН ТЕМРЮКСКИЙ, ПОСЕЛОК КРАСНОАРМЕЙСКИЙ, 

УЛИЦА ЗАВОДСКАЯ, 19, ОГРН 1142352000438, ИНН 2352050617, КПП 235201001 

8. Акционерное Общество «Миллеровский Винзавод», 346130, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

РАЙОН МИЛЛЕРОВСКИЙ, ГОРОД МИЛЛЕРОВО, УЛИЦА КАРЛА МАРКСА, 1, ОГРН: 

1026102194700, ИНН: 6149001151, КПП: 614901001 

9. Общество с ограниченной ответственностью «Долина», 353541, КРАЙ 

КРАСНОДАРСКИЙ, РАЙОН ТЕМРЮКСКИЙ, СТАНИЦА ВЫШЕСТЕБЛИЕВСКАЯ, 

УЛИЦА БЕРЕГОВАЯ, 45, ОГРН: 1022304747497, ИНН: 2352032696, КПП: 235201001 

10. 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 

11. Общество с ограниченной ответственностью «АПК Мильстрим-Черноморские вина», 

353542, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, РАЙОН ТЕМРЮКСКИЙ, ПОСЕЛОК 

ВИНОГРАДНЫЙ, УЛИЦА МИЧУРИНА,5Б, ОГРН:1062352024052, ИНН: 2352039821, 

КПП: 235201001 

12. 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 

13. Общество с ограниченной ответственностью «Таманская винная компания-Кубань», 

353531, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, РАЙОН ТЕМРЮКСКИЙ, СТАНИЦА 

СТАРОТИТАРОВСКАЯ, УЛИЦА РОСТОВСКАЯ, 192, ОГРН: 1037728054033, ИНН: 

7728305113, КПП: 235201001 

14. Открытое акционерное общество «Агропромышленная фирма «Фанагория», 353540, 

КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, РАЙОН ТЕМРЮКСКИЙ, ПОСЕЛОК СЕННОЙ, УЛИЦА 

МИРА, 49, ОГРН: 1022304742074, ИНН: 2352002170, КПП: 235201001 

15.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 

16. Общество с ограниченной ответственностью «Союз-Вино», 353370, 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, РАЙОН КРЫМСКИЙ, СТАНИЦА ВАРЕНИКОВСКАЯ, 

УЛИЦА ЛЕВАНЕВСКОГО, 100, ОГРН: 1042320797133, ИНН: 2337028367, КПП: 

233701001 

17. Общество с ограниченной ответственностью «Собер Баш», 353254, 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, РАЙОН СЕВЕРСКИЙ, ПЛ-КА №1, ОГРН: 1112348002029, 

ИНН: 2348032982, КПП: 234801001 

18. 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 

19. 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 

20. Общество с ограниченной ответственностью «ШУМРИНКА», 353433, 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, РАЙОН АНАПСКИЙ, СЕЛО ГАЙ-КОДЗОР, УЛИЦА 

СВОБОДЫ, ДОМ 35, ОГРН: 1162301050306, ИНН: 2301090925, КПП: 230101001 

21. Общество с ограниченной ответственностью «Анапские вина», 353430, 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, РАЙОН АНАПСКИЙ, СТАНИЦА АНАПСКАЯ, УЛИЦА 

МИРА, ДОМ 52, ОГРН: 1152301002930, ИНН: 2301090587, КПП: 230101001 

22. Закрытое акционерное общество «Кубанская лоза», 353523, КРАЙ 

КРАСНОДАРСКИЙ, РАЙОН ТЕМРЮКСКИЙ, СТАНИЦА АХТАНИЗОВСКАЯ, УЛИЦА 

8 МАРТА, 9, ОГРН: 1042329064030, ИНН: 2352036147, КПП: 235201001 

23. Общество с ограниченной ответственностью «Раевское», 353982, КРАЙ 

КРАСНОДАРСКИЙ, ГОРОД НОВОРОССИЙСК, СТАНИЦА НАТУХАЕВСКАЯ, УЛИЦА 

КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 51, ОГРН: 1162315052206, ИНН: 2315989208, КПП: 

231501001 

24. Общество с ограниченной ответственностью «Дербентская винодельческая компания», 

368608, ДАГЕСТАН РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ДЕРБЕНТ, УЛИЦА МАХАЧКАЛИНСКАЯ, 

ДОМ 1, ОГРН: 1160571061221, ИНН: 0542013024, КПП: 054201001 

25. Общество с ограниченной ответственностью АФ «Саук-Дере», 353346, КРАЙ 

КРАСНОДАРСКИЙ, РАЙОН КРЫМСКИЙ, ПОСЕЛОК САУК-ДЕРЕ, УЛИЦА 60 ЛЕТ 

ОБРАЗОВАНИЯ СССР, 11, ОГРН: 1052320814897, ИНН: 2337030101, КПП: 233701001 

26. Общество с ограниченной ответственностью «Приазовский Винный Дом», 353661, 

КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, РАЙОН ЕЙСКИЙ, СЕЛО КРАСНОАРМЕЙСКОЕ, 

ТЕРРИТОРИЯ 0208001, ДОМ 184, ОГРН: 1122361001377, ИНН: 2361009044, КПП: 

236101001 

27. 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 

28. Общество с ограниченной ответственностью «Винный Дом Фотисаль», 298471, КРЫМ 

РЕСПУБЛИКА, РАЙОН БАХЧИСАРАЙСКИЙ, СЕЛО ТАНКОВОЕ, УЛИЦА САДОВАЯ, 

ДОМ 2, ОГРН: 1149102024092, ИНН: 9104000379, КПП: 910401001 

29. Общество с ограниченной ответственностью «Мысхако», 353993, КРАСНОДАРСКИЙ 

КРАЙ, ГОРОД НОВОРОССИЙСК, СЕЛО МЫСХАКО, УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ДОМ 

1, ОГРН: 1172375023215, ИНН: 2315994328, КПП: 231501001 

30. Общество с ограниченной ответственностью "ВИНОДЕЛЬНЯ ШАТО ПИНО", 353900, 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД НОВОРОССИЙСК, СЕЛО ФЕДОТОВКА, УЛИЦА 5-

Й КМ (АВТОДОРОЖНАЯ ТЕР.), ДОМ 1, КОРПУС 1, ОГРН: 1192375030066 ИНН: 

2315211390, КПП: 231501001 

31. Общество с ограниченной ответственностью «Крымский винный завод», 353380, 

КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, РАЙОН КРЫМСКИЙ, ГОРОД КРЫМСК, УЛИЦА СИНЕВА, 

15, ОГРН: 1022304059304, ИНН: 2337026352, КПП: 233701001 

32. Закрытое акционерное общество «Славпром», 353560, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, 

РАЙОН СЛАВЯНСКИЙ, ГОРОД СЛАВЯНСК-НА-КУБАНИ, УЛИЦА ДЗЕРЖИНСКОГО, 

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

33. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД-ВИНО", 353431, 

КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, ГОРОД НОВОРОССИЙСК, СТАНИЦА НАТУХАЕВСКАЯ, 

ПЕРЕУЛОК РОДНИКОВЫЙ, 31, ОГРН: 1032309078537, ИНН: 2315091252, КПП: 

231501001 



34. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУНЬКОВВ", 350901, 

КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, ГОРОД КРАСНОДАР, УЛИЦА ИМ. 40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ, 

ДОМ 39, ОГРН: 1082330001137, ИНН: 2330036464, КПП: 231101001 

35. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОЛИНА 

СЕМИГОРЬЯ", 353900, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД НОВОРОССИЙСК, УЛИЦА 

24-Й КМ (АВТОДОРОГА НОВОРОССИЙСК-КЕРЧЬ Т, ДОМ 4, ПОМЕЩЕНИЕ 1, ОГРН: 

1122315002171, ИНН: 2315173667, КПП: 231501001 

36. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЗЫБЬ", 353490, 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД ГЕЛЕНДЖИК, СЕЛО ДИВНОМОРСКОЕ, УЛИЦА 

КОРОЛЕНКО, ДОМ 29, ОГРН: 1152304000090, ИНН: 2304067346, КПП: 230401001 

37. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИМЕНИЕ "СИКОРЫ", 

353982, 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД НОВОРОССИЙСК, УЛИЦА 24-Й КМ 

(АВТОДОРОГА НОВОРОССИЙСК-КЕРЧЬ Т, ДОМ 2, ОГРН: 1112315006210, ИНН: 

2315167328, КПП: 231501001 

     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 по 

регулированию алкогольного рынка 07.08.2019г., 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 16.05.2017г., 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 16.05.2017г., 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 13.04.2018г. 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 03.07.2020г., номер бланка РА 006982, 

регистрационный номер 23ПВН0009541; 



6. лицензия на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной продукции 

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

регулированию алкогольного рынка 31.07.2019г., 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 19.07.2017г., 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. 

8. лицензия на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной продукции 

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

регулированию алкогольного рынка 07.02.2020г., номер бланка РА 007644, 

регистрационный номер 61ПВН0009250; лицензия на производство, хранение и поставки 

произведенной алкогольной продукции (игристые вина (шампанские) с защищенным 

географическим указанием), выданная Федеральной службой по регулированию 

алкогольного рынка 13.02.2018г., номер бланка РА 005556, регистрационный номер 

61ПВН0007419. 

9. 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. 

10. 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. 

11. Лицензия на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной 

продукции (вина с защищенным географическим указанием), выданная Федеральной 

службой по регулированию алкогольного рынка 01.09. 2017 г., 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 г., номер бланка РА 005048, регистрационный номер 

23ПВН0006922. 

12. Лицензия на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной 

продукции (вина с защищенным географическим указанием), выданная Федеральной 

службой по регулированию алкогольного рынка 28.09.2018 г., номер бланка РА 006371, 

регистрационный номер 23ПВН0008076. 

13. 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. 

14. 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. 



15. 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. 

16. Лицензия на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной 

продукции (вина с защищенным географическим указанием), выданная Федеральной 

службой по регулированию алкогольного рынка 11.04.2019 г., номер бланка РА 006800, 

регистрационный номер 23ПВН0008533. 

17. Лицензия на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной 

продукции (вина с защищенным географическим указанием), выданная Федеральной 

службой по регулированию алкогольного рынка 28.08.2020 г., номер бланка РА 008103, 

регистрационный номер 23ПВН0009637. 

18. 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. 

19. 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. 

20. 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. 

21. 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. 

22. 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. 

23. Лицензия на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной 

продукции (вина с защищенным географическим указанием), выданная Федеральной 

службой по регулированию алкогольного рынка 27.07.2018 г., номер бланка РА 006188, 

регистрационный номер 23ПВН0007901. 

24. Лицензия на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной 

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

выданная Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка 18.09.2019 г., 

номер бланка РА 007280, регистрационный номер 05ПВН0008918; лицензия на 

производство, хранение и поставки произведенной алкогольной продукции (вина с 

защищенным географическим указанием), выданная Федеральной службой по 

регулированию алкогольного рынка 18.09.2019 г., номер бланка РА 007279, 

регистрационный номер 05ПВН0008917. 



25. 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 г., 

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 рынка 20.03.2020 г., номер бланка РА 007740, 

регистрационный номер 23ПВН0009336. 

26. Лицензия на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной 

продукции (вина с защищенным географическим указанием), выданная Федеральной 

службой по регулированию алкогольного рынка 17.03.2020 г., 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 г., номер бланка РА 007728, регистрационный номер 

23ПВН0009324. 

27. 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. 

28. Лицензия на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной 

продукции (вина с защищенным географическим указанием), выданная Федеральной 

службой по регулированию алкогольного рынка 05.07.2018 г., номер бланка РА 006107, 

регистрационный номер 91ПВН0007828; лицензия на производство, хранение и поставки 

произведенной алкогольной продукции (игристые вина (шампанские) с защищенным 

географическим указанием), выданная Федеральной службой по регулированию 

алкогольного рынка 05.07.2018 г., номер бланка РА 006111, регистрационный номер 

91ПВН0007833. 

29. 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 г., 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 г., 

номер бланка РА 005042, регистрационный номер 23ПВН0006916. 

30. Лицензия на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной 

продукции (вина с защищенным географическим указанием), выданная Федеральной 

службой по регулированию алкогольного рынка 12.02.2020 г., 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 г., номер бланка РА 007667, регистрационный номер 

23ПВН0009262. 

31. Лицензия на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной 

продукции (вина с защищенным географическим указанием), выданная Федеральной 

службой по регулированию алкогольного рынка 20.09.2017 г., 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 16.08.2018г., номер бланка РА 006246, регистрационный номер 

23ПВН0007953. 



32. Лицензия на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной 

продукции (вина с защищенным географическим указанием), выданная Федеральной 

службой по регулированию алкогольного рынка 31.01.2020 г., номер бланка РА 006987, 

регистрационный номер 23ПВН0009641. 

33. Лицензия на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной 

продукции (вина с защищенным географическим указанием), выданная Федеральной 

службой по регулированию алкогольного рынка 13.09.2017г., номер бланка РА 005111, 

регистрационный номер 23ПВН0006981. 

34. Лицензия на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной 

продукции (вина с защищенным географическим указанием), выданная Федеральной 

службой по регулированию алкогольного рынка 10.06.2020г., номер бланка РА 007867, 

регистрационный номер 23ПВН0009497. 

35. Лицензия на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной 

продукции (вина с защищенным географическим указанием), выданная Федеральной 

службой по регулированию алкогольного рынка 01.11.2018г., номер бланка РА 006469, 

регистрационный номер 23ПВН0008175. 

36. Лицензия на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной 

продукции (вина с защищенным географическим указанием), выданная Федеральной 

службой по регулированию алкогольного рынка 03.09.2019 г., номер бланка РА 007232, 

регистрационный номер 23ПВН0008868; лицензия на производство, хранение и поставки 

произведенной алкогольной продукции (игристые вина (шампанские) с защищенным 

географическим указанием), выданная Федеральной службой по регулированию 

алкогольного рынка 03.09.2019г., номер бланка РА 007233, регистрационный номер 

23ПВН0008869. 

37. Лицензия на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной 

продукции (вина с защищенным географическим указанием), выданная Федеральной 

службой по регулированию алкогольного рынка 20.02.2020 г., 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 20.02.2020г., номер бланка РА 007676, регистрационный номер 

23ПВН0009276.                                                                    
 


