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(731) Заявитель(и):  

    Общество с Ограниченной Ответственностью «ПОМЕСТЬЕ ГОЛУБИЦКОЕ»         

    353521, Краснодарский край, Темрюкский район, Станица Голубицкая, ул. Красная, 299 

 

Контактные данные для связи с заявителем:            

     ООО «ПОМЕСТЬЕ ГОЛУБИЦКОЕ»         

    353521, Краснодарский край, Темрюкский район, Станица Голубицкая, ул. Красная, 299 

 

Указание товара:  

           1. ВИНА. 2. ВИНА ИГРИСТЫЕ 

 

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

            ГРАНИЦЫ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

Связь характеристик товара с местом его происхождения (производства):  

      1. 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, 

 
КУБАНЬ.ТАМАНСКИЙ ПОЛУОСТРОВ 
 



предусмотренными документом (документами), в соответствии с которым изготовлена 

продукция (технологическими инструкциями организации).  

       2. 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. 

 

Описание характеристик товара:  

        1. сухое красное, сухое белое, сухое розовое, сухое красное выдержанное, сухое 

белое выдержанное.  

       2. игристое брют белое выдержанное; игристое сладкое розовое выдержанное; 

игристое брют розовое выдержанное; игристое сладкое белое выдержанное; игристое 

полусухое белое выдержанное; игристое экстра брют белое выдержанное. 

 

Способ производства товара (условия его транспортировки):  

       1.  Способ производства: изготовленное в результате полного брожения ягод 

винограда определенного сорта или смеси сортов, произрастающего, 

перерабатывающегося и бутилируемого в границах данного географического объекта. 

Условия хранения и транспортировки: в соответствии с техническими документами, 

разработанными производителем продукции в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

       2. Способы производства: изготовленное путем насыщения двуокисью углерода в 

результате полного спиртового брожения классическим бутылочным способом 

виноградного сусла из определенного сорта или регламентированной смеси сортов 

винограда, произрастающего и перерабатывающегося в границах данного 

географического объекта. 

Условия хранения и транспортировки: в соответствии с техническими документами, 

разработанными производителем продукции в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

  

Порядок контроля за соблюдением условий производства и сохранением характеристик 

товара:  

        1. В соответствии с техническими документами, разработанными производителем 

продукции в соответствии с действующим законодательством РФ. 

       2. В соответствии с техническими документами, разработанными производителем 

продукции в соответствии с действующим законодательством РФ.  

 

Перечень лиц, имеющих право использования географического указания, и условия его 

использования (для объединения лиц): 

 

Сведения, подтверждающие право осуществлять деятельность по производству 

товара: 

        1. Лицензия на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной 

продукции (вина с защищенным географическим указанием), регистрационный номер 

23ПВН0008211 от 13.11.2018г.; 

       2. Лицензия на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной 

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

регистрационный номер 23ПВН0008212 от 13.11.2018г. 

 


