Реестр
организаций пищевой и перерабатывающей промышленности Курганской области,получивших разрешения на
добровольную маркировку пищевых продуктов информационным знаком «Зауральское качество»
На 26.12.2016 г.
16 предприятий, 484 наименований
№ Наименование организации
п/п юридический адрес

Наименование пищевых продуктов

ГОСТЫ,
технические условия

1.

Молоко питьевое массовой долей жира 1,5%; 2,5%, 3,2%; 4,0%, 6%

ГОСТ Р 52090-2003

Общество с ограниченной ответственностью «Молоко
Зауралья»Курганская область, г.
Курган, ул. Химмашевская,
3640000,
52
наименования

Срок действия
разрешения

31.03.2015г. –
31.03.2017г.
Молоко питьевое пастеризованное, обогащенное йодированным
ТУ 9220-004-48363077- 31.03.2015г. –
белком с массовой долей жира 3,2%
2005
31.03.2017г.
Кефир с массовой долей жира 2,5%; 3,2%
ГОСТ Р 52093-2003
31.03.2015г. –
31.03.2017г.
Кефир с массовой долей жира 1%
ГОСТ Р 52093-2003
31.03.2015г. –
31.03.2017г.
Кефир, обогащенный бифидобактериями «Бифидок», с массовой до- ТУ 9222-014-16414608- 31.03.2015г. –
лей жира 2,5%
03
31.03.2017г.
Молоко сухое обезжиренное
ГОСТ Р 52791-2007
31.03.2015г. –
31.03.2017г.
Напиток кисломолочный йогуртный с подсластителем «Снежок»
ГОСТ 10-02-02-1-86
31.03.2015г. –
-2,5%
31.03.2017г.
Йогурт с массовой долей жира 2,5%
ТУ 9222-217-00419785- 31.03.2015г. –
2000
31.03.2017г.
Варенец маложирный с массовой долей жира 2,5%
ГОСТ 10-02-02-2-86
31.03.2015г. –
31.03.2017г.
Сметана с массовой долей жира 20%
ГОСТ Р 52092-2003
31.03.2015г. –
31.03.2017г.
Сметана с массовой долей жира 15%
ГОСТ Р 52092-2003
31.03.2015г. –
31.03.2017г.
Творог с массовой долей жира 5%, 9%
ГОСТ Р 52096-2003
31.03.2015г. –
31.03.2017г.

Продукты творожные с массовой долей жира 4,5%:
ТУ 9222-398-00419785сырки творожные с сахаром и изюмом; сырки творожные с сахаром и 2005
ванилином; масса творожная с сахаром и изюмом
Паста творожная с фруктами (абрикос) с массовой долей жира 4%
ТУ 9224-153-0041978598
Сливочное масло крестьянское сладко-сливочное несоленое
ГОСТ 37-91
Сыр мягкий «Адыгейский»

ГОСТ 10 088-95

Сыр без созревания «Адыгейский» с наполнителями: с сухой приправой укропа, с аджикой
Молоко сухое обезжиренное и цельное

ГОСТ 10 088-95

Сыворотка молочная пастеризованная
Творог обезжиренный с массовой долей жира не более 1,8%

ТУ 9229-110-046102092002
ГОСТ Р 52096-2003

Ацидофилин с массовой долей жира 2,5 % ГОСТ Р 53506-2009

ГОСТ Р 53506-2009

Молоко питьевое топленое с массовой долей жира 4%

ГОСТ 31450-2013

Масло сливочное традиционное, сладко-сливочное несоленое

ГОСТ Р 52969-2008

Биоряженка с массовой долей жира 2,5%

ТУ 9222-258-0041978501
ТУ 9222-217-0041978500
ТУ 9222-217-0041978500
ТУ 9222-398-0041978505
ТУ 9222-398-0041978505
ТУ 9222-398-0041978505
ТУ 9222-398-0041978505

Йогурт ароматизированный (персик) с подсластителем с массовой
долей жира 2,5%
Йогурт ароматизированы (земляника) с подсластителем с массовой
долей жира 2,5%
Масса творожная с сахаром и изюмом с массовой доле жира 8%
Масса творожная с сахаром и курагой с массовой доле жира 8%
Масса творожная с сахаром и черносливом с массовой доле жира
8%
Масса творожная с сахаром и изюмом с массовой доле жира 4,5%

ГОСТ Р 52791-2007

31.03.2015г. –
31.03.2017г.
31.03.2015г. –
31.03.2017г.
31.03.2015г. –
31.03.2017г.
31.03.2015г. –
31.03.2017г.
31.03.2015г. –
31.03.2017г.
31.03.2015г.–
31.03.2017г.
31.03.2015г.–
31.03.2017г.
31.03.2015г.31.03.2017г.
31.03.2015г. –
31.03.2017г.
19.04.2016г.–
19.04.2018г.
31.03.2015г.–
31.03.2017г.
19.04.2016г.–
19.04.2018г.
31.03.2015г.–
31.03.2017г.
31.03.2015г.–
31.03.2017г.
31.03.2015г.–
31.03.2017г.
31.03.2015г.–
31.03.2017г.
31.03.2015г.–
31.03.2017г.
31.03.2015г.–
31.03.2017г.

Йогурт ароматизированный (земляника) с сахаром с массовой долей
жира 2,5%
Йогурт ароматизированный (персик) с сахаром с массовой долей
жира 2,5%
Продукт кисломолочный «Закваска» с массовой долей жира 2,5%

ТУ 9222-217-0041978500
ТУ 9222-217-0041978500
ТУ 9222-001-511331052013
Сливки питьевые пастеризованные с массовой долей жира 10%, 20% ГОСТ Р 52091-2003
Йогурт с сахаром со вкусом ванили с массовой долей жира 2,5%

31.03.2015г.–
31.03.2017г.
31.03.2015г.–
31.03.2017г.
31.03.2015г.–
31.03.2017г.
31.03.2015г.–
31.03.2017г.
ТУ 9222-001-00419785- 26.12.2014г.14
26.12.2016г.

Йогурт с сахаром со вкусом банана с массовой долей жира 2,5%

ТУ 9222-001-00419785- 26.12.2014г.14
26.12.2016г.

Йогурт с сахаром со вкусом черники с массовой долей жира 2,5%

ТУ 9222-001-00419785- 26.12.2014г.14
26.12.2016г.

Напиток кефирно-сывороточный пастеризованный с соком ананаса,
ароматом манго массовая доля жира 1,2% с сахаром

ТУ 9220-003-59063616- 30.11.2015 г.
05
30.11.2017 г.

Напиток кефирно-сывороточный пастеризованный с соком персика,
ароматом персика и маракуйи массовая доля жира 1,2% с сахаром

ТУ 9220-003-59063616- 30.11.2015 г.
05
30.11.2017 г.

и красной смородины, ароматом банана и земляники массовая доля ТУ 9220-003-59063616- 30.11.2015 г.
жира 1,2% с сахаром
05
30.11.2017 г.
Молоко питьевое пастеризованное обогащенное кальцием, магнием
и витаминами с массовой долей жира 3,2%
Молоко питьевое пастеризованное обогащенное витаминами и минералами с массовой долей жира 3,2%

ТУ 9222-383-0041978504
ТУ 9222-383-0041978504

29.12.2015 г.
29.12.2017 г.
29.12.2015 г.
29.12.2017 г.

2.

Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Зауральский продукт»
ИНН 4500019408
ОГРН 1044521000182
Курганская область, Кетовский
район,
с. Садовое 641325 т. 46 24 77 1

Масло подсолнечное нерафинированное первого сорта

ГОСТ 1129-2013

30.11.2015г. –
30.11.2017г.

наименование

3.

Открытое акционерное общество Мука пшеничная хлебопекарная высшего, первого, второго сортов
«Курганский элеватор»
инн: 450102837224
Мука ржаная хлебопекарная обдирная
огрн: 304450118800144
г. Курган, ул. Омская, д.99 640007,
тел. 254253

ГОСТ Р 52189-2003
ГОСТ Р 52809-2007

30.11.2015г. –
30.11.2017г.
30.11.2015г. –
30.11.2017г.

4 наименований

4.

Закрытое акционерное общество
«Глинки» г. Курган, мкрн. Глинки,
ул. Центральная,
д.10
640039,
тел.548146, 548188
16
наименований

Сливки питьевые пастеризованные с массовой долей жира 34%

ГОСТ 31451-2013

19.04.2016г. –
19.04.2018г.
19.04.2016г. –
19.04.2018г.
19.04.2016г. –
19.04.2018г.

Хлеб пшеничный из хлебопекарной муки первого сорта

ГОСТ 31805-2012

Масло сливочное «Традиционное», массовой долей жира 82,5 %

ГОСТ Р 52960-2008

Творог с массовой долей жира 5%, 9%,

ГОСТ 31453-2013

Йогурт «Славянский» фруктовый с массовой долей жира 2,5%

ТУ 9222-007-49942742- 19.04.2016г. –
2010
19.04.2018г.

19.04.2016г. –
19.04.2018г.

Сыворотка молочная пастеризованная
Молоко питьевое пастеризованное с массовой долей жира 2,5%,
3,2%
Творог обезжиренный
Сметана с массовой долей жира 20%
Хлеб подовый «Отрубной» из пшеничной муки 1 сорта с добавлением отрубей
Изделия хлебобулочные: сдоба обыкновенная, лепешка сметанная,
ватрушка творожная
Кефир массовой долей жира 2,5%
5.

Открытое акционерное общество
«Хлебокомбинат
№1»
г.
Курган,ул.Куйбышева, д.159640006,
тел. 630422, 630425, 630431 67 наименование

Хлеб «Бородинский новый», «Петровский», «Пражский», «Боярский»,
«Демидовский», «Гречишный», «Купеческий»
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта: хлеб зерновой «Курганский», «Любительский с отрубями», «7-зерновой – Ароматный», «Горчичный с
надрезами», «Семечко», «Отрубной», «Для тостов», «Хлеб белый из
пшеничной муки 1 сорта».

ТУ 9229-110-04610209- 19.04.2016г. –
2002
19.04.2018г.
ГОСТ Р 31450-2013
30.11.2015г. –
30.11.2017г.
ГОСТ 31453-2013
30.11.2015г. –
30.11.2017г.
ГОСТ Р 31452-2013
30.11.2015г. –
30.11.2017г.
ГОСТ 31805-2012
30.11.2015г. –
30.11.2017г.
ГОСТ 31805-2012
30.11.2015г. –
30.11.2017г.
ГОСТ 31454-2012
30.11.2015г. –
30.11.2017г.
ГОСТ 31807-2012
29.12.2015г.29.12.2017г.
ГОСТ 31805;
29.12.2015г.ГОСТ 27842;
29.12.2017г.
ГОСТ 26987-86

Изделия х/б из пшеничной муки в/с батоны: «Обыкновенные», «Любительские нарезные», «Весенние плетеные», нарезные с изюмом, ГОСТ 31805,
«Пикантные», булка «Новинка», «Праздничная», булочка с повидлом, ГОСТ 27844-88
«Домашняя», рулет с начинкой - мак, рулет с начинкой – вареное
сгущенное молоко, батоны «Особые», «Подмосковные», батоны с
изюмом, «Нарезные», булки городские, плетенки с маком, плетенки
обсыпные
Хлеб «Дарницкий»

ГОСТ 26983-86

Торты: «Шоколадно-вафельные с изюмом», с орехом, «Шоколадно- ОСТ 10-060-95
вафельный с шоколадной крошкой»
Кексы, изготовленные на химических разрыхлителях «Уфимский»,
ГОСТ 15052-2014
«Популярный», «Малышок», «Волжский»
Вафли с жировыми начинками: «Малыш», «Десертные», «Русское
ГОСТ 14031-2014
поле», «Снежинка», «Мишутка», «Умка», «Шоколадные», «Шоколадные-ореховые», вафли без начинки «Воздушные»

29.12.2015г.29.12.2017г.

29.12.2015г.29.12.2017г.
19.04.2016г. –
19.04.2018г.
19.04.2016г. –
19.04.2018г.
19.04.2016г. –
19.04.2018г.

6.

Закрытое акционерное общество
«Шумихинский хлеб»
Курганская область
г. Шумиха,
ул. Белоносова,47
641100, тел.3524521870

26 наименований

7.

Коврижка шоколадная с орехом, коврижка шоколадная с кокосовой
стружкой, коврижка шоколадная с шоколадной крошкой

ГОСТ 15810-2014

19.04.2016г. –
19.04.2018г.

Тесто дрожжевое «Аппетитное», тесто «Пельменное»

ГОСТ 31806-2012

19.04.2016г. –
19.04.2018г.

Печение сдобное: «Молочное с глазурью», «Очарование ночи»,
«Гречанка», «Сливочное с маком», «Сливочное с кунжутом», «Сластена», «Ванильное с кунжутом», «Смак», «Курганские хлебцы»,
«Хрупкое счастье»

ГОСТ 24901-2014

19.04.2016г. –
19.04.2018г.

Изделия хлебобулочные слоеные из пшеничной муки: «Рулет со сгу- ГОСТ 31805-2012
щенным молоком», «Фаготини с сыром», «Язычок с творогом», «Рожок с изюмом», «Рулетик с курагой»
Изделия хлебобулочные сдобные: булочки «Веснушка», сдобы «Вы- ГОСТ 24557-89;
боргские», витушки сдобные

29.12.2015г.29.12.2017г.

Мучные кондитерские изделия: коржи молочные, коржи молочные с
орехами

РСТ РСФСР 577-77

29.12.2015г.29.12.2017г.

Изделия булочные: батоны нарезные из пшеничной муки высшего
сорта
Изделия хлебобулочные слоеные: слойка «Детская», слойка
«Свердловская», «Конвертики слоеные с повидлом»
Изделия хлебобулочные: хлеб ржано-пшеничный подовый, хлеб
пшенично-ржаной формовой, хлеб «Бородинский», хлеб «Старорусский», хлеб «Заварной с изюмом», хлеб «Заварной с семечками»
Изделия хлебобулочные: сдоба «Любительская»

ГОСТ 27844-88

29.12.2015г.29.12.2017г.
29.12.2015г.29.12.2017г.
29.12.2015г.29.12.2017г.

ГОСТ 9511-80
ГОСТ 2077-84

ГОСТ 9713-95

Изделия хлебобулочные из пшеничной муки: хлеб пшеничный из
ГОСТ 31805-2012
муки первого сорта, хлеб «Домашний», хлеб «Отрубной», Лаваш, Багет
Изделия хлебобулочные бараночные: баранки «Сахарные с маком», ГОСТ 7128-91
«Яичные», «Ванильные», «Сдобные», «Горчичные»

Общество с ограниченной ответственностью «Зауральские баранки»
г. Курган, ул. Бажова, д.142 640000,
тел.440759
Сушки: «Любительские», «Ванильные», «Сушки с маком», «К чаю»
ИНН:4501164092
ОГРН:1104501007434

20 наименований

ГОСТ 7128-91
ГОСТ 32124-2013

29.12.2015г.29.12.2017г.

29.12.2015г.29.12.2017г.
29.12.2015г.29.12.2017г.
19.04.2016г. –
19.04.2018г.

19.04.2016г. –
19.04.2018г.

ственностью «Зауральские баранки»
г. Курган, ул. Бажова, д.142 640000,
тел.440759
ИНН:4501164092
ОГРН:1104501007434
Печение: овсяное-»Любимое», «С семенами подсолнечеика», «С
арахисом», «С маком»

ГОСТ 24901-2014

19.04.2016г. –
19.04.2018г.

ГОСТ 15810-2014

19.04.2016г. –
19.04.2018г.

Мука льняная «Курганская»
ГУП «Лен Зауралья»
640014 Курганская область г.Курган
ул.Промышленная 33
Масло льняное пищевое «Курганское»
Тел: 56-42-66, 56-36-98

ТУ 9293-001-5259259909
ТУ 9141-001-1738552408

31.03.2015г.–
31.03.2017г.
31.03.2015г.–
31.03.2017г.

3 наименования

Семена льна пищевые

ТУ 9721-003-52592599- 31.03.2015г.–
10
31.03.2017г.

Каргапольский райпотребсоюз
инн: 4508006828
огрн: 1034545004087
Курганская область, р.п. Каргаполье, ул. Пушкина, 28а, 641920

Хлеб пшеничный 1 сорт

ГОСТ 27842-88

20 наименований

Изделия кондитерские пряничные: «Молочные», «Любительские
мятные», «Новинка», «Ржаные», «Пчелка», «Фруктово-ягодные с
ароматом «Лимона», «Фруктово-ягодные с ароматом «Клюквы»

8.

9.

4 наименования

Сардельки «Купеческие» 1 сорт
Колбаса «Кубанская» 1 сорт
Полуфабрикаты замороженные в тесте: пельмени «Русские»

31.03.2015г.–
31.03.2017г.
ТУ 9213-059-52924634- 31.03.2015г.–
08
31.03.2017г.
ТУ 9213-036-13160604- 31.03.2015г.–
03
31.03.2017г.
ТУ 9214-554-00419779- 31.03.2015г.–
08
31.03.2017г.

10. Закрытое акционерное общество 1. Мясо кур (тушки кур, цыплята, цыплята бройлеров) ГОСТ Р 52702-2006,
«Агрофирма «Боровская» Россия,
Курганская область, Кетовский
2. Субпродукты птицы (кур, цыплят бройлеров):печень, сердце, мышечный желудок, шеи,
район, с. Новая Сидоровка 641320 ноги, головы, гребни ГОСТ Р 53157-2008,
т 437200 инн:4510008526 огрн:
1024501525730 200 наименова-

ний

31.03.2015г.–
31.03.2017г.
31.03.2015г.–
31.03.2017г.

10. Закрытое акционерное общество
«Агрофирма «Боровская» Россия,
Курганская область, Кетовский
район, с. Новая Сидоровка 641320
т 437200 инн:4510008526 огрн:
1024501525730 200 наименова- 3.Полуфабрикаты из мяса цыплят бройлеров натуральные: грудка с кожей, грудка без кожи, 31.03.2015г.–
грудка верхневолжская, филе, филе с кожей, филе с косточкой, филе большое, филе малое, 31.03.2017г.
ний
филе «медальон», окорочок с кожей, окорочок без кожи, окорочок особый, бедро с кожей,
бедро без кожи, бедро «особое», голень с кожей, голень без кожи, стейк, наборы мелкокусковые, крылышко целое, чахохбили, шашлык, шашлык аппетитный, шашлык из грудки с кожей,
лангет, бефстроганов, зразы натуральные, гуляш, азу, поджарка, мясо для жаркого, спинка,
набор для супа, набор для первых блюд, набор для бульона, набор для тушения, цыпленок
бескостный, (пластом или чулком), ассорти «васильевское», ассорти «гурман», кожа шеи, гузка, грудная кость, набор пищевых костей, суповая косточка, рулет (деликатесный, колобок);
Полуфабрикаты из мяса цыплят бройлеров в обсыпке (филе, окорочок с кожей, бедро с кожей, голень с кожей, крылышко целое, лангет, зразы натуральные, стейк); Полуфабрикаты из
мяса цыплят бройлеров в соусе (маринаде) (филе, окорочок с кожей, бедро с кожей, голень с
кожей, крылышко целое, лангет, зразы натуральные, стейк, чахохбили, шашлык аппетитный)
ТУ 9214 – 212 – 23476484 – 10;

4. Полуфабрикаты мясные рубленные замороженные панированные: котлеты куриные «Боровские», котлеты «Спиринские» котлеты куриные «Курганские» ТУ 9214-003-04195340-02;

31.03.2015г.–
31.03.2017г.

5. Полуфабрикаты из мяса птицы для гриля или запекания или жарения: четвертины передняя 31.03.2015г.–
и задняя, окорочок бескостный, филе большое, филе малое, филе бедра, крыло (локтевая
31.03.2017г.
часть), крыло (плечевая часть), цыпленок-табака.
Кусковые бескостные и мясокостные: шаурма «Де-люкс», шашлык «Классический», шашлык «
По-кавказски», шашлычок «Застолье», чахохбили. Рубленные формованные непанированные:
крокеты «Любимый», «Мономах», «Традиционный»; фрикадельки: «Молодежные», «Посадские», «Домашние»; люля – кебаб – «По-домашнему», «Любимый». Рубленные формованные
панированные: ромштекс «Мономах», «Традиционный»; палочки: «Молодежные», «Посадские», «С луком»; шницель: «Шницель», «Золотистый»; наггетсы: «Наггетсы»; котлеты: «Нежность», «По-киевски»; корден-блю: «С сыром», «С ветчиной», «Ассорти». Рубленные в оболочке: колбаски для гриля «По-крестьянски», «Охотничьи», «С печенью»,; купаты «Белые с
зеленью», «Гурман» ТУ 9214-029-54899698-07;
6. Полуфабрикаты из куриного мяса мраинованные: цыплята табака, шашлык куриный, полуфабрикаты в тесте замороженные: пельмени «Спиринские», пельмени «Спиринские –
Гурман», пельмени «Спиринские-мясокапустные», пельмени «Спиринские мясокартофельные», чебуреки «Спиринские», манты «Спиринские» ТУ 9214-004-04195340-04,

31.03.2015г.–
31.03.2017г.

7. Жир круиный топленый пищевой ТУ 9215-065-23476484-2004,

31.03.2015г.–
31.03.2017г.

8. Полуфабрикаты из мяса птицы рубленные: фарш куриный (обыкновенный, превосходный,
домашний, пельменный, котлетный) ТУ 9214-229-234764484-2010,

31.03.2015г.–
31.03.2017г.

9. Продукты из мяса птицы (цыпля-бройлеров): копчено-вареные ТУ 9213-038-54899698-08,

31.03.2015г.–
31.03.2017г.
10. Колбаса полукопченая из мяса птицы: «Застольная», «Оригинальная куриная», «Чесноч- 31.03.2015г.–
ная куриная», «Балычковая», «Ветчино-рубленная», колбаски «Элитные», «Сервелат Пикант- 31.03.2017г.
ный куриный», «Сервелат куриный», «Салями Пикантная куриная», ТУ 9213-005-58182773-06,
11. Продукты колбасные вареные из мяса птицы: колбаса «Нежная», «Рябушка», «Оригиналь- 31.03.2015г.–
ная», «Вяземская», колбасный хлеб «Спасский», «Особый», сосиски «Вознесенские», сар31.03.2017г.
дельки «Ароматные», шпикачки «Прелесть» ТУ 9213-005-40155161-2003,

12. Паштеты мясные: паштеты из мяса птицы вареные в оболочке «Нежный», «Аматюр»,
«Французский» ТУ 9213-061-54899698-2012

31.03.2015г.–
31.03.2017г.

13. Изделия ветчинные вареные реструктурированные из мяса птицы, ветчина «Петровская», 31.03.2015г.–
ветчина «Борисовская» ТУ 9213-001-42855891-00;
31.03.2017г.
14. Продукты из мяса птицы (цыплят-бройлеров): копчено-вареные:
31.03.2015г.–
тушка, полутушка, четвертинка, грудка, окорочок, бедро, голень, крыло, гузка, шейка, филе,
31.03.2017г.
«балычок», «язычки», желудки, соломка «к пиву», галантин «птичий секрет», цыпленок-табака,
рулет фаршированный, мясо пресованное, фонарик, торт «Слоеный», торт «Пулярка», набор
для горохового супа, набор для солянки; Запеченные: желудки «Пикантные», цыпленок-табака; Сырокопченные: «карпачо», мясо «к пиву» ТУ 9213-038-54899698-08.
.
11. Индивидуальный предприниматель Степанов
Роман Валерьевич
Россия г. Курган, ул. Куйбышева,
144, 640022
Т 601085

Полуфабрикаты в тесте замороженные,
категории. В пельмени «Русские»

ТУ 9214-5540041977908

30.11.2015 г. –
30.11.2017 г.

Молоко питьевое топленое с массовой долей жира 4,5%

ГОСТ 31450-2013

30.11.2015г. –
30.11.2017г.

1 наименований
12. ООО «Юргамышское молоко»
Россия, г. Курган, ул. Некрасова,
д.22,
ИНН 4501095635
ОГРН 1034500006375

20 наименование

12. ООО «Юргамышское молоко»
Россия, г. Курган, ул. Некрасова,
д.22,
ИНН 4501095635
ОГРН 1034500006375

20 наименование

Напиток кисломолочный йогуртный «Снежок» с подсластителем с
массовой долей жира 2,5%;
Молоко питьевое пастеризованное «Умница», обогащенное йодказеином, массовой долей жира 3,2%;

ТУ 9222-388-0041978505
ТУ 9222-292-0041978505

Йогурт ароматизированный с ароматом клубники массовой долей
жира 2,5%;
Сметана с массовой долей жира 20%;

ТУ 9222-001-00419785- 30.11.2015г. –
14
30.11.2017г.
ГОСТ 31452-2012
30.11.2015г. –
30.11.2017г.
ГОСТ 31454-2012
30.11.2015г. –
30.11.2017г.
ГОСТ 31450-2013
30.11.2015г. –
30.11.2017г.
ГОСТ 31453-2013
30.11.2015г. –
30.11.2017г.
ТУ 9222-120-00419785- 30.11.2015г. –
05
30.11.2017г.
ТУ 9222-398-00419785- 30.11.2015г. –
05
30.11.2017г.

Кефир с массовой долей жира 2,5%;
Молоко питьевое пастеризованное с массовой долей жира 2,5%.
Творог обезжиренный; творог с массовой долей жира 5,0%; 9,0%;
Напиток кисломолочный «Бифитон» массовая доля жира 2,5%;
Творожная масса с сахаром и шоколадной крошкой массовая доля
жира 8,0%;
Творожная масса с сахаром и изюмом массовая доля жира 8,0%;
Варенец массовой долей жира 2,5%

ТУ 9222-398-0041978505
ТУ 9222-398-0041978505
ГОСТ 32261-2013

Масло сладко-сливочное несоленое Крестьянское массовой долей
жира 72,5%;
Масло сладко-сливочное Традиционное массовой долей жира 82,5%; ГОСТ 32261-2013
Кефир, массовой долей жира 3,2%;

ГОСТ 31454-2012

Сметана массовой долей жира 15%;

ГОСТ 31452-2012

Ряженка с массовой долей жира 4,5%

ГОСТ Р 52094-2003

Молоко пастеризованное массовой долей жира 1,5%; 4,0%;

ГОСТ 31450-2013

30.11.2015г. –
30.11.2017г.
30.11.2015г. –
30.11.2017г.

30.11.2015г. –
30.11.2017г.
30.11.2015г. –
30.11.2017г.
30.11.2015г. –
30.11.2017г.
30.11.2015г. –
30.11.2017г.
30.11.2015г. –
30.11.2017г.
30.11.2015г. –
30.11.2017г.
30.11.2015г. –
30.11.2017г.
30.11.2015г. –
30.11.2017г.

13. ООО «Мишкинский продукт» Россия, Курганская область, Мишкинский район, р.п. Мишкино,
ул.Северная,2
ИНН 4514100667
ОГРН 1104526000237

Вареники «Знатные» с картофелем; Вареники «Знатные» с картофелем, грибами

ТУ 9165-635-00419779- 29.12.2015г.06
29.12.2017г.

Пельмени «Русские», «Крестьянские», «Иркутские», «Сибирские»,
«Столичные», «Русские говяжьи»

ТУ 9214-554-00419779- 29.12.2015г.08.
29.12.2017г.

8 наименований

14. ООО «Светлана»
Кефир с массовой долей жира 2,5%, 3,2%
Инн: 4524008886/4524001001
Огрн:1114524000491
Курганская область, г. Шумиха, ул. Сметана с массовой долей жира 20%
Западная д.3
641102
Молоко пастеризованное с массовой долей жира 2,5%; 3,2%;

ГОСТ Р 52093-2003

16.08.2016г.16.08.2018г.

ГОСТ Р 52092-2003

16.08.2016г.16.08.2018г.

ГОСТ Р 52093-2003

16.08.2016г.16.08.2018г.

Кефир с массовой долей жира 1,5%, 2,5% , 3,2%

ГОСТ Р 52093-2003

31.03.2015г.–
31.03.2017г.

Сливки питьевые пастеризованные с массовой долей жира 20%

ГОСТ Р 52091-2003

6 наименований
15. ОАО «Молоко»
Инн: 4509000025
Огрн:10245001452161
Курганская обл., г. Катайск, ул.
Лермонтова, д. 14, 641700

12 наименований

16. ООО «Хлеб-С»
инн: 4501185543
огрн: 1134501003548

44 наименований

31.03.2015г.–
31.03.2017г.
Кефир обогащенный бифидобактериями «Бифидок» с массовой до- ТУ 9222-014-16414608- 31.03.2015г.–
лей жира 2,5%, 3,2%
03
31.03.2017г.
Молоко питьевое пастеризованное с массовой долей жира 1,5%,
ГОСТ Р 52090-2003
31.03.2015г.–
2,5%, 3,2%
31.03.2017г.
Ряженка 2,5%
ГОСТ Р 52094-2003
31.03.2015г.–
31.03.2017г.
Йогурт и биойогурт 2,5%
ТУ 9222-217-00419785- 31.03.2015г.–
2000
31.03.2017г.
Напиток кисломолочный йогуртный «Снежок» 2,5%
ТУ 9222-388-00419785- 31.03.2015г.–
05
31.03.2017г.
Хлеб пшеничный из муки высшего, первого и второго сорта, лепешка ГОСТ 31805-2012
19.04.2016г. –
«Восточная», матнакаш «Восточный», калач, хлеб «Отрубной», ла19.04.2018г.
ваш «Армянский», хлеб «Домашний»

16. ООО «Хлеб-С»
инн: 4501185543
огрн: 1134501003548
Хлеб «Дарницкий»

ГОСТ 26983-86

19.04.2016г. –
19.04.2018г.

Хлеб: «Луковый», «Бородинский новый», «Купеческий», «Закусочный», «Николаевский», «Солодовый», «Горчичный», из смеси ржаной и пшеничной муки

ГОСТ 31807-2012

19.04.2016г. –
19.04.2018г.

Батон нарезной, батон с изюмом, плетенки, халы плетеные, булочная мелочь, сайка

ГОСТ 27844-88

19.04.2016г. –
19.04.2018г.

Сдоба «Выборгская», плюшка «Московская»

ГОСТ 24557-89

19.04.2016г. –
19.04.2018г.

«Крауссаны», булочка «Слоеная» с различными начинками, батон
«Бутербродный», батон «Чайный», батон «Семейка», батон
«Праздничный»

ГОСТ 31805-2012

19.04.2016г. –
19.04.2018г.

Кулич «Пасхальный»

ГОСТ 31805-2012

19.04.2016г. –
19.04.2018г.

Печенье сдобное в ассортименте весовое

ГОСТ 24901-89

19.04.2016г. –
19.04.2018г.

Пряники в ассортименте весовые

ГОСТ 15810-96

19.04.2016г. –
19.04.2018г.

Кексы «Столичный», «Уфимский»

ГОСТ 15052-96

19.04.2016г. –
19.04.2018г.

Сухари панировачные

ГОСТ 28402-89

19.04.2016г. –
19.04.2018г.

Сухарики «Домашние», «К супу»

ГОСТ Р 546445-2011

19.04.2016г. –
19.04.2018г.

Тесто дрожжевое простое, «Аппетитное», «Любительское», «Слоеное», «Пельменное»

ГОСТ 31806-2012

19.04.2016г. –
19.04.2018г.

44 наименований

