
9 предприятий, 505 наименований

Наименование пищевых продуктов

1. ГОСТ 31450-2013

ГОСТ 31454-2012

Кефир с массовой долей жира 1% ГОСТ 31454-2012

ТУ 9222-014-16414608-03

Напиток кисломолочный «Варенец» с массовой долей жира 2,5%

ГОСТ 31452-2012

Сметана с массовой долей жира 15% ГОСТ 31452-2012

Творог с массовой долей жира 5%, 9% ГОСТ 31453-2012

Творог обезжиренный ГОСТ 31453-2012

Масло сливочное «Бутербродное» сладко-сливочное ГОСТ 32261-2013

Масло сливочное «Традиционное» сладко-сливочное ГОСТ 32261-2013

Масло сливочное «Крестьянское» сладко-сливочное несоленое ГОСТ 32261-2013

Реестр 
организаций пищевой и перерабатывающей промышленности Курганской области,получивших разрешения на 

добровольную маркировку пищевых продуктов информационным знаком «Зауральское качество»
На 06.09.2019 г. 

№ 
п/п

Наименование организации
юридический адрес

ГОСТЫ, 
технические условия

Срок действия 
разрешения

Общество с ограниченной       от-
ветственностью                 «Моло-
ко Зауралья»                Курганская 
область,                    г. Курган, ул. 
Химмашевская, 364000                    
                 ИНН: 4501090620
ОГРН: 1024500510715                  31 
наименование

Молоко питьевое  массовой долей жира 1,5%; 2,5%, 3,2% 10.06.2019г. – 
09.06.2021г.

Кефир с массовой долей жира  2,5%; 3,2% 10.06.2019г. – 
09.06.2021г.
10.06.2019г. – 
09.06.2021г.

Кефир, обогащенный бифидобактериями «Бифидок», с массовой долей 
жира 2,5% 

10.06.2019г. – 
09.06.2021г.

Напиток кисломолочный йогуртный «Снежок» с сахаром, массовой долей 
жира 2,5%   

ТУ 9222-001-51133105-
2013

10.06.2019г. – 
09.06.2021г.

ТУ 9222-388-00419785-
2005

10.06.2019г. – 
09.06.2021г.

Сметана  с массовой долей жира  20% 10.06.2019г. – 
09.06.2021г.
10.06.2019г. – 
09.06.2021г.
10.06.2019г. – 
09.06.2021г.
10.06.2019г. – 
09.06.2021г.
10.06.2019г. – 
09.06.2021г.
10.06.2019г. – 
09.06.2021г.
10.06.2019г. – 
09.06.2021г.



1.

Сыр мягкий «Домашний»

Молоко питьевое топленое с массовой долей жира 4% ГОСТ 31450-2013

Продукт кисломолочный «Биоряженка» с массовой долей жира 2,5% ТУ 9222-258-00419785-01

Йогурт со злаком массовой долей жира 2,5% с сахаром

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

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

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

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

Йогурт массовой долей жира 2,5% 

Продукт кисломолочный «Закваска» с массовой долей жира 2,5% 

ТУ 9220-003-59063616-05

ТУ 9222-383-00419785-04

2. Мука ржаная хлебопекарная обдирная ГОСТ Р 52809-2007

Общество с ограниченной       от-
ветственностью                 «Моло-
ко Зауралья»                Курганская 
область,                    г. Курган, ул. 
Химмашевская, 364000                    
                 ИНН: 4501090620
ОГРН: 1024500510715                  31 
наименование

СТО 511331105-001-2017-
2012

10.06.2019г. – 
09.06.2021г.
10.06.2019г. – 
09.06.2021г.
10.06.2019г. – 
09.06.2021г.

ТУ 9222-001-00419785-14 
   

10.06.2019г. – 
09.06.2021г.

ТУ 9222-001-00419785-14 
   

10.06.2019г. – 
09.06.2021г.

ТУ 9222-001-00419785-14 
   

10.06.2019г. – 
09.06.2021г.

ТУ 9222-001-00419785-14 
   

10.06.2019г. – 
09.06.2021г.

ТУ 9222-001-00419785-14 
   

10.06.2019г. – 
09.06.2021г.

ТУ 9222-001-00419785-14 
   

10.06.2019г. – 
09.06.2021г.

ТУ 9222-001-51133105-
2013

10.06.2019г. – 
09.06.2021г.

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

ТУ 9220-003-59063616-05 08.12.2017 г. -
08.12.2019 г.

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

ТУ 9220-003-59063616-05 08.12.2017 г. -
08.12.2019 г.

Напиток кефирно-сывороточный с соком банана и красной смородины, 
ароматом банана и земляники массовая доля жира 1,2% с сахаром

08.12.2017 г. -
08.12.2019 г.

 Молоко питьевое пастеризованное обогащенное кальцием, магнием и ви-
таминами с массовой долей жира 3,2% 

08.12.2017 г. -
08.12.2019 г.

Открытое с ограниченной ответ-
ственностью  «КС - Мельник»
ИНН: 4510022009
ОГРН: 1064510014447
г. Курган,  ул. Омская, д.99 640007
4 наименования

08.12.2017 г. -
08.12.2019 г.



2.

Мука пшеничная хлебопекарная высшего, первого, второго сортов

3.  Сливки питьевые пастеризованные с массовой долей жира 34%

Масло сладко-сливочное несоленое «Традиционное» ГОСТ 32261-2013
Творог с массовой долей жира 5%, 9%, ГОСТ 31453-2013 

Сыворотка молочная пастеризованная 

Молоко питьевое пастеризованное с массовой долей жира 2,5%, 3,2% ГОСТ Р 31450-2013

Творог обезжиренный массовой долей жира 1,8% ГОСТ 31453-2013

Сметана с массовой долей жира 20% ГОСТ Р 31452-2013

Кефир массовой долей жира 2,5% ГОСТ 31454-2012

Напиток кисломолочный «Снежок» с сахаром, массовой долей жира 2,5% ТУ 9222-388-00419785-05

Ряженка, массовой долей жира 4,0%  ГОСТ 31455-2012

ТУ 9222-398-00419785-05

Масло топленое, массовой долей жира 99% ГОСТ 32262-2013

4. ГОСТ 27844-88

ГОСТ 31807-2012

Открытое с ограниченной ответ-
ственностью  «КС - Мельник»
ИНН: 4510022009
ОГРН: 1064510014447
г. Курган,  ул. Омская, д.99 640007
4 наименования

 
ГОСТ Р 52189-2003

08.12.2017 г. -
08.12.2019 г.

Закрытое акционерное общество 
«Глинки» г. Курган, мкрн. Глинки, 
ул. Центральная, д.10, 640039 
ИНН: 4501018052
ОГРН: 1024500522859                  
17 наименований   

ГОСТ 31451-2013 13.04.2018г. – 
13.04.2020г.
13.04.2018г. – 
13.04.2020г.

13.04.2018г. – 
13.04.2020г.

Йогурт «Славянский» с наполнителями (клубника, абрикос со злаками, 
вишня) массовой долей жира 2,5% 

ТУ 9222-007-49942742-
2014

13.04.2018г. – 
13.04.2020г.

ТУ 9229-110-04610209-
2002                 

13.04.2018г. – 
13.04.2020г.

08.12.2017 г.-
08.12.2019 г.

08.12.2017 г. -
08.12.2019 г.

08.12.2017 г. -
08.12.2019 г.

08.12.2017 г. -
08.12.2019 г.

06.09.2019 г.- 
05.09.2021 г.

06.09.2019 г.- 
05.09.2021 г.

Паста творожная с фруктовым наполнителем (персик), с сахаром и 
ванилином, массовая доля жира 25% 

06.09.2019 г.- 
05.09.2021 г.

06.09.2019 г.- 
05.09.2021 г.

Открытое акционерное          об-
щество «Хлебокомбинат №1»  г. 
Курган,ул.Куйбышева, д.159, 
640006                                         
ИНН: 4501007565
ОГРН: 1024500516336                  
62 наименования    

Батоны: «Особые», «Подмосковные», «Нарезные», булки городские, пле-
тенки с маком, плетенки обсыпные   

21.12.2017г. -
21.12.2019г.

Хлеб: «Демидовский с изюмом», «Купеческий с черносливом », «Гречне-
вый»,  «Бородинский новый», «Петровский», «Боярский», «Пражский»  

21.12.2017г. -
21.12.2019г.



4.

ГОСТ 31805-2012,

«Хлеб из пшеничной муки 1 сорта» ГОСТ 27842-88

«Хлеб белый из пшеничной муки 2 сорта» ГОСТ 26987-86

ГОСТ 26983-2015

ГОСТ 14031-2014

Тесто дрожжевое «Аппетитное»,  тесто «Пельменное»

ГОСТ 24901-2014

5. Батоны нарезные из пшеничной муки высшего сорта ГОСТ 27844-88

Открытое акционерное          об-
щество «Хлебокомбинат №1»  г. 
Курган,ул.Куйбышева, д.159, 
640006                                         
ИНН: 4501007565
ОГРН: 1024500516336                  
62 наименования    

Хлеб: «Любительский с отрубями»,  7-ми зерновой «Ароматный», 
зерновой «Курганский», «Горчичный с надрезами», «Отрубной»,  «Для 
тостов», «Хлеб из пшеничной муки 1 сорта», «Старорусский»

21.12.2017г. -
21.12.2019г.

21.12.2017г. -
21.12.2019г.

21.12.2017г. -
21.12.2019г.

Хлеб «Дарницкий» из смеси ржаной обдирной и пшеничной хлебопекар-
ной муки первого сорта

.21.12.2017г. -
21.12.2019г.

Кексы, изготовленные на химических разрыхлителях «Уфимский», «Попу-
лярный», «Малышок», «Волжский»

ГОСТ 15052-2014       13.04.2018г. – 
13.04.2020г.

Вафли с жировыми начинками: «Малыш», «Десертные», «Русское поле», 
«Снежинка», «Мишутка», «Умка», «Шоколадные», «Шоколадные-орехо-
вые», вафли без начинки «Воздушные»

13.04.2018г. – 
13.04.2020г.

Коврижка шоколадная с орехом, коврижка шоколадная с кокосовой струж-
кой, коврижка шоколадная с шоколадной крошкой
 

ГОСТ 15810-2014 13.04.2018г. – 
13.04.2020г.

ГОСТ 31806-2012 13.04.2018г. – 
13.04.2020г.

Печение сдобное: «Очарование ночи», «Гречанка», «Сливочное с маком», 
«Сластена», «Ванильное с кунжутом», «Смак», «Белоснежка», «Хрупкое 
счастье» 

13.04.2018г. – 
13.04.2020г.

Батон: «Обыкновенный», «Любительский нарезной», ,«Весенний плете-
ный», «Французский с посыпкой», нарезной с изюмом,  «Пикантный», 
«Праздничная», булочка с повидлом,булочка «Домашняя», рулет с начин-
кой - мак, рулет с начинкой - вареное сгущенное молоко  

ГОСТ 31805-2012 21.12.2017г. -
21.12.2019г.

Общество с ограниченной       от-
ветственностью                 «Шу-
михинский пряник»
Курганская область
г. Шумиха, 
ул. Белоносова,47,
641100                                     ИНН: 
4524007561
ОГРН: 106454018041         
                    
46 наименований

08.12.2017г.-
08.12.2019г.

Кексы: «Игрушка», «Вкусняшка», «Золотая рыбка», «Каприз», «Творож-
ный»  

ГОСТ 15052-2014 08.12.2017г.-
08.12.2019г.



5.

ГОСТ 31751-2012

ГОСТ 15810-2014

ГОСТ 2077-84

ГОСТ 31805-2012

ГОСТ 31807-2012

РСТ РСФСР 577-77

ГОСТ 9511-80

ГОСТ 24557-89

6.

Сушки «К чаю» ГОСТ 32124-2013

Печение овсяное: «С шоколадной крошкой» ТУ 9130-087-4516978-13

ГОСТ 24901-2014

Общество с ограниченной       от-
ветственностью                 «Шу-
михинский пряник»
Курганская область
г. Шумиха, 
ул. Белоносова,47,
641100                                     ИНН: 
4524007561
ОГРН: 106454018041         
                    
46 наименований

Пышки глазурные, пышки с начинкой, пончик 08.12.2017г.-
08.12.2019г.

Пряники: «Подмосковные», «Северные», «Шоколадные», «Воронежские», 
«С кокосом», «Имбирные», «Ароматные» 

08.12.2017г.-
08.12.2019г.

Хлеб ржано-пшеничный простой подовый, хлеб пшенично-ржаной простой 
формовой, хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки заварной «Боро-
динский»  

08.12.2017г.-
08.12.2019г.

Хлеб «Домашний», батон «Багет» из пшеничной муки высшего сорта, хлеб 
«Отрубной» из муки первого сорта, булочка с кунжутом, шаньга сметан-
ная, сдоба «Лакомка», сдоба «Маковка», рулет со сгущенным молоком, 
«Фаготини с сыром», «Язык с творогом», «Рожок с маком», «Рожок с изю-
мом», «Рулетик с курагой»

08.12.2017г.-
08.12.2019г.

Хлеб пшенично-ржаной «Мариинский», хлеб пшенично-ржаной заварной с 
семечками, хлеб пшенично-ржаной заварной 

08.12.2017г.-
08.12.2019г.

Коржи молочные, коржи молочные с орехами, сочни с вишневой начинкой, 
сочни с абрикосовой начинкой, сочни с творогом 

08.12.2017г.-
08.12.2019г.

Слойка «Детская», слойка «Свердловская», конвертики слоеные с повид-
лом 

08.12.2017г.-
08.12.2019г.

Булочка «Веснушка», сдоба «Выборгская», витушки сдобные (с сахаром, с 
крошкой) 

08.12.2017г.-
08.12.2019г.

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Зауральские ба-
ранки»
г. Курган, ул. Бажова, д.142 
640000, 
ИНН:4501164092
ОГРН:1104501007434

22 наименования

Изделия хлебобулочные бараночные: баранки «Сахарные с маком», «Я-
ичные», «Ванильные», «Сдобные»

ГОСТ 7128-91 13.04.2018г. – 
13.04.2020г.

Сушки: «Любительские», «Ванильные», «Сушки с маком», «Простые» ГОСТ 7128-91                 13.04.2018г. – 
13.04.2020г.

13.04.2018г. – 
13.04.2020г.

13.04.2018г. – 
13.04.2020г.

Печение: овсяное-»Любимое», «С семенами подсолнечеика», «С арахи-
сом», «С маком»

13.04.2018г. – 
13.04.2020г.

Изделия кондитерские пряничные. Пряники: «Молочные», «Любительские 
мятные», «Забава», «Новинка», «Шоколадные», «Ржаные», «Имбирные», 
«Творожные» 

ГОСТ 15810-2014 13.04.2018г. – 
13.04.2020г.



7. ГОСТ 26983-2015

ГОСТ 31805-2012

ГОСТ 31805-2012

Печенье сдобное в ассортименте весовое ГОСТ 24901-2014

Пряники в ассортименте весовые
ГОСТ 15810-2014

8. Полуфабрикаты мясные из говядины: филе без костей

Изделия колбасные: вареная «Экстра», «Польская» 

Изделия колбасные: полукопченая «Краковская» 

Полуфабрикаты мясные из говядины: фарш говяжий 

9. ГОСТ 31657-2012

ООО «Хлеб-С»                        ИНН: 
4501185543                   ОГРН: 
113450100354844 Курганская 
область, г. Курган, ул. 
Достоевского, д. 7А, стр. 1              
                                           29 
наименований

Хлеб «Дарницкий»  13.04.2018г. – 
13.04.2020г.

Хлеб пшеничный из муки высшего сорта, хлеб пшеничный из муки первого 
сорта, хлеб пшеничный из муки второго сорта, лепешка «Восточная», 
матнакаш «Восточный», хлеб «Отрубной», лаваш «Армянский», хлеб 
«Полезный» с зерновой смесью, хлеб «Домашний», лепешка «Азия», 
калач 

13.04.2018г. – 
13.04.2020г.

Изделия булочные: булочка «Слоеная» с различными начинками, 
Круасаны весовые, булочка с изюмом, батон «Бутербродный», батончик 
«Чайный», рожки сдобные в ассортименте, булочка «Семейка» в 
ассортименте, батончик «Венуа», булочка «Слоеная» с различными 
начинками, батончик «Чесночный», булка «Прозрачная», ватрушка 
сдобная в ассортименте, булка с помадкой, булка для хот-дога 

13.04.2018г. – 
13.04.2020г.

13.04.2018г. – 
13.04.2020г.

13.04.2018г. – 
13.04.2020г.

Общество с ограниченной  
ответственностью                 
«Крестьянское хозяйство   
Барабинское»                            
Курганская область,         
Далматовский район,                  с. 
Новопетропавловское,         ул. 
Ленина, 73, 641757               ИНН: 
4506004230                   ОГРН: 
1024501455736                    5 
наименований

ТУ 9214-001-41228608-
2016

10.06.2019г. – 
09.06.2021г.

ТУ 9214-001-41228608-
2016

10.06.2019г. – 
09.06.2021г.

ТУ 9214-001-41228608-
2016

10.06.2019г. – 
09.06.2021г.

ТУ 9214-001-41228608-
2016

10.06.2019г. – 
09.06.2021г.

Закрытое акционерное общество 
«Агрофирма «Боровская»      
Россия, Курганская область,        
Кетовский район, с. Новая Сидо-
ровка, 641320     ИНН:4510008526   
                 ОГРН: 1024501525730      
         289 наименований

Субпродукты птицы (кур, цыплят, цыплят-бройлеров) охлажденные, замо-
роженные: печень, сердце, мышечные желудки, шея, ноги, головы, гребни 

06.09.2019 г.- 
05.09.2021 г.



9.

ТУ 9213-038-54899698-08

ТУ 9213-038-54899698-08

ТУ 9214-029-54899698-09

Колбаса вареная «Мортаделла» ТУ 9213-004-92681373-12

Закрытое акционерное общество 
«Агрофирма «Боровская»      
Россия, Курганская область,        
Кетовский район, с. Новая Сидо-
ровка, 641320     ИНН:4510008526   
                 ОГРН: 1024501525730      
         289 наименований

Продукты из мяса птицы (цыплят-бройлеров) охлажденные: копчено-ва-
реная тушка, полутушка, четвертинка, грудка, окорочок, бедро, голень, 
крыло, гузка, шейка, филе, желудки, потрошки птичьи «Ассорти», «Языч-
ки», «Балычок», соломка «К пиву», галантин, цыпленок-табака, рулет 
фаршированный, мясо прессованное, «Фонарик», торт «Слоеный», торт 
«Фестивальный», набор для горохового супа, набор для солянки 

06.09.2019 г.- 
05.09.2021 г.

Запеченные: тушка, тушка фаршированная, полутушка, грудка, окорочок, 
бедро, голень, крыло, гузка, шейка, филе, желудки, сердечки, печень, га-
лантин, мясо «Пикантное», рулет фаршированный, «Руляда» 

06.09.2019 г.- 
05.09.2021 г.

Полуфабрикаты из мяса птицы охлажденные, замороженные и глубокоза-
мороженные рубленые формованные панированные и непанированные: 
крокеты - «Любимый», «Мономах», «Традиционный», фрикадельки - «Мо-
лодежные», «Стольные», «Домашние»;
рамштексы - «Любимый», «Мономах», «Традиционный», палочки - «Моло-
дежные», «Стольные», «С луком»;
люля-кебаб - «По-домашнему», «Любимый»;
шницель - «Шницель», «Мономах»;
котлеты - «Нежные», «По-киевски»;
оладьи - «Печеночные», «Паштетные»;
корден-блю - «С чесноком», «С курагой», «С грибами», «С сыром», «С 
ветчиной», «Ассорти»;
полуфабрикаты рубленые в оболочке: колбаски для гриля - «С чесноком», 
«С луком», «С печенью», «Мономах», «Шашлычные», «Баварские», 
«Мюнхенские»;
купаты - «Белые с зеленью»;
пищевые субпродукты для гриля, запекания, жарения в маринаде или без 
него: желудки, печень, сердце, «Ассорти» 

06.09.2019 г.- 
05.09.2021 г.

Полуфабрикаты замороженные в тесте из мяса птицы: пельмени - «Аппе-
титные», «Пикантные», «Боярские»

ТУ 10.13.14-029-
54899698-09

06.09.2019 г.- 
05.09.2021 г.

Полуфабрикаты в тесте из мяса птицы замороженные: пельмени - «Спи-
ринские», «Спиринские-Гурман», «Спиринские-Деликатесные», «Спи-
ринские мясокапустные», «Спиринские мясокартофельные», манты, чебу-
реки, беляши 

ТУ 10.13.14-004-
041289797-2012

06.09.2019 г.- 
05.09.2021 г.

06.09.2019 г.- 
05.09.2021 г.



9.

ГОСТ 31962-2013

ТУ 9214-229-23476484-10

Закрытое акционерное общество 
«Агрофирма «Боровская»      
Россия, Курганская область,        
Кетовский район, с. Новая Сидо-
ровка, 641320     ИНН:4510008526   
                 ОГРН: 1024501525730      
         289 наименований

Мясо кур, цыплят-бройлеров и их части охлажденные, замороженные: 
тушки, полутушки, четвертины передние и задние, грудки, окорочка, кры-
лья, голени и бедра 

06.09.2019 г.- 
05.09.2021 г.

Продукты из мяса птицы вареные: ветчина - «Мусульманская», «Нежная», 
«Петровская», «Борисовская», «Экстра», «Суздальская»

ТУ 10.13.13-014-
76246985-2016,             ТУ 
9213-014-42463180-15

06.09.2019 г.- 
05.09.2021 г.

Изделия колбасные из мяса птицы охлажденные, замороженные:
колбасы вареные: сорта экстра - «Классическая», «Тирольская», высшего 
сорта - «Диетическая», первого сорта - «Ветчинная», «Столичная», второ-
го сорта - «Курочка», «Даниловская», «Российская», «Чайная из мяса пти-
цы», третьего сорта - «Городская», «Закусочная», «Ливерная»;
сосиски: сорта экстра - «Отборные», высшего сорта - «Домашние», второ-
го сорта - «Куриные», третьего сорта - «Для завтрака»;
сардельки: сорта экстра - «Мюнхенские», первого сорта - «Русские», вто-
рого сорта - «Ялтинские», «Чайные», третьего сорта «Пикантные»;
хлебы: высшего сорта - «Сытный», второго сорта - «Традиционный», тре-
тьего сорта - «Восточный»12

 ТУ 10.13.14-058-
54899698-2017,            ТУ 
9213-014-42463180-15,      
            ТУ9213002-
29162077-14, ТУ 9213-
004-92681373-

06.09.2019 г.- 
05.09.2021 г.

Полуфабрикаты из мяса птицы рубленые формованные в панировке и без 
панировки замороженные: котлеты куриные «Спиринские» 

ТУ 10.13.14-003-
0411289797-2014

06.09.2019 г.- 
05.09.2021 г.

Паштеты: мясные запеченные «Слоеные», птичьи вареные «Птичий 
Смак», «Ряба» 

ТУ 10.13.14-017-
42463180-2015

06.09.2019 г.- 
05.09.2021 г.

Полуфабрикаты из мяса птицы рубленые формованные в панировке и без 
панировки замороженные: фарш - «Обыкновенный», «Домашний», «Осо-
бый», «Превосходный», «Пельменный», «Славянский», «Котлетный», «А-
роматный», «Альпийский», «Новинка», «Оригинальный», «Из куриной 
грудки», «Де Люкс», «Из печени цыплят-бройлеров» 

06.09.2019 г.- 
05.09.2021 г.



9. Закрытое акционерное общество 
«Агрофирма «Боровская»      
Россия, Курганская область,        
Кетовский район, с. Новая Сидо-
ровка, 641320     ИНН:4510008526   
                 ОГРН: 1024501525730      
         289 наименований

Колбасы полукопченые из мяса птицы:
сорт экстра - «Элитная», «Рулетная», «Филейная», «Фестивальная», «Де-
ликатесная», «Сервелат Коньячный», «Сервелат Застольный», «Салями 
по фински», «Салями Янтарная»;
высшего сорта - «Домашняя», «Венская с сыром», «Мускари», «Мозайка», 
«Отборная», «Даниловская», «Азия», «Сервелат с пармезаном», «Салями 
мусульманская», «Салями из мяса птицы»;
первого сорта - «Для завтрака», «Стольная», «Пикантная», «Ямская», 
«Птенчики», «Лукьяновская», «Старбург», «Сервелат Ореховый», «Серве-
лат застольный», «Салями из мяса птицы»;
второго сорта - «Ветчина рубленая», «Особая», «Ассорти», «Молодеж-
ная», «Летняя», «Сервелат Экстра», «Сервелат Татарский», «Сервелат 
Мусульманский», «Салями Дачная», «Тминная»;
третьего сорта - «Ароматная», «Российская», «Чесночная», «Курочка», 
«Пятницкая», «Балычковая», «Застольная», «С сыром», «Оригинальная», 
«Сервелат Пикантный», «Салями Пикантная»;
колбаски полукопченые из мяса птицы:
сорт экстра - «Пражские», «Белые», «Ликерные»;
высшего сорта - «Под пиво», «Мускатные», «Кнуты с сыром»;
первого сорта - «Городские», «Элитные», «Острые», «Шашлычные»;
второго сорта - «Родионовские», «Сокольники», жареные «С печенью»;
третьего сорта - «Закусочные», «Острые», «Спагетти» 

ТУ 9213-062-54899698-
2012

06.09.2019 г.- 
05.09.2021 г.



9. Закрытое акционерное общество 
«Агрофирма «Боровская»      
Россия, Курганская область,        
Кетовский район, с. Новая Сидо-
ровка, 641320     ИНН:4510008526   
                 ОГРН: 1024501525730      
         289 наименований

Колбасы полукопченые из мяса птицы:
сорт экстра - «Элитная», «Рулетная», «Филейная», «Фестивальная», «Де-
ликатесная», «Сервелат Коньячный», «Сервелат Застольный», «Салями 
по фински», «Салями Янтарная»;
высшего сорта - «Домашняя», «Венская с сыром», «Мускари», «Мозайка», 
«Отборная», «Даниловская», «Азия», «Сервелат с пармезаном», «Салями 
мусульманская», «Салями из мяса птицы»;
первого сорта - «Для завтрака», «Стольная», «Пикантная», «Ямская», 
«Птенчики», «Лукьяновская», «Старбург», «Сервелат Ореховый», «Серве-
лат застольный», «Салями из мяса птицы»;
второго сорта - «Ветчина рубленая», «Особая», «Ассорти», «Молодеж-
ная», «Летняя», «Сервелат Экстра», «Сервелат Татарский», «Сервелат 
Мусульманский», «Салями Дачная», «Тминная»;
третьего сорта - «Ароматная», «Российская», «Чесночная», «Курочка», 
«Пятницкая», «Балычковая», «Застольная», «С сыром», «Оригинальная», 
«Сервелат Пикантный», «Салями Пикантная»;
колбаски полукопченые из мяса птицы:
сорт экстра - «Пражские», «Белые», «Ликерные»;
высшего сорта - «Под пиво», «Мускатные», «Кнуты с сыром»;
первого сорта - «Городские», «Элитные», «Острые», «Шашлычные»;
второго сорта - «Родионовские», «Сокольники», жареные «С печенью»;
третьего сорта - «Закусочные», «Острые», «Спагетти» 
Бедро бескостное без кожи, голень с кожей, голень без кожи, голень бес-
костная с кожей, голень бескостная без кожи, стейк, наборы малокус-
ковые, крылышко (цельное, плечевая часть, локтевая часть), чахохбили, 
шашлык, шашлык аппетитный, шашлык аппетитный с косточкой, шашлык 
из грудки с кожей, шашлык из грудки без кожи, лангет, зразы натуральные, 
гуляш, азу, поджарка, мясо для жаркого, набор для супа, набор для рагу, 
набор для первых блюд, набор для бульона, набор для тушения, цы-
пленок бескостный (пластом или чулок), ассорти «Васильевское», ассорти 
«Гурман», кожа шеи, гузка, грудная кость, набор пищевых костей, суповая 
косточка, колобок, рулет деликатесный

ТУ 9213-062-54899698-
2012                                 
ТУ 9214-212-23476484-10

06.09.2019 г.- 
05.09.2021 г.



9. Закрытое акционерное общество 
«Агрофирма «Боровская»      
Россия, Курганская область,        
Кетовский район, с. Новая Сидо-
ровка, 641320     ИНН:4510008526   
                 ОГРН: 1024501525730      
         289 наименований

Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров охлажденные и заморожен-
ные (натуральные, в обсыпке или без обсыпки, в соусе (маринаде):
грудка с кожей, грудка без кожи, грудка верхневолжская, филе с кожей, 
филе без кожи, филе с косточкой, филе большое, филе малое, филе 
«Медальон», окорок с кожей, окорок без кожи, окорок «Особый», окорок 
бескостный с кожей, окорок бескостный без кожи, бедро с кожей, бедро 
без кожи, бедро «Особое», бедро бескостное с кожей, бедро бескостное 
без кожи, голень с кожей, голень без кожи, голень бескостная с кожей, го-
лень бескостная без кожи, стейк, наборы малокусковые, крылышко (цель-
ное, плечевая часть, локтевая часть), чахохбили, шашлык, шашлык аппе-
титный, шашлык аппетитный с косточкой, шашлык из грудки с кожей, 
шашлык из грудки без кожи, лангет, зразы натуральные, гуляш, азу, под-
жарка, мясо для жаркого, набор для супа, набор для рагу, набор для пер-
вых блюд, набор для бульона, набор для тушения, цыпленок бескостный 
(пластом или чулок), ассорти «Васильевское», ассорти «Гурман», кожа 
шеи, гузка, грудная кость, набор пищевых костей, суповая косточка, ко-
лобок, рулет деликатесный

 ТУ 9214-212-23476484-
10

06.09.2019 г.- 
05.09.2021 г.

Блинчики с начинками: блинчики с печенью «Традиционные», с печенью и 
рисом, с мясом «Традиционные», с мясом и грибами, с курицей «Домаш-
ние», с курицей и грибами

 ТУ 10.72. 19-042-
54899698-2017

06.09.2019 г.- 
05.09.2021 г.

Изделия из мяса птицы в желе: «Мясо птицы заливное» первого сорта, 
«Мясо птицы заливное с овощами» первого сорта, «Потрошки птичьи за-
ливные» второго сорта, студень «Птичий», студень «Обеденный», сальти-
сон «Птичий» первого сорта, холодец «Студенческий» первого сорта, хо-
лодец «Птичий» первого сорта 

ТУ 10.13.14-012-
42463180-2016

06.09.2019 г.- 
05.09.2021 г.
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