
9 предприятий, 504 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 26.12.2019 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                  32 
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 до-
лей 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% 

Сырок творожный с сахаром и ванилью, массовая доля жира 4,5%

Сырок творожный с сахаром и изюмом, массовая доля жира 4,5%

Масса творожная с сахаром и курагой, массовая доля жира 4,5%

Масса творожная с сахаром и изюмом, массовая доля жира 4,5%

Масса творожная с сахаром и вишней, массовая доля жира 4,5%

2. Мука ржаная хлебопекарная обдирная ГОСТ 7045-2017

Общество с ограниченной       от-
ветственностью                 «Моло-
ко Зауралья»                Курганская 
область,                    г. Курган, ул. 
Химмашевская, 364000                    
                 ИНН: 4501090620
ОГРН: 1024500510715                  32 
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.

ТУ 10.51.56-001-37676459-
2017

30.09.2019 г.         
29.09.2021 г.

ТУ 10.51.56-001-37676459-
2017

30.09.2019 г.         
29.09.2021 г.

ТУ 10.51.56-001-37676459-
2017

30.09.2019 г.         
29.09.2021 г.

ТУ 10.51.56-001-37676459-
2017

30.09.2019 г.         
29.09.2021 г.

ТУ 10.51.56-001-37676459-
2017

30.09.2019 г.         
29.09.2021 г.

Акционерное общество                
«Кургансемена»
ИНН: 4510000164
ОГРН: 1024501522429
г. Курган,  ул. Омская, д.99 640007
4 наименования

26.12.2019г. -
25.12.2021 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 

ГОСТ 31450-2013

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

Сметана с массовой долей жира 20% ГОСТ 31454-2012

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

4. ГОСТ 31805-2018

ГОСТ 31807-2018

Акционерное общество                
«Кургансемена»
ИНН: 4510000164
ОГРН: 1024501522429
г. Курган,  ул. Омская, д.99 640007
4 наименования

 
ГОСТ 26574-2017

26.12.2019г. - 
25.12.2021 г.    

Закрытое акционерное общество 
«Глинки» г. Курган,               мкрн. 
Глинки, ул. Центральная, д.10, 
640039                            ИНН: 
4501018052
ОГРН: 1024500522859                  
11 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.

Молоко питьевое пастеризованное с массовой долей жира 2,5%, 
3,2%

26.12.2019 г. - 
25.12.2021 г.    

26.12.2019 г. - 
25.12.2021 г.    

26.12.2019 г. - 
25.12.2021 г.    

26.12.2019 г. - 
25.12.2021 г.    

Общество с ограниченной ответ-
ственностью                          «Хле-
бокомбинат №1»                 г. Кур-
ган,ул.Куйбышева, д.159, 640006   
                                      ИНН: 
4501221030
ОГРН: 1184501004401                  
45 наименования    

Изделия хлебобулочные из пшеничной муки высшего, первого и вто-
рого сортов:
хлеб «Железнодорожный», хлеб «Крестьянский», 
хлеб«Деревенский», хлеб «Зауральский», хлеб 7-ми злаков «Аромат-
ный», хлеб «Отрубной», батон «Любительский нарезной», батон 
«Французский с посыпкой», батон «Обыкновенный», батон с изюмом, 
булочка с повидлом 

26.12.2019 г. - 
25.12.2021 г.    

Изделия хлебобулочные из ржаной обдирной и пшеничной муки пер-
вого сорта:
хлеб «Демидовский с изюмом», хлеб «Купеческий с черносливом», 
хлеб «Бородинский новый», хлеб «Чусовской», хлеб «Ржаной с семе-
нами подсолнечника», хлеб «Пражский», хлеб «Ржаной» 

26.12.2019 г. - 
25.12.2021 г.    



4.

Хлеб «Дарницкий» ГОСТ 26983-2015

ГОСТ 14031-2014

Тесто дрожжевое «Аппетитное»,  тесто «Пельменное»

ГОСТ 24901-2014

5. ГОСТ 15810-2014

ГОСТ 24901-2014

ГОСТ 31806-2012

Общество с ограниченной ответ-
ственностью                          «Хле-
бокомбинат №1»                 г. Кур-
ган,ул.Куйбышева, д.159, 640006   
                                      ИНН: 
4501221030
ОГРН: 1184501004401                  
45 наименования    

26.12.2019 г. - 
25.12.2021 г.    

Кексы, изготовленные на химических разрыхлителях «Уфимский», 
«Популярный», «Малышок», «Волжский»

ГОСТ 15052-2014       13.04.2018г. – 
13.04.2020г.

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

13.04.2018г. – 
13.04.2020г.

Коврижка шоколадная с орехом, коврижка шоколадная с кокосовой 
стружкой, 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.

Общество с ограниченной       от-
ветственностью 
«Арт и Ко плюс»
ИНН 7203345532
ОГРН 1157232020659
Курганская область,                     г. 
Курган, ул. Дзержинского, 18, 
строение 3, 6400007                      
67 наименований

Изделия кондитерские пряничные. Пряники глазированные:
«Подмосковные», «Творожные», «Шоколадные», «Ржаные», «Медо-
вые», «Воронежские», «К чаю шоколадные», «Постные», «Сельские»

30.09.2019 г.         
29.09.2021 г.

Мучные кондитерские изделия. Печение сдобное:
«Курабье», «Снежок», «Победа», «Солнечное», «Курганские хлебцы», 
«С орехами», «Со сгущенным молоком», «Сметанное», «Творожное», 
«Овсяное особое», «Овсяное особое с семечками» 

30.09.2019 г.         
29.09.2021 г.

Полуфабрикаты хлебобулочные и замороженные:
тесто «Пельменное», «Дрожжевое», «Аппетитное», «Домашнее», 
слоеное дрожжевое, слоеное бездрожжевое 

30.09.2019 г.         
29.09.2021 г.

Изделия хлебобулочные сдобные:
«Венская слойка», «Венская слойка с изюмом», «Венская слойка с 
клюквой, «Слойка с курагой», «Слойка с творогом», «Студень с виш-
ней», «Студень с апельсином», «Студень с киви», «Студень с изюмом 
и яблоком», Круассан «со сгущенкой», Круассаки «с абрикосом», 
Круассан «с клубникой», Круассаки «Облачко», Круассан «Крем-брю-
ле», Круассан «шоколадные» 

ТУ-9116-041-48975583-
2011

30.09.2019 г.         
29.09.2021 г.



5.

ГОСТ 31805-2012

6.

Сушки «К чаю» ГОСТ 32124-2013

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

ГОСТ 24901-2014

7. ГОСТ 26983-2015

ГОСТ 31805-2012

Общество с ограниченной       от-
ветственностью 
«Арт и Ко плюс»
ИНН 7203345532
ОГРН 1157232020659
Курганская область,                     г. 
Курган, ул. Дзержинского, 18, 
строение 3, 6400007                      
67 наименований

Изделия хлебобулочные из дрожжевого теста:
«Снек с плодово-ягодной начинкой», «Снек Черемуха», «Снек Мали-
на», «Снек Смородина», «Снек с маком» 

ТУ-9116-041-48975583-
2011

30.09.2019 г.         
29.09.2021 г.

Изделия хлебобулочные из пшеничной муки:
Булочка «Сахарная», булочка простая, булочка «Семейная», булочка 
«Великолепная», булочка «Ванильная с маком», булочка «Лакомка», 
булочка «Сластена», булочка «Сюрприз», булочка шоколадная, пи-
рожок с повидлом, пирожок с маком, пирожок с курагой, ватрушка с 
творогом, булочка витая, рулет с маком, рулет с курагой, плетенка с 
маком, батончик нарезной, батончик с изюмом, батончик студенче-
ский, булочка для хот-дога 

30.09.2019 г.         
29.09.2021 г.

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», 
«Яичные», «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 
арахисом», «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.

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.



7.

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

ТУ 9213-038-54899698-08

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

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 Сидоровка, 641320     
ИНН:4510008526                    ОГРН: 
1024501525730               289 на-
именований

Субпродукты птицы (кур, цыплят, цыплят-бройлеров) охлажденные, 
замороженные: печень, сердце, мышечные желудки, шея, ноги, голо-
вы, гребни 

06.09.2019 г.- 
05.09.2021 г.

Продукты из мяса птицы (цыплят-бройлеров) охлажденные: копчено-
вареная тушка, полутушка, четвертинка, грудка, окорочок, бедро, го-
лень, крыло, гузка, шейка, филе, желудки, потрошки птичьи «Ассор-
ти», «Язычки», «Балычок», соломка «К пиву», галантин, цыпленок-та-
бака, рулет фаршированный, мясо прессованное, «Фонарик», торт 
«Слоеный», торт «Фестивальный», набор для горохового супа, набор 
для солянки 

06.09.2019 г.- 
05.09.2021 г.



9.

ТУ 9213-038-54899698-08

ТУ 9214-029-54899698-09

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

Запеченные: тушка, тушка фаршированная, полутушка, грудка, око-
рочок, бедро, голень, крыло, гузка, шейка, филе, желудки, сердечки, 
печень, галантин, мясо «Пикантное», рулет фаршированный, «Руля-
да» 

06.09.2019 г.- 
05.09.2021 г.

Полуфабрикаты из мяса птицы охлажденные, замороженные и глубо-
козамороженные рубленые формованные панированные и непаниро-
ванные: крокеты - «Любимый», «Мономах», «Традиционный», фрика-
дельки - «Молодежные», «Стольные», «Домашние»;
рамштексы - «Любимый», «Мономах», «Традиционный», палочки - 
«Молодежные», «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 чесно-
ком», «С луком», «С печенью», «Мономах», «Шашлычные», «Бавар-
ские», «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 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.



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

Колбасы полукопченые из мяса птицы:
сорт экстра - «Элитная», «Рулетная», «Филейная», «Фестивальная», 
«Деликатесная», «Сервелат Коньячный», «Сервелат Застольный», 
«Салями по фински», «Салями Янтарная»;
высшего сорта - «Домашняя», «Венская с сыром», «Мускари», «Мо-
зайка», «Отборная», «Даниловская», «Азия», «Сервелат с пармеза-
ном», «Салями мусульманская», «Салями из мяса птицы»;
первого сорта - «Для завтрака», «Стольная», «Пикантная», «Ямская», 
«Птенчики», «Лукьяновская», «Старбург», «Сервелат Ореховый», 
«Сервелат застольный», «Салями из мяса птицы»;
второго сорта - «Ветчина рубленая», «Особая», «Ассорти», «Моло-
дежная», «Летняя», «Сервелат Экстра», «Сервелат Татарский», 
«Сервелат Мусульманский», «Салями Дачная», «Тминная»;
третьего сорта - «Ароматная», «Российская», «Чесночная», «Куроч-
ка», «Пятницкая», «Балычковая», «Застольная», «С сыром», «Ориги-
нальная», «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 пече-
нью»;
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 Сидоровка, 641320     
ИНН:4510008526                    ОГРН: 
1024501525730               289 на-
именований

Колбасы полукопченые из мяса птицы:
сорт экстра - «Элитная», «Рулетная», «Филейная», «Фестивальная», 
«Деликатесная», «Сервелат Коньячный», «Сервелат Застольный», 
«Салями по фински», «Салями Янтарная»;
высшего сорта - «Домашняя», «Венская с сыром», «Мускари», «Мо-
зайка», «Отборная», «Даниловская», «Азия», «Сервелат с пармеза-
ном», «Салями мусульманская», «Салями из мяса птицы»;
первого сорта - «Для завтрака», «Стольная», «Пикантная», «Ямская», 
«Птенчики», «Лукьяновская», «Старбург», «Сервелат Ореховый», 
«Сервелат застольный», «Салями из мяса птицы»;
второго сорта - «Ветчина рубленая», «Особая», «Ассорти», «Моло-
дежная», «Летняя», «Сервелат Экстра», «Сервелат Татарский», 
«Сервелат Мусульманский», «Салями Дачная», «Тминная»;
третьего сорта - «Ароматная», «Российская», «Чесночная», «Куроч-
ка», «Пятницкая», «Балычковая», «Застольная», «С сыром», «Ориги-
нальная», «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 пече-
нью»;
третьего сорта - «Закусочные», «Острые», «Спагетти» 
Бедро бескостное без кожи, голень с кожей, голень без кожи, голень 
бескостная с кожей, голень бескостная без кожи, стейк, наборы мало-
кусковые, крылышко (цельное, плечевая часть, локтевая часть), ча-
хохбили, шашлык, шашлык аппетитный, шашлык аппетитный с ко-
сточкой, шашлык из грудки с кожей, шашлык из грудки без кожи, лан-
гет, зразы натуральные, гуляш, азу, поджарка, мясо для жаркого, на-
бор для супа, набор для рагу, набор для первых блюд, набор для бу-
льона, набор для тушения, цыпленок бескостный (пластом или 
чулок), ассорти «Васильевское», ассорти «Гурман», кожа шеи, гузка, 
грудная кость, набор пищевых костей, суповая косточка, колобок, ру-
лет деликатесный

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

06.09.2019 г.- 
05.09.2021 г.

Блинчики с начинками: блинчики с печенью «Традиционные», с пече-
нью и рисом, с мясом «Традиционные», с мясом и грибами, с курицей 
«Домашние», с курицей и грибами

 ТУ 10.72. 19-042-
54899698-2017

06.09.2019 г.- 
05.09.2021 г.



9. Закрытое акционерное общество 
«Агрофирма «Боровская»      
Россия, Курганская область,        
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Новая Сидоровка, 641320     
ИНН:4510008526                    ОГРН: 
1024501525730               289 на-
именований

Изделия из мяса птицы в желе: «Мясо птицы заливное» первого сор-
та, «Мясо птицы заливное с овощами» первого сорта, «Потрошки 
птичьи заливные» второго сорта, студень «Птичий», студень «Обе-
денный», сальтисон «Птичий» первого сорта, холодец «Студенче-
ский» первого сорта, холодец «Птичий» первого сорта 

ТУ 10.13.14-012-42463180-
2016

06.09.2019 г.- 
05.09.2021 г.
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