
5 предприятий, 85 наименования

Наименование продукции

1. масло подсолнечное «Менщиковское», нерафинированное, 1 сорта ГОСТ 1129-2013

2. Мука ржаная хлебопекарная обдирная ГОСТ 7045-2017

Мука пшеничная хлебопекарная высшего, первого, второго сортов

3.  ТУ 9222-388-00419785-05

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

ТУ 9222-398-00419785-05

Масло топленое ГОСТ 32262-2013

ГОСТ 31450-2013

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

добровольную маркировку пищевых продуктов информационным знаком «Зауральское качество»

№ 
п/п

Наименование организации
юридический адрес

ГОСТ,                       
технические условия

Срок действия 
разрешения

Общество с ограниченной       от-
ветственностью  «Курганский 
завод растительных масел»   
ИНН 4510030560                        
ОГРН 1164501052308                  
Курганская область, Кетовский 
район, село Менщиково,            
ул. Южная, 1Б, офис 1, 641324       
 1 наименование

18.02.2020 г.         
17.02.2022 г.

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

18.02.2022 г. - 
17.02.2024 г.    

 
ГОСТ 26574-2017

18.02.2022 г. - 
17.02.2024 г.    

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

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

12.11.2021 г.- 
11.11.2023 г

12.11.2021 г.- 
11.11.2023 г

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

12.11.2021 г.- 
11.11.2023 г
12.11.2021 г.- 
11.11.2023 г.

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

18.02.2022 г. - 
17.02.2024 г.    



3.  

Творог обезжиренный ГОСТ 31453-2013

Творог массовой долей жира 5%, 9% ГОСТ 31453-2013

Сметана с массовой долей жира 15%, 20% ГОСТ 31452-2012

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

4. ГОСТ 31805-2018

ГОСТ 31807-2018

Хлеб «Дарницкий» ГОСТ 26983-2015

ГОСТ 14031-2014

Тесто дрожжевое «Аппетитное»,  тесто «Пельменное»

ГОСТ 24901-2014

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

18.02.2022 г. - 
17.02.2024 г.    

18.02.2022 г. - 
17.02.2024 г.    

18.02.2022 г. - 
17.02.2024 г.    

18.02.2022 г. - 
17.02.2024 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 «Аро-
матный», хлеб «Отрубной», батон «Любительский нарезной», батон 
«Французский с посыпкой», батон «Обыкновенный», батон с изюмом, 
булочка с повидлом 

10.12.2020 г. - 
09.12.2022 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 се-
менами подсолнечника», хлеб «Пражский», хлеб «Ржаной» 

10.12.2020 г. - 
09.12.2022 г.    

10.12.2020 г. - 
09.12.2022 г.    

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

ГОСТ 15052-2014       10.12.2020 г. - 
09.12.2022 г.    

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

10.12.2020 г. - 
09.12.2022 г.    

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

ГОСТ 15810-2014 10.12.2020 г. - 
09.12.2022 г.    

ГОСТ 31806-2012 10.12.2020 г. - 
09.12.2022 г.    

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

10.12.2020 г. - 
09.12.2022 г.    



5. ГОСТ 7128-91 

Сушки: «Ванильные», «Любительские», «С маком» ГОСТ 32124-2013 

Сушки «К чаю» ГОСТ 32124-2013

Печение овсяное: «С шоколадной крошкой»

ГОСТ 15810-14 

ГОСТ 15810-14 

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

24 наименования

Баранки: «Ванильные», «Яичные», «Сахарные с маком», «Сахар-
ные», «Сдобные», «Горчичные» 

10.12.2020 г. - 
09.12.2022 г.    

10.12.2020 г. - 
09.12.2022 г.    

10.12.2020 г. - 
09.12.2022 г.    

ТУ 10.72.12-087-45136978-
2019 

10.12.2020 г. - 
09.12.2022 г.    

Пряники: «Молочные», «Забава», «Ржаные», «Любительские мят-
ные», «Имбирные», «Творожные», «Подмосковные», «Шоколадные», 
«Новинка»

10.12.2020 г. - 
09.12.2022 г.    

Печенье овсяное: «Любительское», «С семенами подсолнечника», 
«С маком», «С арахисом» 

10.12.2020 г. - 
09.12.2022 г.    
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