
ДЕП АРТАМ ЕН Т П О ТРЕБИ ТЕЛЬСКО Й  СФ ЕРЫ  И РЕГУЛИРОВАНИЯ  
РЫ Н К А  АЛ КО ГО Л Я КРАСН О ДАРСКО ГО  КРАЯ

П Р И К А З
от Л /  $/Pt/lMct M?/(f №  'ЛЛ

г. Краснодар

Об утверждении итогов краевого конкурса 
в области качества «Сделано на Кубани»

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 21 декабря 2017 года №  999 «О проведении краевого 
конкурса в области качества «Сделано на Кубани» и приказом департамента 
потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края 
от 28 декабря 2017 года №  207 «О проведении краевого конкурса в области 
качества «Сделано на Кубани» проведен краевой конкурс в области качества 
«Сделано на Кубани» (далее -  Конкурс).

По итогам проведения Конкурса в I полугодии 2018 года 
п р и к а з ы в а ю :

1. У твердить протокол заседания конкурсной комиссии Конкурса 
от 27 апреля 2018 года №  1 (прилагается).

2. Отделу организационной работы, кадрового и информационного 
обеспечения департамента (Петраковский) обеспечить размещение 
(опубликование) настоящ его приказа на официальном сайте администрации 
Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а  также на официальном сайте департамента потребительской 
сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.

3. Контроль за выполнением настоящ его приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу с момента его п о д п и сан и я /

Руководитель департамента /  /  Р.С. Куринный



П Р И Л О Ж Е Н И Е

УТВЕРЖ ДЕН 
приказом департамента 

потребительской сферы и 
регулирования рынка алкоголя 

Краснодарского края 
от Л ш ф м  и  / # / №  f J i _________

П Р О Т О К О Л  №  1 
заседания конкурсной комиссии краевого конкурса в области качества 

«Сделано на Кубани»

27.04.2018 г. Краснодар

П редседательствующ ий: руководитель департамента потребительской 
сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края, председатель 
конкурсной комиссии Роман Сергеевич Куринный.

Секретарь: начальник отдела лицензионных договоров и сертификации 
НАО «Краснодарский Дом книги» Татьяна Викторовна М атюшенко. 

П рисутствовали: 8 человек.

П овестка дня:
1. Подведение итогов краевого конкурса в области качества «Сделано на 

Кубани» 2018 года (I полугодие) и определение победителей краевого конкурса 
в области качества «Сделано на Кубани» (далее -  Конкурс).

Обращ ение к участникам заседания руководителя департамента 
потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края, 
председателя конкурсной комиссии Р.С. Куринного.
 2. Основные этапы  проведения конкурса, презентация.____________________

Доклад начальника отдела лицензионных договоров и сертификации 
НАО «Краснодарский Дом книги», секретаря конкурсной комиссии Конкурса 
Т.В. М атюшенко.

Слушали:
1. Краткий обзор о ходе проведения Конкурса, об итогах экспертной 

оценки товаров, общая информация об организациях-конкурсантах, фото-
презентация (приложение №  1).________________________________________________

Т.В. М атюш енко.

Выступили:
1. Начальник управления пищ евой и перерабатывающей 

промышленности министерства сельского хозяйства и перерабатывающей



промышленности Краснодарского края М ихайлов Сергей Евгеньевич -  
о важности и необходимости выделения продукции знаком «Сделано на 
Кубани», что будет способствовать повыш ению конкурентоспособности 
краевых товаров и сделает ее более привлекательной для инвесторов и 
потребителей.

2. Начальник отдела организации лабораторно-диагностической 
деятельности и ветеринарно-санитарной экспертизы государственного 
управления ветеринарии Краснодарского края Радуль Николай Петрович -  о 
необходимости учитывать сведения Роспотребнадзора о выявленных фактах 
нарушения соответствия товаров установленным требованиям.

3. Заместитель руководителя департамента потребительской сферы и 
регулирования рынка алкоголя Краснодарского края, заместитель председателя 
комиссии Кочегарова Елена Васильевна -  о контроле за организациями- 
победителями Конкурса, которым предоставлено право использования знака 
«Сделано на Кубани».

Конкурсная комиссия рассмотрела представленные на Конкурс 
материалы и единогласно решила определить победителями Конкурса 
46 организаций, представившим на Конкурс 133 товара по трем номинациям: 
«Продовольственные товары», «Непродовольственные товары», «Товары 
производственно-технического назначения» (приложение №  2).

Руководитель департамента 
потребительской сферы и 
регулирования рынка алкоголя 
Краснодарского края

Начальник отдела лицензионных 
договоров и сертификации 
НАО «Краснодарский Дом книги», 
секретарь конкурсной комиссии

Р.С. Куринный

Т.В. М атюшенко



П Р И Л О Ж Е Н И Е  №  1

к протоколу заседания 
конкурсной комиссии 

от 27.04.2018 года№  1

ДО КЛ АД
об основны х этапах проведения краевого конкурса 
в области качества «Сделано на Кубани» 2018 года

Краевой конкурс в области качества «Сделано на Кубани» (далее -  Конкурс) 
проводится в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 21 декабря 2017 года №  999 «О проведении краевого 
конкурса в области качества «Сделано на Кубани» и приказом департамента 
потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края от 
28.12.2017 года №  207 «О проведении краевого конкурса в области качества «Сделано 
на Кубани».

12 января 2018 года утвержден график проведения Конкурса в 2018 году.
С 15 января по 16 марта 2018 года -  прием, регистрация и рассмотрения заявок 

и документов организаций, изъявившим желание принять участие в Конкурсе.
16 марта 2018 года завершен прием заявок на участие в Конкурсе. 

Зарегистрировано 135 заявок от 46 организаций и индивидуальных 
предпринимателей из 25 муниципальных образований Краснодарского края.

Товары на участие в Конкурсе представлены во всех трех номинациях:
107 заявок от 33 организаций в номинации «Продовольственные товары»,
11 заявок от 3 организаций в номинации «Непродовольственные товары»,
17 заявок от 10 организаций в номинации «Товары производственно

технического назначения».
В номинации «Продовольственные товары» представлены следующие товаров: 

хлебобулочные и кондитерские изделия, молочные продукты, рыбные, мясные и 
колбасные изделия, мука, сахар, чай, крахмал, минеральная вода, соки, вина и винные 
напитки, масло растительное, соусы, мед.

В номинации «Продовольственные товары» были выделены товарные 
подгруппы: «М ясные и колбасные изделия», «М олочные продукты»,
«Хлебобулочные и кондитерские изделия», «М инеральная вода, алкогольные и 
безалкогольные напитки», «Соусы, кетчупы, майонез, томат и консервы овощные», 
«Рыба и рыбные изделия», «Растительные масла», «Чаи и биологически активные 
добавки».
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В номинации «Непродовольственные товары» представлены следующие 
товары: мебель для дош кольных и учебных учреждений, бытовая химия, изделия 
трикотажные.

В номинации «Товары производственно-технического назначения» 
представлены следующ ие товары: комбайн зерноуборочный, электропривод
стрелочный, культиватор, борона дисковая навесная, бетон, плиты электрические для 
предприятий общ ественного питания, прокат арматурный, сталь арматурная, прокат 
горячекатаный, плиты пенополистирольные теплоизоляционные, машины дисковые 
универсальные прицепные и навесные.

С 19 по 30 марта 2018 года обработаны и проанализированы документы 
конкурсантов.

5 апреля 2018 года утверждены «М етодика проведения оценки товаров, 
заявленных на Конкурс» и оценочные листы экспертов.

9 апреля 2018 года сформирован и утвержден состав экспертной комиссии для 
проведения экспертной оценки товаров.

С 10 по 12 апреля 2018 года прошла экспертная оценка заявленных на Конкурс 
товаров:

10 апреля 2018 года -  экспертная оценка товаров, представленных в номинации 
«Продовольственные товары» (часть 1);

11 апреля 2018 года -  экспертная оценка товаров, представленных в номинации 
«Продовольственные товары» (часть 2);

12 апреля 2018 года -  экспертная оценка товаров, представленных в 
номинациях «Непродовольственные товары» и «Товары производственно
технического назначения».

В экспертной оценке приняли участие специалисты департамента 
потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края, 
министерства сельского хозяйства и перерабатывающ ей промышленности 
Краснодарского края, департамента промышленной политики Краснодарского края, 
специалисты Управления Ф едеральной службы Роспотребнадзора по 
Краснодарскому краю, Ассоциации «Кубаньмолоко», Ассоциации 
«Кубаньмясопром», ЗАО «Кубаньхлебпром», эксперты в области подтверждения 
соответствия продукции (по видам товаров) АО «КЦСЭ «Кубань-Тест», 
АНО ДПО «Стандарты и метрология», ЗАО «Научно-исследовательский институт 
стандартизации и сертификации агропромыш ленной продукции», 
АНО «Исследователь».

Результаты экспертизы обобщены. Итоги проведения экспертной оценки 
товаров, заявленных на Конкурс, приведены в приложении.

С 16 по 28 апреля 2018 года - заседание конкурсной комиссии, определение 
победителей Конкурса, подведение итогов Конкурса.

Итоги Конкурса будут утверждены приказом департаментом потребительской 
сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.

В мае 2018 года состоится торжественная церемония награждения победителей 
конкурса 2018 года.
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Участники Конкурса, товары которых станут победителями Конкурса, будут 
награждены дипломами лауреатов Конкурса с правом использования знака «Сделано 
на Кубани».

Начальник отдела лицензионных
договор и сертификации
НАО «Краснодарский Дом книги» Т.В. М атюшенко



ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 2 
к протоколу заседания 
конкурсной комиссии 

от 27.04.2018 года № 1

ПОБЕДИТЕЛИ
краевого конкурса в области качества «Сделано на Кубани»

№
п/п

Н аименование организации, 
месторасположение

Наименование товара 
(ассортиментная группа)

Номинация «Продовольственные товары»
1 АО «Успенский сахарник», 

Успенский район
Сахар белый свекловичный
кристаллический
T C I, ТС2, ТСЗ

2 ПАО «Комбинат 
хлебопродуктов 
«Тихорецкий», 
Тихорецкий район

М ука пшеничная хлебопекарная 
высшего сорта.

3 ООО «Усть-Лабинская 
зерновая компания «Кубань», 
г. Усть-Лабинск

М ука пшеничная хлебопекарная 
высший сорт;
М ука пшеничная хлебопекарная 
первый сорт;
М ука пшеничная общего 
назначения М  55-23;
М ука пшеничная общего 
назначения М  75-23.

4 ООО «Крахмальный завод 
Г улькевичский», 
Гулькевичский район

Крахмал кукурузный

5 ООО «Крахмальный завод 
Гулькевичский»,
Г улькевичский район

Патока крахмальная

6 Индивидуальный 
предприниматель Глава 
Крестьянского (фермерс
кого) хозяйства «Ильясова 
Альфия Тимуровна», 
Тихорецкий район

Консервы ягодные стерилизованные с 
маркировкой «Варенье малиновое 
фермерское(органическое)»

7 Индивидуальный 
предприниматель Глава 
Крестьянского (фермерского) 
хозяйства «Ильясова Альфия 
Тимуровна», Тихорецкий 
район

М ед цветочный фермерский 
(органический)
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№
п/п

Наименование организации, 
месторасположение

Наименование товара 
(ассортиментная группа)

8 Индивидуальный 
предприниматель Глава 
Крестьянского (фермерского) 
хозяйства «Ильясова Альфия 
Тимуровна»,
Тихорецкий район

Продукты пищевые готовые на основе 
меда с маркировкой «Крем-мед 
цветочный фермерский (органический)»

9 Индивидуальный 
предприниматель Глава 
Крестьянского (фермерского) 
хозяйства «Ильясова Альфия 
Тимуровна»,
Тихорецкий район

Продукты пищевые готовые на основе 
меда с маркировкой «Крем-мед 
цветочный фермерский (органический) с 
малиновым сиропом»

10 Индивидуальный 
предприниматель Глава 
Крестьянского (фермерского) 
хозяйства «Ильясова Альфия 
Тимуровна»,
Тихорецкий район

Продукты пищ евые готовые на основе 
меда с маркировкой «Крем-мед 
цветочный фермерский (органический) с 
вишневым сиропом»

11 Индивидуальный 
предприниматель Стоев 
Андрей Геннадьевич, 
г. Краснодар

Ягоды протертые с сахаром: клюква; 
черная смородина; брусника; ежевика; 
клубника (земляника)

12 Индивидуальный 
предприниматель Стоев 
Андрей Геннадьевич, 
г. Краснодар

Джемы: абрикосовый; вишневый; 
малиновый; черничный.

13 ООО «Натуральные 
продукты», 
Брюховецкий район

М асло льняное нерафинированное 
«Высший сорт» Краснодарское элитное 
льняное

14 ООО «Сельскохозяйственное 
производственное 
предприятие «Ю г», 
г. Армавир

1. М асло подсолнечное рафинированное 
дезодорированное первого сорта 
«КУБАНСКОЕ ЛЮ БИМ ОЕ» 1л;
2. М асло подсолнечное рафинированное 
дезодорированное первого сорта 
«КУБАНСКОЕ ЛЮ БИМ ОЕ» 0,5л;
3. М асло подсолнечное 
нерафинированное первого сорта 
«КУБАНСКОЕ ЛЮ БИМ ОЕ» 1л.

15 ООО «Натуральные 
продукты», 
Брюховецкий район

М асло подсолнечное нерафинированное 
среднеолеиновое «Высший сорт» 
Краснодарское элитное среднеолеиновое
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№
п/п

Наименование организации, 
месторасположение

Наименование товара 
(ассортиментная группа)

16 ООО «Натуральные 
продукты», 
Брюховецкий район

М асло подсолнечное нерафинированное 
высокоолеиновое «Высший сорт» 
Краснодарское элитное высокоолеиновое

17 ООО «Росинка», 
Брюховецкий район

М асло из зародыш ей кукурузы 
ТМ «ВАСИЛИСА» 0,375 л. 
в стеклобутылке

18 ООО «Натуральные 
продукты», 
Брюховецкий район

М асло кукурузное нерафинированное 
«Высший сорт» Краснодарское элитное 
кукурузное

19 ООО «Кубань-Ти», 
Белореченский район

Чай черный байховый высший сорт, тм 
«Кубань чай»
среднелистовой и крупнолистовой.

20 ООО «Кубань-Ти», 
Белореченский район

Чай зеленый байховый фасованный тм 
«Кубань чай» высший сорт

21 Индивидуальный 
предприниматель Карманов 
Андрей Александрович, 
г. Горячий Ключ

Биологически активная добавка к пище 
«Серия Зеленая Аптека»: СБОР № 22; 
СБОР №  23; СБОР №  32; СБОР №  38; 
СБОР №  42

22 Индивидуальный 
предприниматель Карманов 
Андрей Александрович, 
г. Горячий Ключ

Биологически активная добавка к пище 
«Серия Зеленая Аптека»: СБО Р №  6; 
СБОР №  9; СБОР №  10; СБОР № 1 1 ;  
СБОР №  17

23 ООО «Объединение 
Краснодарский чай», 
г. Краснодар

Чай черный с растительными добавками 
(чабрец и душ ица) пакетированный;
Чай зеленый с растительными добавками 
фасованный. М аркировка 
«Краснополянский»

24 ООО «Объединение 
Краснодарский чай», 
г. Краснодар

Чай зеленый натуральный

25 ООО «Объединение 
Краснодарский чай», 
г. Краснодар

Чай черный пакетированный; 
Чай черный натуральный 
(ферментированный)

26 АО фирма «Агрокомплекс» 
им. Н.И.Ткачёва», 
Выселковский район

Консервы мясные кусковые 
стерилизованные:
«Свинина тушеная первый сорт»; 
«Говядина тушеная высший сорт»

27 ООО «М ясоптицекомбинат 
«Каневской»,
Каневской район

Продукт мясной колбаса жареная 
категории В 
«Украинская жареная»
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Наименование организации, 
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Наименование товара 
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28 ООО фирма «ТОРЕС», 
Туапсинский район

Полуфабрикаты в тесте замороженные: 
пельмени мясные «Ф ирменные ТОРЕС», 
категории В;
хинкали «Сочинские», категории В

29 ООО фирма «ТОРЕС», 
Туапсинский район

Колбасные изделия сырокопченые 
полусухие с регулятором кислотности: 
«Армянская»; «Праздничная»; «Салями 
TORES»; «Ю билейная».

30 ООО «М ясоптицекомбинат 
«Каневской»,
Каневской район

Продукт мясной колбаса полукопченая 
категории Б «Красковская»

31 АО фирма «Агрокомплекс» 
им. Н.И.Ткачёва», 
Выселковский район

Продукты мясные колбасные изделия 
вареные категории А: «Докторская»; 
«Любительская»; «Столичная». 
Сосиски «Говяжьи»

32 Индивидуальный 
предприниматель Глава 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства Богуш Виталий 
Владимирович,
Кущевский район

Продукты из шпика соленые: шпик 
закусочный копченый; шпик соленый; 
шпик прессованный 
грудинка соленая

33 ООО «М ясоптицекомбинат 
«Каневской»,
Каневской район

Продукт мясной вареный 
ветчина «Каневская»

34 ООО «М ясоптицекомбинат 
«Каневской»,
Каневской район

Продукт мясной колбасное изделие 
вареное колбаса вареная категории А 
«Докторская»

35 ООО «М ясоптицекомбинат 
«Каневской»,
Каневской район

Продукты мясные -  колбаса варено- 
копченая кат. А:
«М осковская», «Сервелат»

36 ООО фирма «ТОРЕС», 
Туапсинский район

Колбасные изделия вареные: 
«Докторская» (мясной продукт кат. А); 
«М олочная» (мясной продукт кат. Б); 
«М олочная» н/о (мясной продукт кат. Б); 
Колбасные изделия вареные сосиски кат. 
Б: «Любительские»; «М олочные»

37 Индивидуальный 
предприниматель Глава 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства Богуш Виталий 
Владимирович,
Кущевский район

Продукты из мяса птицы:
крылья цыплят копченые; окорочка кур
копченые;
туш ки кур копченые
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38 Индивидуальный 
предприниматель Глава 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства Богуш Виталий 
Владимирович,
Кущевский район

Продукты мясные из свинины вареные в 
форме:
уши прессованные; языки прессованные; 
мясо прессованное

39 Индивидуальный 
предприниматель Глава 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства Богуш Виталий 
Владимирович,
Кущевский район

Продукты мясные из свинины: 
балык по Кубански; Пастрома; 
ушки свиные копченые; Щ ековина (баки)

40 ООО фирма «ТОРЕС», 
Туапсинский район

Колбасные изделия варёно-копченые: 
сервелат «Элитный» (мясной продукт 
категории А.),
сервелат «Финский» (мясной продукт 
кат. Б),
салями «По-Венски» (мясной продукт 
категории А),
салями «По-Ф ранцузский» (мясной 
продукт кат.Б)

41 ООО фирма «ТОРЕС», 
Туапсинский район

Колбаски вареные мясные кат. Б 
«Ш тутгартские».
Изделия колбасные варёные мясные 
кат. Б:
« Кремлёвская»; « Купеческая» н/о. 
Сосиски мясные кат. Б «Венские 
традиционные».
Ш пикачки мясные кат. В «Русские».

42 ЗАО «Тбилисский 
маслосырзавод», 
Тбилисский район

Сыр «Аншантэ» с белой плесенью, 
массовая доля жира 50%

43 ЗАО «Тбилисский 
маслосырзавод», 
Тбилисский район

Сыр «Рокфорини» с голубой плесенью, 
массовая доля жира 50%

44 ЗАО «Сыродельный 
комбинат «Ленинградский», 
Староминский район

М олоко питьевое пастеризованное 
с массовой долей жира 2,5%

45 ООО «М аслозавод 
«Абинский», 
Абинский район

М асло крестьянское сладко-сливочное 
несоленое,
массовая доля жира 72,5%
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46 АО фирма «Агрокомплекс» 
им. Н.И.Ткачёва», 
Выселковский район

М асло сливочное: 
Традиционное; Крестьянское; 
Любительское.

47 ЗАО «Сыродельный 
комбинат «Ленинградский», 
Староминский район

Кефир с массовой долей ж ира 2,5%

48 ЗАО «Тбилисский 
маслосырзавод», 
Тбилисский район

Сметана, массовая доля жира 15%

49 АО фирма «Агрокомплекс» 
им. Н.И.Ткачёва», 
Выселковский район

Творог «Домашний» с массовой долей 
жира 18,0%

50 ООО фирма «Калория», 
Каневской район

Сыры полутвердые с голубой плесенью: 
«Кубанский блюз» с м.д.ж. 50%;
«Royal cheese» (Королевский сыр) с 
м.д.ж. 60%;
Сыры мягкие с белой плесенью:
«Delice» (Восторг) с м.д.ж. 50%;
« Kuban elite» (Кубань элит) с м.д.ж. 50%; 
«Сливочное удовольствие» с м.д.ж. 60%

51 ООО «М аслозавод 
«Абинский», 
Абинский район

Творог, массовая доля жира 5%

52 ООО «М аслозавод 
«Абинский», 
Абинский район

М олоко питьевое пастеризованное, 
массовая доля ж ира 2,5%

53 ООО фирма «Калория», 
Каневской район

Сметана с м.д.ж. 20,0%

54 ООО фирма «Калория», 
Каневской район

Кефир с массовой долей жира 2,5%

55 ООО фирма «Калория», 
Каневской район

Творог «Из Старой деревни» 
с м.д.ж. 2,0 %;
Творог «Из Старой деревни» 
с м.д.ж. 9,0 %

56 ООО фирма «Калория», 
Каневской район

М олоко питьевое пастеризованное с 
м.д.ж. 2,5%

57 Староминский филиал 
«Сыродел»
ЗАО «Сыродельный 
комбинат «Ленинградский», 
Ленинградский район

Сыр «Голландский «ИТ» 
с м.д.ж. в сухом веществе 45%
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58 ЗАО «Сыродельный 
комбинат «Ленинградский», 
Староминский район

Сырок творожный обезжиренный с 
сахаром и изюмом

59 АО фирма «Агрокомплекс» 
им. Н.И.Ткачёва», 
Выселковский район

Сметана с массовой долей жира: 
15,0%; 20,0% ; 25,0%

60 Староминский филиал 
«Сыродел»
ЗАО «Сыродельный 
комбинат «Ленинградский», 
Ленинградский район

Сметана с массовой долей жира 20 %

61 ООО «М аслозавод 
«Абинский», 
Абинский район

Кефир, массовая доля жира 2,5%

62 ООО «М аслозавод 
«Абинский», 
Абинский район

Сметана, массовая доля жира 20 %

63 АО «Краснодарский 
хлебозавод № 6», 
г. Краснодар

Хлеб из пшеничной муки: хлеб тестовый: 
«Ассорти»; «Европейский»; «Ф аворит»; 
«Отрубной»

64 Филиал №2 
«Хлебокомбинат» 
Красноармейского 
райпотребсоюза, 
Красноармейский район

Изделия хлебобулочные из пшеничной 
муки: хлеб «Колос» 0,502 кг; 
булка «Бриош ь» 0,35 кг

65 Филиал №2 
«Хлебокомбинат» 
Красноармейского 
райпотребсоюза, 
Красноармейский район

Изделия хлебобулочные из смеси ржаной 
и пшеничной муки: 
хлебуш ек Финский» с клюквой 0,3 кг; 
батон «Ю жный» с изюмом 0,4 кг

66 Филиал АО «Краснодарский 
хлебозавод №6, 
г. Краснодар

Изделия хлебобулочные сдобные из 
пш еничной муки, обогащенные 
витаминно-минеральными премиксом: 
булочка «ВитаБум», 0,1 кг; булочка 
ВитаМ икс», 0,1 кг

67 АО «Краснодарский 
хлебозавод № 6», 
г. Краснодар

Изделие хлебобулочное из пшеничной 
муки: батон «Летний»

68 АО «Сочинский 
хлебокомбинат», 
г. Сочи

Изделия хлебобулочные из ржаной и 
смеси ржаной и пш еничной муки. 
Хлеб «Австрийский домашний»
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69 Филиал АО «Краснодарский 
хлебозавод № 6, 
г. Краснодар

Изделия хлебобулочные зерновые из 
смеси ржаной и пш еничной муки: хлеб 
«Злаковый с морковью» 
формовой, 0,25 кг

70 АО «Краснодарский 
хлебозавод № 6», 
г. Краснодар

Изделия хлебобулочные сдобные 
слоеные из пшеничной муки: 
слойка «Лакомка» с маком; 
слойка «Лакомка» с изюмом.

71 ООО «Хлебозавод № 6», 
г. Краснодар

Печенье сдобное: «Домашнее», 
«М аковка»; «Курабье», «Овсяное».

72 АО «Туапсехлеб», 
Туапсинский район

Изделия хлебобулочные из ржаной муки 
и смеси разных сортов муки: 
хлеб «Бородинский новый»

73 Филиал №2 
«Хлебокомбинат» 
Красноармейского 
райпотребсоюза, 
Красноармейский район

Восточные сладости мучные 
слойка «Плетенка», 0,07 кг

74 ООО «Брюховецкий 
хлебозавод», 
Брюховецкий район

Торт бисквитный «Крем-брюле» 
прослоенный кремом на основе 
растительных жиров

75 АО «Сочинский 
хлебокомбинат», 
г. Сочи

Печенье сдобное: с изюмом и арахисом; 
Кокосовое молоко; Полоски с семенами.

76 ООО «Брюховецкий 
хлебозавод», 
Брюховецкий район

Изделие булочное из пш еничной муки 
батон «Утро»

77 АО «Краснодарский 
хлебозавод №6», 
г. Краснодар

Изделия хлебобулочные сдобные 
слоеные из пшеничной муки: 
слойка с вишней; слойка с черной 
смородиной;
слойка с малиной; слойка с яблочной 
начинкой; слойка ягодная.

78 ООО «Брюховецкий 
хлебозавод», 
Брюховецкий район

Печенье сдобное «Имбирное»

79 Ф илиал АО «Краснодарский 
хлебозавод №6, 

г. Краснодар

Изделия хлебобулочные зерновые из 
пш еничной муки:
хлеб «Пять злаков» формовой, 0,25 кг

80 АО «Краснодарский 
хлебозавод №6», 
г. Краснодар

Хлеб из смеси ржаной и пшеничной 
муки: «Хлеб Столичный»
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81 ООО «Усть-Лабинская 
зерновая компания «Кубань», 
г. Усть-Лабинск

Хлеб из пш еничной муки общего 
назначения М 75-23 «Ф ермерский»

82 АО «Туапсехлеб», 
Тупсинский район

Хлеб пшеничный: хлеб городской

83 ООО «Брюховецкий 
хлебозавод», 
Брю ховецкий район

Хлеб из смеси ржаной и пшеничной и 
муки «Любимый»

84 АО «Сочинский 
хлебокомбинат», 
г. Сочи

Лаваш «Армянский»

85 ООО «Ю жная соковая 
компания», 
Белореченский район

Сок томатный восстановленный с 
мякотью с солью с сахаром;
Нектар: морковно-яблочный с мякотью; 
тыквенно-яблочный с мякотью. ТМ  
«Дары Кубани»

86 ООО «Ю жная соковая 
компания», 
Белореченский район

Сок яблочный восстановленный 
осветленный;
Нектар: яблочно-виш невый осветленный; 
яблочно-виноградный осветленный; 
апельсиновый; мультифруктоый 
ТМ  «Дары Кубани»

87 ЗАО «Славпром», 
Славянский район

Вина столовые:
Сухое белое «Алиготе»;
Сухое красное «М ерло»;
Сухое красное «Каберне»;
Сладкое красное «Кагор Даманский»

88 ООО «Ю жная Водяная 
Компания»,
Крымский район

Вода минеральная природная питьевая 
столовая «Славица»

89 ООО «АМ ЕТИСТ», 
Отрадненский район

Вода минеральная природная питьевая 
лечебно-столовая «Отрадненская»

90 ООО «Кубань-Ти», 
Белореченский район

Компоты фруктовые:
из фейхоа (стеклобанка); вишневый
(стеклобанка);
из кизила (стеклобанка); из фейхоа и 
боярышника (стеклобанка); 
из персиков (стеклобанка)

91 ООО «АМ ЕТИСТ», 
Отрадненский район

Вода питьевая родниковая 
«Отрадненская» первой категории, 
негазированная, расфасованная в емкости
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92 ЗАО «Славпром», 
Славянский район

Напиток винный сладкий: 
«Сангрия Ю жная Белая»; 
«Сангрия Ю жная Красная»; 
«Глинтвейн»

93 ООО «Кубань-Ти», 
Белореченский район

Консервы овощные: 
томаты маринованные (стеклобанка); 
огурцы маринованные (стеклобанка); 
ассорти из томатов и огурцов 
маринованные (стеклобанка); 
огурцы солёные (стеклобанка).

94 Индивидуальный 
предприниматель Стоев 
Андрей Геннадьевич, 
г. Краснодар

Соусы овощные томатные: 
«Астраханский»; «Краснодарский»; 
«Острый»; «По-грузински»; 
«Ш ашлычный»

95 ООО «Кубань-Ти», 
Белореченский район

Томатная паста оригинальная 
«Краснодарская экстра» с содержанием 
сухих веществ 25%  (жестебанка, 
стеклобанка)

96 ООО «Сельскохозяйственное 
производственное пред
приятие «Ю г», г. Армавир

Томатная паста «СЕМ ЕННЫ Е 
СЕКРЕТЫ » ст/б 0,27 кг

97 Индивидуальный 
предприниматель 
Стоев Андрей Г еннадьевич, 
г. Краснодар

Соусы овощные: «Хренодер кавказский»; 
«Хренодер домашний».
Соусы томатные:
«Аджика домашняя»; «Аджика 
кавказская»; «Сацебели ш аш лычный»

98 ООО «Сельскохозяйственное 
производственное 
предприятие «Ю г», 
г. Армавир

Приправа «Аджика Кавказская» 
с товарным знаком «Семейные секреты» 
(ст/б 0,35 кг)

99 Индивидуальный 
предприниматель 
Стоев Андрей Г еннадьевич, 
г. Краснодар

Томатная паста 25%

100 ООО «Сельскохозяйственное 
производственное 
предприятие «Ю г», 
г. Армавир

М айонез Провансаль м.д.ж. 56 % (д/п 
0,435 кг; пл/ведро 0,8 кг) с товарным 
знаком «Семейные секреты».
М айонез Провансаль м.д.ж. 56 % (0,22 кг; 
пл/ведро 0,8 кг) с товарным знаком 
«Сельская ярмарка».
М айонезный соус Легкий с м.д.ж. 15% 
(д/п 400 мг; 750 мг) с товарным знаком 
«Семейные секреты»
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101 ООО «Сельскохозяйственное 
производственное 
предприятие «Юг», 
г. Армавир

Кетчупы с товарным знаком 
«Семейные секреты»: 
«Томатный» (д/п 0,23 кг); 

«Ш ашлычный» (д/п 0,23 кг); 
«Лечо» (д/п 0,23 кг); «Соус-по- 
грузински» (ст/б 0,35 кг).

102 Индивидуальный 
предприниматель Бернгардт 
Игорь Александрович, 
Славянский район

Пресервы из разделанной рыбы в 
заливках:
Сельдь ф/к с лимоном (180 гр);Сельдь 
ф/к с ароматом копчения (180 гр); 
Сельдь ф/к с паприкой (180 гр); Сельдь 
ф/к в масле (250 гр);
Сельдь ф/к в грибном соусе (180 гр)

103 Индивидуальный 
предприниматель Бернгардт 
Игорь Александрович, 
Славянский район

Полуфабрикаты кулинарные из рыбы и 
нерыбных объектов промысла 
мороженые: котлеты из щуки; котлеты из 
толстолобика

104 Индивидуальный 
предприниматель Бернгардт 
Игорь Александрович, 
Славянский район

Рыба вяленая в ассортименте: 
толстолобик пласт вяленый; лещ  
вяленый; щ ука вяленая; камбала вяленая.

105 Индивидуальный 
предприниматель Бернгардт 
Игорь Александрович, 
Славянский район

Рыба холодного копчения: 
толстолобик пласт х/к; лещ  х/к; щука 
пласт х/к; камбала х/к; сельдь х/к

Номинация «Непродовольственные товары»
1 Индивидуальный 

предприниматель 
Белова Лариса Васильевна, 
Славянский район

Изделия трикотажные верхние для 
девочек ясельной, дош кольной, 
школьной и подростковой групп:
Из хлопчатобумажной пряжи: 
костюмы; брюки; платья, сарафаны; 
юбки.

2 Индивидуальный 
предприниматель Белова 
Лариса Васильевна, 
Славянский район

Изделия трикотажные бельевые для 
девочек дош кольной, ш кольной и 
подростковой групп:
Из хлопчатобумажной пряжи: 
трусы; пижамы, сорочки ночные; 
комплекты.

3 ООО Научно-производс
твенное предприятие 
«Флореаль», г. Краснодар

Средства чистящ ие щелочные 
«Аксолит»; «Рапин экспресс»; 
«Антипригар»
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№
п/п

Наименование организации, 
месторасположение

Наименование товара 
(ассортиментная группа)

4 ООО Научно- 
производственное 
предприятие «Флореаль», 
г. Краснодар

Средства моющ ие для сантехники: 
«Ф лоресанк»; «Флоресам" 
АКТИВ»;«Флоресан*\УС»; 
«Флоресан®РКО».

5 ООО Научно- 
производственное 
предприятие «Флореаль», 
г. Краснодар

Средства моющие: Средство моющее для 
посуды «Ф лореаль МП»; Средство для 
автомат, мойки посуды «Ф лореаль 
АМ Н»; Ополаскиватель для 
автоматической мойки посуды 
«Ф лореаль ОН»; Г ель для мытья посуды 
«Ф лореаль МП гель».

6 ООО Научно- 
производственное 
предприятие «Флореаль», 
г. Краснодар

Средства моющие серии «М арк+»: 
«М арк+СТ»; «М арк+К»; «М арк+П»

7 ООО «Есения-М ебель», 
г. Краснодар

Набор мебели для дош кольных 
учреждений:
1. Ш каф для хозяйственного инвентаря;
2. Ш каф для одежды детский 
пятидверный;
3. Ш каф-стол рабочий игровой «Кухня»;
4. Диван детский;
5. Кровать детская Тип II.

8 Индивидуальный 
предприниматель Белова 
Лариса Васильевна, 
Славянский район

Изделия трикотажные бельевые для 
мальчиков дош кольной, ш кольной и 
подростковой групп:
Из хлопчатобумажной пряжи: 
трусы; пижамы; комплекты.

9 Индивидуальный 
предприниматель 
Белова Лариса Васильевна, 
Славянский район

Изделия трикотажные верхние для 
мальчиков ясельной, дош кольной, 
школьной и подростковой групп: 
Из хлопчатобумажной пряжи: 
костюмы; брюки, бриджи, шорты.

10 ООО Научно- 
производственное 
предприятие «Флореаль», 
г. Краснодар

Ж идкое антибактериальное мыло 
«Трикломед»

11 ООО «Есения-М ебель», 
г. Краснодар

Набор мебели для учебных заведений:
1. Стул ученический регулируемый №3;
2. Стол ученический двухместный 
регулируемый №6;
3. Стол аудиторный С А 15 ОМ;
4. Ш каф-купе для преподавательской.
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№
п/п

Наименование организации, 
месторасположение

Наименование товара 
(ассортиментная группа)

Номинация «Товары производственно-технического назначения»
1 ООО «КЛААС», 

г. Краснодар
Комбайн зерноуборочный самоходный 
«Т укано»/«Т исапо» 
моделей 570 и 580.

2 ОАО «Объединённые 
электромеханические 
заводы»
(филиал ОАО «ЭЛТЕЗА»)

Электропривод стрелочный с 
автопереключателем на базе 
магнитоуправляемых герметизированных 
контактов типа СП-6М Г

3 ООО «Абинский
Электрометаллургический
завод»,
Абинский район

Прокат арматурный свариваемы 
периодического профиля класса А-500 
диаметром 6-32 мм для армирования 
железобетонных конструкций

4 ООО «Абинский
Электрометаллургический
завод»,
Абинский район

Сталь арматурная периодического 
профиля термомеханическая 
упрочненная мелкосортная класса Ат800 
диаметром 10-16 мм для армирования 
железобетонных конструкций

5 ООО «Абинский Электро
металлургический завод», 
Абинский район

Прокат арматурный периодического 
профиля мелкосортный класса прочности 
А-Ш  (А400) диаметром 10-32 мм (марка 
стали 25Г2С)

6 ООО «Абинский Электро
металлургический завод», 
Абинский район

Прокат горячекатаный гладкий из 
армированной стали класса А-I (А240) 
диаметром 8-12 мм.

7 ООО «БДМ -Агро», 
г. Кореновск

Дискатор БДМ -6,6х4ПК

8 ООО «ПИЩ ТЕХ», 
Динской район

Сковороды электрические типа СЭП для 
предприятий общественного питания: 
-сковорода электрическая СЭП-0,25 
(емкость 35л, 985х850(900)х820(840)мм,
6 кВт;
-сковорода электрическая СЭП-0,45 
(емкость 65л),
(1430х850(900)х820(840)мм, 65 л, 12 кВт, 
380В)
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№
п/п

Наименование организации, 
месторасположение

Наименование товара 
(ассортиментная группа)

9 ООО «ПИЩ ТЕХ», 
Динской район

Плиты электрические типа ПЭТ для 
предприятий общ ественного питания: 
-плита электрическая 4-х конф. с жар. 
Ш кафом ПЭТ-0,48-ДШ -01 (лицо нерж) 
(840(1050)х850(900)х860 (880);
- плита электрическая 6-х конф. с жар. 
шкафом ПЭТ-0,72-ДШ -01 (лицо нерж) 
(1265(1475)х850(895)х860(880)

10 ООО «ПИЩ ТЕХ», 
Динской район

Ш кафы жарочные типа Ш ЭЖ П для 
предприятий общ ественного питания:
- шкаф жарочный 1-секционный Ш ЭЖ П-
1 лицо нерж,
840х840х(895)х 1065( 1085)мм;
- шкаф жарочный 2-секционный Ш ЭЖ П-
2 лицо нерж,
840х840х(895)х 1500( 1520)мм;
- шкаф жарочный 3-секционный Ш ЭЖ П-
3 лицо нерж,
840х840х(895)х 1500( 1520)мм.

11 ООО
«Новопокровскагромаш», 
Новопокровский район

М ашины дисковые универсальные 
(М ДУ) прицепные и навесные, моделей: 
М ДУ-Зх4П; М ДУ-4х4П; М ДУ-6х4ПГ; 
М ДУ-4х4Н; М ДУ-2,6х2Н

12 ООО
«Новопокровскагромаш», 
Новопокровский район

Культиватор для предпосевной сплошной 
обработки почвы прицепной, моделей 
КПС: КПСП-4КБ; КПСП-6КБ; КПСП -6Г; 
КПСП-8Г; КПСП-10Г

13 ООО «БДТ АГРО», 
г. Краснодар

Борона дисковая навесная Б Д М -2,1x2 НП

14 ООО «БДТ АГРО», 
г. Краснодар

Борона дисковая Б ДМ -3,6x3 КП  с 
выравнивающим устройством

15 И нд ивиду ал ьн ы й 
предприниматель Стругов 
Александр Сергеевич, 
г. Краснодар

Борона дисковая навесная Б ДМ -2,3x2 НВ 
(КОРТЕС)

16 ООО «Русский бетон», 
г. Сочи

Бетон М-200 В 15; Бетон М -300 В 22,5; 
Бетон М-350 В 25

17 ООО «НовоПласт-Ю г», 
Кущевский районн

Плиты пенополистирольные 
теплоизоляционные марки:
П П С 10; П П С 13; ППС14; ППС16Ф; 
ППС25


