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№ Наименование животных /мясопродукта Характеристика продукции Тариф Т-1

МИН ЦЕНА

1 Товарная свинья от 70кг до 125кг и более 110,00р.

2 Хряки-производители более 200 кг ( средний вес партии) 80,00р.

3 Свиноматки менее и более 200 кг ( средний вес партии) 88,00р.

4 Полутуша свиная 2-ой категории, охл охл.(средний вес партии от 25 кг и более) 168,00р.

5 Полутуша свиная 2-ой категории, зам зам.(средний вес партии от 25 кг и более) 168,00р.

6 Полутуша свиная 2-ой категории, охл охл.(средний вес партии от 25 кг и более) 181,00р.

7 Полутуша свиная ( свиноматки) охл. 155,00р.

8 Полутуша свиная ( свиноматки) зам. 155,00р.

9 Полутуша свиная ( подсвинки) охл. 166,00р.

№ Наименование продукции Индивид. упак Групповая. упак Груп. Вес Тариф Т-1

МИН ЦЕНА

10 Диафрагма свиная весовой зам., упак. гофрокороб ≈ 10 кг 157,00р.

11 Диафрагма свиная весовой зам., упак.(пакет) гофрокороб ≈ 10 кг 158,00р.

12 Мясная обрезь (зачистки по мясу) весовой зам., упак. гофрокороб ≈ 10 кг 188,00р.

13 Мясная обрезь (зачистки по мясу) весовой зам., упак.(пакет) гофрокороб ≈ 10 кг 189,00р.

14 Печень свиная весовой зам., упак. (лоток) гофрокороб ≈ 10 кг 119,00р.

15 Печень свиная весовой зам., упак. гофрокороб ≈ 10 кг 70,00р.

16 Почки свиные весовой зам., упак.  (лоток) гофрокороб ≈ 10 кг 100,00р.

17 Сердце свиное весовой зам., упак. (лоток) гофрокороб ≈ 10 кг 138,00р.

18 Язык свиной весовой зам., упак. (лоток) гофрокороб ≈ 10 кг 228,00р.

19 Голова свиная (без ушей) весовой зам., упак. гофрокороб 10 кг - 15 кг 22,00р.

20 Желудок свиной весовой зам., упак. гофрокороб ≈ 10 кг 69,00р.

21 Желудок свиной весовой зам., упак.(пакет) гофрокороб ≈ 10 кг 70,00р.

22 Жир-сырец свиной весовой зам., упак. гофрокороб ≈ 10 кг 20,00р.

23 Жир-сырец свиной весовой зам., упак.(пакет) гофрокороб ≈ 10 кг 21,00р.

24 Ноги свиные весовой зам., упак. гофрокороб ≈ 10 кг 44,00р.

25 Ноги свиные весовой зам., упак.(пакет) гофрокороб ≈ 10 кг 45,00р.

26 Калтык свиной весовой зам., упак. гофрокороб ≈ 10 кг 49,00р.

27 Калтык свиной весовой зам., упак.(пакет) гофрокороб ≈ 10 кг 50,00р.

28 Уши свиные весовой зам., упак. гофрокороб ≈ 10 кг 108,00р.

29 Уши свиные весовой зам., упак.(пакет) гофрокороб ≈ 10 кг 109,00р.

30 Хвост свиной весовой зам., упак. гофрокороб ≈ 10 кг 85,00р.

31 Хвост свиной весовой зам., упак.(пакет) гофрокороб ≈ 10 кг 86,00р.
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Вид продукции

в шкуре, с баками, без передней ноги

Начальник отдела региональных продаж

            СВИНИНА НА КОСТИ ( ТУШИ И ПОЛУТУШИ)

СУБПРОДУКТЫ И МЯСОСЫРЬЕ

        СУБПРОДУКТЫ (I КАТЕГОРИЯ):

        СУБПРОДУКТЫ (II КАТЕГОРИЯ):

свиньи для убоя в живом весе

свиньи для убоя в живом весе

свиньи для убоя в живом весе

в шкуре, до 25 кг

 с баками, без передней ноги

в шкуре, с баками, без передней ноги

без шкуры, с баками, без передней ноги

    Утверждаю

                                        Генеральный директор

 с баками, без передней ноги

СВИНЬИ ДЛЯ УБОЯ В ЖИВОМ ВЕСЕ


