Линейка социально значимых продуктов, на которые по договоренности с перерабатывающими
предприятиями в течении II квартала 2022 года не будут повышаться цены.
Предприятие

Список продукции
молоко ультрапастеризованное 3,2% 0,2 л
молоко детское ультрапастеризованное 3,2% 0,2 л
АО "Молочный комбинат
молоко пастеризованное 2,5% полипак 0,5 л
Благовещенский"
творог 5% 0,5 кг
сметана 10% 0,4 кг
ООО "СПК "Амурптицепром" яйцо столовое II категории (опт для дистрибьюторов)
гречневый продел
ООО "Октябрьский элеватор"
пшеничная крупа
творог обезжир "Фермерское подворье" полиэтилен 0,3 кг
ООО "Хладокомбинат"
молоко ультрапастеризованное 1,5% 1,0 л
сметана 20% 0,2 кг
мусульманские колбаски 400 гр
ИП Мельниченко В.И.
колбаса вареная "Для Завтрака"
сардельки "К Завтраку"
тушка цыпленка бройлера 1 категории
набор для первых блюд
ООО "Амурский бройлер"
колбаса вареная "Балычковая"
колбаса вареная "Бурейская"
колбаса полукопченая "Восточная"
молоко питьевое пастеризованное 2,5% 1,0 л
ООО ПК "Партизан"
огурец "Мева" вес.
огурец "Мева" фас.
огурец "Святогор" вес.
огурец "Святогор" фас.
ООО "Тепличный" (цена на огурец "Коктейльный" вес.
весь ассортимент не
огурец "Вокью" вес.
повышается)
томат "Томмимару" вес.
томат "Органза" вес.
салат в ассортименте
салат Микс
зелень в ассортименте
молоко пастеризованное 3,2% полипак 0,5 л
ИП Мельниченко Д.В.
масло соевое "Знатное семейство" 0,87 л
масло соевое "Знатное семейство" 5,0 л
ООО "МЭЗ "Амурский" (в
масло соевое "Ладица" 0,92 л
течении 2022 года на всю
масло соевое "Ладица" 4,78 л
продукцию отпускные цены
масло соевое "Филевское" 1,0 л
повышать не будут)
масло соевое "Филевское" 2,0 л
масло соевое "Филевское" 5,0 л
масло соевое "Амурская жемчужина" 0,4 л (опт для
дистрибьюторов)
масло соевое "Амурская жемчужина" 1,0 л (опт для
Соя АНК
дистрибьюторов)
масло соевое "Амурская жемчужина" 5,0 л (опт для
дистрибьюторов)
конфеты желейные со вкусом Земляники, фас 250 гр.
ОАО "Благовещенская
печенье Зея со вкусом топленого молока, фас 300 гр.
кондитерская фабрика "ЗЕЯ"
печенье Зея со вкусом сгущенки, фас 300 гр.

Цена, руб.
20,10
20,10
34,00
173,90
78,20
78,00
48,0 р/кг
25,0 о/кг
97,00
68,00
59,00
144,00
325,0 р/кг
305,0 р/кг
213,0 р/кг
82,74 р/кг
495,22 р/кг
268,42 р/кг
564,95 р/кг
61,00
170,0 р/кг
180,0 р/кг
170,0 р/кг
180,0 р/кг
400,0 р/кг
180,0 р/кг
290,0 р/кг
300,0 р/кг
65,00 р/шт
75,00 р/шт
65,00 р/шт
35,64
109,00
629,00
116,00
601,00
126,00
252,00
629,00
44,64
107,52
500,00
59,40
46,70
46,70

