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Прайс на закупку* 

 
 

 
Наименование товара (базисные показатели ) 

 
Цена без НДС 

 
Цена с НДС 10% 
за тн. 
 

 
1 

Пшеница 3 класс (влажность до 14 %, протеин от 
13,5% и ЧП от 280, натура от 770, сорная примесь до 
2%, зерновая примесь до 4%) 
остальные показатели согласно ГОСТа 

 
11400 при 
доставке товара 
расстояние до 
100 км./ свыше 
100 км. 11100 

 
12500 при 
доставке товара 
расстояние до 
100 км./ свыше 
100 км. 12200 

2 Пшеница 4 класс (влажность до 14 %, протеин от 
11,0% и ЧП от 250, натура от 750, сорная примесь до 
2%, зерновая примесь до 4%) 
остальные показатели согласно ГОСТа 

11400 при 
доставке товара 
расстояние до 

100 км./ свыше 
100 км. 11100 

12500 при 
доставке товара 
расстояние до 

100 км./ свыше 
100 км. 12200 

 
3 

Пшеница 4 класс (влажность до 14 %, протеин от 
12,0% и ЧП от 250, натура от 750, сорная примесь до 
2%, зерновая примесь до 4%) 
остальные показатели согласно ГОСТа 

11400 при 
доставке товара 
расстояние до 
100 км./ свыше 
100 км. 11100 

12500 при 
доставке товара 
расстояние до 
100 км./ свыше 
100 км. 12200 

 
4 

Пшеница 4 класс (влажность до 14 %, протеин от 
12,5% и ЧП от 250, натура от 750, сорная примесь до 
2%, зерновая примесь до 4%) 
остальные показатели согласно ГОСТа 

11400 при 
доставке товара 
расстояние до 
100 км./ свыше 
100 км. 11100 

12500 при 
доставке товара 
расстояние до 
100 км./ свыше 
100 км. 12200 

 
5 

Пшеница 5 класс (влажность до 14, сорная примесь до 
2%, зерновая примесь до 4%) 
остальные показатели согласно ГОСТа 

11400 при 
доставке товара 
расстояние  до 
100 км./ свыше 
100 км. 11100 

12500 при 
доставке товара 
расстояние до 
100 км./ свыше 
100 км. 12200 

 
6 

Подработка зерна 
Зерно по сору до 4% и зерновой примеси до 7% 
 
Зерно по сору выше 4% и зерновой примеси выше 7% 

 
Бесплатно 

50 руб. за 1 тн/% 

 
 

7 

Сушка зерна 
Влажность зерна до 16% 
 
Влажность зерна от 16% до 19% 
 
Влажность зерна от 19% до 22% 

 
Бесплатно 

 
70 руб. за 1 тн/% 

 
100 руб. за 1 тн/% 

8 Пшеница 5 кл. с проростом зерна до 10% 
 

11400 при 
доставке товара 
расстояние  до 
100 км./ свыше 
100 км. 11100 

12500 при 
доставке товара 
расстояние до 
100 км./ свыше 
100 км. 12200 

9 Пшеница 5 кл. с проростом зерна от 10% до 30%  
9400 

 
10400 

10 Подсолнечник (С МЕСТА ПО ЗАЧЕТУ ЭЛЕВАТОРА) при 
доставке товара расстояние до 100 км. 

17500 19400 

11 Соя (содержание протеина в сыром веществе от 32%, 
min 27%) 
при снижении протеина за каждый % -500 руб. с цены 
 

26100 29000 

*базис покупки франко элеватор р.п. Ржакса 

 
 
Елена 8-920-470-74-92                      Поляков Геннадий Николаевич 

                                                                          8-920-470-10-80 (chnb.pgn@yandex.ru) 

chnb.es@mail.ru 
 

Услуги по доставке вашего зерна до элеватора – 400 руб/тн в пределах 100 км. 
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