Генешльный директор
ОАО «Омская мадарон#^я фабрика»

С 01.01.2019 г

Р.А. Фрик.
Оплата услуг в денежном вьщаэкении
Наименование услуг

Пшеница, ячмень.

единицы
измерения

Ячмень пивоваренный
сумма руб. в т.ч НДС 20%

Приемка автотранспорта,
ж.д./транспорта

руб./тонна

//

132,00,
при продаже зерна ОАО «Омская
макаронная фабрика» стоимость зерна
увеличивается на стоимость приемки.
Первый месяц - оплата не взимается,
второй месяц - 51,0, третий месяц -61,00
. Четвертый месяц- 71,0. Начиная с пятого
месяца - стоимость хранения составляет 92,00.
Пшеница 4 класса: первый месяц плата не
взимается; Начиная со второго месяца
стоимость хранения, составляет 300,0.

сумма руб. в т.ч НДС 20%

153,00

81,00 с первого дня хранения без обезличивания

Хранение

руб ./тонна
в месяц

Сушка лето (01 мая -31
октября)

руб./тонна
%

Сушка зима (01 ноября -30
апреля)
Подработка

руб./тонна
%
руб./тонна
%

34,00

34,00

Отгрузка автотранспорта

руб./тонна

305,00

305,00

Отгрузка ж.д./транспорта
Оформление ветеринарного
свидетельства (1-2 вагона)

руб./тонна

427,00

427,00

руб./тонна

Противоклещевая обработка
(1-я степень)

руб./тонна

Противоклещевая обработка
(2-я степень)

руб./тонна

(сор, зерновая, жизнь по тетразолу,
крупность, Инфратек)

Анализ пивоваренного ячменя
(белок по инфратеку)
Приобретение и наложение
запорно-пломбировочных
устройств на вагоны

91,50

81,00

112,00

51,00

руб./тонна

Оформление ветеринарного
свидетельства (3-5 вагонов)
Оформление ветеринарного
свидетельства (6 и больше
вагонов)

Смешивание зерна на вагоне
Смешивание зерна на
автотранспорте
Анализ пивоваренного ячменя

71,00

27,50

руб./тонна

18,30

вагон

35,60

35,60

45,80

нет
2750,00
1020,00

а/машина

1000,0

1 образец

250,0

1 образец
480,00
руб./шт.

2. Перепись зерна (передача прав собственности) - 100,00 руб./докуменг, при продаже зерна ОАО «Омская макаронная
фабрика» плата за перепись не взимается.
3. При получении зерна (Пшеница 3 класс, ячмень) от другого владельца по переписи, плата за хранение
взимается с 1-го дня хранения: первый месяц - 51,00 руб./тн в месяц, второй, третий месяц -71,00 руб./тонна в месяц.
Начиная с четвертого месяца - стоимость хранения составляет - 92,00 руб./тонна в месяц. При получении зерна
(Пшеница 4 класс) от другого владельца по переписи, плата за хранение взимается с 1-го дня хранения 300,0 руб./тн в
месяц.
4. Стоимость услуг по хранению Пшеницы, Ячменя кормового без обезличивания, в отдельных емкостях
(силосах), в соответствии с нижеприведенными ценами:

Весовой интервал объёма, принимаемый за
единицу хранения, тонн
от 1 - 500
от 1 -1 5 0

Цена руб. в сутки,
в т.ч. НДС 20%, за каждую единицу хранения
1760,00/за любой объём в весовом интервале
510,00/ за любой объём в весовом интервале

