
    Содержащиеся в настоящем прайс-листе и/или в любых письмах и/или сообщениях,
включая электронные письма (далее также – Документ) от имени указанного в
настоящем Документе юридического лица (далее также – Общество), цены не являются
офертой и/или публичной офертой Общества. Настоящий Документ адресован
неопределенному кругу лиц и является приглашением делать оферты в адрес
Общества в соответствии п. 1 ст. 437 ГК РФ.
    Любые гражданско-правовые сделки с участием Общества с любым использованием
информации, содержащейся в настоящем Документе, включая, но не ограничиваясь
перечисленным – договоры поставки, договоры купли- продажи и т.п. (далее также –
Договоры), будут считаться заключенными не ранее получения Обществом от
выступающих продавцами и/или поставщиками и/или иными контрагентами Общества
по Договорам (далее также – Контрагенты) подписанных Контрагентами Договоров
(включая все требуемые Договорами приложения и спецификации к Договорам) и
подписания таких Договоров Обществом.
    Договоры (включая все требуемые Договорами приложения и спецификации к
Договорам) могут быть заключены путем составления одного документа, подписанного
сторонами, а также могут быть подписаны посредством электронной цифровой
подписи (ЭЦП) в соответствии с требованиями Федерального закона № 63-ФЗ от
06.04.2011 г. «Об электронной подписи».



Цены по элеваторам (руб./кг) на период с 07.07.2020 по 14.07.2020
!!! Уважаемые партнёры!

БЫСТРО РЕАЛИЗОВАТЬ ВАШУ ПРОДУКЦИЮ ВЫ CМОЖЕТЕ НА CАЙТЕ: zakupka.agro2b.ru
В случае задержки предоставления реестров и расчётов завезённой продукции на элеваторы ГК "Юг Руси" более чем на сутки с момента выгрузки товара звонить:
- ждем Ваших звонков многоканальный бесплатный - 8-800-500-29-79
г.Ростов-на-Дону, тел. 8 (863) 219-20-32
г.Краснодар, тел. 8 (861) 235-84-52, 219-28-63
г.Валуйки, тел. 8 (47236) 30-573

ИНФОРМАЦИЯ НОСИТ СПРАВОЧНЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ, ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ СТАТЬЕЙ 437 ГК РФ.
Скачать приложение на iOS
Скачать приложение на Android

Элеваторы Подсолнечник
Пшеница

Ячмень Рапс5 класс не
отмывающаяся

5 класс с отмыв.
клейковиной

4 класс 3 класс
Протеин 11,0 Протеин 11,5 Протеин 12,0 Протеин 12,5 Протеин 13,0 Протеин 13,5 Протеин 14 Протеин от 14,5 Протеин от 15,3

без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС

Юг Руси, ЗАО 18.00 +10% 11.60 +10% 12.00 +10% 12.30 +10% 12.40 +10% 12.50 +10% 12.50 +10% 12.50 +10% 12.60 +10% 12.60 +10% 12.70 +10% 13.00 +10% 10.10 +10% - -

ЮР Базковский
Филиал, ЗАО - - - - 10.55 +10% - - 10.95 +10% 11.05 +10% 11.05 +10% - - 11.15 +10% 11.15 +10% 11.25 +10% 11.55 +10% 8.65 +10% - -

ЮР
Белокалитвинский
Филиал ЗАО

- - 10.85 +10% 11.25 +10% 11.55 +10% 11.65 +10% 11.75 +10% 11.75 +10% 11.75 +10% 11.85 +10% 11.85 +10% 11.95 +10% 12.25 +10% 9.35 +10% - -

ЮР Кировский
Филиал, ЗАО - - - - 11.65 +10% - - 12.05 +10% 12.15 +10% 12.15 +10% - - 12.25 +10% 12.25 +10% 12.35 +10% 12.65 +10% 9.75 +10% - -

ЮР Лабинский
МЭЗ ф-л, ООО - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25.20 +10%

ЮР Морозовский
Филиал, ЗАО - - 10.50 +10% 10.90 +10% 11.20 +10% 11.30 +10% 11.40 +10% 11.40 +10% 11.40 +10% 11.50 +10% 11.50 +10% 11.60 +10% 11.90 +10% 9.00 +10% - -

ЮР Сальский ф-л
Хлебозавод, ООО - - 10.85 +10% 11.25 +10% 11.55 +10% 11.65 +10% 11.75 +10% 11.75 +10% 11.75 +10% 11.85 +10% 11.85 +10% 11.95 +10% 12.25 +10% 9.35 +10% - -

ЮР Тарасовский
Филиал, ЗАО - - 10.75 +10% 11.15 +10% 11.45 +10% 11.55 +10% 11.65 +10% 11.65 +10% 11.65 +10% 11.75 +10% 11.75 +10% 11.85 +10% 12.15 +10% 9.25 +10% - -

ЮР Успенский
Филиал, ЗАО - - - - 11.15 +10% - - 11.55 +10% 11.65 +10% 11.65 +10% - - 11.75 +10% 11.75 +10% 11.85 +10% 12.15 +10% 9.25 +10% - -

ЮР Целинский ф-
л, ЗАО - - 10.95 +10% 11.35 +10% 11.65 +10% 11.75 +10% 11.85 +10% 11.85 +10% 11.85 +10% 11.95 +10% 11.95 +10% 12.05 +10% 12.35 +10% 9.45 +10% - -

https://itunes.apple.com/ru/app/прайс-лист-гк-юг-руси/id1406339466?mt=8
https://itunes.apple.com/ru/app/прайс-лист-гк-юг-руси/id1406339466?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.agro2b.YugRusiPriceList
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.agro2b.YugRusiPriceList

