
ц3формrц{я об оmово-отпуск!ьш х роlЕЕчпых цепt\ па QтдФьяые впды соцпмьпо rЕ.чUмых продiкiов лптав!я ll автошобшьяое
топлtrво в муппцппrrмом обрдзовапш Пр!морско_АtпрскпП р8йов пil13 дсмбря 201? rодд l

ПреdфаФяпь на аOрес Ф. фчпьl bфzln@.lcLfuagodarfu нё по.длее l2.0o по сремм (.,ра.к0 ,о re,€ф аву (861) 2В2зl sЕ

н!лм€пов9плс лохазателя
U.ны пr ф,п,ьJнн,!,ll|,,,,,хлl.fui!i,,l!Iп\tsl IlIiU|!,.,,лtsl, !iJ,l,, г,t,, гlljl,.,t,,!дl,

п.lrЁ. jrn. KP!nll] псl лшtJь)c.R.l!c, пcpc0l!ll,b,ll рх ,lcc, ] !t]хлл,.ii ,

Муп пшеничнш ]-го сорв, руб за ]п 2r.00 18,00 _JJ,_],]
!\ra пшениипя вь]сшеrосопт,. Dф i ]Nl 29,00 20,00 -з],аз
Ьеб пшениqяый фоDiовой m му0 1_го сорта. рф з0 l ш 37,50 46]00 .l1.00
Kr ебоijулочные издdlия из пшея,! ной муки вь, с,,U о со|,1r (Блтон), пб ]а 1 к l 51.40 67.00 б2,86
|]l! рil.лой р*rво п|,енtrqhйrлiря(цк,й, БоDо!пзскпйl.Dli т l ц 50.]0 58.00 56,43
Молоко пиъевое 2,5% мрнфтл ластер,зоsаяное D полизщеною плюrе,Dуб за lj 37.80 4].00 35,00

63!4]

Молоrc питьевое з,2% шрно@ ласtDшовФяое в пФиrrлленовом пме€j рф за l л 56,90

75,1з

Ксфир2,19ож,рRо.]ив оtrлrт леновом пакете, р\6 rx l(, d2,]0 .l8,19 -2], ] 5
С етаи 20% жрностп весо9е, рф. з0 1к. |27.х0 160,20 90,00 1з,82
с\с l ] ]0"].x(pBocr{ ! поли]тиtrеново! .iсIj,рIб r]il]{ll б1,90 13,42 45,00
lворог опеr ирслtsыii весовOй, D]б а lN l58,00 122.50
]Порогоi]еrжпр.ппый, руб за па!k!- }с.ом :l]0I 5б,9,1 J0,00
vдФосiпвочяое в{овое, руб, за 1кг. 298,00 0.00 з22.,39 290,00

65.]0 8з,40
!цфd р3mаподсоля, Е.Diфgя,Dов. пr DФпq руб 91л 84,50
Масло шФит подсолн яеDiФпплр, Фасов,ввос. шб за полmэтл бtъmry емкоФю 1 f, 52,00 78.00 6?,00
мOсло расfur пOдфш, рафпнлD. дезодор фафвая,, pyq, за полиmэr б)тъшr1 емюсъ,о ] , 52,00 ?8,00 6?.00
ЯЯФ ktrр,яые Ффовы. ] хаtrор,и, рф за l дес,ток 68.00 50.00
яйщ кур,я!е fолоеЕ ? шЕгор!и, рф за l део,ток 65.00

12 'овlд,яа (Фо!е беско.цого {са), руб. зr 1хг ]75.00 2.10.00 -з6,аа]] св,ниф (Фпе бесюстного м,са), руб а l кг 275.00 205.00
Башя,яа (кро ме бескоспого мяса), руб за l хг з50.00
Кwы (кроме ir/риных оюроч(ов), руб, за l кг 10].00 180.00 l54,00

ttJ,00 l20,00

зб,00 J0,00
Соль помреяям лищещ. руб. ]а ] х. l7,00
Ьй qерный байховый (л,Фоsоfi), ру6, за 1кл 6r],00
Рис шлиФфанБ,й, рф, за l к, 57.50
пщено, оyб за lг з3.00 30.00
к руп. mечневл ядриц., 

'D]б. 

я ]кг 80,00 50.00 -з7,5а
Верл шель, руб за l(r з5.00
картоФU[, pr,6 ra | ,J 25,00 I9.00
Капуста белокочанiФ оs*а,, ру6, за t п 15,00 I4.00

l8,00 15.00
22.00 "21,1з

,16trоки o,.r{I ]. ,с,р}6 заl,п 55,00 з7.00 з2 7з
Б.япп, Лtr 92 (I'.rуtrяр) (олт..ыr цспы рrб,rx1,,щппI Jь,с pr{i.li l.r) ]8,70
Бевпш Ая.95 (]lpcM,}\n ФптOвьt ц(trr, р}б,lr lT, ]lопплппп. Drr.rr I.,) l1,70

з8,00
д,ш.!ое m.""_ -""Ф о содееа;;; оФ; я;Ъ;ф ор-5 % (500;rб
(оп"ODые п.{ы пуб. з,lT. ф}зичяы.-пуб,5, h) ]8.00
Сжпхенпый углеводородный в"r--щ"**"тr,","р*
цOяl' _ DIб. rr rT. DOrffпчлыс- Dуб. ]] rj) 18,r0

Мшою .ырое. т.уп!9мо. у сФъ&зтоsаропровводщеlt края прФпрпmrмп мФоsвоп
промuш.DlоФ мо, руб бф H/lc ''i l sг

СрФпr, !аtrулочяrя цеяа и

l| сq й о1 m з ар о npo uз Ф 0 ч fu qеп 26,00
20.00

Ио rаt еdптсlя гtrавы N]o Приморсхо Ах,аDский tайон

испоlялтdь клепикова свстпапа 
^наrопьеtsяа,елефоп (ko,r Dо Kpfuo, lп,мср рабочпй, coIoвыii)86l4J J 08l0

М Н Гсрtiая


