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Уведомительное письмо № 71 от 18.04.2022 г. 

ООО «Ромодановосахар», сознавая социальную ответственность бизнеса в сбалансированном 

и стабильном развитии потребительского рынка России, действуя с целью снижения и поддержания 

цен на потребительском рынке России на отдельные виды социально значимых продовольственных 

товаров первой необходимости и защиты интересов наиболее незащищенных слоев населения, 

основываясь на положениях Федерального закона от 26.07.2006 No 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

разработала ТСП исключительно для регламентации порядка реализации сахара-песка белого (ГОСТ 

33222-2015, категория ТС-2) поставляемого в организации розничной и оптовой торговли на 

территории Российской Федерации, а также Дистрибьюторам. Цена на Сахар, реализуемый 

Поставщиком/Продавцом в Организацию розничной и оптовой торговли или Дистрибьютору, 

определяется в соответствии с условиями заключенного между Сторонами договора поставки на 

уровне: 

• Сахар ГОСТ 33222-2015 - 55,00 руб. / кг 

• Жом в гранулах - 13,90 руб. / кг 

• Меласса свекловичная - 9,80 руб. / кг 

Объемы поставки Сахара в рамках ТСП определяются в пределах среднегодового объема 

поставки за 2021 год. Договоры поставки иных объемов Сахара (в том числе с Организацией 

розничной торговли или Дистрибьютором, с которыми ранее не заключались договоры поставки) 

заключаются по согласованию с Поставщиком с учетом производственных и логистических 

возможностей Производителей, с учетом необходимости исполнения Поставщиком ранее принятых 

обязательств по поставке. 

Объемы поставки Сахара на экспорт обсуждаются на индивидуальных условиях, исходя из 

реализации товара в период дефицита собственных объемов, а также Постановлению Правительства 

Российской Федерации от 14 марта 2022 г. N 361 г. Москва "О введении временного запрета на вывоз 

сахара белого и сахара-сырца тростникового из Российской Федерации до 31 августа 2022 года" 

По вопросам приобретения продукции, а также для заключения долгосрочных договоров, 

обращайтесь в отдел сбыта ООО «Ромодановосахар»: 

- E-mail: info@romodanosahar.com 

- Телефон: +7 (83423) 3-82-69 
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