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о введенпи показателей для определения базового уровня цен в третьем и четвертом
кварталах 2022 rода при реализации соды кальцияированной

в целях стабилизации экономической ситуации, формирования прозрачности процесса

сбьповой деятельности и достижения ба,танса интересов продавцов и покl,пателей. в текущих

условиях. принимzul во внимание рекомендации Федеральной антимонопольной службы (ФДС

России) о цена,ч на продукцию химической промьIшленности изложенных в письме Ns

МШ262621 22 от 24.0З.2022:

((B условиях складывающейся в настоящее время мировой ценовой конъюtiктуры, принять

все необходимые меры по недопущению необоснованного роста цен на товары на вн),треннем

рынке, в том числе п}тем неприменения в ценообразовании зарубежньIх ценовьв индикаторов,

привязки цен к курсам иностранньп ваJIют).

ПРИКАЗЫВАЮ

l. В соответствии с политикой ценообразоваяия ооО Торговый дом кБашхим>>

ка,qьцинированной соде от 18 марта 2019 года (Редакция Jtl!5), далее - кПолитика>

рекомендации ФдС России мш126262D2 от 24,О3.2022 о ценах на прод}кцию химической

промышле}tности, установить на третий и четвертый квартал 2022 rода след),ющие показатели

для определения базового уровня це}lы:

l. Ца - стоимость Продукции .rльтернативного пост,вщика - 2l 04l руб/тн без Н.ЩС;

2. Стоимость аренды поJryвагона 2 000 руб./сlтки (данные информаuионного агентства

<INFOLine> за ф еврu|ь 2022 года, фиксируется на 2 пол}тодие 2022 года),

,,Щля расчета uеНы FСА применять след},ющую формулу расчета:

Щfса: I{б - Т1, гле

Цб - базовый уровень цен с учетом транспортньD( расходов в соответствии с Политикой.

Т1 - траяспорТные расходы оТ производителя (до кБСК>, до (БсЗ), ДО кСЗ>) ло потребителя,

рассtштанные в соответствии с Приложением JФ1 к Политике,

tl ()

tl

е



.Щ,тя расчета Щб л</л тариф формируется на основании прейскуранта }l! 10-0l кТарифы на

перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими железньIми дорогами),

определенный с использованием программного продукта (РЕЙЛ ТАРИФ) по состоянию на

З|.05.2022 (прейскурант 10-0l от 1 полугодия 2022 фиксируется 2 полугодие 2022 rом).

2.,Щля расчета итоговой цены в соответствии с разделом 5 Политики использовать след}тощие

параметры скидок:

2.|, !ля формирования скидки за долгосрочное сотрудничество (Ск1) при подписании

ежемесячной спецификации применяются следующие периоды непрерывного

(ежемесячного) приобретения кальциЕированной соды:

. на июль 2022 r. - расчетный период с l июня 2020 г. по 3l мая 2022 г.;

о на август 2022 г. - расчетный период с l июля 2020 г. по 30 июня 2022 г.;

о на сентябрь 2022 г. - расчетный период с l авryста 2020 г. по 31 июля 2022 г.;

. на октябрь 2022 r, - расчетный период с ! сентября 2020 г. по 31 августа 2022 г.;

. на t{оябрь 2022 r. - расчетньй период с 1 окгября 2020 г. по 30 сентября 2022 г.;

. на декабрь 2022 r, - расчетный период с 1 ноября 2020 г. по 31 октября 2022 г.;

2.2. Для формирования скидки за долгосрочное сотрудничество (ckl) при подписании

кварта,,rьной спецификации на З квартал 2022 года период непрерывного (ежемесячного)

приобретения кtlльцинироваЕноЙ соды применяется равным с l июня 2020 г. по 31 мая 2022

г. .щля формирования скидки за долгосрочное сотрудничество (ckl) при подписании

кварта.тьной спецификации на 4 квартал 2022 года период непрерывного (ежемесячного)

приобретения кальцинированной соды применяется равным с 1 сентября 2020 г. по 3l августа

2022 г.

2.3. Для формирования скидки за объем (Ск2) при подписании ежемесячной спецификации

применяютсЯ следующие среднеарифметические объемы реаJIизации ка.rrьцинированной

соды:

. на июль 2022 г. - расчетный период: март 2о22 г. - май 2022 г.,

. на август 2О22 r. - расчетный период: алрель 2022 г. -июнь 2022 г.,

. на сентябрь 2022 г. - расчетный период: май 2022 г. - июль 2022 г.,

r на октябрь 2022 г. - расчетный период: июнь 2022 г. август 2022 г.,

l на ноябрь 2022 г. - расчетный период: июль 2022 г. севтябрь 2022 г.,

о gд декабрь 2022 г. - расчетный период: авrуст 2022 г. - октябрь 2022 г.

2.4. !ля формирования скидки за объем (Ск2) при подписании кварта,rьной спецификации

на З KBapTa,,l 2022 года применяются срелнеарифметические объемы реzrлизации

кальцинированной соды за март 2022 г. май 2о22 г. .Щля формирования скидки за объем

(Ск2) при подписании квартальной спецификации на 4 квартм 2022 rода применr{ются



среднеарифметические объемы речrлизации кzrльцинированноЙ соды за июнь 2022 г. - август
2022 г.

2.5. Размер скидки за долгосрочное сотрудничество (Ск1) и скидки за объем (Ск2)

устанавливzlются в соответствии с Политикой.

2.6. Скидка за предоплату (Ск3), при условии внесения на расчетный счет ООО Торговый

дом <Башхим>) l00% предоплаты, применяется в размере 1,б67% (одна двенадцатая
ключевой ставки, установленной I-{Б РФ 28.02.2022 г. - 20Уо /l2 мес., фиксируется до конца
2022 года),

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставJuIю за собой.

Генеральный директор Э.М. Давыдов


