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Перечень групп товаров, допущенных к биржевым торгам в режиме двойного 

встречного аукциона Акционерного общества «Товарная биржа «Эстау»

код наименование групп товаров

M Металл

N Нефтепродукты

S Портландцемент

P Промышленные товары

L Сжиженный нефтяной газ

O Углеродные единицы

U Уголь

X Химия
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Перечень  кодов товаров, допущенных к биржевым торгам в 

режиме двойного встречного аукциона Акционерного 

общества «Товарная биржа «Эстау» 

код группы

код наименования 

товара наименование/марка

качественные характеристики

M Z Профиль СВП-22

ПРОФИЛЬ СВП-22 ГОСТ 18662-83, СТ5ПС ГОСТ 

380-2005 длина L-12 метров

z ПРОФИЛЬ СВП-22 СТ5ПС ГОСТ 18662 (-83)

A ТРУБА D219 S5 СТ20 ТРУБА D219 S5 СТ20 ГОСТ 10704-91

B ТРУБА D203 S50 СТ.40Х ТРУБА D203 S50 СТ.40Х ГОСТ 8732

С РЕЛЬС Р-50 L12.5 РЕЛЬС Р-50 L12.5 ГОСТ Р 51685

D РЕЛЬС КР70 L12 (ГОСТ 4121) РЕЛЬС КР70 L12 ГОСТ 4121

E ДВУТАВР 36М СТ3СП ГОСТ 19425 ДВУТАВР 36М СТ3СП ГОСТ 19425

G ЛИСТ S20 СТ3СП  ГОСТ 19903

F ЛИСТ S30 СТ3СП  ГОСТ 19903

H УГОЛОК 50Х50Х5 СТ3СП/ПС ГОСТ 8509

I РЕЛЬС КР100 L12 ГОСТ 4121

J ПОДКЛАДКА Д65 ГОСТ 32694  ГОСТ 32694

K МЕТАЛЛ ПЛ-1, ПЛ-2 ЧУГУН ГОСТ 805-95 ГОСТ 805-95

L

ПОДКЛАДКА 1КБ65 ГОСТ 16277    

ГОСТ 16277

M ШВЕЛЛЕР 12У СТ3СП/ПС ГОСТ 8240 ГОСТ 8240

P ШВЕЛЛЕР 250Х90Х8 СТ3СП ГОСТ 8278 ГОСТ 8278

R ШВЕЛЛЕР 20У СТ09Г2С ГОСТ 8240 ГОСТ 8240

N ПРОКАТ КРУГЛЫЙ D12 СТ3СП/ПС ГОСТ 2590 ГОСТ 2590

O ЧУГУН ЛИТЕЙНЫЙ ГОСТ 4832-95 ГОСТ 4832-95

Q ТРУБА D1220 S14 СТ17Г1С ГОСТ 10704 Б/У ГОСТ 10704 Б/У

N

B Бензин неэтилированный марки АИ-92-К4 ГОСТ 32513-2013

Н
Бензин неэтилированный марки АИ-92-К4 (ТУ 38.001165-2014) ТУ 38.001165-2014

D Дизельное топливо ЕВРО ДТ-Л-К4 / ГОСТ 32511-2013 ГОСТ 32511-2013

I Топливо дизельное ЕВРО ДТ-Л-K4 (ТУ 38.1011348-2003) ТУ 38.1011348-2003

Z Дизельное топливо ЕВРО ДТ-З-К5 ГОСТ 32511-2013

L Дизельное топливо зимнее  ЕВРО ДТ-З-К5 ГОСТ 32511-2013

А Топливо дизельное ЕВРО  класс2, вид ||| ГОСТ Р 52368-2005

С Топливо для реактивных двигателей РТ ГОСТ 10227-86

J Дизельное топливо  ДТ-Л-К4 ГОСТ 305-2013

w Кокс доменный (фр. 10-40мм) ТУ 1104-076100-00190437-159-96

E Дизельное топливо ЕВРО ДТ-Л-К5 ГОСТ 32511-2013

G Топливо дизельное летнее  ДТ-Л-K5 (ТУ 38.301-19-155-2009) ТУ 38.301-19-155-2009

F Бензин неэтилированный марки АИ-95-К4 ГОСТ 32513-2013

K Дизельное топливо ДТ-З-К5 (ГОСТ Р 55475-2013) ГОСТ Р 55475-2013)

M Топливо дизельное летнее ДТ-З-К5  (ТУ 38.1011348-2003) ТУ 38.1011348-2003

P

F Антрацит АС(фр.6-13мм) ТУ 05.10.10-011-55472826-2017

K Антрацит АМСШ (фр. 0-25мм) ТУ 05.10.10-011-55472826-2017

R Антрацит АМСШ (фр. 0-25мм) ГОСТ 25543-2013 кач харак/ГОСТ19242-73куски 

N Антрацит АС(фр.6-13) ГОСТ 25543-2013 кач харак/ГОСТ19242-73куски 

O Антрацит АСШ(фр.0-13) ГОСТ 25543-2013 кач харак/ГОСТ19242-73куски 

С Антрацит АСШ (фр.0-13) ТУ 05.10.10-011-55472826-2017

P Антрацит АМ(фр.13-25) ГОСТ 25543 ГОСТ 25543-2013 кач харак/ГОСТ19242-73куски 

G Антрацит АМ(фр.13-25мм) ТУ 05.10.10-011-55472826-2017

B АНТРАЦИТ АМСШ (фр. 0-25) ГОСТ 32464-2013 ГОСТ 32464-2013

Y Уголь каменный СС 13-50мм Кузнецкий бассейн Гост 32347-2013

A
лента конвейерная 2.1-650-4-EP-200-6-2-А-РБ

лента конвейерная 2.1-650-4-EP-200-6-2-А-РБ ГОСТ 

20-85

ПРОФИЛЬ СВП-22 ГОСТ 18662-83, СТ5ПС ГОСТ 

380-2005 длина L-12 метров



D

ВОССТАНОВИТЕЛЬ УГЛЕРОДИСТЫЙ УВФ ТУ 

19.10.10.002.24632130-2017
ТУ 19.10.10.002.24632130-2017

E
КОСТЫЛЬ ЗАБИВНОЙ D16 L165 ГОСТ 5812  ГОСТ 5812

J
ПОДКЛАДКА ДН-65 B170 L360 ГОСТ 32694 ГОСТ 32694

L

S Х Цемент ГЦ 40 ГОСТ 969-91

А ЦЕМЕНТ ЦЕМ I 42.5Н СС  ГОСТ 22266

X Е Аммиачная селитра марки Б(высший сорт) ГОСТ 2-2013

U Углеродистый восстановитель УВФ ТУ 19.10.10-002-24632130-2017

S СОДА КАЛЬЦИНИРОВАННАЯ 1 СОРТ ГОСТ 10689-75

H Аммиачная селитра марки А ГОСТ 2-2013 ГОСТ 2-2013

A КОКС ЛИТЕЙНЫЙ каменоугольный КЛ-1 (60мм и более)  ГОСТ 3340-88

W
Кокс доменный (фр. 10-40мм)

ТУ 1104-076100-00190437-159-96

ГОСТ 5.1261-72

I Кальций хлористый жидкий ГОСТ 450-77

L Аммиачная селитра марки А ГОСТ 2-2013

M Орешек коксовый (фр.10-25мм) КО-3 ГОСТ 8935-77

Q Кокс нефтяной прокаленный по тех.спец

T Кокс нефтяной прокаленный (фр.0-45) по тех.спец

V Коксовая мелочь КМ-1 (фр.0-10) по ТУ тех.спец

m ОРЕШЕК КОКСОВЫЙ 5-25 ТУ 0762-001-94980111 

B КОКС ЛИТЕЙНЫЙ каменоугольный КЛ-1 (40мм и более)   ГОСТ 3340-88

D ПЕК КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ ГОСТ 10200-2017

C КОКС МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ (фр - 10-35 мм) ту 0762-180-00190437-2002

F КОКС СУХОЙ КМ-1 0-10 ТУ 0763.199.00190437-2004 ТУ 0763.199.00190437-2004

G КОКС МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 10-40 ТУ 1104.076100.00190437.159-96 ТУ 1104.076100.00190437.159-96

O ВОССТАНОВИТЕЛЬ УГЛЕРОДИСТЫЙ УВФ (ТУ 19.10.10.002.24632130-2017)ТУ 19.10.10.002.24632130-2017)

P БРИКЕТ АНТРАЦИТОВЫЙ 70-70-40 ГОСТ 25543  ГОСТ 25543

R КАЛЬЦИЙ ХЛОРИСТЫЙ 35% ЖИДКИЙ ГОСТ 450-77  ГОСТ 450-77
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Перечень кодов упаковки товаров, допущенных к биржевым 

торгам в режиме двойного встречного аукциона АО «Товарная 

биржа «Эстау»

Код 

упаковки вид Упаковки

(упаковка по 50 кг.)

(упаковка 50-кг. мешки)

(упаковка биг-бег 500-1000 кг.)

(упаковка биг-бег 800 кг.)

8 (упаковка биг-бег 1000 кг.)

(упаковка 40-кг. мешки)

упаковка в влагоустоичивых мешках

6 упаковка в влагопрочные мешки 

1 упаковка в влагопрочные мешки (50 кг)

20 упаковка в влагопрочные мешки (500 кг)

4 упаковка в влагопрочные мешки (50-1000кг)

13 упаковка в влагопрочные мешки (500-1000кг)

20 упаковка в влагопрочные мешки (1000кг)

(упаковка биг-бег 1000 тонн

2 навал

тонна 

3 насыпью

12 цистерна 

Наливом в цистернах

Резервуар стационарный и передвижной металический

Транспортная бочка металическая 

Транспортная канистра металическая 

Полиэтиленовые мешки 

Шестислойные ламинированые бумажные мешки 

Специальнизированные мягкие контейнеры

Мешки полиэтиленовые сварные 

Мешки из полипропиленовой ткани 

5 вагон-цистерна

7 автоцистерна 

брикеты

9 в пачках/пачка



10 полувагон

11 влагоустойчивые мешки 50 кг

14 влагоустойчивые мешки 50кг, 500 кг, 1000 кг

15 увязка в пакеты 

16 бухта

17 влагоустойчивые мешки 1000 кг

18 в связке

19 в пачках 35 т

20 вагон-цистерна. В тонне-1197,6 литров 

21

22 жд вагон

биг бэг
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Базис поставки Сокращенное определение

CIP продавец несет расходы по перевозке товара,

CPT ко всем видам транспорта,

DAP

 любот вид транспорта,с продавца все риски с достакои и расходы с 

перевозкоии таможни 

DDP поставка с оплатой пошлин 

DAT любой вид транспорта,расходы с продавца до места назначения

FCA поставляет товар до указ места

EXW самовывоз

FAS товар размещен вдоль борта судна

FOB доставить в порт и погрузить 

Перечень базисов поставки товаров, допущенных к биржевым торгам в режиме двойного 

встречного аукциона АО «Товарная биржа «Эстау», согласно Инкотермс- 2010 
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Коды мест поставок товара, допущенных к биржевым торгам в режиме двойного встречного аукциона Акционерного 

общества «Товарная биржа «Эстау»

Код место 

Sh пос.Шубарколь

C Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе

F Республика Казахстан, г.Атырау

А Республика Казахстан, Костанайская обл, Аркинский сельский округ

В Республика Казахстан, Костанайская обл, Калининский сельский округ

R Республика Казахстан, Костанайская область,г.Рудный 

I Республика Казахстан,Костанайская область, поселок Арка

Ar Республика Казахстан,Костанайская область,г.Аркалык

G Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Аксу

H Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Аксу-1

Ak станция Аксу-1

Al станция Арка 

R станция Аркалык

D станция Дон

ZL станция Железорудная

Z станция Жинишке

Ku станция Кулунда 

Kz станция Кызыл Жар

Р станция Павлодар-Порт 

Е станция Палодар-Южный

Pr Республика Казахстан, Костанайская область,станция Притобольская

T станция Притобольская 

U станция Ушкулын

Eb станция Экибастуз-3

Kg

Ma

At г. Атырау

Pa

Sch

Ek

Hr

Ta

Ru  г. Рудный

Mk

Bma район Беимбета Майлина

Zi Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Хромтау,  ст. Жинишке

Pv г. Павлодар

Mg ст.Магнитогорск-грузовой

kk

Akt Республика Казахстан,  Актюбинская обл, г. Хромтау, п.Окраина, д.25.

Ast Республика Казахстан, 030015, г.Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии, Северо-западная Промзона.

Te ст. Текесу

Tn ст. Тендык

Mgu

NS

Ka

Kr

Kch

Do ст. Дон,  АО НК «КТЖ», код станции 668704, код предприятия 1303 (ветка комбината), ОКПО 306792590061. 

Ok 115000, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Рудный ул. 40 лет Октября, строение 2/8

1

2

3

ст. Железорудная АО «КТЖ-Грузовые перевозки»,  код станции 683901, код предприятия 4907, код ОКПО 00186789.    

4 ст. Кызылжар, КЗХ ж/д, код станции 676700, код предприятия 1576, ОКПО 39782094.

5

Республика Казахстан,  Костанайская область, г. Рудный, район ФЗО, ст. Железорудная АО «КТЖ-Грузовые 

перевозки»,  код станции 683901, код предприятия 4907, код ОКПО 00186789.

Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Хромтау

Павлодарская область, г. Экибастуз.

станция Казыгурт 

станция Майлин

Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар. 

Республика Казахстан, Карагандинская область, Нуринский район, пос. Шубарколь. 

ст. Аксу-1 АО НК «КТЖ», код 695701, код предприятия 1303

ст. Жинишке АО НК «КТЖ», код 667805; ст. Актобе АО НК «КТЖ», код 667909, код предприятия 1303.

11500 Республика Казахстан, Костанайская обл., пос. Качары

станция Карталы-экспортная

Тарановский район. 

станция Канисай-экспортная

ст. Новокузнецк - Северный

ст. Магнитогорск-грузовой ЮУЖД 

111500, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Рудный, ул. Ленина, 26. (согласно Инкотермс 2010)

поселок Майкаин.
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Коды оплат товаров, допущенных к биржевым торгам в режиме двойного встречного аукциона 

Акционерного общества «Товарная биржа «Эстау»

код оплата 

А

Предоплата 100% от стоимости товара в течении 10 календарных дней с даты выставления Поставщиком 

счета на оплату. 

B

Предоплата 100% с момента заключения договора в течении 10 календарных дней.. По согласованию 

Сторон допускается применение поправочного коэффициента, основанного на обменном курсе тенге к 

валюте ценового предложения, который устанавливается Национальным банком РК на день 

осуществления оплаты.

C

Предоплата 100% от стоимости товара в течении 3-х календарных дней с даты выставления Поставщиком 

счета на оплату. 

D

Оплата осуществляется по факту поставки, в течении 60 календарных дней. По согласованию Сторон 

допускается применение поправочного коэффициента, основанного на обменном курсе тенге к валюте 

ценового предложения,который устанавливается Национальным банком РК на день осуществления 

оплаты.

E

100 % Оплата по факту поставки в течении 60 календарных  дней /                                                                                 

100% по факту поставки в течение 60 календарных дней

F

Предоплата 100% в течении 7 календарных дней с даты выставления Поставщиком счета на оплату. По 

согласованию Сторон допускается применение поправочного коэффициента, основанного на обменном 

курсе тенге к валюте ценового предложения, который устанавливается банком РК на день осуществления 

оплаты.

G

100% предоплата. По согласованию Сторон допускается применение поправочного коэффициента, 

основанного на обменном курсе тенге к валюте ценового предложения, который устанавливается 

Национальным банком РК на день осуществления оплаты.

H

Предоплата 100% от стоимости товара в течении 10-ти календарных дней с даты выставления 

Поставщиком счета на оплату. По согласованию Сторон допускается применение поправочного 

коэффициента, основанного на обменном курсе тенге к валюте ценового предложения, который 

устанавливается Национальным банком РК на день осуществления оплаты.

I

Предоплата 100% от стоимости товара в течении 7 календарных дней с даты выставления Поставщиком 

счета на оплату.

J

Предоплата 70% стоимости партии Товара, подлежащего отгрузке, в течение 10 (десяти) календарных дней 

с даты получения коммерческого счета от Продавца, оставшиеся 30% Покупатель оплачивает в течении 30 

(тридцати) календарных дней с даты отгрузки товара    

K

90% предоплата в течение 7 (семи) календарных дней с даты получения коммерческого счета от Продавца, 

10% по факту поставки в течение 30 календарных дней. По согласованию Сторон допускаются иные 

условия оплаты.  По согласованию Сторон допускается применение поправочного коэффициента, 

основанного на обменном курсе тенге к валюте ценового предложения, который устанавливается 

Национальным банком РК на день осуществления оплаты..

L

Предоплата 70% стоимости партии Товара, подлежащего отгрузке, в течение 10 (десяти) календарных дней 

с даты получения коммерческого счета от Продавца, оставшиеся 30% Покупатель оплачивает в течении 30 

(тридцати) календарных дней с даты поставки товара

M

Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки товара. По согласованию Сторон 

допускаются иные условия оплаты. По согласованию Сторон допускается применение поправочного 

коэффициента, основанного на обменном курсе тенге к валюте ценового предложения, который 

устанавливается Национальным банком РК на день осуществления оплаты.

N Оплата по факту поставки в течении 30 календарных дней. 



O

P

100% предоплата в течение 7 (семи) календарных дней с даты получения коммерческого счета от 

Продавца. По согласованию Сторон допускаются иные условия оплаты.  По согласованию Сторон 

допускается применение поправочного коэффициента, основанного на обменном курсе тенге к валюте 

ценового предложения, который устанавливается Национальным банком РК на день осуществления 

оплаты..

Q

Оплата по факту поставки в течении 120 календарных дней. По согласованию Сторон допускается 

применение поправочного коэффициента, основанного на обменном курсе тенге к валюте ценового 

предложения, который устанавливается Национальным банком РК на день осуществления оплаты.

R

Оплата осуществляется по факту поставки, в течение 60 календарных дней. Допускаются иные условия 

оплаты. По согласованию Сторон допускается применение поправочного коэффициента, основанного на 

обменном курсе тенге к валюте ценового предложения, который устанавливается Национальным банком 

РК на день осуществления оплаты.

S

Предоплата 100%  в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения счета на оплату от Продавца.  

По согласованию Сторон допускается применение поправочного коэффициента, основанного на обменном 

курсе тенге к валюте ценового предложения, который устанавливается Национальным банком РК на день 

осуществления оплаты.

T

Предоплата 100% от стоимости товара в течении 10-ти календарных дней с даты выставления 

Поставщиком счета на оплату. По согласованию Сторон допускается применение поправочного 

коэффициента, основанного на обменном курсе тенге к валюте ценового предложения, который 

устанавливается Национальным банком РК на день осуществления оплаты. По согласованию сторон 

допускаются иные условия оплаты.

U

Предоплата 100% в течение 7 календарных дней с даты выставления Поставщиком счета на оплату.  По 

согласованию Сторон допускается применение поправочного коэффициента, основанного на обменном 

курсе тенге к валюте ценового предложения, который устанавливается Национальным банком РК на день 

осуществления оплаты. По согласованию Сторон допускаются иные условия оплаты.

V Предоплата 100% в течение 7 календарных дней с даты выставления Поставщиком счета на оплату.

W 100% по факту поставки в течение 60 календарных дней/по факту поставки в течение 60 календарных дней

Х Оплата по факту поставки в течение 30 дней.

Y

Предоплата 100% в течение 7 календарных дней с даты выставления Поставщиком счета на оплату.  По 

согласованию Сторон допускается применение поправочного коэффициента, основанного на обменном 

курсе тенге к валюте ценового предложения, который устанавливается Национальным банком РК на день 

осуществления оплаты.

a

Оплата осуществляется по факту поставки, в течение 30 календарных дней. Допускаются иные условия 

оплаты. По согласованию Сторон допускается применение поправочного коэффициента, основанного на 

обменном курсе тенге к валюте ценового предложения, который устанавливается Национальным банком 

РК на день осуществления оплаты. 

b

Предоплата 100% от стоимости товара в течении 10-ти календарных дней с даты выставления 

Поставщиком счета на оплату. По согласованию Сторон допускается применение поправочного 

коэффициента, основанного на обменном курсе тенге к валюте ценового предложения, который 

устанавливается Национальным банком РК на день осуществления оплаты. По согласованию сторон 

допускаются иные условия оплаты.

с

Покупатель производит оплату в размере 100% стоимости партии Товара, в течение 10 (десяти) 

календарных дней с даты получения счета на оплату от Продавца выставленного после заключения 

Договора

d Оплата по факту поставки в течение  10 календарных дней.

e

Условия и порядок оплаты: Предоплата 100% от стоимости товара в течении 10-ти календарных дней с 

даты выставления Поставщиком счета на оплату. Допускаются иные условия оплаты. По согласованию 

Сторон допускается применение поправочного коэффициента, основанного на обменном курсе тенге к 

валюте ценового предложения, который устанавливается Национальным банком РК на день 

осуществления оплаты. 

f

Покупатель производит оплату в размере 100% стоимости партии Товара, подлежащего отгрузке, в течение 

10 (десяти) календарных дней с даты получения счета на оплату от Продавца.

Предоплата 100% суммы в течение 10 календарных дней с момента заключения договора. Допускаются 

иные условия оплаты. По согласованию Сторон допускается применение поправочного коэффициента, 

основанного на обменном курсе тенге к валюте ценового предложения, который устанавливается 

Национальным банком РК на день осуществления оплаты. 



g

Покупатель производит предварительную оплату партии Товара, объем которой указывается в письменной 

заявке Покупателя, в размере 100% стоимости такой Партии, в течение 10 (десяти) календарных дней с 

даты заключения Договора. По согласованию Сторон допускается применение поправочного 

коэффициента, основанного на обменном курсе тенге к валюте ценового предложения, который 

устанавливается Национальным банком РК на день осуществления оплаты. По согласованию сторон 

допускаются иные условия оплаты.

h

i

j

Предоплата 100% от стоимости товара в течении 10 календарных дней с Даты подписания договора и  

получения счета на предоплату от Продавца.

k

Предоплата 100% от стоимости товара в течении 10 календарных дней с момента получения счета на предоплату от 

продавца. Допускаются иные условия оплаты. По согласованию Сторон допускается применение поправочного 

коэффициента, основанного на обменном курсе тенге к валюте ценового предложения, который устанавливается 

Национальным банком РК на день осуществления оплаты.

l

Предоплата 100% от стоимости товара в течении 10 календарных дней с момента подписания Договора. 

Допускаются иные условия оплаты. По согласованию Сторон допускается применение поправочного 

коэффициента, основанного на обменном курсе тенге к валюте ценового предложения, который 

устанавливается Национальным банком РК на день осуществления оплаты.

Предоплата 100% от стоимости товара в течении 10 календарных дней с момента получения счета на 

предоплату от Продавца

Предоплата 100% от стоимости товара в течении 10 календарных дней с момента выставления счета на 

предоплату от Продавца
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Совета директоров АО «Товарная биржа «ЭСТАУ»
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	                                                                Приложение № 2

к Протоколу собрания

Совета директоров АО «Товарная биржа «ЭСТАУ»

№ 21 от «14» сентября 2022 г.	

Коды условий поставок товаров, допущенных к биржевым торгам в режиме двойного встречного аукциона 

Акционерного общества «Товарная биржа «Эстау»

Код Срок поставки: Условия 

А Срок поставки:

в течении 60 календарных дней со дня поступления денежных средств в полном объеме на расчетный счет 

Поставщика и получения Заявки от Покупателя. 

B Срок поставки: в течении 365 календарных дней, равномерными партиями.

С Срок поставки: в течении 30 календарных дней c даты заключения договора

D Срок поставки:
в течении 20 рабочих дней со дня поступления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Поставщика 

и получения Заявки от Покупателя. 
E Срок поставки: в течение 150 календарных дней с момента подписания договора

F Срок поставки: в течение 90 календарных дней по письменной заявке покупателя

G Срок поставки: в течении 200 календарных дней с момента подписания договора 

H Срок поставки:

в течении 60 календарных дней с даты заключения договора / с момента заключения договора / с даты 

заключения контракта

I Срок поставки: в течении 60 календарных дней с момента подписания договора 

J Срок поставки:

в течении 5 рабочих дней со дня поступления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Поставщика 

и получения Заявки от Покупателя. 

K Срок поставки: по письменной заявке Покупателя,в течении 30 календарных дней 

L Срок поставки:

в течении  30 рабочих дней со дня поступления денежных средств в полном объеме на расчетный счет 

Поставщика и получения Заявки от Покупателя

M Срок поставки: в течение 90 календарных дней с момента подписания договора, по письменной заявке покупателя 

N Срок поставки: в течении 30 рабочих дней со дня получения Заявки от Покупателя.

O Срок поставки: 365 календарных дней, По ежемесячным письменным заявкам в течении 30 календарных дней

P Срок поставки:

в течение 365 календарных дней с момента заключения договора, согласно ежемесячной письменной заявке 

Покупателя, в течении 60 календарных дней.

Q Срок поставки:

в течение 365 календарных дней с момента заключения договора, согласно ежемесячной письменной заявке 

Покупателя, в течении 30 календарных дней.

R Срок поставки: в течение 60 календарных дней с правом досрочной поставки.

S Срок поставки: в течении 365 календарных дней.

T Срок поставки:

в течении 60 календарных дней, с правом досрочной поставки по согласованию с Покупателем/                в течение 

60 календарных дней, по согласованию сторон возможна досрочная поставка

U Срок поставки:

365 календарных дней с момента заключения договора. По ежемесячным письменным заявкам в течении 50 

календарных дней

V Срок поставки:
в течение 90 календарных дней с даты подписания договора

W Срок поставки:
180 календарных дней, с правом досрочной поставки по согласованию с Покупателем

X Срок поставки:
120 календарных дней с правом досрочной поставки.

Y Срок поставки:

240 календарных дней с момента заключения договора. По ежемесячным письменным заявкам в течение 50 

календарных дней.

Z Срок поставки: в течение 60 календарных дней с момента подписания договора, по письменной заявке покупателя

а Срок поставки: в течение 45 календарных дней с даты заключения договора

b Срок поставки: 2020 год, в течении 60 календарных дней с даты заключения договора

с Срок поставки: в течении 20 рабочих дней со дня получения Заявки от Покупателя. 

d Срок поставки: в течение 90 календарных дней.

e Срок поставки:

180 календарных дней с момента заключения договора. По ежемесячным письменным заявкам в течение 50 

календарных дней.

f Срок поставки:

в течение 90 календарных дней с момента подписания договора/в течение 90 календарных дней с даты 

заключения контракта

g Срок поставки: 365 календарных дней с момента заключения договора. 

h Срок поставки: в течение 30 календарных дней с момента подписания договора, по письменной заявке покупателя

i Срок поставки: в течении 45 календарных дней с момента заключения договора. 

j Срок поставки: в течение 50 календарных дней с момента подписания договора

k Срок поставки: 60 календарных дней с момента заключения договора. 

l Срок поставки: в течении 60 календарных дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки

m Срок поставки: 90 календарных дней с момента заключения договора. 

n Срок поставки: в течении 50 календарных дней c правом досрочной поставки

о Срок поставки:  в течение 60 календарных дней с даты подписания договора 

p Срок поставки: 260 календарных дней с момента заключения договора.

q Срок поставки: в течение 230 календарных дней с момента подписания договора, по письменной заявке покупателя



r Срок поставки: сентябрь 2021г.-декабрь 2021г.

s Срок поставки:

в течении 45 календарных дней со дня поступления денежных средств в полном объеме на расчетный счет 

Поставщика и получения Заявки от Покупателя. 

t Срок поставки: в течении 20 календарных дней со дня получения Заявки от Покупателя. 

y Срок поставки: в течение 20 календарных дней с момента подписания договора, по письменной заявке покупателя

w Срок поставки:

в течение 60 календарных дней с даты заключения Договора, с правом досрочной поставки по письменному 

согласованию с Покупателем

z Срок поставки: ноябрь 2021г. - декабрь 2021г.

u Срок поставки: ноябрь 2021г. - январь 2022г.

x Срок поставки: в течение 120 календарных дней с момента подписания договора, по письменной заявке покупателя

Aa Срок поставки: 150 календарных дней с момента заключения договора

Ab Срок поставки: январь 2022г. - январь 2023г.

Ac Срок поставки: январь 2022г. -декабрь 2022г.

Ad Срок поставки: февраль 2022г. - март 2023г.

Ae Срок поставки: январь 2022г. - февраль 2022г.

Af Срок поставки: январь 2022г. -март  2022г.

Ag Срок поставки: в течение 30 календарных дней

Ah Срок поставки: 150 (сто пятьдесят) календарных дней с момента заключения договора

Ai Срок поставки: в течение 270 календарных дней, по письменной заявке Покупателя, с правом досрочной поставки по 

согласованию с Покупателем.   

Ahh Срок поставки: в течение 270 календарных дней, с правом досрочной поставки по согласованию с Покупателем.

Aj Срок поставки: в течение 180 календарных дней, с правом досрочной поставки по согласованию с Покупателем.

Ak Срок поставки: в течение 120 календарных дней с даты заключения контракта

Al Срок поставки: в течение 90 календарных дней с даты заключения контракта

Am Срок поставки: в течение 360 календарных дней, с правом досрочной поставки по согласованию с Покупателем.


