
 Заявка  

(для размещения на электронной торговой площадке): 

ВАЖНО! 
Настоящее приглашение на участие в отборе не является ни офертой, ни 

конкурсом согласно ст.447- 449 Гражданского кодекса РФ и не имеет 

соответствующих правовых последствий 

Процедура 

выбора 
Запрос котировок 

Доступ торговой 

процедуры Открытый 

Наименование 

организации 
Общество с ограниченной ответственностью «ДОМОДЕДОВО 

ПЭССЕНДЖЕР ТЕРМИНАЛ» 

Дата и время 

проведения 

редукциона / 

Период 

рассмотрения 

оферт (для 

запроса 

котировок) 

Дата и время будут сообщены дополнительно 

Предмет закупки Машина для прочистки канализации 

Требования к 

продукции 

Физические требования к 

товару 

 

Машина барабанного типа для 

прочистки внутренней канализации, 

предназначена для прочистки 

сточных / канализационых труб Ø 40 

– 110 мм (1 1/2" – 6") на длину до 23 

м. Оснащена тележкой для 

перемещения. 

 

Технические требования 
Двигатель мощностью 380 Вт, 

питание от 220 В (напряжение 

устройства 210-240 В).  

Прочистная спираль C-45 IW Ø 12 мм 

(1/2") х 23 м 

Устройство автоматической подачи 

кабеля AUTOFEED. Оснащена 

кабелем с твердым сердечником 1/2 

дюйма. 

модель RidGid K-400 AF C C-45 IW 

 

Эксплуатационные 

требования 

Предоставление гарантии с момента 



поставки 

 

Требования к персоналу 
Не требуется 

 

Требования к упаковке и 

доставке 

Упаковка  без повреждений.  

Зона покрытия : Москва и 

Московская область 

Доставка по адресу заказчика 

Требования к 

сопроводительной 

документации 

Документация на русском 

языке,наличие отчётных документов 

(с/ф,тов.накл.,счет), согласно 

требованиям Договора. 

 

Требования к стране-

производителю 

Не требуется 

Спецификация закупаемых 

товаров с указанием 

количества единиц товара, 

входящих в предмет 

закупки лота 

 

1. Машинка для прочистки 

канализации – 1 шт. 

 

Список Лотов Лот 1 «Машина для прочистки канализации»  

Объём закупки Машинка для прочистки канализации – 1 шт. 

Темпы поставок  По заявке 

Сроки поставки / 

Срок проведения 

работ (для 

строительных 

проектов) 

По заявкам 

 

Место поставки 
142015, Московская область, город  Домодедово, территория 

"Аэропорт "Домодедово", стр.1 

Требования по 

финансовому 

взаимодействию 

Оплата по счету 

Нужна ли цена с 

доставкой 
Цена включает стоимость доставки     

Цена с НДС  Да 

Максимальная 

(стартовая) цена 
- 



редукциона  

Валюта RUB 

Возможность 

переторжки 
Да 

ВАЖНО!  
Участие Вашей организации в данном мероприятии автоматически 

означает Ваше согласие с нашими выставленными требованиями 

 

                   

 

 

 

 


