
ООО Группа Компаний «Техноком» 
Оборудование для вагоноремонтных и вагоностроительных предприятий 

ИНН 5249154720; КПП 524901001; ОКПО 06689563; ОГРН 1175275009942 

р/с 40702810342000025229 в Волго-Вятский банк ПАО «Сбербанк», к/с 30101810900000000603, БИК 042202603 

 

Юридический адрес: 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Речное, д. 1А, пом. 36 

Почтовый адрес: 606016 Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Речное, д. 1А, пом. 36 
Тел.: (831) 280-95-56, (8313) 20-92-75; www.texnokom-nn.ru; info@texnokom-nn.ru 

 
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

на поставку оборудования 
1.Информация о заказчике 

Наименование предприятия  

ФИО контактного лица, должность  

Адрес  

Телефон  

E-mail  

 

2.Информация о проекте 

Наименование проекта  

Место выполнения проекта  

Наличие проектной документации □ Да     

□ Нет 

Необходимость выполнения 

проектных работ 

□ Да     

□ Нет 

Производственное здание □ Новое строительство 

□ Реконструкция существующего 

Наличие технического задания  □ Да     

□ Нет 



 

Наличие плана размещения 

оборудования 

□ Да     

□ Нет 

Технологический процесс □ Сборка 

□ Диагностика 

□ Испытание 

□ Обслуживание 

□ Ремонт 

□ Транспортировка 

□ Другое: 

Необходимая производительность    

Исполнение жд пути □ 750 мм 

□ 1000 мм 

□ 1435 мм 

□ 1520 мм 

□ другое: 

Оборудование должно быть  □ мобильным 

□ автономным 

□ желательные габаритные 

размеры: 

- высота -  

- длинна - 



 

- ширина -  

Управление □ стационарный шкаф управления   

□ с переносного пульта на гибком 

кабеле                                           

радиоуправление    

Климатическое исполнение □ У1    

□ У2   

□ У3    

□ У4 

Температура эксплуатации от -_______°С до +_______°С 

Исполнение □ общепромышленное    

□ взрывобезопасное 

□ пожаробезопасное     

Условия работы □ цех   

□ улица   

□ цех - улица 

Режим работы □ односменный  

□ двухсменный   

□ трехсменный   

□ другое: 

 



 

3. Дополнительная информация  

 Наличие в эксплуатации 

аналогичного оборудования 

 

 

Наличие проблем в эксплуатации 

аналогичного оборудования 

 

В течение какого срока, 

потенциальный покупатель 

собирается принимать решение о 

покупке 

 

Дополнительные пожелания к 

оборудованию, комплектации, 

производительности и т.п. 

 

 

Требуется ли система полива  

Требуется ли система приготовления 

раствора 

 

Какой способ сбора раствора  

Зоны контроля колесной пары  

Наличие дефектоскопов оси, марка 

модель 

 

Наличие дефектоскопов шеек оси, 

марка модель 

 

Требуется ли осветительное 

оборудование, сколько люкс, 

количество осветительных стоек? 

 

 

 



 

Помощь при заполнении опросного листа можно получить по телефонам: 
 +7 (831) 280-95-56 (доб. 113, 115) 
+7 (987) 541-26-45 (звонки и WhatsApp) 
 
Заполненный опросный лист необходимо отправлять на электронный адрес: 
sales@texnokom-nn.ru 

 

ООО ГК «Техноком» благодарит Вас за обращение на наше предприятие! 


