
€вдовоАческое не ком'1,1 еРческое
товсРищество им. }(оняшино

(снт им. (онягпина)
}|е н и н градская обл., Бсеволо>кски й р-н, €редне-
Бьпборгское 1п.' массив 40 км

йЁЁ: 47 0з029з07, ([1|[: 47030 1 00 1 ;

р/с : 407038 ! 0706000000225
в (]ан к'т. [!етербургском филиале [|АФ к|1ромсвязьбан к>,
т'. (]а:тк,;'[1етербург

(Бй(: 044030920' кор. счет: 30101810000000000920)

[4сх.;\с: 
-00 

|/ | 601 !7

от <<16> января 2011 г.

€адоводиеокое Ёекоммерческое 1оварищество им. (онятпина вь1ражает глубокуто
благодарность компа|1ии <<тайпит - 1'1змерител!ньте [{риборь1> за профессиональньтй подход ксоздани}о автоматизированной информационно-измерительной системьт учета электроэнергии в€Ё? им. 1{онятпина.

|1равленито снт им. {'''"'п""а бьтло приятно сотрудничать с представителями
компании <]айпит _ ип).

Благодаря вьтсокой компетентности'
сотрудников компании к вь1полнени}о своих
сроки бьтла создана Аиис 1(93 <Ёева- 1>.

€оздание 
^иис 

(}3 позволило устранить
в €Ё? им. 1{онятпина и обеспечило стопроцентньтй
электроэнерги}о с членов снт.

Анаттиз динамической информации о потреблении электроэнергии позволяет вь1'твлять
слабьте меота в системе электроснаб>кения€Рт ий. (онятшина.

Бах<но, что в слг{ае возникновении проблем в работе 
^иис 

куэ, сотрудникикомпании <?айпит ип> незамедлительно принима}от исчерпь!ва}ощие мерь] по их
устраненито' и ок€вь1ватот всеобъемл}ощие консультации по работе 

^иис 
{{}3 <Ёева - 1>.

Ёа протяжении более чем года сотрудничества мьт всегда могли рассчить1вать на
лрофессион!}льнуо поддержку и надеемоя, что в дат:ьнейтпем эта добраятрадициясохранится, а
на1ша 

^иис 
куэ <Ёева - 1> будет находиться под ва|т!им бдительньтм контролем и

бесперебойно функционировать.
|1олох<ительнь1е результать! работьт 

^иис 
!{93 <}{ев а - 1> в €Ё? им. (онятпина

заставили всерьёз задуматься руководотво соседних €адоводнеских Ёекоммерческих
?овариществ о внедрении ан!!]тогичньтх 

^иис 
(}3 в кротнайтпие сроки.

!отим вь1р[вить руководству и сотрудникам к?айпит ип) благодарность и
признательность за вь1полнение работ по созданито в €Ё1 им. 1{онятпина системьт АР1||4€ (}3
<Ёева - 1>.

{елаем удачи в бизнесе и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Б компанипо
<<1айпит - ![змерительнь|е [1риборьг>

оперативной работе и ответственному отно1пени}о
обязательств, в €}{1им. 1{онятпина в кротнайтпие

неунтённое использование электроэнергии
сбор денежнь{х средств за потреблённуто

ет+ип!внох'ци

|1редседатель правления €Ё1 им. (онятпина !ек [. 9.


