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Благодарим руководство и сотрудников ооо </{тобимь1й город) за
своевременное и вь1сококачественное вь!полнение работ по капитальному

ремонц 3 пасоах{ирск|п( лифтов х{илого дома по адресу: г. Ростов_на_дощ/,

ул. ларина, 4| ||9.
Ёесмотряна х{есткие нормьтиправила, все работь| 6ьтли вь|полнень1 в

установленнь1е сроки. [арантийньте обязательства вь!полня}отся оперативно.
Бьтрах<аем Бам искренн}о}о признательность за добросовестное

отно1шение и в3аимопо1{им ание, за хоро1шие рабоние контакть| мет{ду
на1пими фирмами.
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в 2012 гоА} ук ооо <"[[идер- 1> закл}очила договор на замену
пасса)кирского лифта }1{илого дома ]\ъ |57164 по пер. )(алтуринскому' г.

Ростов-на-дону с ооо <"[{тобимь!й город). [{о условиям договора [{одрядчик
вь1полнил весь комплекс работ по демонта}ку лифта, монтах{у, экспертизе
строительной части 1шахть!.

с поставленной задачей |{одрядчик справился в срок и с вь1соким
качеством. €истема дислетчеризации вь1полнена с вь1водом информации на
единьтй диспетнерский пульт. |{рименена современная технол огия с
обеспечением связичерез сети 1штвкшвт.

Фрганизацу1я ооо <-[{тобимьтй город) показ€ш1а себя как надех<ньтй

партнер, обладатощий вь|сококвалификационнь|м персон€ш1ом и
необходимь|м техническим оснащением.
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Благодарим коллектив ооо <"|[тобимь1й город) за своевременное и
качественное вь1полнение работ по поставке, монта)ку и пуско_н€!^г{адке лифта
пассах{ирского по адресу: г. Ростов-на-[ону, ул.[реческого Болоса, 42||05,
2-й лодъезд.

Бьтло очень приятно ощущать со стороньт работников Батпей компании
оперативность и технически грамотное отно1пение к работе в течение всего

периода на1пего сотрудничества.
Фсобенно хочется отметить открь1тость и доброэкелательность в

отно1пениях, ги6кий подход при работе с клиентами.
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