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исх. Ио от 09.02.2012

Генеральному директору
000 «ЭНЕРГОТЕСТ»

А.М. Карпику

Уважаемый Александр Михайлович

Выражаю Вам благодарность за ряд успешно завершенных в 2011 году,

совместных проектов 000 «ЭНЕРГОТЕСТ» и 000 «Энергопромтехнологии».

Специалисты 000 «ЭНЕРГОТЕСТ» выполнили требуемые работы по документальному
и инструментальному энергетическому обследованию качественно и с опережением

сроков. Возникающие в ходе выполнения работ сложности были успешно преодолены
благодаря гибкому и оперативному управлению проектами.

Особенно хотелось отметить успешный проект в период с 10 августа по 31

октября 2011 года по договору субподряда с 000 «Энергопромтехнологии» при
выполнении энергоаудита учреждений Москомспорта ГУ «ДСРЭСЗС, а именно:

ГОУ ДОДСН СДЮСШОР Мо 45 «Пролетарский самбист» — ул. Садовники, д.13,
стр.З

ГОУ ДОДСН СДЮСШОР Мо64 — 1-й Курьяновский проезд, д.17, стр.1

ГОУ ДОДСН СДЮСШОР йо64 — Есенинский бульвар, д.9, к.2

ГОУ ДОДСН «ДЮСШ М4» — ул. Некрасовская, д.8

ГОУ МССУОР йо4 им. А.Я. Гомельского — ул. Белозерская, д.14

ГОУ ДОДСН «ДЮСШ М 62» — ул. Привольная, д.42

ГОУДОДСН МГФСО СК «Чертаново» — мкр. Северное Чертаново, к.806

ГОУДОДСН «ДЮСШ М77» — Керамический проезд, д.61, к.З

ГОУДОДСН «СДЮСШОР Мо104 «Жемчужина» — ул. Генерала Белобородова, д.29

ГОУ ДОДСН «СДЮСШОР М 95» — ул. Б. Филевская, д.6

ГОУ ДОДСН «СДЮСШОР М 31» — ул. Бутлерова, д.41



ГОУ ДОДСН «СДЮСШОР Ма 33» — ул. Кравченко, д.6

ГОУДОДСН «ДЮСШ М 96» — Боровское ш., д.37, к.1

ГОУ ДОДСН «СДЮСШОР Ме 61» — 1-я ул. Машиностроения, д.16

ГОУДОДСН «СДЮСШОР Мя 63» — 2-й кв-л Капотни, д.2а, с.1

Мы обязательно будем рекомендовать нашим партнерам 000 «ЭНЕРГОТЕСТ»

как надежную и квалифицированную компанию в области проведения энергетических

обследований, выполняющую работы в заявленные сроки и с высочайшим качеством.

Надеемся на дальнейшее долгосрочное сотрудничество и в будущем.

Генеральный директор Евстифеев В.Г.


