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Уважаемый Дмитрий,

Компания «Гринхаб», выражает Вам свое уважение и благодарит за обращение по
вопросам обслуживания вашего оборудования.
Компания «Гринхаб» гарантирует высокое качество выполняемых работ, а также
высочайшую квалификацию наших технических специалистов. Основываясь на многолетнем
опыте работы компания «Гринхаб» рекомендует регулярное проведения технического
обслуживания, которое представляет собой комплекс мероприятий направленный на
обеспечение бесперебойной работы оборудования, сокращения риска выхода из строя, а также
минимизации затрат на его ремонт.
Компания «Гринхаб» предлагает широкий спектр услуг по поставке и обслуживанию
следующих типов оборудования:
- Источники бесперебойного питания производства GE, TrippLite, Socomec, Eaton, Delta,
AEG, Eaton, APC
- Дизель и бензогенераторные установки производства Gesan, Powerlink
- Климатическое оборудование производства Hiref
- Серверы, системы хранения данных производства НРЕ
Мы работаем в тесном взаимодействии с заказчиком на всех стадиях реализации
проекта, что позволяет четко следовать срокам, оперативно реагировать на возможные
изменения в ходе проведения работ и не выходить за рамки предусмотренного бюджета.
Предлагаем рассмотреть коммерческое предложение по ремонту источников
бесперебойного питания:
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Стоимостная спецификация
ИБП №1 s\n:QE0242350104
- замена конденсаторов вх\вых фильтров 80mkF 330v Зшт на новые (W0K0012)
- деффектовка и замена конденсаторов постоянного тока 12шт (W0K0014)
- замена главного контроллера (W0P0067)
- замена блока питания (W0P4262)
- замена контроллера параллельной работы (W0P0057)
- замена вентиляторов охлаждения (490-0023 х2)
- замена батарейного массива
- калибровка ИБП
ИБП №2 s\n:QE0241250008
- замена конденсаторов вх\вых фильтров 80mkF 330v Зшт на новые (W0K0012)
- деффектовка и замена конденсаторов постоянного тока 12шт (W0K0014)
- замена главного контроллера (W0P0067)
- замена блока питания (W0P4262)
- замена контроллера параллельной работы (W0P0057)
- замена вентиляторов охлаждения (490-0023 х2)
- замена батарейного массива
- калибровка ИБП
ИБП №3 s\n:QE0241250008
- замена конденсаторов вх\вых фильтров 80mkF 330v Зшт на новые (W0K0012)
- деффектовка и замена конденсаторов постоянного тока 12шт (W0K0014)
- замена главного контроллера (W0P0067)
- замена блока питания (W0P4262)
- замена контроллера параллельной работы (W0P0057)
- замена вентиляторов охлаждения (490-0023 х2)
- замена батарейного массива
- замена входных предохранителей и предохранителей инвертора ИБП №3 (515-0160)
- замена предохранителей зарядного устройства ИБП №3 (515-0105)
- замена силового модуля TSM ИБП №3 (W0C0009)
- калибровка ИБП
-ПНР ИБП
(по факту будет восстановлена работоспособность ИБП №3 не зависимо от степени выхода из строя)
Стоимость всех работ по плановой замене (QE0242350104, QE0241250008) и восстановлению (QE0244150094)
составляет 5 960 000,00, включая НДС 20%
В стоимость включены все запасные части, расходные материалы, транспортные и иные расходы.
Оплата по безналичному расчету, включая НДС 20%
Гарантия на все выполненные работы 12 месяцев.
Гарантия на все выполненные работы и заменённые запасные части - один год.
Гарантия на конденсаторы входного и выходного фильтров - два года.

Срок выполнения работ 15 календарных дней с момента заключения договора.
Еще раз благодарим за обращение в нашу компанию по вопросам обслуживания вашего оборудования.
Обращаем Ваше внимание, что проведение регулярного технического обслуживания оборудования продлевает
его срок службы и уменьшает риски выхода из строя оборудования. Так же мы готовы ответить на
возникающие вопросы в любое удобное для Вас время. Н адеем ся^то наше предложение соответствует Вашим
ожиданиям.

С уважением,
Генеральный директор

Исп. Пахненко Евгений
8 (495) 640-77-08
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Мы - ваш надёжный партнёр
по обслуживанию систем
бесперебойного питания.

Заключение сервисного договора на техническое
обслуживание позволяет максимально повысить
эффективность вашего оборудования

Обслуживание GreenHub это надёжность, эффективность, экономия
1. ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ ЗАТРАТ - Вы точно сможете планировать
эксплуатационные расходы на оборудование
2. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ - Вы будете иметь
полную картину технического состояния Вашего оборудования
3. ПРЕДСКАЗУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ - Вы будете знать, что оборудование
будет восстановлено за миним ально короткое время и сведете
к минимуму простои бизнеса
4. КВАЛИФ ИЦИРОВАННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ - сервисные работы
выполняются инженерным составом, прош едш им обучение
у производителя, с использованием оригинальны х запасных частей
5. ЭКО НО М ИЯ - Вам не потребуются собственные инженерные ресурсы

Обслуживание GreenHub - это:
• Опыт работы с 2011 года
• Обслуживание территориально распределённых объектов
по всей России и странам СНГ
• Сертиф ицированные специалисты: ИБП GE, ABB (Newave), Emerson,
AEG, Eaton, TrippLite, Socomec, APC, Delta,
• Ш ирокий спектр услуг - разовые и годовые пакеты
Режим поддержки 24x7
• Склад запчастей в Москве
• Гибкое ценообразование

GreenHub

Услуги
НАШ СЕРВИС ВКЛЮЧАЕТ:

Гарантийное и послегарантийное сопровождение, техническое
обслуживание источников бесперебойного питания GE, ABB (Newave),
Emerson, AEG, Eaton, TrippLite, Socomec, APC, Delta
• Выполнение пуско-наладочных работ
• Выполнение электромонтажных работ
• Шеф-монтажные работы
• Диагностика и ремонт оборудования
• Замена быстроизнашиваюицихся деталей
• Продажа запасных частей, аккумуляторных батарей
• Д ополнительные услуги

Преимущества нашего обслуживания
• П риоритетное обслуж ивание
• Выезд на диагностику и ремонт, оперативное реагирование время прибы тия специалиста в течение одного рабочего дня
• П л ан и р ован и е выездов на техническое обслуж ивание
• Круглосуточные консультации по телефону
• Поставка оригинал ьн ы х запчастей для ремонта в м и н им ал ьны й срок

Последствия отсутствия обслуживания
П РИ ЧИ Н А

СЛЕДСТВИЕ

Необученный
обслуживающий персонал
Отсутствие технической возможности
полноценно оценить работоспособность
оборудования в целом

Ущерб здоровью персонала

Повреждение оборудования

Отсутствие компонентов
Длительный срок поставки запчастей

GreenHub

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫ Е
ПО ДОГОВОРУ

ДОГОВОР
РАЗОВЫЙ

ДОГОВОР
PARTNER

ДОГОВОР
BU SIN ESS

Профилактическое техническое
обслуживание по рабочим дням
с 09.30 до 18.30**
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Телефонная поддержка
по рабочим дням с 09:30 до 18:30
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Круглосуточная телефонная
поддержка 24x7
Выезд инженера к Заказчику для диагностики
неисправности в день получения заявки**
либо в течение следующего за днём получения
заявки рабочего дня (с 09:30 до 18:30),
для регионов - 3 рабочих дня

о

Ремонтные работы по рабочим
дням с 09:30 до 18:30**
Сроки восстановления неисправного
оборудования - до 5 рабочих дней
при наличии на складе в Москве
необходимых запчастей

©

Включена стоимость запчастей
(кроме аккумуляторных батарей)

+

Опция предусмотрено условиями договора (Стоимость включено в стоимость договора)

- Опция не предусмотрено условиями договора
*Допускается изменение базовых параметров договора
под отдельного Заказчика с изменением стоимости договора
* * Выезд и работа специалистов в нерабочее время (с 18:30 до 09:30 по будням)
и в выходные дни оплачивается дополнительно

Рекомендации GreenHub
• Заключать сервисный договор на обслуживание при покупке нового оборудования
• Продлевать гарантию на уже купленное оборудование (максимум до 3-х лет),
стоимость гарантии составляет 3-5% от стоимости оборудования
• Заключать сервисный договор на уже установленное оборудование.

GreenHub
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Амито Мигель

Феерия фарм

Институт
прокуратуры М ГЮ А

ГЛАВНЫЙ ОФ ИС
г. Москва, Ленинградский проспект д.47, стр.1

8 (495) 640-77-08
info@greenhub.ru

СЕРВИСН АЯ СЛУЖБА
г. Москва, Ленинградский проспект д.47, стр.1

8 (495) 640-77-08
service@greenhub.ru
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КАБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Генеральному директору
ООО "Гринхаб"
В.А. Абакумову

Российская Федерация
141008, Московская обл., г. Мытищи,
ул. Колпакова, 77
www.okbkp.ru; info@okbkp.ru
Тел/факс:+7 (495) 510 31 51
ОКПО 00217069; ОГРН 1115029003231
ИНН 5029150262; КПП 502901001
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Уважаемый Владимир Алексеевич!
От лица общества АО "ОКБ КП " и от себя лично выражаю Вам и всем сотрудникам
компании ООО "Гринхаб" благодарность за продуктивную и качественную работу по
поставке и обслуживанию систем бесперебойного электроснабжения, внимательное
отношение к внутренним регламентам безопасности и правил поведения на объекте, а так
же высокому профессионализму сотрудников.
Желаю Вашему коллективу успехов и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Технический директорглавный инженер

А.В. Поликарпов
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Уважаемый Павел Павлович!
От лица компании ЗАО «Нортгаз» и от себя лично выражаю Вам и всем
сотрудникам компании ОООТринхаб” благодарность за продуктивную и
качественную работу на нашем объекте (г. Новый Уренгой, газоконденсатный
промысел №1, Западный купол Северо-Уренгойского месторождения), чуткое
отношение к требованиям клиента и технически грамотное решение наших
непростых задач, связанных с организацией и эксплуатацией бесперебойного и
гарантированного электроснабжения.
Желаю Вам процветания и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

С уважением,
Первый заместитель генерального
директора - Главный инженер

С.Д. Ьородуля
93-21-00 доб. 1038
s. Ьо го d u Iу а@ no rt hgas.ги

Д.В. Пушко

ЛУКОЙЛ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ

НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

№ О У O /SO /i

ООО «Гринхаб»
Генеральному директору
Абакумову В.А.

дота УУ 0 7 2Р/<?г

но № ___________________ о т ____________________

Уважаемый Владимир Алексеевич!

ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» искренне благодарит ООО “Гринхаб” за
плодотворное сотрудничество и проведённые работы по проектированию и
установке отказоустойчивой системы электроснабжения для защиты рабочих
мест, серверного оборудования, систем хранения данных, а так же активного
сетевого оборудования, для нужд ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»
(г.Астрахань).
Хотелось бы отметить профессионализм и высокую квалификацию
сотрудников ООО “Гринхаб”, четкую организацию рабочего процесса,
оперативное решение рабочих вопросов, внимательное отношение к
Заказчику при реализации проекта.
С уважением и надеждой на дальнейшее сотрудничество.

Начальник Управления строительства
объектов инфраструктуры

Россия 101000 Москва
Сретенский бульвар, 11
а/я 295

Тел.:
Факс:

(495)981-76-69
(495)981-75-31

П.В. Добрунов

Телекс: 612553
E-mail: inform@lukoil.com

ЛУКОЙЛ

ОЫЦЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ

НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

No

Д ога

Генеральному директору
ООО «Гринхаб»

на №

В.А. Абакумову

Уважаемый Владимир Алексеевич!

Администрация ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» выражает Вам и коллективу
компании ООО «Гринхаб» благодарность за качественное и своевременное
выполнение работ по созданию и модернизации телекоммуникационных сетей,
систем кондиционирования и систем бесперебойного электропитания на наших
объектах.
Особенно благодарим за строгое соблюдение правил и норм поведения и
взаимодействия, установленных на объектах, чистоту и своевременное
информирование о ходе всех этапов работ.
Искренне надеемся на наше дальнейшее сотрудничество а так же желаем
Вашей компании новых интересных и успешных проектов.

Заместитель начальника Управления
строительства объектов инфраструкту

Россия 101000 Москва
Сретенский бульвар, 1 !
а/я 2 9 5

Тел.:

(4 95)981-76-69

Фокс:

(495)981-75-31

Телекс: 6125 53
E-mail: inform@lukoil.com

О Т К Р Ы Т О Е
А К Ц И О Н Е Р Н О Е
О Б Щ Е С Т В О
«АКЦИОНЕРНАЯ
КОМПАНИЯ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА НЕФТЕПРОДУКТОВ»

« Т Р А Н С Н Е Ф Т Е П Р О Д У К Т »
(ОАО «АК «Транснефтепродукт»)

TRANSNEFTEPRODUCT Joint-Stock Со.
Место нахождения: ул. Коллин гай, д. 14, корн. 1, г. Санкт-Петербург, 193318
Код по ОКНО 00044474, ОГРН 1027700054140 ИНН/КПП 7709027196/997150001
Адрес для почтовой корреспонденции: Вишняковский пер., д. 2/36, стр. 1, г. Москва, 115184
Тел.: (495) 915-94-01, Факс: (495) 915-94-37 Телетайп: 111815 РАЦИ, E-mail: info@ak.aktnp.ru
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Уважаемый Павел Павлович!
От лица компании ОАО «АК «Транснефтепродукт» и от себя лично выражаю Вам
и всем сотрудникам компании ОООТринхаб" благодарность за продуктивную и
качественную работу на нашем объекте, чуткое отношение к требованиям
клиента и технически грамотное решение наших непростых задач, связанных с
организацией

и

эксплуатацией

бесперебойного

и

гарантированного

электроснабжения.

Желаю Вам процветания и надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Нам
было приятно работать с Вами!

С уважением,
Д.Н. Журавлев

'А »
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КРАСНОЛЕНИНСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»
(ООО «КНПЗ»)
Почтовый/ Юридический адрес: проезд № 2, дом 6, корпус 1, г. Нягань, ХМАО-Югра, Тюменская обл., 628183
ОКПО 55437008, ОГРН 1028601497077, ИНН 8610011223 КПП 861001001,
Телефон (34672) 5-17-68; факс (34672) 9-75-86; e-mail: KRnpz@rosneft ru
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Генеральному директору
ООО «Гринхаб»
Г1. П. Булкину
Благодарственное письмо

Уважаемый Павел Павлович!
От лица

ООО «Красноленинский нефтеперерабатывающий завод»

(ООО «КрНПЗ») и от себя лично, выражаю Вам и всем сотрудникам компании
ООО «Гринхаб» благодарность за продуктивную и качественную работу на
нашем объекте, Ваше чуткое отношение к требованиям клиента и технически
грамотное решение наших непростых задач, связанных с организацией и
эксплуатацией систем бесперебойного и гарантированного электроснабжения,
а так же климатических систем.
Желаю Вам процветания и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

С уважением,
Главный энергетик

Исполнитель: Калинин T.B.
Тел. (34672) 5-17-68 доб. 46-59
Email: ivkalinin а rosneft.ni

О ТКРЫ ТО Е А КЦ ИОНЕРНОЕ О БЩ ЕСТВО

Филиал «Центральный»

115114, г. Москва,
Павелецкая наб., д. 8, стр. 6
Тел.: 8(495)626-29-90
e-mail: info@cn.oen.su
ОКПО 94174516, ОГРН 1097746264230,
ИНН/КПП 7704726225/772543003
________________ № ____________
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Благодарственное письмо.

Администрация ОАО «Оборонэнерго» филиал «Центральный» выражает искреннюю
признательность и благодарность ООО «Гринхаб» за произведённую качественно и в срок
поставку дизельных генераторных установок Gesan для нужд филиала «Центральный» в июле
2012 года.
Благодарим Вас за то, что приняли участие в создании современной системы резервирования
объектов ОАО «Оборонэнерго».
Хотели бы отдельно отметить Ваши усилия, приложенные к обучению наших специалистов
в Вашем Учебном Центре.
Желаем всему Вашему коллективу неиссякаемой энергии, процветания, здоровья и
благополучия. Рассчитываем на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество наших компаний.

С уважением,
Алемасов Сергей Васильевич
Главный инженер
Филиал «Центральный» ОАО «Оборонэнерго»

НОВАТЭК

ООО «Гринхаб»
П. Булкину

ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Общ ество с ограниченной ответственностью
Ю/а: ул. Юбилейная д. 5. “Деловой центр Юг" 3 блок,
г. Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ,
Российская Федерация,629300
n/а: а/я 1043,г. Новый Уренгой,
Ямало-Ненецкий автономный округ,
Российская Федерация,, 629300.
Тел: +7 (3494) 92 22 42, факс 92 22 13, (495) 231-27-21
E-mail: vunQ@vunq.novatek.ru

На №_________________________________

От зыв о работ а

Компания ООО «Гринхаб» выполняла работы для ООО «НОВАТЭКЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» по замене комплектующих (ЗИП), диагностике и вво
ду в эксплуатацию источника бесперебойного питания производства компании
General Electric, расположенного па Объекте «Установка по производству мета
нола мощность 40000 тонн в год (УПМ -40) па Юрхаровском ЫГКМ»
Работы проведены на высоком профессиональном уровне, в полном
объеме и в установленные сроки, в соответствии с заключенным договором.

Заместитель главного инженера
по производству

А.В. Подшибякин

Иен. Воронин ни О.В.
Гел. 8 (3494) 980 006
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