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Уважаемый Иван Сергеевич! 

Государственное. автономное учреждение «Центр энергосбережения 11 
перспективного развития при Правительстве Республики Тыва» (далее - ГА У 
«ЦЭР») является единственным учредителем Обшества с ограниченной 
ответственностью «Дизель» (далее - ООО «Дизель»). 

Настоящим письмом констатируем тот факт, что компания ООО «ТД 
Электроагрегат» в 2019 осушествнла выполнение в соответстп1111 с 
контрактом следующих работ: «Поставка, монтаж и наладка энергетического 
комплекса мощностью 3200кВА на участке «Тоора-Хем». 

Несмотря на удаленность объекта ( Рее публ и ка Тува. Тоджи 11сю1 i,1 
кожуун, с. Тоора-Хем) срок стро1пельства составип не более 2 i\11ес.нuев, в то:--1 
числе были выполнены следуюш11е работы: 
• ремонт помещения дизельной электростанции
• поставка ДГУ АД500-Т400-JР (Jшт) на базе двигателей Doosaп
• устройство фундамеl-пов, монтюк ДГУ
• монтаж системы вентиляции помешен �,(я ДГУ
• устройство топливного хозяйства, разработка и настройка системы
учета расхода топлива
• поставка и монтаж трансф9р,маторной подстанции 2КТПН 1600- 10/0,4
• электромонтажные работы по подключению ди1ель-rенератоrон
• устройство системы параллельной работы, распределения мошности
между ДГУ
• разработка и настройка системы уда11�нного мониторинга ..u11Jt:1 ь1-ю11
электростанuи и

Все дизельные генераторы, а та1оке работы по их монтюку и вJЗоду R

эксплуатаuию былr-1 проведены качественно и в полном соответств11и с 
техническим заданием. 



В настоящий момент ООО «Т Д Электроагрегат» оказывает сервисную 

поддержку работоспособности дизел�)ной электростанuии 2МВт в с. Тооrх1-
Хем Тоджинскоrо кожууна Рее публ и кн Тувс1 и ди·зел ы-10(1 -электростан 1111 н 
] .5МВт в с. Муrур-Аксы Монrун-Тайrинскоrо кожууна Республики Туiзп. 
Сервисная поддержка оказывается регулярно, 11 в кратчайшие срок1-1. 
несмотря на удаленность объектов. 

Сервисные инженеры ООО «ТД Электроаrреrат)) имеют высокую 
квалификацию и большой опыт в наладке и зксплуатаuии шлельных 
генераторов. 

С уважением, 

генеральный директор А.Г. Он,;tар 


