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кБашагропромпроект)) является пользователем информационных
разделов
информационной системы кТехэкспеlэт> с 2007 года.
за периол работы с информационной системой ктехэксперт> сотрудниками были
отмечены такие положительные качества системы:

хорошаЯ наполняеМость баЗ данныХ нормативНо-техничеСкой И проектноЙ документачией;
- своевременное обновление;
- наличие документов, которые невозможно найти ни в одной
лругой справочной системе;
- поддер}I(ание информации в актуальном состоянии, возможность обновления
через Интернет:
- улобный поиск необходипtой информации;
- функциИ (многоокОнный ре)tим), (сравнение редакций> и (документы на контроле)
значительно облегчают отсле)Itивание изменений в нормативных и правовых локументах;
- наде}кные источники информации;
- наличие в документах графических объектов и
формул;
- высокий технический
уровень предоставления информации в сочетании с простотой и
удобством.
отдельно с,l,оит отметить добросовестную работу сотрудников ооО кИнформация
булущего>), которые отличаются высоким профессионализмом, вниманием и ве}Itливоотью в
работе с клиентами. Оказывают безотлагательную помощь как через средства связи, так при
необходимости в течение одних суток приезжают на предприятие для оперативного
решения
возникших проблем.
-

N4ы рекомендует использование иС кТехэксперт> другими организациями
строительного комплекса, а также предприятиям, имеющим отношение к проектно-сметной
документации и осушествляющими комплекс строительно-монтажных работ. так как этот
продуI(т поможет быстро ориентироваться и обоснованно. без
рисков, принимать решения. Д
это значительно экономит ресурсы,
Благодарим ооО кИнформаuия Булущего) за сотрудничество и желаем Вам
успехов в
профессиональной деятельности.
flиректор института
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Н.Ф. Бухарова

