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Руководителям  

организаций и предприятий 
(по списку) 

 
Уважаемый руководитель! 

 ТОО «Центр технического регулирования и метрологии» (далее - ТОО «ЦТРМ») вне-

сен в Реестр организаций, осуществляющих подготовку (переподготовку) и повышение 

квалификации в области технического регулирования Комитета технического регулирова-

ния и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан 

(https://www.gov.kz/memleket/entities/mti-ktrm/documents/details/114104?lang=ru ).  

В рамках своей деятельности ТОО «ЦТРМ» проводит обучающие семинары по вопросам 

технического регулирования, метрологии, стандартизации, аккредитации, оценки соответствия 

и систем менеджмента на предприятиях и в организациях, в том числе организовывает как веб- 

семинары, так и корпоративные семинары по городам Казахстана.  

В этой связи, приглашаем специалистов Вашей организации пройти обучение в 2023 г. и 

направляем Вам календарные планы обучающихся курсов и семинаров (прилагаются).   

Занятия проводят высококвалифицированные специалисты, в том числе эксперты-

аудиторы Государственной системы технического регулирования Республики Казахстан и      

ведущие специалисты, имеющие стаж работы не менее 5 лет в области технического регулиро-

вания и метрологии. 

При корпоративном обучении сроки могут быть изменены по согласованию с Заказчиком. 

Стоимость обучения указана без НДС (Компания не является плательщиком НДС). По 

окончанию квалифицированных курсов выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ (после прохождения гос-

тестирования). По окончанию семинаров выдаются именные СЕРТИФИКАТЫ. 

Обучение может проходить в онлайн/оффлайн режиме. Все интересующие вопросы и за-

явку на обучение Вы сможете направить на электронную почту: too.ctrm@gmail.com, либо по-

лучить консультацию по номеру телефона 8-(707) 493 26 28.  Для подтверждения участия необ-

ходимо заполнить заявку (Приложение 1).  

 

 

 

 

 

 

Директор ТОО                                                                  

 
 

 

 

 

 

Кемербекова А.К. 

 

 

 

 

Исполнитель: Иманкулова  Г. 8707 493 26 28 

too.ctrm@gmail.com 
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Директору ТОО «ЦТРМ»  

Кемербековой А. 

З А Я В К А  

Наименование организации__________________________________________________________  

Юридический адрес ________________________________________________________________  

телефон/факс ______________________________________________________________________ 

 E-mail ____________________________________________________________________________  

просит Вас включить специалиста (ов) в количестве _______ слушателей в соответствии с со 

списком слушателей в состав группы по курсу / семинару (нужное подчеркнуть)  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________     
                                       

с ________ по ____________2023 года 

                                           

Оплату гарантируем 

 

Банковские реквизиты: 

БИН  __________________________________________ 

ИИН  __________________________________________ 

ИИК  __________________________________________  

в ______________________________________________ 
                                                 (наименование банка) 

БИК ___________________________________________ 

РНН ___________________________________________ 

 

 

Руководитель  ____________________      _______________      _____________________ 
    (должность)                            (подпись)                                         (Ф.И.О) 

 

 

«____» __________ 2022 г. 

М.П. 

 

 
Примечание К заявке прикладывается копия удостоверения личности либо список слушателей  

(ФИО полностью в соответствии с удостоверением личности, а также занимаемые должности) 


