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Руководителю предприятия

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
В рамках деятельности созданной при ФГУП «МНИИРИП» «Системы
добровольной сертификации радиоэлектронной аппаратуры, электронной
компонентной базы и материалов военного, двойного и народонохозяйственного
назначения «Электронсерт» (рег. № РОСС.RU.В1169.04 ЖНБО от 21.02.2014 г.) в
качестве органа по сертификации систем менеджмента качества предприятий
(организаций) аккредитована Автономная некоммерческая организация «Центр
сертификации, обучения и консалтинга «Электронсертифика» (аттестат
аккредитации № ЭС 03.041.0001-2014 от 15 декабря 2014 г.).
Сообщаем Вам, что АНО «Электронсертифика» с 15 июня по
17 июня 2016 г. проводит семинар на тему: «Основные требования к построению
системы менеджмента качества и организация деятельности квалифицированных
поставщиков ЭКБ. Особенности требований к квалификации поставщиков ЭКБ».
Семинар будет проводиться по адресу: 141002, Россия, Московская обл.,
г. Мытищи, ул. Колпакова, д.2А.
Стоимость участия 1-го слушателя в работе трёхдневного семинара
23 600 руб. (с НДС). В стоимость включен обед и кофе-брейк. Для участия в
семинаре необходимо оформить Заявку. Оплата должна быть произведена до
10 июня 2016 г.
По окончании семинара слушатель, успешно сдавший зачет, получает
сертификат об участии в семинаре.
Место для проживания бронируется в гостиницах г. Мытищи и
оплачивается слушателями самостоятельно.
Контактное лицо по вопросам участия в семинаре:
Вайн Ольга Ефимовна, тел. +7 (495) 583-06-32, е-mail: elsert@bk.ru.
Приложения:
1. Форма Заявки на участие в семинаре – на 1 л. в 1 экз.
2. Адреса гостиниц – на 1 л. в 1 экз.
Директор

Л.Л. Иванникова

Приложение 2
Гостиницы
Название
Гостиница
«Лекко»
Отель «Герда»

Телефон, эл. почта
Тел: +7 (495) 787 85 45;
email: reservations@leccohotel.ru;
Сайт : http://lecco-hotel.ru/
Тел.: +7 (495) 780-70-98;
+7 (929) 937-50-40;
E-mail: hotel_gerda@mail.ru
Сайт:
http://www.hotelgerda.ru/

Адрес
141021, Россия, Московская
область, г. Мытищи, ул. Лётная,
д. 32
141014, Московская область,
г. Мытищи, ул. Веры
Волошиной, дом 21

