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22.05.2017 №12-02-17/4412
Руководителю предприятия
О проведении семинара

Уважаемые коллеги!
30 июля 2017года вступают в силу новые редакции Закона Республики Беларусь «О техническом
нормировании и стандартизации» и Закона Республики Беларусь «Об оценке соответствия
техническим
требованиям
и
аккредитации
органов
по
оценке
соответствия».
С целью разъяснения введенных изменений, а также обеспечения единого подхода к их пониманию
и применению на практике РУП «Витебский ЦСМС» 23.06.2017 г. проводит семинар на тему:
«Изменения в Законодательстве Республики Беларусь в области технического нормирования и
оценки соответствия».
Приглашаем руководителей и специалистов служб стандартизации и качества предприятия.
В ходе мероприятия будут рассмотрены следующие вопросы:
- новая редакция Закона Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации»;
- новая редакция Закона Республики Беларусь «Об оценке соответствия техническим требованиям и
аккредитации органов по оценке соответствия»;
- новые правила оформления деклараций о соответствие Евразийского экономического союза.
Настоящее письмо является основанием для оплаты и договором №11891 от 22.05.2017г. о
проведении семинара. Стоимость участия в семинаре, в соответствии с калькуляцией стоимости
работ для одного представителя организации составляет 70.00 (семьдесят рублей 00 копеек), в том
числе НДС 20% – 11.67 (одиннадцать рублей 67 копеек). Указанная сумма включает оплату за
лекционный курс и раздаточный материал.
Для включения в группу участников семинара просим в обязательном порядке направить в РУП
«Витебский ЦСМС» по факсу (0212) 42-67-03, по e-mail: vitcsms@tut.by или почтой заявку,
заполненную по прилагаемой форме. На ее основании будет выставлен счет для осуществления
оплаты.
В случае Вашего согласия оплату с пометкой «За участие в семинаре» следует перечислить на
расчетный счет РУП «Витебский ЦСМС».
Участие
в
семинаре
просим
подтвердить
по
номеру
контактного
телефона
8 0212 42-67-03.
Семинар состоится в 10:00 23.06.2017 г. по адресу: г. Витебск, ул. Б.Хмельницкого, 20 (актовый
зал).
Регистрация участников – 09:30.
При регистрации иметь:
1.копию платежного поручения (гарантийное письмо)

Директор

П.Л. Яковлев

