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Компания KSaxovat Вrоуlеr> поздравляет Вас с HoBblM годом!

От руководства и всего нашего коллектива хотим выразить Вам благодарность за плодотворное
сотрудничество, организацию аудитов и тренингов на Bblcoкoм уровне, профессионализм и высокую
компетентность Вас и всех аудиторов SGS за Ваше содействие, ответственность и доверие в достижении
совместных целей. Желаем Вам, чтобы этот год принес много HoBblx возможностей, новых идей и открыл
перспективы для процветания. Пусть грядущий год принесет в наши партнерские отношения честность,
взаимопонимание и успех. Крепкого здоровья и семейного благополучия всему Вашему коллективу.
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Рекомендательное письмо

Индивидуальное предприятие "Азия Улаглары" выражает исIФеннюю
благодарность компании 'SGS Turtmenistan за эффекгивное сотрудниtIество в области
сертификации системы менеджмента качества ISO 9001:2015. Причиной обращения в
компанию SGS Turkmeniýtan нашим предприrtтием бьшIо стремление вывести окаj}ываемые
нами услуги и сопугствующие этому бизнес-процессы в сфере таможенной очистки
грузов на уровень национarльных и мировш( стандартов.

Хсгrоrcь frл rэтм,еттпъ, чrc Еflбор KOfimaE:Tn ýffi ffiTrcпiýtan йffi офreпсвтrев ее
безуторизнеЕной репугацией на рынке, являющейся прямым следgtвием высочайщего
профессионализма ее сотрудников. За период нашего тесного взаимодеЙствия мы смогли
в полноЙ мере Федиться в справедJIивости сложившегося мнения о компании и, без
сомнения, разделить его.

t{ООеКоряалим {Фе+rм},1{týст8оt{ €отрудн,fi€€а IGФr*Еа{*Ё{ flая;де'{gл fle &еrcФ1лЕФе

cтpe}tJleЕrкe поrryчкть прибыль, а исIФекЕее желакие выпопЕкгь свою работу качествекко,
убедившись в итоге в достижении поставленных целеЙ.

Сотрулники компании, Еtвтерина Подзина и Герман Линков, проявили живой и
неподдеJIьный интерес к реаJIизации поставленньж нашим предприятием целей, что
ýоа8OJIш.Ф Фýтщн}4гь gаrelЕЕ&ых рфежей а здjlцtr&теж0 бАýее ефохrкd 4щ, избелая,
при зтом, некlпданироваIrньrr( задержек! вызванных отс)mствием значимых знаний и
опыта в области управлениJl качеством предоставляемых услуг. ,,Щанные сотрудники
любезно предоставили нам возможность обращаться к ним за необходимыми
коЕсультациr{ми в любое tдобное дJIя нас время, вкJIючм личное, были всегда открыты и
готовы к очIthIм встечаIчt что также пOзвOJIи,дс} ускоритъ ди]{амику необходимьD(
преOбразомниЙ.

ИП "Азия Улаглары" рекомендует компанию SGS как компанию, оказывающую
качественные и профессионtlльные услуги в сфере сертификационных услуг.
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PyrconoqureJrro oprana rro ceprnQrrKarlun
nII OOO <SGS Tashkent Ltd>

Pacynosofi M.C.

VsilKaeMas Mynupa Ca4urconna,

KounaHz.s
corpyAHr4rrecTBo!

ooo (PLASTMASTEb) 6naro4apzr Bac AorrocpoqHoe

Or zuenz pyKoBoAcrBavI Bcero Harrrero KoJrJreKTr4Ba Bbrpalxaeu Bau 6raro4apHocrb 3a
.qonfocpoqHoe I4 [Jro.qorBopHoe corpylHr4qecrBo, 3a opraHr43arlr4ro ayAuroB r4 TpeHr4HfOB Ha
BbIcoKoM yponue! A raxxe BbIpzBt4Tb 6narogapHocrb 3a cBoeBpeMeHHoe r.r KarrecrBeHHoe
rIpeAocraBJIeHI4e yue6Hux Marepu€LJIoB nplt flpoBeAeHlrr,r rpeHr.rHroe uepconala!

3a 6ecnpzcrpacrHocrb vr o6reKrlrsHocrr [poBeAeHvr ayAr4ToB, srrcoKzfi
npoQecczonalrnnft ypoBeHb Bam pr Bcex ayAr4ropoe SGS!
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