
HOLISTIC CORROSION PREVENTION
AND MANAGEMENT

ONE-DAY IMM CORROSION CONFERENCE 2021

Call for Presenters/Exhibitors/Participants
Date   : 21st October 2021 
Time    : 8:30 am - 5:00 pm
Venue: DoubleTree by Hilton Hotel Kuala Lumpur
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REGISTRATION FORM 

Name (Prof. / Dr. / Ir. / Mr. / Ms.) 
Institution / Company Name  

Institution / Company Address 
 
 
 

Tel No (Office)  Mobile No  
Email address  

 

  FEES (RM) Please tick 
(✓) 

Delegates IMM member   RM 350.00  
Non-IMM member  RM 450.00  

Exhibitor     **  
      

        EVENT SPONSOR / EXHIBITOR  (Please tick ✓)                       

□  EVENT SPONSOR – RM4,000.00 

Package includes: 

• 1  Technical presentation slot  
• 1  Promotional table with 2 chairs 
• 1  Free pass for Presenter 
• 2  Free passes as Conference 

Delegates 
• 2  Free passes for Exhibition Promoters  

 

□ TABLE-TOP EXHIBITION STAND – RM2,000.00 

Package includes: 
 

• 1  Promotional table with 2 chairs 
• 2  Free passes Exhibition Promoters 

 Note:  a) Additional pass will be charged RM300.00 (IMM Member) or RM400.00 (Non-IMM Member)            
           b) Exhibition stand does not come with a wall. Exhibitors are advised to bring in their own promotional materials.  

                     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
For any enquiries, please contact: 

 
Mr Primulapathi Jaya     

email: pathijaya.imm@gmail.com or 
secretariat@iomm.org.my 

 
 

Institute of Materials, Malaysia  
Suite 515, Level 5, Block A 

 Kelana Centre Point, 3 Jalan SS 7/19,  
47301 Petaling Jaya, Selangor D.E., Malaysia  

Tel : +603-76611591 
 

website: www.iomm.org.my 
 

REGISTRATION FORM 

PAYMENT must be made by Electronic Transfer, 
Telegraphic Transfer, Cheque or Bank Draft to  

 
Account Name: Institute of Materials Malaysia 

Account No: 8009055156 
Swift Code: CIBBMYKL  

 Bank Name: CIMB Bank  
Bank Branch: CIMB Bank KLCC 

Country: Malaysia 
 

*Note: 
1) Payment must be made at least two weeks before the 
conference 
2) Onsite payment is not acceptable 
3) Proof of payment to be sent via email to IMM 
 

mailto:secretariat@iomm.org.my
mailto:secretariat@iomm.org.my
http://www.iomm.org.my/
mailto:secretariat@iomm.org.my
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PROGRAMME

IMM CORROSION CONFERENCE
ORGANISING SUB-COMMITTEES (2021)
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