


                                                                                                    Образец. Для новых клиентов 
                                                                                                     (продажа ПО)






АКТ
ПРИЕМКИ - ПЕРЕДАЧИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
   
   г.Тула                                                                                                     "___"__________ 200__ г.             
        

      Мы, нижеподписавшиеся ______________________________________________________
____________________, в дальнейшем Заказчик», в лице _____________________________
______________________________________________, действующего на основании _______
_______________________________________________________ и ООО «ЦНИИСУ-Регион», в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Серегина Владимира Александровича, действующего на основании Устава, в рамках договорных отношений по  оказания услуг для обеспечения передачи и приема информации в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи в виде юридически значимых электронных документов составили настоящий  акт  о том,  что Исполнитель передал, а Заказчик принял, следующие материальные ценности: Диск с АРМ налогоплательщика и ПО СКЗИ «КРИПТО-ПРО». 
    

    

        Претензий по количеству и качеству не имею



 
 Заказчик                                                                                                  Исполнитель


____________                                                                                      __________________
   



















                                                                                

Образец. Для новых клиентов
	(поставка ключа)





АКТ
ПРИЕМКИ - ПЕРЕДАЧИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
   
   г.Тула                                                                                                     "___"__________ 200__ г.             
        

      Мы, нижеподписавшиеся ______________________________________________________
____________________, в дальнейшем Заказчик», в лице _____________________________
______________________________________________, действующего на основании _______
_______________________________________________________, ООО «ЦНИИСУ-Регион», в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Серегина Владимира Александровича, действующего на основании Устава, и ОАО «АК «ЦНИИСУ», в лице генерального директора Агафонова Юрия Михайловича, действующего на основании Устава, в дальнейшем Подрядчик, договорились о нижеследующем:

      1. Подрядчик, в соответствии с договором на выполнение подрядных работ между Подрядчиком и Исполнителем изготовил программное обеспечение (далее – ПО) для работы в ИС с использованием ЭЦП.
      2. В соответствии с п.2.4., 4.2. Договора на выполнение подрядных работ Подрядчик по поручению Исполнителя передал Заказчику сертификат ключа подписи и осуществил его регистрацию в налоговых органах.
      3. Передача Заказчику Подрядчиком сертификата ключа подписи и его регистрация в налоговых органах, является надлежащим выполнением Исполнителем своих обязанностей по Договору с Заказчиком, в части обеспечения последнего средствами криптографической защиты.
     4. Стоимость сертификата ключа и его регистрация в налоговых органах, в рамках договорных отношений между Заказчиком и Исполнителем,  составляет _________(___________
___________________________________) рублей, в том числе:
      - стоимость сертификата ключа________(_________________________________) рублей 
      - стоимость регистрации в налоговых органах _______(_____________________________
_____________________________) рублей. 
     

        Претензий по количеству и качеству не имею


 

 Заказчик                                          Исполнитель                                     Подрядчик


____________                            __________________                      __________________
   
   

