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УТВЕРЖДАЮ                         УТВЕРЖДАЮ
Руководитель управления           Руководитель территориального
Федерального казначейства         управления Федерального агентства
по (субъект Российской Федерации) по управлению федеральным имуществом
по (субъект Российской Федерации)
"__" __________ 200_ г.           "__"_________ 200_ г.

ДВУСТОРОННИЙ АКТ

о готовности к обмену электронными документами

(место составления)
(дата составления)

Комиссия, назначенная совместным приказом управления Федерального казначейства по (субъект Р оссийской Федерации) и 
территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по (субъект Р оссийской 
Федерации) (далее - ТУ Росимущества) (дата подписания, номер приказа), в составе:

-----------------------------------------------T-----------------¬
¦                                              ¦Ф.И.О., должность¦
+----------------------------------------------+-----------------+
¦Председатель комиссии                         ¦                 ¦
+----------------------------------------------+-----------------+
¦Члены комиссии:                               ¦                 ¦
+----------------------------------------------+-----------------+
¦Представители управления Федерального         ¦                 ¦
¦казначейства России                           ¦                 ¦
+----------------------------------------------+-----------------+
¦Представители ТУ Росимущества                 ¦                 ¦
L----------------------------------------------+------------------

составила настоящий акт о том, что:
1. Провела проверку помещений, в которых размещены автоматизированные рабочие места обмена электронными документами, 
далее - АРМ ЭД, расположенных по адресу:
а) управление Федерального казначейства - (адрес управления Федерального казначейства), помещение (номер помещения);
б) ТУ Росимущества - (адрес ТУ Росимущества), помещение (номер помещения);
а также наличия охранной и пожарной сигнализации, средств опечатывания, наличия сейфов (металлических шкафов, 
хранилищ), соблюдения требований размещения средств АРМ ЭД.
2. Провела проверку готовности программно-технических средств обмена электронными документами, в том числе средств 
защиты информации АРМ ЭД:
а) для Федерального казначейства - электронных замков "Соболь-PCI", средств криптографической защиты информации 
"Континент-К", "КриптоПро-CSP", средств электронной цифровой подписи;
б) для ТУ Р осимущества - электронных замков "Соболь-PCI", средств криптографической защиты информации "Континент-АП", 
"КриптоПро-CSP", средств электронной цифровой подписи.
3. Провела проверку наличия нормативной, технической, эксплутационной и иной документации, регламентирующей обмен 
электронными документами и использование средств АРМ ЭД.
4. Провела проверку подготовленности Администратора безопасности, Администратора и Операторов АР М ЭД, а также лиц, 
уполномоченных правом электронной цифровой подписи, в соответствии с приказом Управления Федерального казначейства по 
субъекту Р оссийской Федерации (дата подписания, номер приказа) и приказом ТУ Р осимущества (дата подписания, номер 
приказа), знания ими положений соответствующей нормативной, технической и эксплуатационной документации.
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Заключение комиссии: управление Федерального казначейства и ТУ Росимущества к обмену электронными документами готовы.

Председатель комиссии:

(подпись председателя)         (Ф.И.О. председателя)

Члены комиссии:

Представители управления Федерального казначейства:

(подпись члена комиссии)       (Ф.И.О. члена комиссии)

(подпись члена комиссии)       (Ф.И.О. члена комиссии)

(подпись члена комиссии)       (Ф.И.О. члена комиссии)

Представители ТУ Росимущества:

(подпись члена комиссии)       (Ф.И.О. члена комиссии)

(подпись члена комиссии)       (Ф.И.О. члена комиссии)

(подпись члена комиссии)       (Ф.И.О. члена комиссии)
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