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Акт
о готовности к подключению
программно-технических средств
__________________________________________________________________
наименование организации (ИНН/КПП)
к программно-техническим средствам
единой информационной системы

"__" ___________ 200_ года

Мы, нижеподписавшиеся, от "Организации" ______________________
_____________________________________________, с одной стороны, от
"Организации-разработчика" _______________________________________
_______________________________________________, с другой стороны,
составили настоящий АКТ о нижеследующем:
1. В Организации осуществлена  установка  программных  средств
единой          государственной          автоматизированной
информационной  системы учета объема производства и оборота
этилового  спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
(по  тексту  - единая информационная система) в технические
средства   фиксации   и   передачи   информации  об  объеме
производства  и  оборота  алкогольной  продукции  в  единую
информационную  систему  (далее  -  технические  средства),
включающих    в    себя    средства    защиты   информации,
предотвращающие   искажение   и   подделку   фиксируемой  и
передаваемой информации в единую информационную систему.
2. Технические  средства  фиксации  и  передачи  информации  в
единую      информационную      систему       соответствуют
требованиям,   установленным  Постановлениями Правительства
Российской   Федерации  N  873  от  31.12.2005  и  N 253 от
28.04.2006.
3. Программно-технические  средства   "Организации"  готовы  к
подключению    к    программно-техническим        средствам
единой информационной системы.
4. "Организация" имеет канал связи: __________________________
(выделенный/коммутируемый)
5. Имя подключаемого компьютера: ______________
6. Статический IP адрес: _____________ (в случае наличия)
7. Наименование организации, предоставляющей  услуги  Интернет
____________________________.

Представитель Организации       Представитель
Организации-разработчика
__________________/               /       ____________/          /
"__" _________ 200_ г.                    "__" ___________ 200_ г.

8. Представитель   "Организации-разработчика"    совместно   с
представителем   "Организации"  осуществили  загрузку файла
регистрации в технические средства "Организации".

Представитель Организации       Представитель
Организации-разработчика
__________________/               /       ____________/          /
"__" _________ 200_ г.                    "__" ___________ 200_ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
В      результате     проверки,     проведенной     представителем
территориального     налогового     органа     и    представителем
"Организации-разработчика"  в  соответствии с п. 9 Приказа Минфина
России от 25.08.2006 N 109н, установлена _________________________
(возможность)
(невозможность)
использования технических средств
__________________________________________________________________
наименование организации
для  фиксации  и  передачи  информации  в  единой   информационной
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системе.

Технические средства опломбировал ________________________________
(должность, Ф.И.О.)

На технических средствах _________________________________________
наименование организации
установлены пломбы: ______________________________________________
__________________________________________________________________
номера

Представитель        Представитель        Представитель
территориального     Организации          Организации-разработчика
налогового органа
_______ /________/   _______ /_________/  __________ /___________/
"__" ______ 200_ г.  "__" ______ 200_ г.  "__" ______ 200_ г.
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