
Форма №1 

Предоставление удаленного доступа к справочно-информационному ресурсу -

 
 

Заявка и прилагаемые к ней документы подаются заявителем в службу Единого окна 

посредством направления на электронную почту  либо курьером (нарочно) 

 

Услуга осуществляется по договору-оферте. 

Договор заключается путем присоединения ЗАКАЗЧИКА к условиям оферты, размещенной на сайте 

ИСПОЛНИТЕЛЯ в сети Интернет по адресу 

  

 

 

Дополнительная информация согласно Регламенту оказания соответствующей услуги: 

 

Заявитель является квалифицированным поставщиком 

 Да 

 Нет 

 

 

 

 

дополнительная информация (при необходимости) 

 

 

Приложения согласно Регламенту оказания соответствующей услуги: 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Оригиналь- 

ность 

Кол-во 

экз. 

Кол-во 

листов 

1.  Сертификат соответствия СМК 
 

(обязательно, если заявитель является квалифицированным 

поставщиком, при этом в заявке отсутствует подпись ВП МО РФ) 

копия1/ 

скан-копия2 

  

2.  Свидетельство о квалификации 
 

(при наличии, если заявитель является квалифицированным 

поставщиком) 

копия/ 

скан-копия 

  

3.  Доверенность на лицо, имеющее полномочие подписания 

заявки/договора 
 

(обязательно, если указанное в заявке лицо с правом подписания 

заявки/договора не является руководителем организации) 

копия/ 

скан-копия 

  

 

 

 

                                                           
1 Если заявка подается нарочно. 
2 Если заявка подается по электронной почте. 

База данных «Электронная компонентная база ФГБУ «ВНИИР»

eo@vniir-m.ru 

www. vniir-m.ru .
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Направления оказания услуги 

 

 

На основании настоящей заявки ________________________________________________________ 
краткое наименование заявителя 

 

просит предоставления удаленного доступа к следующим версиям Базы данных ЭКБ справочно-

 

№ Наименование ресурса Отметка 

о заказе 

1. Удаленный доступ к базе данных производителей отечественного ЭКБ  

2. Удаленный доступ к базе данных производителей отечественной и иностранной ЭКБ 

вместе с предоставлением информации о функциональных аналогах 

 

3. Удаленный доступ к базе данных производителей отечественного ЭКБ с 

прикреплённой технической документацией 

(за исключением ТУ) 

 

4. Удаленный доступ к базе данных производителей отечественной и иностранной ЭКБ с 

предоставлением информации о функциональных аналогах и предоставлением доступа 

с прикреплённой технической документацией 

(за исключением ТУ) 

 

Дополнительные функции к пунктам № 1, № 2, № 3, № 4: 

1. Актуальная электронная версия «Перечня ЭКБ» заверенная электронной 

подписью с сертификатом ключа проверки в соответствии с законодательством 

РФ 

 

2. Актуализация электронной версии в течении года  

 

 

 

указать комплектность (при необходимости) 

 

Доступ просим предоставить следующим лицам: 

№ Должность ФИО Контактный 

телефон 

E-mail 

1.     

2.     

3.     

информационного ресурса – база данных «Электронная компонентная база ФГБУ «ВНИИР»: 
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№ Должность ФИО Контактный 

телефон 

E-mail 

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

 

_________________________________________________________  
краткое наименование заказчика 
 

 

 

___________________________ /_____________________________ / __________________________ 
должность руководителя        подпись       ФИО 

 

М. П.          __________________________ 
дата 

 

 

_________________________________________________________  
краткое наименование ВП (при необходимости) 
 

 

 

___________________________ /_____________________________ / __________________________ 
должность          подпись       ФИО 

 

          __________________________ 
дата 
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