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Проведение технической экспертизы обоснованности выбора электронной 

компонентной категории качества «ОТК», специализированной для 

применения в образцах ВВСТ 

 

Дополнительная информация согласно Регламенту оказания соответствующей услуги:  
 

 Услуга оказывается путем присоединения заявителя к договору-оферты

 Услуга оказывается путем двустороннего подписания договора

  

  Услуга оказывается не в рамках ГОЗ

 

 

 
 

 наименование кредитной организации, в которой необходимо открыть отдельный счет 
 

В случае заказа услуги в рамках ГОЗ 
 

ИГК  

номер ГК  

дата ГК  

 

Приложения согласно Регламенту оказания соответствующей услуги: 

№ 

п/п 

Наименование документа Оригиналь 

ность 

Кол-во 

экз. 

Кол-во 

листов 

1.  Заявка на проведение экспертизы обоснованности выбора 

ЭКБ категории качества «ОТК», специализированной для 

применения в образце ВВСТ, оформленная в соответствии 

с требованиями Приложения А РЭК 05.002/2-2015 

оригинал   

2.  Материалы технического обоснования применения ЭКБ 

категории качества «ОТК», специализированной для 

применения в образце ВВСТ, оформленные в соответствии 

с требованиями Приложения Б РЭК 05.002/2-2015 

оригинал   

3.  Перечень номенклатуры ЭКБ категории качества «ОТК», 

специализированной для применения в образце ВВСТ, 

оформленный в соответствии с требованиями Приложения 

В РЭК 05.002/2-2015 

оригинал   

 Услуга оказывается в рамках ГОЗ, без открытия отдельного счета исполнителю 

 Услуга оказывается в рамках ГОЗ, с открытием отдельного счета исполнителю 
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№ 

п/п 

Наименование документа Оригиналь 

ность 

Кол-во 

экз. 

Кол-во 

листов 

4.  Модель внешних воздействующих факторов, оформленная 

в соответствии с требованиями Приложения Г РЭК 

05.002/2-2015 

оригинал   

5.  Техническое обоснование (экономическое при наличии) 

применения каждого типа ЭКБ категории качества «ОТК», 

специализированной для применения в образце ВВСТ, 

оформленное в соответствии с требованиями Приложения 

Д РЭК 05.002/2-2015 

оригинал   

6.  Копия технических условий на специализированную ЭКБ 

категории качества «ОТК»
 

копия   

7.  Доверенность на лицо, имеющее полномочие подписания 

договора 
 

(обязательно, если указанное в заявке лицо с правом подписания договора не 

является руководителем организации) 

заверенная 

копия 

  

8.  CD-диск с документами № 1, 2, 4,5 в формате Word, № 3 в 

формате Excel, № 6 в формате PDF 

 

   

9.   

 

   

10.   

 

   

11.      

12.      

13.      

14.      

 

 

___________________________ /_____________________________ / __________________________ 
        должность руководителя       подпись                  ФИО 

 

М. П.        
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