ФИРМЕННЫЙ БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ
№ ______________от___________ 20___ г.

Генеральному директору
АО «НПО РусБИТех»
В.И. Пустовому
117105, г. Москва,
Варшавское шоссе, д. 26
Тел.: +7 495 648-06-40
Факс: +7 495 648-06-39
Копия: Начальнику 504 ВП МО РФ
Т.П. Гармановой

Уважаемый Виктор Иванович!
Уважаемая Татьяна Петровна!
Настоящим уведомляем Вас о том, что в рамках исполнения Государственного контракта
№ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ г., заключенного между ООО «НАЗВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ» и Министерством обороны Российской Федерации (Государственный заказчик)
планируется поставка программно-аппаратных средств, содержащих программное обеспечение,
производимое Вашим предприятием, а именно: Операционная система специального назначения
«Astra Linux Special Edition» (РУСБ.10015-01 или РУСБ.10015-07) версии (УКАЗАТЬ ВЕРСИЮ)
сертифицированная в системе сертификации Минобороны России, ФСТЭК, ФСБ (указать один
сертификат).
Спецификация (ведомость поставки):
Формат ВОХ – 100 штук.
Формат ОЕМ — 100 штук.
Дополнительный комплект лицензий (только для конечных пользователей) — 100 штук.
Диск со средствами разработки — 10 штук.
На основании положений Федерального закона от 29.06.15 г. № 159-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О государственном оборонном заказе» и в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон) ООО «НАЗВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ» определило по указанному Государственному контракту уполномоченный банк
Банк «НАЗВАНИЕ БАНКА», в котором был открыт отдельный счет и с которым был заключен
договор на банковское сопровождение указанного Государственного контракта. Государственным
заказчиком в лице Министерства обороны Российской Федерации для осуществления расчетов по
Государственному контракту присвоен Идентификатор -ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
В случае Вашего согласия на участие в исполнении указанного Государственного контракта в
качестве соисполнителя, а также во исполнение положений Закона прошу Вас:
1. Заключить с ООО «НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ» отдельный контракт, учитывающий
положения Государственного контракта с предоставлением права предустановки

2.
3.
4.
5.
6.
7.

программного обеспечения на изготавливаемые ООО «НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ»
программно-аппаратных средства с последующей их поставкой на объекты Министерства
обороны Российской Федерации;
Подписать договор на банковское обслуживание в Банке «НАЗВАНИЕ БАНКА» с
указанием идентификатора Государственного контракта и открыть отдельный счет в
соответствии с Законом.
Довести до ООО «НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ» информацию об открытии отдельного
счета и заключении договора на банковское обслуживание с Банком «НАЗВАНИЕ
БАНКА»
Направить информацию о выбранном уполномоченном банке исполнителям последующих
уровней кооперации;
Организовать контроль открытия счетов и подписания договоров на банковское
сопровождение исполнителями последующих уровней кооперации путем оформления
договоров (дополнительных соглашений);
Уведомить исполнителей последующих уровней кооперации о необходимости осуществить
аналогичные действия по исполнителям последующих уровней;
Организовать контроль открытия счетов исполнителями последующих уровней кооперации.

Руководитель предприятия
(Должностное лицо, имеющее право подписи)
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e-mail: ХХХХХХХХХХ

