СОГЛАШЕНИЕ
о взаимном согласии на выставлении актов, ТОРГ-12 и счетов-фактур в
электронном виде

г. Москва

___.___.20___г.

Федеральное

государственное

бюджетное

учреждение

«Центр

системы

мониторинга рыболовства и связи» (ФГБУ ЦСМС) в лице [должность, ФИО],
действующего на основании [устава, положения, доверенности], с одной стороны
и [наименование

организации,

сокращенное

наименование

организации] в лице

[должность, ФИО], действующего на основании [устава, положения, доверенности], с
другой стороны составили соглашение о нижеследующем.
1.

ФГБУ

ЦСМС

и

[сокращенное

организации] подтверждают взаимное согласие на

обмен:

наименование

счетов-фактур,

товарных

накладных, актов, договоров, соглашений, дополнительных соглашений, приложений,
спецификаций (далее – Документы) адресованных сторонам соглашения, в электронном
виде. Технические средства и возможности позволяют принимать и обрабатывать
электронные Документы.
2.

Для

подписания

квалифицированные

Документов

стороны

подписи,

которые

электронные

используют
должны

усиленные

соответствовать

требованиям, предъявляемым Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об
электронной подписи».
3.

Обмен

Документами

в

электронном

виде

осуществляется

по

телекоммуникационным каналам связи через операторов электронного документооборота.
Обмен счетов фактур в электронном виде осуществляется с соблюдением всех
положений Порядка выставления и получения документов в электронной форме по
телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной
электронной подписи, утвержденного приказом Минфина России от 10.11.2015 № 174н.
4. Передача товара по договорам поставки, при направлении товарных накладных в
электронном виде,

осуществляется ФГБУ ЦСМС после их подписания усиленной

квалифицированной электронной подписью обеими сторонами договора поставки.
5. При необходимости ФГБУ ЦСМС вправе предоставить оригиналы документов,
указанных в п. 1 настоящего соглашения на бумажном носителе.

Адреса и подписи сторон:
Исполнитель
Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Центр системы мониторинга
рыболовства и связи»
Место нахождения и почтовый адрес:
Рождественский бульвар, д. 12/8, строение
1, г. Москва, Российская Федерация, 107996
_________филиал/отдел ФГБУ ЦСМС
Место нахождения и почтовый адрес:

Заказчик:

ИНН / КПП 7702682879 / 770201001
Получатель - УФК по г. Москве (ФГБУ
«Центр системы мониторинга рыболовства
и связи»; ФГБУ ЦСМС, л/сч 20736X06480),
где X - латинская буква.
№ 40501810845252000079 в Главном
управлении Банка России по Центральному
федеральному округу г. Москва
БИК 044525000
Телефон:
Факс:
Адрес электронной почты:

ИНН / КПП
Расчетный счет №
Корреспондентский счет №
БИК

Контактное лицо:

Контактное лицо:

От Исполнителя:
___________________
М.П.

От Заказчика:
___________________
М.П.

«___» _______________ 201 г.

«___» _______________ 201 г.

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Телефон:
Факс:
Адрес электронной почты:

