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Приложение № 3
к Порядку регистрации участников ГИС ЭБ ВО 

<На официальном бланке организации>

ЗАЯВКА
на регистрацию участника ГИС "Электронный бюджет Волгоградской области" – 
органа местного самоуправления, муниципального учреждения
 в подсистемах ГИС "Электронный бюджет Волгоградской области"

от "__" _______________ 20__ г.

Наименование организации


ИНН



КПП

Контактный телефон 


Адрес электронной почты 



Прошу осуществить регистрацию участника ГИС "Электронный бюджет Волгоградской области" и/или регистрацию (изменение) данных об указанных уполномоченных лицах участника ГИС "Электронный бюджет Волгоградской области" в подсистемах ГИС "Электронный бюджет Волгоградской области" в соответствии с настоящей заявкой (Приложения __ шт.):   

Номер приложения к заявке на регистрацию
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица
1

2

3


На основании   __________________________________________________________________
                                       (реквизиты документа о наделении полномочиями указанных лиц)
указанные лица наделены полномочиями осуществлять электронный документооборот от имени участника ГИС "Электронный бюджет Волгоградской области".

Руководитель организации:





должность
подпись
Ф.И.О.
"__" ____________ 20__ г.
М.П.




Приложение № __
к Заявке на регистрацию участника ГИС "Электронный бюджет Волгоградской области" –
органа местного самоуправления, муниципального учреждения
в подсистемах ГИС "Электронный бюджет Волгоградской области"


ФИО уполномоченного лица

Должность уполномоченного лица

Информация о сертификате проверки ключа электронной подписи уполномоченного лица 
________________________________
<указывается серийный номер сертификата уполномоченного лица, предоставляемого совместно с заявкой на регистрацию>
Наименование бюджета (бюджетов)


Подсистема исполнения бюджета
(Клиент ЦИТП на базе АЦК-Финансы)

Создать учетную запись

Заблокировать доступ

Изменить права доступа

Заменить сертификат

Предоставить следующие права доступа


Ввод данных
Просмотр

Подсистема исполнения бюджета
(АРМ ПБС-ВЕБ ЦИТП на базе АЦК-Финансы)

Создать учетную запись

Заблокировать доступ

Изменить права доступа

Заменить сертификат

Предоставить следующие права доступа


Ввод данных
Просмотр

Подсистема управления закупками 
(ВЕБ – клиент АИС ЗВО на базе АЦК-Госзаказ)

Создать учетную запись

Заблокировать доступ

Изменить права доступа

Заменить сертификат

Предоставить следующие права доступа


Ввод данных

Просмотр
Подсистема бюджетного планирования
(Клиент КАСПБ на базе АЦК-Планирование)

Создать учетную запись

Заблокировать доступ

Изменить права доступа

Заменить сертификат

Предоставить следующие права доступа


Ввод данных

Просмотр

Уполномоченное лицо организации:





должность
подпись
Ф.И.О.
Руководитель организации:





должность
подпись
Ф.И.О.
"__" ____________ 20__ г.
М.П.



