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Уважаемый Игорь Петрович!
Настоящим сообщаем о готовности проведения комплекса мероприятий,
направленных на реализацию требований приказа Федеральной службы по регулированию
алкогольного рынка (далее - ФС РАР) от 09.11.2016 г. № 375 Приложение 1 (далее Приказ), в части изменения формата предоставления сведений, передаваемых
автоматическими средствами измерения и учёта концентрации и объёма безводного спирта
в готовой продукции, объёма готовой продукции (далее - АСИиУ) в единую
государственную автоматизированную систему учёта объёма производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее - ЕГАИС).
В соответствии с Приказом АО «АПЗ» разработало и протестировало в тестовом
контуре программное обеспечение (далее - ПО) с измененным форматом (XML) и
порядком передачи сведений в ЕГАИС.
Перевод находящихся в эксплуатации АСИиУ на новый формат и порядок передачи
сведений в ЕГАИС будет проводиться без модернизации измерительных систем "AJIKQ"
(далее - ИС "AJIKO"), путём дооснащения устройств сбора и передачи данных УСПД-ПК
ИС "AJIKO" носителем электронной цифровой подписи и инсталляцией нового ПО.
Право проведения данного комплекса мероприятий в период с 01.10.2017г. по
01.02.2018г. предоставлено следующим региональным представителям с закреплением за
ними зон ответственности на территории Российской Федерации:
1. ООО «Алко-Прибор» (г.Москва) - Российская Федерация,
2. ООО «Аскания» (г.Новороссийск) - Южный федеральный круг,
3. ООО «СпецПриборСервис» (г.Санкт-Петербург) - Северо-Западный федеральный
округ.
С указанными организациями проведено обучение и выданы удостоверяющие
Свидетельства (прилагаются), подтверждающие их компетенцию и полномочия. Иные
организации полномочий на проведение вышеперечисленного комплекса мероприятий в
указанный период не имеют.
Просим довести настоящую информацию территориальным органам ФС РАР.
Приложения -
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Генеральный

.В. Лавричев.

