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Предлагаю Вам рассмотреть научно-производственную группу «ТехПлот» в качестве партнера в
вопросах:
 Разработки,
производства,
поставки
компьютерной
техники,
ИТ-решений,
телекоммуникационного оборудования и комплектующих для государственного и коммерческого
сектора, в т.ч. защищенных АРМ с СП и СИ, специализированного сетевого, серверного оборудования и
СХД, BigData и ИИ, первичного звена здравоохранения;
 Проведения строительных работ и подготовки помещений, в том числе с режимным доступом;
 Поставки, развертывания и монтажу инфраструктуры;
 Проектирования поставки, монтажа, инсталляции и интеграции ИКТ решений узлов связи;
 Разработки и внедрения специализированных программных решений;
 Поставки ЭКБ ОП и ИП (отечественных и зарубежных производителей);
 Технической поддержки и ремонту оборудования;
 Поставки инструмента (в т.ч. измерительный инструмент, режущий, абразивный, электрический);
 Разработки проектов оснащения цехов и поставке станков и производственных линий;
 Комплексное снабжение производств и заводов (в т.ч изделия из черного, цветного металлопроката и
спецсталей, ГСМ, СОЖ, сварочное оборудование, расходные материалы, мебель, спецодежда, метизы и
тп);
В производственно-поставочной деятельности мы обладаем следующими компетенциями:
















Опыт разработки, производства и поставок продукции в государственном и коммерческом секторах с
2006 года;
Разработка, производство, поставка продукции соответствующей Постановлению Правительства РФ №
719 от 17.07.15 г.; №642 от 1.12.2016; Указу Президента №204 от 7.05.2018; №490 от 10.10.2019 и тп.
Наличие лицензии ФСБ «совершенно секретно»;
Наличие лицензии ФСБ на криптографию (шифрование);
Наличие лицензии ВиВТ на разработку, производство, реализацию, ремонт;
Наличие сертификата «РТ-Техприемка» ГК «Ростех» на проектирование, разработку, производство,
монтаж, техобслуживание и ремонт продукции;
Возможность поставки продукции и выполнения работ под контролем «ВП 5»;
Внедренная система менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015), ГОСТ Р ЕН 91002011, ГОСТ РВ 015-002-2012, ЭС РД 009-2014, ЭС РД 010-2015;
Квалифицированный поставщик ЭКБ ОП и ИП с аккредитацией в «МНИИРИП», «Электронсерт» и «РТТехприемка»;
Выполнение работ по входному контролю, оснастке, сборке, комплектации изделий, проведению ПСИ;
Собственная сервисно-инженерная служба, возможность предоставления расширенной гарантии на
работы;
Наличие разрешительной документации на проведение ПИР и СМР;
Опыт работы по ГОЗ с использованием счетов УФК и спецсчетов 275 ФЗ;
Наличие производственных и сбытовых подразделений в Москве, Санкт-Петербурге, Рязани, Кирове,
Арзамасе;
Проведение СП и СИ на продукцию;

В настоящее время мы зарекомендовали себя как команда уникальных специалистов, обладающих глубокими
познаниями в области особенностей рынка и специализированного оборудования, а также многолетним опытом
сотрудничества с ведущими российскими и иностранными предприятиями, поэтому нам доверяют:
«ГК «РОСТЕХ», «Министерство обороны», «Алмаз-Антей», «РОСАТОМ», «РОСКОСМОС», «Почта России»
и другие.
С Уважением,
Генеральный директор ООО «ТехПлот»

_______________

/ Васильев А.В. /

