Приложение № 10 к Порядку
Форма заявления на выдачу Сертификата для юридического лица
ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ВЫДАЧУ СЕРТИФИКАТА

В Удостоверяющий центр
Дата подачи заявления
Присоединяемся к Регламенту Удостоверяющего центра (ca.kontur.ru/reglament) в силу ст. 428 ГК
РФ и просим выдать квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи
(далее – СКПЭП) в соответствии с указанными в настоящем заявлении данными: 

Наименование организации (CN,
O)
ИНН (INN)
ОГРН (OGRN)
Страна (C)
Регион (S)
Город (L)
Адрес (Street)
Фамилия (SN)
Имя и отчество (G)
Должность (T)
СНИЛС (SNILS)
Адрес электронной почты (E)

Настоящим ___________________________________ паспорт __________________
фамилия, имя, отчество
серия, номер

выдан ________________
дата выдачи

__________________________________________________________________________________________________
код подразделения/орган, выдавший документ
- соглашается с обработкой своих персональных данных (в том числе с использованием технических средств)
Удостоверяющему центру и ее доверенными лицами и признает, что указанные в настоящем заявлении данные
будут сохранены в реестре сертификатов. Обеспечение доступа любого лица к реестру сертификатов – обязанность
УЦ в силу ч. З ст.15 ФЗ от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Закон).
- признает, что сведения о нем после получения СКПЭП будут переданы в Единую систему идентификации и
аутентификации (ЕСИА) в соответствии с ч. 5ст.18 Закона.
- для своей идентификации указывает абонентский номер подвижной (мобильной) связи ____________________.
- гарантирует своевременное письменное уведомление о смене указанного номера.
УЦ не несет ответственность за действия операторов информационных систем, которые привели к невозможности
использования сертификатов в этих информационных системах.
Все поля обязательны для заполнения

Субъект персональных данных

____________________
подпись, не факсимиле

________________________
расшифровка подписи

От имени юридического лица ___________________
Должность

____________________
подпись, не факсимиле

________________________
расшифровка подписи
м.п.

От имени ЮЛ должен расписаться руководитель ЮЛ, на которое выдается сертификат, или уполномоченное лицо по
доверенности

Форма заявления на выдачу Сертификата для физического лица
ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ВЫДАЧУ СЕРТИФИКАТА

В Удостоверяющий центр
Дата подачи заявления
Присоединяемся к Регламенту Удостоверяющего центра (ca.kontur.ru/reglament) в силу ст. 428 ГК
РФ и просим выдать квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи
(далее – СКПЭП) в соответствии с указанными в настоящем заявлении данными: 

Фамилия Имя Отчество (CN)
ИНН (INN)
ОГРН (OGRN) *
Неструктурированное имя (UN)
Фамилия (SN)
Имя и отчество (G)
СНИЛС (SNILS)
Адрес электронной почты (E)
Имя пользователя-участника (UPN)

Настоящим ___________________________________ паспорт __________________
фамилия, имя, отчество
серия, номер

выдан ________________
дата выдачи

__________________________________________________________________________________________________
код подразделения/орган, выдавший документ
- соглашается с обработкой своих персональных данных (в том числе с использованием технических средств)
Удостоверяющему центру и ее доверенными лицами и признает, что указанные в настоящем заявлении данные
будут сохранены в реестре сертификатов. Обеспечение доступа любого лица к реестру сертификатов – обязанность
УЦ в силу ч. З ст.15 ФЗ от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Закон).
- признает, что сведения о нем после получения СКПЭП будут переданы в Единую систему идентификации и
аутентификации (ЕСИА) в соответствии с ч. 5ст.18 Закона.
- для своей идентификации указывает абонентский номер подвижной (мобильной) связи ____________________.
- гарантирует своевременное письменное уведомление о смене указанного номера.
УЦ не несет ответственность за действия операторов информационных систем, которые привели к невозможности
использования сертификатов в этих информационных системах.
Все поля обязательны для заполнения

Субъект персональных данных

______________________
подпись, не факсимиле

__________________________________
расшифровка подписи

 Перечень атрибутов сведений о владельце сертификата ключа проверки электронной подписи может отличаться
в зависимости от необходимости включения иной информации о владельце.

