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Приложение №1  
ФОРМА  к Регламенту Удостоверяющего центра  

ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» 
от «01» августа 2018 г. 

Заявление 
юридического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи 

полное наименование юридического лица, включая организационно-правовую форму 

в лице  
должность и фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица или уполномоченного сотрудника 

действующий на основании  
основание полномочий (устав, положение, доверенность №________ от__________________) 

(далее — Заявитель УЦ) просит сформировать ключи электронной подписи и изготовить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее — сертификат) согласно 
Федеральному закону №63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи» своему уполномоченному представителю, как владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи, в соответствии 
со следующими идентификационными данными и для целей и/или с ограничениями, указанными в настоящем Заявлении (при их наличии): 

Краткое наименование ЮЛ  
ИНН ЮЛ 

ОГРН ЮЛ 
КПП ЮЛ 
Юридический адрес ЮЛ (Страна, область, город, населенный пункт, улица, номер 
дома, строение, литера и т.д. – согласно ЕГРЮЛ) 
Подразделение (заполняется при необходимости) 
Фамилия, имя, отчество владельца сертификата 
Должность владельца сертификата 

Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 
(СНИЛС) владельца сертификата 
Дата рождения владельца сертификата 
Гражданство владельца сертификата 

Пол владельца сертификата 

Место рождения владельца сертификата 
Серия и номер паспорта гражданина РФ (или иного основного документа, 
удостоверяющего личность) 
Дата выдачи паспорта гражданина РФ (или иного основного документа, 
удостоверяющего личность) 
Наименование органа выдавшего паспорт гражданина РФ (или иного основного 
документа, удостоверяющего личность) 
Код подразделения органа, выдавшего паспорт гражданина РФ  
Адрес регистрации владельца сертификата 
Адрес электронной почты владельца сертификата 

Номер мобильного телефона владельца сертификата 
Информационная система, в которой предполагается использовать 
квалифицированный сертификат, иные ограничения его использования1 
Тип организации 2 Участник размещения заказа 

Полномочия (множественный выбор) 3 
Администратор организации, Уполномоченный специалист, специалист с правом 
подписи контракта 

Я, Владелец сертификата, зарегистрированный(-ая) по адресу: указанному выше, даю свое согласие ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» (ОГРН 1057812752502, ИНН 7801392271), расположенному 
по адресу:  194100 г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр-кт, д.68, литер Н помещение 1 «Н» (далее – Компания), в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных 
данных» на обработку моих персональных данных (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение), указанных в настоящем Заявлении и в изготовленном сертификате, что подтверждается моей 
подписью ниже. Настоящее согласие на обработку моих персональных данных дается мной в целях получения услуг и иных обязательств от Компании и/или других лиц, а также для возможности 
проверки авторства, подлинности и целостности моей электронной подписи в электронных документах лицами, в отношениях с которыми допускается использование электронной подписи. 
Настоящим признаю, что мои персональные данные, заносимые в сертификат, относятся к общедоступным персональным данным. В случае необходимости, также даю Компании право предоставлять 
мои персональные данные третьим лицам для выполнения Компанией принятых на себя обязательств, в том числе установленных законодательством Российской Федерации.    
Данное согласие дается мной на весь период действия моего сертификата и до истечения сроков хранения информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Данное согласие может быть отозвано посредством направления Владельцем сертификата в Компанию  письменного 
уведомления не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до момента отзыва данного согласия. После этого Компания вправе продолжить обработку персональных данных только в случаях, 
допускаемых действующим законодательством (п.2 ст.9, п.2-п.11ч.1 ст.6, ч.2 ст.10 и ч.2 ст.11 Закона о персональных данных). Также я извещен(-а) о том, что неоформление (непредоставление в 
указанный срок) мной данного письменного согласия является основанием для Компании отказать/ограничить мне право использования и/или действие выданного сертификата.  

Настоящим, подтверждаю, что я ознакомлен(а) с опубликованным в сети Интернет по адресу: www.esphere.ru Регламентом Удостоверяющего центра Компании и обязуюсь его выполнять. 
Настоящим, я, Заявитель УЦ, доверяю Владельцу сертификата получить и ознакомиться от моего имени с информацией, содержащейся в сертификате, если иное прямо не будет предусмотрено в 

доверенности, оформленной мною на имя третьего лица – непосредственного получателя сертификата. 
Настоящим, я, Заявитель УЦ, и я, Владелец сертификата, понимаю и принимаю на себя риск любых неблагоприятных последствий при указании в настоящем Заявлении неполной и/или 

недостоверной информации. 
Владелец сертификата 

подпись Ф.И.О. 

Должность руководителя ЮЛ или уполномоченного лица подпись Ф.И.О. 

МП «_______» _______________20_______г 

1 Ограничения использования КСКП ЭП могут быть указаны в КСКП ЭП согласно подп.7 ч.2 ст.17 ФЗ от 06.04.2011 № 63-ФЗ. Между тем, возможные ограничения использования КСКП ЭП имеют 
организационно-уведомительный характер для контрагента и технически не позволят заблокировать подписание. 
2 Требуется к заполнению только для участника размещения заказа на электронных площадках по ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013г.. ВНИМАНИЕ: Данная информация указывается в сертификате только 
при оплате и/или гарантии оплаты счета на услуги по изготовлению сертификата, предоставляющего право участия в качестве участника размещения заказа на электронных площадках, на которых 
осуществляются закупки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

Отметки уполномоченного лица Удостоверяющего центра ООО «КОРУС Консалтинг СНГ»: 

Заявление принял и проверил на полноту и достоверность данных:     
___________________________                         _________________          /___________________/   «____» _________ 20__г. 
(Должность)                                                        (Подпись)           (ФИО)                                      (Дата) 

Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск, Екатеринбург, Тула, 
Большой Сампсониевский пр., 
д. 68, лит. Н, пом. 1Н +7 (812) 334-38-
12 

пер. Малый Калужский, д. 4, 
стр. 1, +7 (495) 228-14-05 

ул. Октябрьская, д. 52, 
+7 (923) 244-21-49 

пр. Ленина, д. 25,  
+7 (343) 382-17-53 

пр. Ленина, 
д. 50г, стр. 1 
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Приложение №2  

 ФОРМА         к Регламенту Удостоверяющего центра   
          ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» 

от «01» августа 2018 г. 
Заявление  

физического лица/индивидуального предпринимателя на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной 
подписи 

 
полные ФИО владельца сертификата 

 
серия и номер основного документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан 

 (далее – Заявитель УЦ) просит сформировать ключи электронной подписи и изготовить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) согласно 
Федеральному закону №63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи» для себя как владельца такого сертификата в соответствии со следующими дополнительными идентификационными данными 
и для целей и/или с ограничениями, указанными в настоящем Заявлении (при их наличии): 

Фамилия, имя, отчество владельца сертификата  
Адрес регистрации (Страна, область, город, населенный пункт, 
улица, номер дома, строение, литера и т.д. – по паспорту)  

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  
Номер страхового свидетельства государственного пенсионного 
страхования (СНИЛС) 

 

ОГРНИП (для ИП)  
Дата рождения владельца сертификата  
Гражданство владельца сертификата  
Пол владельца сертификата  
Место рождения владельца сертификата  
Серия и номер паспорта гражданина РФ (или иного основного 
документа, удостоверяющего личность) владельца сертификата 

 

Дата выдачи паспорта гражданина РФ (или иного основного 
документа, удостоверяющего личность)  

Наименование органа выдавшего паспорт гражданина РФ (или иного 
основного документа, удостоверяющего личность) 

 

Код подразделения органа, выдавшего паспорт гражданина РФ   
Адрес электронной почты владельца сертификата  
Номер мобильного телефона владельца сертификата  
Информационная система, в которой предполагается использовать 
квалифицированный сертификат, иные ограничения его 
использования1  

 

Тип участника (выбрать – V) 3 Физическое лицо -   Индивидуальный предприниматель -  
 

 

Тип организации2 Участник размещения заказа 

Полномочия (множественный выбор) 3 
Администратор организации, Уполномоченный специалист, специалист с правом подписи 
контракта 

Я, Владелец сертификата, зарегистрированный(-ая) по адресу: указанному выше, даю свое согласие ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» (ОГРН 1057812752502, ИНН 7801392271), расположенному 
по адресу:  194100 г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр-кт, д.68, литер Н помещение 1 «Н» (далее – Компания), в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных 
данных» на обработку моих персональных данных (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение), указанных в настоящем Заявлении и в изготовленном сертификате, что подтверждается моей 
подписью ниже. Настоящее согласие на обработку моих персональных данных дается мной в целях получения услуг и иных обязательств от Компании и/или других лиц, а также для возможности 
проверки авторства, подлинности и целостности моей электронной подписи в электронных документах лицами, в отношениях с которыми допускается использование электронной подписи. 
Настоящим признаю, что мои персональные данные, заносимые в сертификат, относятся к общедоступным персональным данным. В случае необходимости, также даю Компании право предоставлять 
мои персональные данные третьим лицам для выполнения Компанией принятых на себя обязательств, в том числе установленных законодательством Российской Федерации.    
Данное согласие дается мной на весь период действия моего сертификата и до истечения сроков хранения информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Данное согласие может быть отозвано посредством направления Владельцем сертификата в Компанию  письменного 
уведомления не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до момента отзыва данного согласия. После этого Компания вправе продолжить обработку персональных данных только в случаях, 
допускаемых действующим законодательством (п.2 ст.9, п.2-п.11ч.1 ст.6, ч.2 ст.10 и ч.2 ст.11 Закона о персональных данных). Также я извещен(-а) о том, что неоформление (непредоставление в 
указанный срок) мной данного письменного согласия является основанием для Компании отказать/ограничить мне право использования и/или действие выданного сертификата.   

Настоящим, я, Заявитель УЦ, он же Владелец сертификата: 
- подтверждаю, что ознакомлен(а) с опубликованным в сети Интернет по адресу: www.esphere.ru Регламентом Удостоверяющего центра Компании и обязуюсь его выполнять; 
- понимаю и принимаю на себя риск любых неблагоприятных последствий при указании в настоящем Заявлении неполной и/или недостоверной информации.  

 
Заявитель УЦ - Владелец сертификата 
                                                                        МП (для ИП при наличии)    
 
 
 
 

 
 

подпись 

 
 

Ф.И.О. 
 

«______»________________20____г. 

 
Отметки уполномоченного лица Удостоверяющего центра ООО «КОРУС Консалтинг СНГ»: 

Заявление принял и проверил на полноту и достоверность данных:                                                                                   
___________________________                         _________________             /___________________/    «____» _________ 20__г. 
    (Должность)                                                                    (Подпись)                                       (ФИО)                                      (Дата) 

 
 
 
 

1 Ограничения использования КСКП ЭП могут быть указаны в КСКП ЭП согласно подп.7 ч.2 ст.17 ФЗ от 06.04.2011 № 63-ФЗ. Между тем, возможные ограничения использования КСКП ЭП имеют 
организационно-уведомительный характер для контрагента и технически не позволят заблокировать подписание. 
2 Требуется к заполнению только для участника размещения заказа на электронных площадках по ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013г.. ВНИМАНИЕ: Данная информация указывается в сертификате только 
при оплате и/или гарантии оплаты счета на услуги по изготовлению сертификата, предоставляющего право для участия в качестве участника размещения заказа на электронных площадках, на 
которых осуществляются закупки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 
 
Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск, Екатеринбург, Тула, 
Большой Сампсониевский пр.,  
д. 68, лит. Н, пом. 1Н +7 (812) 334-38-
12 

пер. Малый Калужский, д. 4,  
стр. 1, +7 (495) 228-14-05 

ул. Октябрьская, д. 52,  
+7 (923) 244-21-49 

пр. Ленина, д. 25,  
+7 (343) 382-17-53 

пр. Ленина,  
д. 50г, стр. 1 
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Приложение №3  
          к Регламенту Удостоверяющего центра   

          ООО «КОРУС Консалтинг СНГ»  
от «01» августа 2018 г. 

Перечень документов, либо их надлежащим образом заверенные копии и сведения, 
представляемые заявителем для изготовления и включения  

в квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи1 
Для юридических лиц: 

1. Заявление на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи. 
2. Документ, подтверждающий правомочия заявителя обращаться от имени юридического лица за получением 

квалифицированного сертификата. 
3. Доверенность на представителя юридического лица, уполномоченного на предоставление документов для изготовления 

КСКПЭП и/или получение изготовленного КСКПЭП, заверенную подписью руководителя и печатью организации – если 
документы для изготовления КСКПЭП предоставляет и/или получает не владелец сертификата, а его уполномоченный 
представитель. 

4. Основной документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица, уполномоченного на предоставление 
документов для изготовления КСКПЭП и/или получение изготовленного КСКПЭП. 

5. Основной документ, удостоверяющий личность владельца КСКПЭП, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

6. Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования заявителя – СНИЛС владельца КСКПЭП. 
7. Основной государственный регистрационный номер заявителя – юридического лица.  
8. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за тридцать дней до ее 

представления. 
9. Доверенность по форме приложения № 4.1 на право участия в качестве участника размещения заказа на электронных 

площадках, на которых осуществляются закупки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».2 

Для иностранных организаций3: 
1. Заявление на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи. 
2. Документ, подтверждающий правомочия заявителя обращаться от имени юридического лица за получением 

квалифицированного сертификата. 
3. Доверенность на представителя иностранной организации, уполномоченного на предоставление документов для 

изготовления КСКПЭП и/или получение изготовленного КСКПЭП, заверенную подписью руководителя и печатью 
организации – если документы для изготовления КСКПЭП предоставляет и/или получает не владелец КСКПЭП, а его 
уполномоченный представитель. 

4. Основной документ, удостоверяющий личность представителя иностранной организации, уполномоченного на 
предоставление документов для изготовления КСКПЭП и/или получение изготовленного КСКПЭП. 

5. Основной документ, удостоверяющий личность владельца КСКПЭП, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

6. Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования заявителя – СНИЛС владельца КСКПЭП. 
7. Номер свидетельства о постановке на учет в налоговом органе заявителя - иностранной организации (в том числе филиалов, 

представительств и иных обособленных подразделений иностранной организации) или идентификационный номер 
налогоплательщика заявителя - иностранной организации 

8. Выписка из единого реестра налогоплательщиков, полученная не позднее чем за тридцать дней до ее представления. 
Для индивидуальных предпринимателей: 

1. Заявление на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи. 
2. Доверенность на представителя, уполномоченного на предоставление документов для изготовления КСКПЭП и/или 

получение изготовленного КСКПЭП, заверенную нотариально, либо с подписью индивидуального предпринимателя и 
печатью – если документы для изготовления КСКПЭП предоставляет и/или получает не владелец сертификата, а его 
уполномоченный представитель. 

3. Основной документ, удостоверяющий личность представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного на 
предоставление документов для изготовления КСКПЭП и/или получение изготовленного КСКПЭП. 

4. Основной документ, удостоверяющий личность владельца КСКПЭП. 
5. Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования заявителя - СНИЛС владельца КСКПЭП. 

1 Удостоверяющий центр вправе запросить иные документы, подтверждающие сведения, содержащиеся в заявлении на изготовление КСКПЭП и 
подлежащие внесению в квалифицированный сертификат электронной подписи. 

2 Прилагается только в случае получения КСКПЭП для участия в закупках в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

3 Невозможно изготовление КСКПЭП для участия в закупках в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
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6. Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя.  
7. Идентификационный номер налогоплательщика заявителя - индивидуального предпринимателя.  
8. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за тридцать 

дней до ее представления. 
Для физических лиц: 

1. Заявление на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи. 
2. Доверенность на представителя, уполномоченного на предоставление документов для изготовления КСКПЭП и/или 

получение изготовленного КСКПЭП, заверенную нотариально – если документы для изготовления КСКПЭП 
предоставляет и/или получает не владелец КСКПЭП, а его уполномоченный представитель. 

3. Основной документ, удостоверяющий личность заявителя. 
4. Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования заявителя - СНИЛС владельца КСКПЭП. 
5. Идентификационный номер налогоплательщика заявителя – физического лица.  
В целях настоящего документа под надлежащим образом удостоверенными копиями документов понимаются копии:  
• для юридических лиц – заверенные нотариусом или лицом, действующим от имени юридического лица без доверенности, 

либо уполномоченным сотрудником Заявителя УЦ (Клиента), с предоставлением копии документа, подтверждающего 
полномочия.  

Многостраничные копии либо должны быть прошиты и заверены на листе сшивки, либо на каждой странице такой копии 
должна иметься отдельная заверительная надпись. Образец заверительной надписи:  

Копия верна  
Подпись / Должность/ ФИО  
Дата 
М.П. (при ее наличии) 

• для физических лиц – заверенные нотариусом.  
Для установления личности владельца КСКП ЭП или доверенного лица в Удостоверяющий центр представляется только 

оригинал основного документа, удостоверяющего его личность.  
В случае представления заявителем оригиналов документов Удостоверяющий центр осуществляет их копирование, для 

хранения в Удостоверяющем центре. Делается копия основного документа, удостоверяющего личность доверенного лица. 
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            Приложение № 4  

 ФОРМА                         к Регламенту Удостоверяющего центра   
          ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» 

от «01» августа 2018 г. 

            Доверенность №  

 Дата выдачи                                        «___» ______________ 20___ года 
      
 Доверенность действительна по               «___» ______________ 20___ года 
 
Я, 

 
 

 Фамилия Имя Отчество 
                                                                                                                         ,действующий на основании  

                                           должность, название и ИНН организации                                                             Устава, Положения 
 
 (далее – Заявитель (Клиент УЦ ООО «КОРУС Консалтинг СНГ»))  
Я,  
 Фамилия Имя Отчество                                                                                               должность, название организации 

Паспорт:серия      №   
 
Кем выдан:     

Даты выдачи: 
  

 

 

(далее – Владелец сертификата)  
Доверяем: 

  
                                                                                            Фамилия Имя Отчество                                                                                                      

Паспорт: серия     №   
 
Кем выдан:     

Даты выдачи: 
  

 

(далее – Уполномоченное лицо) 
   представлять интересы Клиента (Заявителя) и/или Владельца сертификата в отношениях с Удостоверяющим центром ООО 
«КОРУС Консалтинг СНГ» с правом совершения следующих действий: 
• вместо Владельца сертификата присутствовать при создании ключей электронной подписи и запроса на сертификат ключа 

проверки электронной подписи; 
• вместо Владельца сертификата получить сертификат ключа проверки электронной подписи на бумажном носителе и 

ознакомиться под расписку от имени Заявителя с информацией, содержащейся в таком сертификате; 
• вместо Владельца сертификата получить руководство по обеспечению безопасности использования квалифицированной 

электронной подписи и средств квалифицированной электронной подписи; 
• расписаться от имени Клиента в актах сдачи-приемки оказанных услуг и/или приема-передачи прав и в товарной накладной на 

токен; 
• вместо Владельца сертификата получить ключевой носитель, содержащий: 

− ключевые файлы в контейнере; 
− сертификат ключа проверки электронной подписи; 

• получение следующих материальных ценностей (выбрать необходимое):  
- Лицензия на право использования «КриптоПро CSP» версия ________, бессрочная _____(__________) штук; 
- Лицензия на право использования службы «КриптоПро OCSP Client» бессрочная _____(____) штук 
- Лицензия на право использования службы «КриптоПро TSP Client» бессрочная   _____(__________) штук 
- Лицензия на право использования «КриптоАРМ Стандарт» версия 5 бессрочная _____(__________) штук 
Полномочия по данной доверенности не могут быть передоверены другим лицам. 
 
Подпись лица, получившего доверенность 

   

 подпись  ФИО 

Удостоверяем  
     

Должность Владельца сертификата  подпись  ФИО 

        «___» _______________ 20__ г. 
 
 

    

Должность заявителя  подпись  ФИО 

М.П.   «___» _______________ 20__ г. 
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Приложение № 4.1 

ФОРМА                         к Регламенту Удостоверяющего центра 
ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» 

от «01» августа 2018 г. 
 

Доверенность 
 Город _______________                                   «_____» ____________ 20___ г. 
 

 
(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму) 

в лице 
(должность)                                                          (фамилия, имя, отчество) 
действующий на основании   

основание полномочий (устав, положение, доверенность №________ от__________________) 

уполномочивает 
                                                               (фамилия, имя, отчество) 

 
(серия и номер паспорта, кем и когда выдан) 

выступать в роли Владельца сертификата Удостоверяющего центра ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» 
 с правом участия в качестве участника размещения заказа на электронных площадках, на которых осуществляются 
закупки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также внести следующие сведения, 
устанавливающие правомерность использования сертификата ключа подписи его владельцем на электронных 
площадках: 
 

Тип участника  ЮЛ 
Тип организации  Участник размещения заказа  

Полномочия  

Администратор организации, 
Уполномоченный 

специалист, 
Специалист с правом 
подписи контракта  

 
Настоящая доверенность действительна по «____» _______________ 20____г. * 
 
Подпись уполномоченного представителя             ___________                      ____________________ 

    (Подпись)                                  (Фамилия, инициалы) 
подтверждаю. 
     

Должность руководителя ЮЛ  подпись  ФИО 

        «___» _______________ 20__ г. 
 
* Примечание: *- срок действия доверенности должен быть не менее срока действия закрытого ключа, 
соответствующего изготавливаемому сертификату. (по умолчанию 12 месяцев со дня изготовления сертификата) 
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Приложение № 5  

 ФОРМА         к Регламенту Удостоверяющего центра   
          ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» 

от «01» августа 2018 г. 
Директору ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» 

Вершкову С.В. 
 

Заявление на аннулирование (прекращение действия) 
квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи 

 
полное наименование юридического лица, включая организационно-правовую форму либо статус и полные ФИО индивидуального предпринимателя либо полные ФИО физического лица 

 
должность и фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица или уполномоченного сотрудника, либо серия и номер паспорта, дата выдачи и кем выдан – для ФЛ/ИП 

действующий на основании   
основание полномочий (устав, положение, доверенность №__ от___) 

 
просит прекратить действие сертификата ключа проверки электронной подписи и аннулировать такой сертификат в 
соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи» и Регламентом 
Удостоверяющего центра ООО «КОРУС Консалтинг СНГ», содержащего следующие идентификационные данные: 
 

Серийный (уникальный) номер 
квалифицированного сертификата  

ИНН (для ЮЛ/ИП/ФЛ) ОГРН (для ЮЛ) КПП (для ЮЛ)    

Фамилия, имя и отчество владельца сертификата   

Должность владельца сертификата (для ЮЛ)  

Основание аннулирования квалифицированного 
сертификата  

 

 
Лицо, подписывающее настоящее заявление, понимает и принимает на себя риск последствий, следующих за 
выбранным действием, направленным на прекращение и аннулирование действия сертификата ключа проверки 
электронной подписи. 
 

 
Должность руководителя или уполномоченного 

сотрудника ЮЛ/ИП (при наличии) 
 
МП (при наличии) 

 
подпись  

 
Ф.И.О. 

 
 

«______»________________20___г
. 

 
Отметки уполномоченного лица  Удостоверяющего центра ООО «КОРУС Консалтинг СНГ»: 
Заявление принял и проверил на полноту и достоверность данных:                                                                                   
___________________________                         _________________             /___________________/    «____» _________ 

20__г. 
    (Должность)                                                                       (Подпись)                                       (ФИО)                                      (Дата) 
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Приложение № 6  

 ФОРМА         к Регламенту Удостоверяющего центра   
          ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» 

от «01» августа 2018 г. 

 

 
Заявление на получение информации о статусе  

квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, 
созданного Удостоверяющим центром ООО «КОРУС Консалтинг СНГ»  

 
  

полное наименование юридического лица, включая организационно-правовую форму либо статус и полные ФИО индивидуального предпринимателя либо полные ФИО физического лица 

 
должность и фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица или уполномоченного сотрудника (заполняется при необходимости) 

действующий на основании    
основание полномочий (устав, положение, доверенность №__ от___) (заполняется при необходимости) 

 
просит предоставить информацию о статусе квалифицированного сертификата ключа проверки электронной 
подписи, созданного Удостоверяющим центром ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» и содержащего 
следующие идентификационные данные: 
 

Серийный (уникальный) номер 
квалифицированного сертификата  

Наименование ЮЛ/ИП - владельца сертификата  

Фамилия, имя и отчество владельца сертификата   

ИНН и/или ОГРН ЮЛ/ИП (при наличии)  

Время (период времени), на момент наступления 
которого необходимо установить статус 
сертификата1 

с  ____часов ____мин МСК «_____»______________20___г.  
по _____часов ____мин МСК «_____»______________20___г. 

Иная информация о владельце сертификата  
(контактный адрес электронной почты)  

 
 

 
Должность руководителя или уполномоченного 

сотрудника ЮЛ/ИП (при наличии) 
 
МП (при наличии) 

 
подпись  

 
Ф.И.О. 

 
 

«______»________________20____г. 
 

Отметки уполномоченного лица Удостоверяющего центра ООО «КОРУС Консалтинг СНГ»: 

Заявление принял и проверил на полноту и достоверность данных:                                                                                   
___________________________                         _________________             /___________________/    «____» _________ 

20__г. 
    (Должность)                                                                       (Подпись)                                       (ФИО)                                      (Дата) 
 

 
 

1 Если время и дата не указаны, то статус сертификата устанавливается на момент времени принятия заявления Удостоверяющим центром 
 
Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск, Екатеринбург, Тула, 
Большой Сампсониевский пр.,  
д. 68, лит. Н, пом. 1Н +7 (812) 334-38-
12 

пер. Малый Калужский, д. 4,  
стр. 1, +7 (495) 228-14-05 

ул. Октябрьская, д. 52,  
+7 (923) 244-21-49 

пр. Ленина, д. 25,  
+7 (343) 382-17-53 

пр. Ленина,  
д. 50г, стр. 1 
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Приложение № 7  

 ФОРМА         к Регламенту Удостоверяющего центра   
          ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» 

от «01» августа 2018 г. 

 

 
Заявление на проверку подлинности электронной подписи  

в электронном документе 
 
 

полное наименование юридического лица, включая организационно-правовую форму либо статус и полные ФИО индивидуального предпринимателя либо полные ФИО физического лица 

 
должность и фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица или уполномоченного сотрудника (заполняется при необходимости) 

действующий на основании    
основание полномочий (устав, положение, доверенность №__ от___) (заполняется при необходимости) 

 
просит проверить подлинность электронной подписи в электронном документе в соответствии со 
следующими идентификационными данными: 
 
1.Файл сертификата ключа проверки электронной подписи на прилагаемом к заявлению носителе. 
2. Файл, содержащий подписанные электронной подписью данные, на прилагаемом к заявлению носителе. 
3. Время подписания электронной подписью электронного документа: 
______часов ______мин МСК «_____»________________20___г. 
 
Если момент подписания электронного документа не определен, то необходимо указать время, на момент 
наступления которого необходимо проверить подлинность электронной подписи: 
______часов ______мин МСК «_____»________________20___г. 
 
 

 
Должность руководителя или уполномоченного 

сотрудника ЮЛ/ИП (при наличии) 
 
МП (при наличии) 

 
подпись  

 
Ф.И.О. 

 
 

«______»________________20____г. 
 
 

Отметки уполномоченного лица Удостоверяющего центра ООО «КОРУС Консалтинг СНГ»: 

Заявление принял и проверил на полноту и достоверность данных:                                                                                   
___________________________                         _________________             /___________________/    «____» _________ 

20__г. 
    (Должность)                                                                       (Подпись)                                       (ФИО)                                      (Дата) 
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12 

пер. Малый Калужский, д. 4,  
стр. 1, +7 (495) 228-14-05 
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пр. Ленина, д. 25,  
+7 (343) 382-17-53 

пр. Ленина,  
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Приложение № 8  

          к Регламенту Удостоверяющего центра   
          ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» 

   от «01» августа 2018 г. 
 

 
Руководство по обеспечению безопасности использования квалифицированной электронной подписи и средств 

квалифицированной электронной подписи 

1. Обязанности владельца квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи. 
1.1. Обеспечить конфиденциальность ключей электронных подписей. 
1.2. Применять для формирования электронной подписи только ключ электронной подписи, соответствующий действующему 
сертификату ЭП. 
1.3. Не применять ключ электронной подписи при наличии оснований полагать, что конфиденциальность данного ключа нарушена. 
1.4. Применять ключ электронной подписи с учетом ограничений, содержащихся в сертификате ключа проверки электронной 
подписи (если такие ограничения были установлены). 
1.5. Немедленно обратиться в Удостоверяющий центр с заявлением на аннулирование сертификата ключа проверки электронной 
подписи в случае нарушения конфиденциальности или подозрения в нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи. 
1.6. Не использовать ключ электронной подписи, связанный с сертификатом ключа проверки электронной подписи, заявление на 
аннулирование действия которого подано в Удостоверяющий центр, в течение времени, исчисляемого с момента времени подачи 
заявления на аннулирование сертификата в Удостоверяющий центр по момент времени официального уведомления об 
аннулировании сертификата, либо об отказе в аннулировании. 
1.7. Не использовать ключ электронной подписи, связанный с сертификатом ключа проверки электронной подписи, который 
аннулирован, действие которого прекращено. 
1.8. Использовать для создания и проверки квалифицированных электронных подписей, создания ключей электронной подписи и 
ключей проверки электронной подписи сертифицированные в соответствии с правилами сертификации Российской Федерации 
средства электронной подписи. 

 

2. Порядок применения средств квалифицированной электронной подписи 
2.1. Средства квалифицированной электронной подписи должны применяться владельцем квалифицированного сертификата ключа 
проверки электронной подписи в соответствии с положениями эксплуатационной документации на применяемое средство 
квалифицированной электронной подписи, размещенной на сайте http://www.esphere.ru/support/ в разделе «Удостоверяющий центр», 
либо на сайте производителя, в т.ч не разглашать содержимое носителей ключевой информации и/или не передавать сами носители 
лицам, к ним не допущенным, не выводить ключевую информацию на дисплей, принтер и иные средства отображения информации, 
а также не записывать на ключевые носители постороннюю информацию и т.д. 
2.2. Для предотвращения заражения компьютера с установленными средствами квалифицированной электронной подписи 
необходимо обеспечить непрерывную комплексную защиту компьютера от вирусов, хакерских атак, спама, шпионского 
программного обеспечения и других вредоносных программ антивирусным программным обеспечением с рекомендуемым 
разработчиком периодом обновления антивирусных баз. 
2.3. В помещениях владельцев средств квалифицированной электронной подписи для хранения выданных им носителей ключей 
электронной подписи, эксплуатационной и технической документации, инсталлирующих средства квалифицированной электронной 
подписи, необходимо иметь достаточное число надежно запираемых шкафов (ящиков, хранилищ) индивидуального пользования, 
оборудованных приспособлениями для опечатывания замочных скважин. Ключи от этих хранилищ должны находиться у 
соответствующих владельцев средств квалифицированной электронной подписи. 
2.4. Заявителем Удостоверяющего центра соответствующими приказами должны быть разработаны нормативные документы, 
регламентирующие вопросы безопасности информации и эксплуатации средств квалифицированной ЭП, назначены должностные 
лица, ответственные за обеспечение безопасности информации и эксплуатации этих средств; средства квалифицированной ЭП и 
ключевые носители в соответствии с их серийными номерами должны быть взяты на поэкземплярный учет в выделенных для этих 
целей журналах. 011г.20.1 
На 
 
Настоящее Руководство получено: ______________________________/___________________________/ 

(подпись)                                (ФИО) 
 

«_____»_________________________20____г. 
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Приложение № 9  

          к Регламенту Удостоверяющего центра   
          ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» 

   от «01» августа 2018 г. 
 

 
Список объектных идентификаторов (OID), зарегистрированных в 

Удостоверяющем центре ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» и определяющих области 
использования закрытых ключей подписей и сертификатов ключей подписей 

 
№ OID Область применения 
1. 1.2.643.3.285.1 Ограничения использования КСКПЭП 
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