Приложение № 1 к Соглашению об осуществлении
электронного документооборота между ООО ВТБ Капитал
брокер и клиентами (депонентами) с использованием
квалифицированной электронной подписи

Утверждено Приказом №1/16-12-2019 от 16.12.2019 г.
редакция, действующая с 01 января 2020 г.

ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЙ
на создание квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи
(КСКПЭП) юридическому лицу, физическому лицу/индивидуальному предпринимателю
___________________________________________________________________________________________________________
Закрытое акционерное общество
«Национальный удостоверяющий центр»

ЗАЯВЛЕНИЕ
на создание квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи
(КСКПЭП)
Юридическому лицу
______________________________________________________________
(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму)

в лице
(должность, Ф.И.О.)

просит создать Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (отметить
нужное):
V
V

Работа в системах электронного документооборота
Работа с порталами Госуслуг, ФНС
включает СКЗИ «КриптоПро CSP»
ЕФРСФДЮЛ
Информационная система Таможенных органов РФ
Росреестр1
Доступ на электронные торговые площадки:
«Госзаказ» (федеральные ЭТП)
АЭТП (коммерческие ЭТП, входящие в Ассоциацию электронных торговых площадок)
B2B-Center
ЭТП Газпромбанка
ЭТП Центра реализации
ЭТП ТЭК-Торг секция ОАО «НК «Роснефть»

Для создания КСКПЭП сообщаю следующие данные:
Сокращенное наименование организации в
соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ
Наименование АИС2 (при необходимости)
Юридический адрес
(в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ)

Фактический адрес
Код региона/Наименование региона
ИНН
КПП
ОГРН
Ф. И. О. физ. лица, действующего от имени
юр. лица
Должность (не более 128 символов)
Наименование подразделения
(при наличии) (не более 64 символов)

Адрес электронной почты
СНИЛС физ. лица, действующего от имени
юр. лица

КС1

Класс средств ЭП

Администратор организации
Уполномоченный специалист
Специалист с правом подписи контракта

Полномочия физ. лица, действующего от
имени юр. лица (для КСКПЭП с областью
использования «Госзаказ»)
Кодовое сочетание:

Подтверждаю, что указанное кодовое словосочетание является паролем для экстренной связи в случае компрометации
ключа электронной подписи, и обязуюсь обеспечивать сохранение конфиденциальности данного пароля.
Подтверждаю, что имеющиеся в наличии средства электронной подписи соответствуют указанному классу.
С Регламентом применения сертификатов ключей проверки электронной подписи Удостоверяющего центра Закрытое
акционерное общество «Национальный удостоверяющий центр» ознакомлен. В случае выявления факта компрометации
ключа электронной подписи, соответствующего выпускаемому на мое имя КСКПЭП, обязуюсь немедленно
проинформировать об этом событии ЗАО «Национальный удостоверяющий центр».
В случае создания КСКПЭП по инициативе работодателя, я так же подтверждаю свое согласие с его намерениями
воспользоваться услугой ЗАО «Национальный удостоверяющий центр» для создания КСКПЭП на мое имя.

Настоящим, я
(Ф.И.О. физ. лица, действующего от имени юр. лица)
(серия и номер паспорта, кем и когда выдан)

соглашаюсь обработкой своих персональных данных ЗАО «Национальный удостоверяющий центр» и признаю,
что персональные данные, заносимые в КСКПЭП, владельцем которых я являюсь, относятся к общедоступным
персональным данным3. Заявляю о присоединении к Регламенту применения сертификатов ключей проверки
электронной подписи удостоверяющего центра Закрытого акционерного общества «Национальный
удостоверяющий центр» на изложенных в нем условиях. Доверяю Закрытому акционерному обществу
«Национальный Удостоверяющий Центр» создать ключ электронной подписи и ключ проверки электронной
подписи для выпускаемого на мое имя КСКПЭП.

Физическое лицо,
действующее от имени юр. лица: ___________________
(подпись)

Руководитель организации: ___________________
(подпись)
1.
2.
3.

М.П.

_________________

«____»___________ 201_ г.

(фамилия, инициалы)

______________________

«____»___________ 201_ г.

(фамилия, инициалы)

В соответствии с распоряжением Росреестра от 27.03.2014 № Р/32.
Заполняется в случае создания КСКПЭП для Автоматизированной информационной системы (при необходимости).
Применяется в случае указания физического лица, действующего от имени юридического лица.

Закрытое акционерное общество
«Национальный удостоверяющий центр»

ЗАЯВЛЕНИЕ
на создание квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи
(КСКПЭП) физическому лицу/индивидуальному предпринимателю
______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

прошу создать Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (отметить
нужное):
V
V

Работа в системах электронного документооборота
Работа с порталами Госуслуг, ФНС
включает СКЗИ «КриптоПро CSP»
ЕФРСФДЮЛ
Информационная система Таможенных органов РФ
Росреестр1
Доступ на электронные торговые площадки:
«Госзаказ» (федеральные ЭТП)
АЭТП (коммерческие ЭТП, входящие в Ассоциацию электронных торговых площадок)
B2B-Center
ЭТП Газпромбанка
ЭТП Центра реализации
ЭТП ТЭК-Торг секция ОАО «НК «Роснефть»

Для создания КСКПЭП сообщаю следующие данные:
Адрес регистрации Владельца
КСКПЭП
Код региона/Наименование региона
ИНН Владельца КСКПЭП
ОГРНИП (только для ИП)
Адрес электронной почты
СНИЛС Владельца КСКПЭП
Класс средств ЭП
Номер аттестата кадастрового
инженера
(только для Росреестра)
Полномочия Владельца КСКПЭП
(только для Госзаказа)

-

-

-

КС1

Администратор организации
Уполномоченный специалист
Специалист с правом подписи контракта

Кодовое словосочетание:
Подтверждаю, что указанное кодовое словосочетание является паролем для экстренной связи в случае
компрометации ключа электронной подписи, и обязуюсь обеспечивать сохранение конфиденциальности
данного пароля.
Подтверждаю, что имеющиеся в наличии средства электронной подписи соответствуют указанному классу.
С Регламентом применения сертификатов ключей проверки электронной подписи Удостоверяющего центра
Закрытое акционерное общество «Национальный удостоверяющий центр» ознакомлен. В случае выявления
факта компрометации ключа электронной подписи, соответствующего выпускаемому на мое имя КСКПЭП,
обязуюсь немедленно проинформировать об этом событии ЗАО «Национальный удостоверяющий центр».
Настоящим, я
(фамилия, имя, отчество Владельца КСКПЭП)
(серия и номер паспорта, кем и когда выдан)

соглашаюсь обработкой своих персональных данных ЗАО «Национальный удостоверяющий центр» и признаю,
что персональные данные, заносимые в КСКПЭП, владельцем которых я являюсь, относятся к общедоступным
персональным данным. Заявляю о присоединении к Регламенту применения сертификатов ключей проверки
электронной подписи удостоверяющего центра Закрытого акционерного общества «Национальный
удостоверяющий центр» на изложенных в нем условиях. Доверяю Закрытому акционерному обществу

«Национальный Удостоверяющий Центр» создать ключ электронной подписи и ключ проверки электронной
подписи для выпускаемого на мое имя КСКПЭП.

Владелец КСКПЭП: _______________________

____________________________

(подпись)

«____»___________ 201_ г.

(фамилия, инициалы)

В соответствии с распоряжением Росреестра от 27.03.2014 № Р/32 «О размещении на официальном сайте Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии информации о требованиях к совместимости, квалифицированному сертификату
ключа проверки электронной подписи, обеспечению возможности подтверждения подлинности усиленной квалифицированной
электронной подписи заявителя при оказании Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии
государственных услуг в электронном виде» (далее – Распоряжение Росреестра от 27.03.2014 № Р/32)
1.

___________________________________________________________________________________________________________

ФОРМЫ СОГЛАСОВАНЫ.
ПОДПИСИ СТОРОН
От Удостоверяющего центра:
Генеральный директор
__________________________/ ______________ /
м.п.

От Компании:

__________________________/ ______________/
м.п.

