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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Аккредитованный Удостоверяющий центр - удостоверяющий центр, прошедший 

процедуру признания уполномоченным федеральным органом соответствия 

удостоверяющего центра требованиям Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-Ф3 

«Об электронной подписи» (далее – Федеральный закон «Об электронной подписи»). 

Владелец сертификата ключа проверки электронной подписи (владелец 

сертификата) - лицо, которому в установленном законом порядке выдан сертификат 

ключа проверки электронной подписи. 

Запрос на сертификат ключа проверки электронной подписи - электронное 

сообщение определенного формата и синтаксиса, содержащее необходимую 

информацию для создания сертификата. 

Информационная система общего пользования - информационная система, 

участники электронного взаимодействия в которой составляют неопределенный круг 

лиц и в использовании которой этим лицам не может быть отказано. 

Квалифицированная электронная подпись - электронная подпись, которая 

соответствует всем признакам квалифицированной электронной подписи, 

определенным Федеральным законом «Об электронной подписи». 

Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи 

(квалифицированный сертификат) - сертификат ключа проверки электронной 

подписи, созданный аккредитованным удостоверяющим центром или федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования электронной 

подписи, и соответствующий требованиям, установленным Федеральным законом «Об 

электронной подписи». 

Ключ электронной подписи (далее - ключ ЭП) - уникальная последовательность 

символов, предназначенная для создания электронной подписи. 

Ключ проверки электронной подписи (далее - ключ проверки ЭП) - уникальная 

последовательность символов, однозначно связанная с ключом электронной подписи и 

предназначенная для проверки подлинности электронной подписи (далее - проверка 

ЭП). 

Ключевой носитель - физический носитель определенной структуры, 

предназначенный для размещения на нем ключевой информации. 

Ключевой документ - физический носитель определенной структуры, содержащий 

ключевую информацию (ключи электронной подписи). 

Компрометация ключа электронной подписи - утрата доверия к тому, что 

используемые ключи электронной подписи недоступны посторонним лицам или 

подозрение, что ключи электронной подписи были временно доступны 

неуполномоченным лицам. 

Конфиденциальная информация - сведения, независимо от формы их предоставления, 

которые не могут быть переданы лицом, получившим доступ к данным сведениям, 

третьим лицам без согласия их владельца, а также информация, доступ к которой 

ограничен в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Несанкционированный доступ к информации - доступ к информации в нарушение 

должностных полномочий сотрудника или доступ к закрытой для публичного доступа 

информации со стороны лиц, не имеющих разрешения на доступ к этой информации. 

Плановая смена ключей электронной подписи - смена ключей электронной подписи, 

производимая в период действия ключей электронной подписи в соответствии с 

установленной в Удостоверяющем центре периодичностью, не вызванная 
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компрометацией ключей электронной подписи. 

Пользователь Удостоверяющего центра (пользователь) - лицо, пользующееся 

услугами Удостоверяющего центра и признающее настоящий Регламент. 

Регистрационная информация пользователя - информация, предоставляемая 

пользователем в целях создания сертификата ключа проверки электронной подписи. 

Реестр сертификатов - база данных Удостоверяющего центра, содержащая сведения 

о созданных Удостоверяющим центром сертификатах. 

Сертификат ключа проверки электронной подписи (сертификат) - электронный 

документ или документ на бумажном носителе, выданный удостоверяющим центром и 

подтверждающие принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу 

сертификата ключа проверки электронной подписи. 

Список аннулированных (отозванных) сертификатов - списков уникальных номеров 

сертификатов ключей проверки ЭП, действие которых на определенный момент было 

прекращено Удостоверяющим центром до истечения их действия. 

Средства электронной подписи (далее - средства ЭП) - шифровальные 

(криптографические) средства, используемые для реализации хотя бы одной из 

следующих функций - создание электронной подписи, проверка электронной подписи, 

создание ключа электронной подписи и ключа проверки электронной подписи. 

Средства Удостоверяющего центра (далее - средства УЦ) - программные и (или) 

аппаратные средства, используемые для реализации функций Удостоверяющего 

центра. 

Удостоверяющий центр (далее - УЦ) - юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, осуществляющие функции по созданию и выдаче сертификатов 

ключей проверки электронных подписей, а также иные функции, предусмотренные 

Федеральным законом «Об электронной подписи». 

Электронный документ (далее - ЭД) - документированная информация, 

представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия 

человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для 

передачи по информационно - телекоммуникационным сетям или обработки в 

информационных системах. 

Электронная подпись (далее - ЭП) - информация в электронной форме, которая 

присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой 

информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется 

для определения лица, подписывающего информацию. 



 

 
 

1. СВЕДЕНИЯ ОБ УДОСТОВЕРЯЮЩЕМ ЦЕНТРЕ 

Удостоверяющий центр – организация, осуществляющая выполнение целевых 

функций Удостоверяющего центра в соответствии с Федеральным законом «Об 

электронной подписи». 

Настоящий документ содержит Регламент функционирования Удостоверяющего 

центра ЗАО «ИРБИС», зарегистрированного на территории Российской Федерации в 

городе Тверь. Свидетельство о регистрации серия 69 № 001867789 выдано 11 сентября 

2009 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №12 по Тверской 

области. 

Удостоверяющий центр ЗАО «ИРБИС» (далее – УЦ ЗАО «ИРБИС») в качестве 

участника рынка по созданию и выдаче сертификатов ключей подписей, регистрации 

владельцев ключей электронных подписей, оказанию услуг, связанных с использованием 

электронных подписей, и подтверждению подлинности электронных подписей 

осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации на основании 

следующих документов: 

 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

 Лицензии УФСБ России по Тверской области №0005718 Рег. №129Н от 

24.06.2015 г. на осуществление разработки, производства, распространения 

шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств, выполнения работ, оказания услуг в области 

шифрования информации, технического обслуживания шифровальных 

(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных 

систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) 

средств. 

 

УЦ ЗАО «ИРБИС» является аккредитованным Удостоверяющим центром 

Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

(Свидетельство об аккредитации № 45 от 06.08.2012 г). 

 

УЦ ЗАО «ИРБИС» зарегистрирован в российской ветви пространства объектных 

идентификаторов по схеме ISO № 1.2.643.3.216. 

  

УЦ ЗАО «ИРБИС» является авторизованным Удостоверяющим Центром при НКО 

«Ассоциация Электронных Торговых Площадок». 
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2. ВВЕДЕНИЕ 

Компания ЗАО «ИРБИС» действует как Удостоверяющий Центр и является 

ответчиком по всем юридическим вопросам деятельности Удостоверяющего центра. 

2.1. Обзорная информация 

Настоящий Регламент определяет механизмы предоставления услуг УЦ, включая 

обязанности УЦ и пользователей УЦ (далее - стороны), процедуры взаимодействия 

сторон, форматы документов и данных, а также основные организационно-технические 

меры по обеспечению информационной безопасности при использовании ключевой 

информации и средств ЭП. 

2.2. Идентификация Регламента 

Наименование документа: «Регламент Удостоверяющего Центра Закрытого 

акционерного общества «ИРБИС». 

Версия: 2.5. 

Дата: 01.01.2019 г. 

2.3. Публикация Регламента 

Настоящий Регламент публикуется в электронном виде по адресу www.irbis.tv. 

2.4. Область применения Регламента 

Настоящий Регламент предназначен для определения порядка реализации функций 

УЦ ЗАО «ИРБИС», осуществления его прав и исполнения обязанностей, а также 

регулирования отношений, возникающих в процессе предоставления услуг УЦ. 

2.5. Контактная информация: 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ИРБИС» 

Юридический адрес: 170008, г. Тверь, ул. Озерная, д. 16, кор. 1 

Фактическое местонахождение: 170008, г. Тверь, ул. Озерная, д. 16, кор. 1 

Банковские реквизиты: 

Р/с 40702810063000006056 

в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК Г. ТВЕРЬ 

К/с 30101810700000000679 

БИК 042809679 

ИНН/КПП 6950105771/695001001 

ОГРН 1096952018426 

Телефон: (4822) 49-46-59, 60-36-71, 60-36-72, факс (4822) 78-17-28 

Телефон технической поддержки:(4822) 60-36-44, 60-36-60 

E-mail: uc@irbis.tv 

Web: www.irbis.tv 

 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕННИЯ 

3.1. Услуги, предоставляемые УЦ 

• создание и выдача квалифицированных сертификатов по обращению 

пользователей, с гарантией обеспечения их конфиденциальности и безопасного 

хранения до момента передачи Пользователю УЦ в форме электронных 

документов и на бумажных носителях; 

• предоставление средств ЭП, по обращению Пользователей; 

• ведение реестра сертификатов; 

• предоставление доступа к реестру сертификатов; 

• проверку уникальности ключей проверки ЭП в реестре сертификатов; 

http://www.irbis.tv/
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• отзыв (аннулирование) действия сертификатов; 

• проверку уникальности ключей проверки ЭП в реестре сертификатов; 

• осуществление по обращениям владельцев сертификатов подтверждения 

подлинности ЭП в ЭД в отношении выданных УЦ сертификатов; 

• осуществление по обращениям владельцев сертификатов подтверждения 

подлинности ЭП в ЭД в отношении созданных УЦ сертификатов; 

• иные, связанные с использованием ЭП, услуги. 

3.2. Структура УЦ 

 Функционирование УЦ обеспечивается выполнением следующих функций: 

3.2.1. Административные функции: 

• управление деятельностью УЦ; 

• координация деятельности УЦ; 

• взаимодействие с Пользователями в части разрешения вопросов, связанных с 

применением предоставленных средств ЭП, ключей ЭП и сертификатов; 

• взаимодействие с Пользователями в части разрешения вопросов подтверждения 

подлинности ЭП в ЭД в отношении созданных УЦ сертификатов; 

• взаимодействие с Пользователями в части разрешения вопросов, связанных с 

подтверждением ЭП УЦ в сертификатах, созданных УЦ в электронной форме. 

3.2.2. Функции регистрации и создания сертификатов: 

• заключение Договора на предоставление услуг УЦ от имени УЦ; 

• установление личности заявителя – физического лица, обратившегося за 

получением сертификата, по документу, удостоверяющему личность; 

• проверка правомочий лица, выступающего от имени заявителя – юридического 

лица; 

• проверка достоверности регистрационной информации Пользователей на 

основании информации, содержащейся в предоставленных Пользователем 

документах, а также полученной из государственных информационных 

ресурсов; 

• создание и выдача Пользователям сертификатов в форме электронного 

документа, а также, по обращению Пользователей, в форме бумажного 

документа; 

• создание и выдача по обращениям Пользователей ключей ЭП и ключей 

проверки ЭП; 

• иное взаимодействие с пользователями в соответствии с настоящим 

Регламентом. 

3.2.3. Функции безопасности: 

• организация и выполнение мероприятий по защите информационных ресурсов 

УЦ от несанкционированного доступа, уничтожения, модификации, 

блокирования, иных неправомерных действий; 

• обеспечение выполнения процедур создания, использования, хранения и 

уничтожения ключевой информации в соответствии с требованиями 

эксплуатационной документации на средства УЦ; 

• недопущение копирования ключевой информации (криптографических 

ключей, в том числе ключей ЭП) на носители (например, жесткий диск), не 

являющиеся ключевыми носителями, без ее предварительного шифрования 

(осуществляемого при помощи средства криптографической защиты 

информации, входящего в состав средств УЦ); 
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• реализация средствами УЦ протокола аннулирования (отзыва) сертификатов, 

формирования, обновления и публикации списка аннулированных 

(отозванных) сертификатов; 

• обеспечение взаимодействия с внешними УЦ, участниками различных 

корпоративных информационных систем на основе установления 

доверительных отношений между УЦ (кросс-сертификация, другие модели 

построения доверительных отношений); 

• установление сроков действия ключей ЭП и сертификатов; 

• аннулирование (отзыв) сертификатов по обращениям пользователей и 

заявлениям владельцев сертификатов; 

• предоставление в любое время любому лицу доступа к актуальному списку 

аннулированных (отозванных) сертификатов; 

• предоставление копий сертификатов в электронной форме, находящихся в 

реестре сертификатов, по запросам пользователей; 

• техническое обеспечение процедуры подтверждения подлинности ЭП в ЭД в 

отношении созданных УЦ сертификатах, по обращениям пользователей; 

• техническое обеспечение процедуры подтверждения подлинности ЭП УЦ в 

созданных УЦ сертификатах, по обращениям пользователей. 

3.3. Пользователи 

Пользователями УЦ могут быть физические лица, индивидуальные 

предприниматели и организации (юридические лица), заключившие с УЦ Договор на 

предоставление услуг. 

В случае, когда в качестве пользователя выступает юридическое лицо, его 

интересы представляет физическое лицо, действующее на основании учредительных 

документов, либо доверенности. 

3.4. Разрешение споров 

Сторонами в споре, в случае его возникновения, считаются УЦ и пользователь. 

При возникновении споров, стороны предпринимают все необходимые шаги для 

урегулирования спорных вопросов, которые могут возникнуть в рамках действия 

настоящего Регламента, путем совместных переговоров. 

Споры между сторонами, связанные с действием настоящего Регламента, не 

урегулированные в процессе совместных переговоров разрешаются в судебном порядке 

в соответствии с действующим законодательством РФ. 

3.5. Возмездность услуг 

УЦ предоставляет услуги на платной основе. 

3.6. Прекращение деятельности УЦ 

Деятельность УЦ может быть прекращена в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

 

4. ПРАВА 

4.1. Права УЦ 

УЦ имеет право: 

• Отказать в регистрации и подключении к услугам УЦ лицам, подавшим заявку на 

подключение, с указанием причин отказа. 

• Отказать в создании сертификата зарегистрированным пользователям, подавшим 

заявление на его создание, с указанием причин отказа. 

• Отказать в создании сертификата в случае, если используемое пользователем для 

формирования запроса на сертификат средство ЭП несовместимо со средствами УЦ. 
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• Отказать в аннулировании (отзыве) сертификата в случае, если истек 

установленный срок действия ключа ЭП, соответствующего ключу проверки ЭП в 

сертификате. 

• Аннулировать (отозвать) сертификат в случае установленного факта 

компрометации соответствующего ключа ЭП, с уведомлением владельца 

аннулированного (отозванного) сертификата и указанием обоснованных причин. 

4.2. Права пользователей 

Пользователи имеют следующие права: 

• обращаться в УЦ для регистрации  качестве Пользователя. 

• обращаться в УЦ с целью получения средств ЭП. 

• использовать имеющиеся или предоставленные УЦ средства ЭП для 

формирования личных ключей ЭП и запросов на сертификат. 

• получить доступ к актуальным СОС. 

• получить копии сертификатов УЦ в форме электронного документа. 

• получить созданные УЦ сертификаты как в форме электронных документов, 

так и в форме документов на бумажном носителе. 

• обращаться в УЦ за подтверждением подлинности ЭП, созданных с 

использованием выданных УЦ сертификатов, в соответствии с порядком, 

определенным настоящим Регламентом. 

• обращаться в УЦ за подтверждением подлинности ЭП УЦ выданных УЦ 

сертификатах в соответствии с порядком, определенным настоящим 

Регламентом. 

• обращаться в УЦ с заявлениями на: 

- создание сертификата; 

- аннулирование (отзыв) сертификата (в течение срока действия 

соответствующего ключа ЭП). 

 

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

5.1. Обязательства УЦ 

5.1.1. По аудиту информационной безопасности 

С целью проверки соответствия деятельности УЦ требованиям настоящего 

Регламента, а также действующим законодательным, нормативным и правовым актам в 

области обеспечения информационной безопасности при предоставлении услуг УЦ, 

организуется постоянный внутренний аудит информационной безопасности. 

Результаты аудита информационной безопасности используются для внесения 

предложений и изменение положений настоящего Регламента, а также служебной 

документации УЦ по обеспечению информационной безопасности, с целью повышения 

качества предоставления услуг УЦ. 

5.1.2. По работе с ключами ЭП УЦ 

УЦ обязан использовать для создания ключа ЭП УЦ и формирования ЭП только 

сертифицированные средства ЭП из состава средств УЦ, имеющие подтверждение 

соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом «Об 

электронной подписи». 

УЦ обязан использовать ключ ЭП УЦ только для подписи создаваемых им 

сертификатов и СОС. 

УЦ обязан принимать меры по защите ключей ЭП УЦ в соответствии с 

положениями настоящего Регламента и действующим законодательством РФ. 
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5.1.3. По регистрации пользователей 

УЦ обеспечивает регистрацию Пользователей в реестре пользователей по их 

заявкам на услуги УЦ в соответствии с порядком регистрации, изложенном в настоящем 

Регламенте. 

УЦ обеспечивает уникальность регистрационной информации пользователей, 

заносимой в реестр и используемой для идентификации владельцев сертификатов. 

УЦ обязан не разглашать (не публиковать) регистрационную информацию 

пользователей, за исключением информации, используемой для идентификации 

владельцев сертификатов, и информации, вносимой в создаваемые сертификаты. 

5.1.4. По изготовлению ключей ЭП пользователей 

УЦ обязан создать ключи ЭП и ключи проверки ЭП пользователя с использованием 

средств ЭП, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным в 

соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи». 

УЦ не сохраняет и не архивирует ключи ЭП пользователя, кроме как при 

формировании ключевого документа, предназначенного для последующей передачи их 

пользователю. 

УЦ обязан обеспечить безопасное хранение ключей ЭП после их создания и до 

момента передачи пользователю. 

УЦ обязан информировать в письменной форме пользователей об условиях и о 

порядке использования ЭП и средств ЭП, о рисках, связанных с использованием ЭП, а 

также о мерах, необходимых для обеспечения безопасности ЭП и их проверки. 

5.1.5. По созданию сертификатов 

УЦ обеспечивает создание сертификата по заявлению пользователя, в соответствии 

с форматом и порядком, определенным настоящим Регламентом. 

УЦ обязан обеспечить уникальность регистрационных (серийных) номеров 

создаваемых сертификатов. 

УЦ обязан обеспечить уникальность значений ключей проверки ЭП в создаваемых 

сертификатах. 

5.1.6. По поддержанию актуальности СОС 

Средства УЦ должны реализовывать протокол аннулирования (отзыва) сертификата 

ключа проверки ЭП, формирования, обновления и публикации списка аннулированных 

(отозванных) сертификатов. 

УЦ обязан проводить публикацию списка аннулированных (отозванных) 

сертификатов в точках распространения, указанных в поле CRLDistributionPoints 

сертификата. 

Обновление списка аннулированных (отозванных) сертификатов проводится УЦ по 

факту аннулирования (отзыва) действия любого сертификата. 

Период времени с момента аннулирования (отзыва) действия сертификата 

(обновления списка аннулированных (отозванных) сертификатов) до момента 

публикации в точке распространения СОС не должен превышать 30 минут. 

Вне зависимости от факта обновления СОС, его публикация в точке распространения 

производится УЦ не реже одного раза в 12 часов. 

5.1.7. По аннулированию (отзыву) действия сертификатов 

УЦ обязан аннулировать (отозвать) сертификат по заявлению на аннулирование 

(Приложение 3). 

УЦ обязан в течение 30 минут с момента получения заявления на отзыв 

сертификата, занести сведения об аннулированном (отозванном) сертификате в СОС, с 

указанием даты, времени занесения и причины отзыва. 
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Датой и временем аннулирования (отзыва) сертификата признается дата и время 

формирования СОС с внесенными сведениями об аннулированном (отозванном) 

сертификате. 

5.1.8. По ведению реестра сертификатов 

      УЦ обязано обеспечивать формирование и ведение реестра сертификатов в течение 

всего срока деятельности УЦ. 

     Реестр сертификатов ведется в электронном виде средствами УЦ. 

    Сертификаты представляются в реестре сертификатов в форме электронных 

документов. 

      УЦ обязан осуществлять выдачу копий сертификатов как в электронной форме, так и 

в форме бумажного документа,  по обращениям Пользователей. 

УЦ обязан обеспечить любому лицу в любое время доступ с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования к реестру 

сертификатов. 

5.1.9. Ответственность УЦ 

УЦ несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Регламенту. 

УЦ не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Регламенту и за причиненные в результате этого убытки, в 

случаях нарушения Пользователем настоящего Регламента, а также в случаях подделки, 

подлога либо иного искажения Пользователем или третьими лицами документов, 

удостоверяющих личность Заявителя – физического лица, подтверждающих правомочия 

лица, выступающего от имени Заявителя – юридического лица или содержащих 

регистрационную информацию Пользователя. 

5.2. Обязательства пользователя 

5.2.1. Обязанности лиц, проходящих процедуру регистрации 

Лица, проходящие процедуру регистрации в УЦ, обязаны представить 

регистрационную информацию в объеме, требуемом для создания сертификата. 

Лица, проходящие процедуру регистрации в УЦ, несут ответственность за 

достоверность предоставленной регистрационной информации. 

5.2.2. Обязанности владельца сертификата ключей ЭП 

• Использовать для создания и проверки ЭП, создания ключей ЭП и ключей 

проверки средства ЭП, имеющие подтверждение соответствия требованиям, 

установленным в соответствии с Федеральным законом «Об электронной 

подписи». 

• Хранить в тайне ключ ЭП, принимать все возможные меры для 

предотвращения его компрометации. 

• Извещать УЦ обо всех изменениях своей регистрационной информации в 

течение 3 рабочих дней с момента регистрации изменений. При этом УЦ 

вправе затребовать у пользователя документы, подтверждающие изменение 

регистрационной информации. 

• Немедленно обращаться в УЦ с заявлением на аннулирование (отзыв) 

сертификата в случае компрометации ключа ЭП. 

• Не применять ключ ЭП в случае его компрометации. 

• Не использовать ключ ЭП и связанный с ним сертификат, заявление на 

аннулирование (отзыв) которого подано в УЦ. 
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5.2.3. Ответственность пользователя 

      Пользователь несет ответственность за достаточность применяемых им мер по 

обеспечению безопасности использования ЭП и средств ЭП, включая защиту ключа 

ЭП от компрометации, потери, уничтожения, изменения или иного неавторизованного 

использования. 

     Пользователь несет ответственность за неизвещение УЦ об изменениях своей 

регистрационной информации. 

 

6. ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 

6.1. Типы конфиденциальной информации 

 Ключ ЭП владельца сертификата. 

 Парольная информация, предоставляемая пользователю в процессе прохождения 

процедуры регистрации и получения ключевых документов и/или средств ЭП. 

 Персональная и корпоративная информация пользователей, предоставленная в 

УЦ, не подлежащая непосредственному распространению в качестве части 

сертификата. 

 Информация, хранящаяся в журналах аудита УЦ. 

 Отчетные материалы по выполненным проверкам деятельности УЦ и аудиту 

информационной безопасности, за исключением заключений по результатам 

проверок, публикуемых в соответствии с настоящим Регламентом. 

6.2. Типы информации, не относящейся к конфиденциальной 

 Информация, не относящаяся к конфиденциальной информации, является 

открытой информацией. 

 Открытая информация может публиковаться по решению УЦ. Место, способ и 

время публикации определяется решением УЦ. 

 Информация, включаемая в создаваемые УЦ сертификаты и списки 

аннулированных (отозванных) сертификатов, не считается конфиденциальной. 

 Также не считается конфиденциальной информация о настоящем Регламенте. 

6.3. Предоставление конфиденциальной информации 

УЦ не должен раскрывать информацию, относящуюся к типу конфиденциальной 

информации, каким бы то ни было третьим лицам за исключением случаев: 

 определенных в настоящем Регламенте; 

 требующих раскрытия в соответствии с действующим законодательством 

РФ или при наличии судебного постановления. 

 

7. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

7.1. Регистрация Пользователей УЦ 

Для получения услуг УЦ пользователь заключает с УЦ Договор на предоставление 

услуг УЦ. 

Для регистрации в УЦ Заявитель подает в УЦ заявку на создание сертификата, 

содержащую регистрационные данные Заявителя, включая информацию, подлежащую 

внесению в сертификат в соответствии с Федеральным законом «Об электронной 

подписи», а также документы, указанные в Приложении №5. 

Заявитель приобретает статус зарегистрированного Пользователя УЦ после 

заключения им договора на оказание услуг УЦ и оплаты этих услуг в соответствии с 

тарифами УЦ. 
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Создание сертификата осуществляется на основании регистрационных данных 

Пользователя. 

Для получения сертификата Пользователь представляет в УЦ документы, 

определенные Федеральным законом «Об электронной подписи». 

Перед выдачей сертификата Удостоверяющий Центр: 

 устанавливает личность заявителя – физического лица, обратившегося за 

получением сертификата, по основному документу, удостоверяющему 

личность; 

 осуществляет проверку правомочия лица, выступающего от имени заявителя 

– юридического лица, обращаться за получением сертификата; 

 осуществляет проверку достоверности документов и сведений, 

представленных Пользователем в целях получения сертификата, используя 

при этом, в частности, документы, полученные из государственных 

информационных ресурсов: 

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц в 

отношении заявителя – юридического лица: 

- выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей в отношении заявителя – индивидуального 

предпринимателя; 

- выписка из единого государственного реестра налогоплательщиков в 

отношении заявителя – иностранной организации. 

    В случае положительного результата выше перечисленных действий, УЦ 

осуществляет создание ключа ЭП, ключа проверки ЭП и сертификат ключа проверки ЭП. 

     При выдаче сертификата УЦ под расписку ознакомляет Пользователя с информацией, 

содержащейся в выдаваемом сертификате. 

    Одновременно с выдачей сертификата Пользователю выдаются: 

 руководство по обеспечению безопасности использования ЭП и средств ЭП в 

электронной форме. 

 инструкция по установке. 

 

7.2. Смена ключей ЭП пользователя 

Сроки действия ключа ЭП, ключа проверки ЭП и соответствующего сертификата 

пользователя устанавливаются равными 12 месяцам. 

7.2.1. Плановая смена ключей ЭП 

Формирование новых ключей ЭП, ключей проверки ЭП и запроса на сертификат 

осуществляется пользователем самостоятельно или сотрудником в Удостоверяющем 

Центре с использованием средств ЭП, имеющих подтверждение соответствия 

требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом «Об Электронной 

подписи». 

7.2.2. Внеплановая смена ключей ЭП 

Внеплановая смена ключей ЭП производится по инициативе пользователя в период 

срока действия ключей ЭП и сертификата пользователя, в следующих случаях: 

 при изменении регистрационной информации пользователя; 

 при компрометации ключа ЭП пользователя; 

 при компрометации ключа ЭП УЦ; 

 в иных случаях, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы. 
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Порядок проведения внеплановой смены ключей ЭП пользователя производится 

пользователем в порядке определенном в п. 7.1 настоящего Регламента. 

7.2.3. Аннулирование (отзыв) сертификата 

Удостоверяющий Центр аннулирует сертификат в следующих случаях: 

• по заявлению пользователя на аннулирование (отзыв) сертификата; 

• не подтверждено, что владелец сертификата ключа проверки электронной 

подписи владеет ключом электронной подписи, соответствующим ключу 

проверки электронной подписи, указанному в таком сертификате; 

• установлено, что содержащийся в таком сертификате ключ проверки 

электронной подписи уже содержится в ином ранее созданном сертификате 

ключа проверки электронной подписи; 

• вступило в силу решение суда, которым, в частности, установлено, что 

сертификат ключа проверки электронной подписи содержит недостоверную 

информацию. 

Заявление на аннулирование (отзыв) сертификата представляет собой документ на 

бумажном носителе, заверенный собственноручной подписью руководителя 

(Приложение №3). 

При выполнении УЦ процедуры аннулирования (отзыва) сертификата, информация об 

аннулированном сертификате заносится в список аннулированных (отозванных) 

сертификатов (см. раздел 5.1.7 настоящего Регламента). 

Аннулирование (отзыв) сертификата по инициативе УЦ осуществляется с уведомлением 

пользователя (владельца отозванного сертификата) с указанием обоснованных причин 

отзыва. 

7.2.4. Прекращение действия сертификата 

Сертификат прекращает свое действие: 

• в связи с истечением установленного срока его действия; 

• на основании заявления владельца сертификата ключа проверки электронной 

подписи, подаваемого в форме документа на бумажном носителе или в форме 

электронного документа; 

• в случае прекращения деятельности удостоверяющего центра без перехода его 

функций другим лицам; 

• в иных случаях, установленных настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами или соглашением между удостоверяющим центром и 

владельцем сертификата ключа проверки электронной подписи. 

7.3. Смена ключей ЭП Уполномоченного лица УЦ 

Срок действия ЭП УЦ устанавливается равным 12 месяцам. Срок действия ключа 

проверки и соответствующего сертификата УЦ устанавливается равным 5 (пяти) годам. 

Начало действия ключей ЭП УЦ исчисляется с даты и времени начала действия 

соответствующего сертификата. 

7.3.1. Плановая смена ключей ЭП уполномоченного лица УЦ 

Плановая смена ключей ЭП УЦ выполняется в соответствии со сроком действия и 

не позднее окончания срока действия текущего ключа ЭП УЦ. 

Процедура плановой смены ключей подписи Уполномоченного лица УЦ 

выполняется в порядке, определенном эксплуатационной документацией на средства 

УЦ. 

7.3.2. Внеплановая смена ключей ЭП УЦ 

Внеплановая смена ключей ЭП УЦ производится в случае компрометации или 
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угрозы компрометации ключа ЭП УЦ. 

Процедура по внеплановой смене ключей ЭП УЦ выполняется в порядке, 

определенном эксплуатационной документацией средства УЦ. 

При выполнении процедуры по внеплановой смене ключей ЭП УЦ сертификат ключ 

проверки ЭП, соответствующий скомпрометированному ключу ЭП УЦ должен быть 

аннулирован (отозван) и занесен в СОС УЦ. Также должны быть проведены работы по 

внеплановой смене ключей ЭП пользователей, сертификаты которых созданы с 

использованием скомпрометированного ключа ЭП УЦ. 

7.3.3. Подтверждение подлинности ЭП УЦ в созданных сертификатах 

УЦ осуществляет подтверждение подлинности ЭП УЦ в созданных УЦ сертификатах по 

заявлению пользователя на подтверждение подлинности ЭП УЦ в сертификате 

пользователя. 

Обязательным приложением к заявлению на подтверждение подлинности ЭП УЦ 

в сертификате пользователя является внешний носитель информации, содержащий файл 

сертификата, подвергающегося процедуре проверки, в формате PKCS#7 в кодировке 

Base64(CER). 

Срок проведения работ по подтверждению подлинности ЭП УЦ в созданном УЦ 

сертификате и предоставлению заключения о произведенной проверке составляет 10 

(десять) рабочих дней с момента поступления в УЦ заявления пользователя на 

подтверждение подлинности ЭП УЦ в сертификате пользователя. 

Результатом проведения работ по подтверждению подлинности ЭП УЦ в 

сертификате пользователя является заключение УЦ, заверенное собственноручной 

подписью ответственного сотрудника и печатью УЦ. 

7.3.4. Подтверждение подлинности ЭП пользователя в ЭД 

Подтверждение подлинности ЭП в ЭД осуществляется УЦ по обращению 

владельца сертификата (далее - заявителя) на основании заявления в простой 

письменной форме на подтверждение подлинности ЭП в ЭД. 

Заявление на подтверждение подлинности ЭП в ЭД подается заявителем в УЦ 

лично. 

Заявление на подтверждение подлинности ЭП в ЭД должно содержать 

информацию о дате и времени формирования ЭП в ЭД. 

Бремя доказывания достоверности даты и времени формирования ЭП в ЭД 

возлагается на заявителя. 

Обязательным приложением к заявлению на подтверждение ЭП в ЭД является 

внешний носитель информации, содержащий ЭД с ЭП в формате PKCS#7. 

Срок проведения работ по подтверждению подлинности ЭП в ЭД составляет 10 

(десять) рабочих дней с момента поступления заявления в УЦ. 

В ходе проведения работ по подтверждению подлинности ЭП в ЭД 

Удостоверяющим центром может быть запрошена дополнительная информация. 

Результатом проведения работ по подтверждению подлинности ЭП в ЭД 

является ответ в письменной форме, заверенный собственноручной подписью 

ответственного сотрудника и печатью УЦ. 

Ответ должен содержать: 

• результат проверки соответствующим сертифицированным средством ЭП 

принадлежности ЭП в ЭД владельцу сертификата и отсутствия искажений в 

подписанном данной ЭП ЭД; 

• детальный отчет по выполненной проверке (экспертизе). 
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Детальный отчет по выполненной проверке должен включать следующие обязательные 

компоненты: 

• время и место проведения проверки (экспертизы); 

• основания для проведения проверки (экспертизы); 

• сведения об эксперте или экспертной комиссии (фамилия, имя, отчество, 

образование, специальность, стаж работы, ученая степень и/или ученое 

звание, занимаемая должность), которым поручено проведение проверки 

(экспертизы); 

• вопросы, поставленные перед экспертом или экспертной комиссией; 

• объекты исследований и материалы по заявлению, представленные для 

проведения проверки (экспертизы); 

• содержание и результаты исследований с указанием примененных методов; 

• оценка результатов исследований, выводы по поставленным вопросам и их 

обоснование; 

• иные сведения в соответствии с федеральным законом. 

Материалы и документы, иллюстрирующие заключение эксперта или экспертной 

комиссии, прилагаются к детальному отчету и являются его составной частью. 

Детальный отчет составляется в простой письменной форме и заверяется 

собственноручной подписью эксперта или членами экспертной комиссии. 

8. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО СЕРТИФИКАТА 

УЦ создает по обращениям Заявителей и выдает квалифицированные сертификаты, 

содержание которых соответствует требованиям, установленным Федеральным законом 

«Об электронной подписи», а форма – требованиям к форме квалифицированного 

сертификата ключа проверки электронной подписи, установленным Федеральным 

органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об электронной подписи». 

   
 

9. СТРУКТУРА СОС 

УЦ формирует списки аннулированных сертификатов в соответствии с 

рекомендациями IETF RFC 5280 (2008) «Internet X.509 Public Key Infrastructure 

Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile». 

 

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

Сторонами в споре, в случае его возникновения, считаются УЦ и сторона, 

присоединившаяся к Регламенту. 

При рассмотрении спорных вопросов, связанных с настоящим Регламентом, 

стороны должны руководствоваться действующим законодательством РФ. 

Стороны должны принять все необходимые меры для того, чтобы в случае 

возникновения спорных вопросов решить их, прежде всего, в претензионном порядке. 

Сторона, получившая от другой стороны претензию, обязана в течение 20 (двадцати) 

дней удовлетворить заявленные в претензии требования или направить другой стороне 

мотивированный отказ с указанием оснований отказа. 

Все споры и разногласия между сторонами, возникающие из Регламента или в связи 

с ним, в том числе касающиеся его заключения, действия, исполнения, изменения, 

прекращения или действительности, и по которым не было достигнуто соглашение, 

разрешаются в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 
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11. ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

УЦ 

УЦ имеет разрешение (лицензии) по всем видам деятельности, связанных с 

предоставлением услуг УЦ (см. раздел 1 настоящего Регламента). 

Документы, регламентирующие обеспечение мер по защите информации УЦ, 

введены в действие соответствующими приказами. 

Для обеспечения деятельности УЦ использует средства УЦ, включая средства ЭП, 

имеющие подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с 

Федеральным законом «Об электронной подписи». 

 

12. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ 

Оригинал настоящего Регламента составляется в бумажной форме и заверяется 

собственноручной подписью руководителя и печатью организации. 

Сообщения об ошибках в положениях настоящего Регламента, а также предложения 

по уточнению его положений должны направляться в УЦ на основании контактной 

информации, указанной в разделе 2.5 настоящего Регламента. 

Изменения в разделы настоящего Регламента, которые по оценкам УЦ не 

оказывают, либо оказывают незначительное влияние на работу пользователей, вносятся 

без изменения номера версии данного документа и уведомления пользователей. 

Изменения в разделы настоящего Регламента, которые по оценкам УЦ могут иметь 

значительное влияние на работу пользователей, вносятся с увеличением номера версии 

данного документа. 

Уведомление пользователей о внесении изменений в Регламент осуществляется 

путѐм публикации актуальной версии Регламента в электронном виде в репозитарии 

ЗАО «ИРБИС» по адресу www.irbis.tv. 

 

13. ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение №1 

к Регламенту Удостоверяющего Центра ЗАО «ИРБИС» 

В Удостоверяющий Центр ЗАО «ИРБИС» 

Генеральному директору ЗАО “ИРБИС” Ершову А. В. 

170008, г. Тверь, ул. Озерная, д. 16, кор. 1 

«___»______________201_  г. 

Заявление 

на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи 
(для юридических лиц) 

 

___________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

в лице _____________________________________________________________________________  
                                                            (должность, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании__________________________________________________________ 

       Просит зарегистрировать своего уполномоченного представителя (далее - Владелец сертификата) в 

Реестре Удостоверяющего центра ЗАО «ИРБИС» и изготовить сертификат ключа проверки электронной 

подписи в соответствии с указанными в настоящем заявлении идентификационными данными: 

 

Фамилия, Имя, Отчество  

Должность   

Наименование организации (сокращенное)  

Наименование подразделения (если имеется)  

Адрес электронной почты   

Область   

Город   

Улица, дом  

RU  RU 

ИНН организации  

ОГРН организации  

Страховое свидетельство пенсионного 

страхования 

 

      

Ознакомлен с требованиями Регламента Удостоверяющего центра ЗАО «ИРБИС» и приложениями к 

нему, в соответствии со статьей 428 ГК Российской Федерации, полностью и безусловно присоединяюсь 

к нему и обязуюсь соблюдать все его положения.  
             В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях регистрации и 

обслуживания в информационной системе удостоверяющего центра ЗАО «ИРБИС» (формирования общедоступных 

справочников сертификатов ключей проверки электронных подписей, списков отозванных сертификатов ключей подписей) 

своей волей и в своем интересе выражаю согласие ЗАО «ИРБИС», на обработку им (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение) с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств моих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, адрес места жительства по паспорту, реквизиты основного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, 

орган его выдавший, дата выдачи), место работы, должность, служебный телефон и  иные сведения, необходимые для 

исполнения целей настоящего регламента. 

    Согласие вступает в силу с момента его подписания, действует в течение 1 года и может быть отозвано мною в любое время 

на основании моего письменного заявления. 

 

Владелец сертификата _______________________                  _______________________ 
                          (подпись)                                                    (фамилия, инициалы) 

Руководитель организации ____________________                 _______________________ 
                                                                          (подпись)                       М.П.        (фамилия,  инициалы) 
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Приложение №2 

к Регламенту Удостоверяющего Центра ЗАО «ИРБИС» 

 

В Удостоверяющий Центр ЗАО «ИРБИС» 

Генеральному директору ЗАО “ИРБИС” Ершову А. В. 

170008, г. Тверь, ул. Озерная, д. 16, кор. 1 

 «___»______________201_  г. 

 

 

Заявление 

на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи 
(для индивидуальных предпринимателей и физических лиц) 

 

___________________________________________________________________________________ 
                                                                     (фамилия, имя, отчество) 
___________________________________________________________________________________ 

(номер и серия документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан) 

___________________________________________________________________________________ 
 

       Прошу зарегистрировать меня в Реестре Удостоверяющего центра ЗАО «ИРБИС» и изготовить 

сертификат ключа проверки электронной подписи  в соответствии с указанными в настоящем заявлении 

идентификационными данными: 

 

Фамилия, Имя, Отчество  

Город   

Область   

RU  RU 

Адрес электронной почты   

ИНН  

ОГРИП (только для ИП)  

Страховое свидетельство пенсионного 

страхования 

 

 

     Ознакомлен с требованиями Регламента Удостоверяющего центра ЗАО «ИРБИС» и приложениями к 

нему, в соответствии со статьей 428 ГК Российской Федерации, полностью и безусловно присоединяюсь 

к нему и обязуюсь соблюдать все его положения.  
             В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях регистрации и 

обслуживания в информационной системе удостоверяющего центра ЗАО «ИРБИС» (формирования общедоступных 

справочников сертификатов ключей подписей, списков отозванных сертификатов ключей подписей) своей волей и в своем 

интересе выражаю согласие ЗАО «ИРБИС», на обработку им (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение) с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, адрес места 

жительства по паспорту, реквизиты основного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, орган его выдавший, дата 

выдачи), место работы, должность, служебный телефон и  иные сведения, необходимые для исполнения целей настоящего 

регламента. 

    Согласие вступает в силу с момента его подписания, действует в течение 1года и может быть отозвано мною в любое время 

на основании моего письменного заявления. 

 

Владелец сертификата ____________________________________________________ 

М.П. (для ИП, имеющих печать)  (подпись)       (фамилия, инициалы) 
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Приложение №3  

к Регламенту Удостоверяющего Центра ЗАО «ИРБИС» 

 

В Удостоверяющий Центр ЗАО «ИРБИС» 

Генеральному директору ЗАО “ИРБИС” Ершову А. В. 

170008, г. Тверь, ул. Озерная, д. 16, кор. 1 

 «___»______________201__ г. 

 

Заявление  

на отзыв (аннулирование) сертификата ключа проверки электронной подписи 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 
  (полное наименование организации, включая организационно-правовую форму) 

 

в лице_____________________________________________________________________________, 
      (должность) 

___________________________________________________________________________________, 
     (фамилия, имя, отчество) 

 

действующего на основании __________________________________________________________ 

 

в связи с ___________________________________________________________________________ 
    (причина отзыва сертификата) 

 

Просит аннулировать (отозвать) сертификат ключа проверки электронной подписи своего 

уполномоченного представителя______________________________________________________, 
    (фамилия, имя, отчество) 

содержащий следующие данные: 

 

Серийный номер сертификата ключа 

подписи 

 

Фамилия, Имя, Отчество  

Должность  

Наименование организации  

Наименование подразделения  

Город  

Область  69 Тверская область 

Улица, дом  

Страна  RU 

Адрес электронной почты  

ИНН  

ОГРН  

СНИЛС  

 

 

 

Должность руководителя____________________________/____________________________/ 

                                                                                                 ФИО 

 

М.П. 
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Приложение №4  

к Регламенту Удостоверяющего Центра ЗАО «ИРБИС» 

 

 

Перечень 

объектных идентификаторов (OID), определяющих области применения сертификатов ключей проверки 

электронной подписи, создаваемых Удостоверяющим Центром 

 

Объектовый 

идентификатор,OID 

Описание Область правоотношений 

Базовые OID 

1.3.6.1.5.5.7.3.2 Проверка подлинности клиента  

1.3.6.1.5.5.7.3.4 Защищенная электронная почта  

1.2.643.2.2.34.6 Пользователь Центра 

Регистрации, HTTP, TLSклиент 

 

1.2.643.3.216.11 Министерство финансов Тверской 

области 

 

1.2.643.3.216.12 Система ЭДО Smart-Бюджет  

1.2.643.6.17.1 ЭТП ГазПромБанк  
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Приложение №5 

к Регламенту Удостоверяющего Центра ЗАО «ИРБИС»  

 

Список документов, необходимых для получения сертификата в Удостоверяющем Центре 

ЗАО «ИРБИС». 

Для юридических лиц: 

 заявление на изготовление сертификата;  

 копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная 

нотариально либо Удостоверяющим центром при предъявлении оригинала и копии указанного 

документа; 

 копия 2-3 страницы паспорта (разворот с фотографией) владельца сертификата, заверенная 

нотариально либо Удостоверяющим центром при предъявлении оригинала;  

 копия страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) владельца сертификата, 

заверенная нотариально либо Удостоверяющим центром при предъявлении оригинала; 

 копия правового акта о назначении на должность руководителя (приказ, решение, протокол), 

заверенная организацией заявителя; 

 доверенность на полномочного представителя владельца сертификата на предоставление 

документов для изготовления сертификата и получение изготовленного сертификата (в случае, 

если сертификат получает не владелец сертификата, а его доверенное лицо); 

 если владельцем сертификата является представитель организации – доверенность или иной 

документ, подтверждающий право заявителя действовать от имени юридического лица; 

 паспорт прибывшего за сертификатом. 

Для индивидуальных предпринимателей: 

 заявление на изготовление сертификата; 

 копия 2-3 страницы (разворот с фотографией) владельца сертификата, заверенная нотариально 

либо Удостоверяющим центром при предъявлении оригинала; 

 копия СНИЛС владельца сертификата, заверенная нотариально либо Удостоверяющим центром 

при предъявлении оригинала.  
 копия Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя, заверенная нотариально либо Удостоверяющим центром при 

предъявлении оригинала; 

 копия Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, заверенная нотариально либо 

Удостоверяющим центром при предъявлении оригинала; 

 доверенность на полномочного представителя владельца сертификата на предоставление 

документов для изготовления сертификата и получение изготовленного сертификата (в случае, 

если сертификат получает не владелец сертификата, а его доверенное лицо), заверенная подписью 

и печатью индивидуального предпринимателя; 

 паспорт прибывшего за сертификатом. 

Для физических лиц: 

 заявление на изготовление сертификата; 

 паспорт и его копия (листы с фотографией и пропиской); 

 копия СНИЛС владельца сертификата, заверенная нотариально либо Удостоверяющим 

центром при предъявлении оригинала; 

 копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная нотариально либо 

Удостоверяющим центром при предъявлении оригинала; 

 если владельцем сертификата является кадастровый инженер – аттестат кадастрового 

инженера. 
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Приложение №6 

к Регламенту УЦ ЗАО «ИРБИС» 

Форма доверенности на получение сертификата за владельца 

 

 

В Удостоверяющий Центр ЗАО «ИРБИС» 

Генеральному директору ЗАО “ИРБИС” Ершову А. В. 

170008, г. Тверь, ул. Озерная, д. 16, кор. 1 

 

                                                             Доверенность №____ 

 

Город ___________                                                                   «_____» ____________ 20___ г. 

 
 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                (полное наименование организации, включая организационно-правовую форму) 

 

В лице _______________________________________________________________________________________ 

                                                                  ( должность и ФИО руководителя юридического лица) 
 

действующего на основании   _________________________________ уполномочивает 

                                                                   (основание полномочий) 

 

_________________________________________________________________________________ 

                                                                                (ФИО) 
 

 паспорт серии №  выдан________________________ «__» _________20__ года 

 

1.  Предоставить  в  Удостоверяющий   центр   ЗАО «ИРБИС»   необходимые документы, определенные 

Регламентом Удостоверяющего центра ЗАО «ИРБИС» для  регистрации  в Удостоверяющем центре ЗАО 

«ИРБИС». 

 

2.   Получить   ключевую  информацию,  сертификат    ключа  подписи  Пользователя Удостоверяющего 

центра на ________________________________________________________________________,  а  также  

(фамилия, имя, отчество владельца сертификата) 

иные  документы. 

Уполномоченный представитель наделяется правом расписываться в соответствующих  документах  для  

исполнения  поручений, определенных настоящей доверенностью.  

 

 

Настоящая доверенность действительна по «    » ___________________ 20___ года и выдана без права 

передоверия. 

 

Подпись лица получившего доверенность  ____________  /___________________________/ 

                                                                                      (подпись)                        (ФИО) 

  

Руководитель      _________________    /________________________/ 

                                         (подпись)                 М.П.       (ФИО)               
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Приложение №7 

к Регламенту УЦ ЗАО «ИРБИС» 

Доверенность полномочного представителя юридического лица, 

наделенного правом электронной подписи для обмена юридически значимыми  

документами в рамках Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

 

В Удостоверяющий Центр ЗАО «ИРБИС» 

Генеральному директору ЗАО “ИРБИС” Ершову А. В. 

170008, г. Тверь, ул. Озерная, д. 16, кор. 1 

 

Доверенность №____ 

 

Город  ______________                                                                                   «_____» ____________ 201___ г. 

          
 

_______________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму) 

 в лице ____________________________________________________________________________________________ 

(должность) 

____________________________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании ________________________________________________________________________ 

 

уполномочивает ____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 _____________________________________________________________________________________________ 

(серия и номер паспорта, кем и когда выдан) 

 

1. Предоставить в Удостоверяющий центр ЗАО «ИРБИС» документы, необходимые для 

изготовления сертификата ключа проверки электронной подписи полномочного представителя 

______________________________________________________________. 
(наименование организации) 

 

2. Получить на свое имя сертификат ключа проверки электронной подписи. 

 

 

Настоящая доверенность действительна по «____» _______________ 201____г. * 
 

 

 

 

Подпись уполномоченного представителя _______________               ____________________ 

                                               (Подпись)                      (Фамилия, инициалы) 

 

Руководитель организации _______________________                      ________________________ 

                                                                    (Подпись)                  М.П.          (Фамилия,  инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*- срок действия доверенности должен быть не менее срока действия закрытого ключа, соответствующего изготавливаемому 

сертификату 


