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Заявление на получение квалифицированного сертификата ключа проверки
 электронной подписи в Удостоверяющем центре Федерального казначейства

На основании договора присоединения (соглашения) от 07.02.2018 № 14-35/1234 к регламенту 
Удостоверяющего центра Федерального казначейства и доверенности* от __________№____, прошу выдать квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (ЭП), в состав которого включена следующая информация:

Фамилия, имя, отчество
Иванов Иван Иванович
организация
ООО "Услуги"
должность
Генеральный директор
подразделение

полномочия
АСФК(1.2.643.3.61.1.1.6.502710.3.4.1.1;1.2.643.3.251.1),ЭП документа ППО АС ФК(1.2.643.3.61.1.1.6.502710.3.4.1.2;1.2.643.3.251.1.2),Подпись первичных документов, содержащих бюджетные данные(1.2.643.3.61.1.1.6.502710.3.4.1.3;1.2.643.3.251.1.3),Подпись первичных документов ЗКР(1.2.643.3.61.1.1.6.502710.3.4.1.4;1.2.643.3.251.1.4),Подпись первичных документов по обработке поступлений(1.2.643.3.61.1.1.6.502710.3.4.1.5;1.2.643.3.251.1.5),Подпись электронных платежных документов(1.2.643.3.61.1.1.6.502710.3.4.1.6;1.2.643.3.251.1.6),Подпись первичных документов по бухгалтерскому учету(1.2.643.3.61.1.1.6.502710.3.4.1.7;1.2.643.3.251.1.7),Подпись отчетов(1.2.643.3.61.1.1.6.502710.3.4.1.8;1.2.643.3.251.1.8),Подпись первичных документов по внесению изменений в НСИ(1.2.643.3.61.1.1.6.502710.3.4.1.9;1.2.643.3.251.1.9),Подпись протоколов и квитанций(1.2.643.3.61.1.1.6.502710.3.4.1.10;1.2.643.3.251.1.10),Имитозащита данных(1.2.643.3.61.1.1.6.502710.3.4.1.11;1.2.643.3.251.1.11),Подпись файлов АСФК(1.2.643.3.61.1.1.6.502710.3.4.1.12;1.2.643.3.251.1.12),Тестирование(1.2.643.3.61.1.1.6.502710.3.4.1.13;1.2.643.3.251.1.13),Замещение права подписи(1.2.643.3.61.1.1.6.502710.3.4.1.14;1.2.643.3.251.1.14),Аутентификация клиента(1.3.6.1.5.5.7.3.2)
ИНН
012345678901
ОГРН





СНИЛC
01234567890


Учетная запись пользователя АСФК

Формализованная должность
Руководитель
Адрес электронной почты владельца СКП
ivanovii@mail.ru
предъявлен
Паспорт
серия
4400
номер
123456
(наименование документа, серия и номер основного документа, удостоверяющего личность)
выдан
21.07.1977

Отделением УФМС России по Костромской области в Костромском районе
                                    (дата выдачи)                                                                                  (кем выдан)
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2001(1.2.643.2.2.19), Parameters: 3012 0607 2A85 0302 0224 0006 072A 8503 0202 1E01 
Распечатка значения ключа проверки ЭП пользователя: 

0440 0370 8CF4 4777 EDCF CEDC 3BB6 F482 2724 
B2D6 ADCF 7CA9 F2DB 75CD AFEA 9609 23F0 1023 
82A8 CBAF 2079 F056 B3A2 AE78 9DAF FAB1 2B46 
AC6B 22B2 5D2C 8C2A 3BE5 C58C 
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Алгоритм подписи запроса: ГОСТ Р 34.11/34.10-2001(1.2.643.2.2.3)
Распечатка значения подписи запроса: 

B872 BADA C888 06BA CAD0 2F4C 72BB 25B5 
DBC3 2C43 B8D4 1E72 AA36 AA0C 26DC 0C28 
FD3F 4CDC BFBE 835E 073E 9462 607B 59B4 
4FF7 2073 068E 8E59 FD64 3318 3592 E15F 
Область использования ключа проверки ЭП:
– Электронная подпись (digitalSignature)
– Неотрекаемость от авторства (nonRepudiation)
– Шифрование ключей (keyEncipherment)
– Согласование ключей (keyAgreement)
– Шифрование данных (dataEncipherment)

Назначение сертификата:
– Сертификат предназначен для ППО "АСФК"(1.2.643.3.61.1.1.6.502710.3.4.1.1;1.2.643.3.251.1)
– Используется при установлении защищенного соединения по протоколу TLS для подтверждения подлинности клиента(1.3.6.1.5.5.7.3.2)

Я, владелец ключей ЭП, прошу дополнительно включить в состав квалифицированного сертификата следующие сведения:
– адрес электронной почты;
– должность;
– наименование структурного подразделения;
– ограничения на использование квалифицированного сертификата (если имеются): ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Информация для приостановления СКП
«     Клён                              »
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Ключевая фраза (кодовое слово)

Владелец ключей ЭП**

Генеральный директор
/
/И.И. Иванов
(должность)
(подпись)
(И.О. Фамилия)


«_07_»__02______ 2018г.


(дата)
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Генеральный директор
/
/ И.И. Иванов
(должность руководителя Организации-заявителя,
уполномоченного им лица)
(подпись)
(И.О. Фамилия)




М.П.


«_07_»__02______ 2018г.

(дата)
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Заполняется в УЦ ФК

Данные указанные в заявлении, идентичны данным, указанным в представленных и предоставленных документах


/
/

(должность Оператора УЦ )
(подпись)
(Фамилия И.О.)



«__»__________ 20__г.



(дата)

Номер транзакции

«__»__________ 20__г.


(дата загрузки запроса)

Серийный номер сертификата
«__»__________ 20__г.


(дата издания сертификата)


*   Не заполняется в случае получения сертификата руководителем Организации-заявителя.
** В случае получения сертификата Организации-заявителя без указания ФИО физического лица, подписывается Уполномоченным лицом.


