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Приложение №1
к Регламенту Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО»
по созданию и управлению квалифицированными сертификатами
ключей проверки электронной подписи
(Схема обслуживания: распределенная с оператором)
(Форма заявления на создание квалифицированного сертификата
ключа проверки электронной подписи Оператора Удостоверяющего центра)


Заявление на создание квалифицированного сертификата
ключа проверки электронной подписи
Оператора Удостоверяющего центра

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

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

действующего на основании _______________________________________________

Просит сформировать ключи электронной подписи и создать сертификат ключа проверки электронный подписи на предоставленный ключевой носитель.
В качестве владельца сертификата ключа проверки электронной подписи наряду с указанием в сертификате наименования нашей организации прошу указать следующего полномочного представителя, действующего от имени нашей организации – Оператора Удостоверяющего центра:
_________________________________________________________________________________
			(фамилия, имя, отчество полномочного представителя)

В сертификат ключа проверки электронной подписи прошу занести следующие идентификационные данные:

CommonName (CN)
Наименование организации
INN
ИНН организации
OGRN
ОГРН организации
Organization (O)
Наименование организации
Locality (L)
StreetAdrdess (STREET)
State (S)
Contry (C)
Город
Улица, номер дома, корпуса, строения, помещения
Субъект Российской Федерации
Страна=RU
Адрес места нахождения организации (согласно юридического или фактического адреса - по усмотрению заявителя)
SurName (SN)
Фамилия полномочного представителя – Оператора Удостоверяющего центра, действующего от имени организации
GivenName (GN)
Имя и Отчество полномочного представителя
Title (T)
Должность полномочного представителя (необязательное поле)
OrganizationUnit (OU)
Наименование подразделения полномочного представителя (необязательное поле)
E-Mail (E)
Адрес электронной почты полномочного представителя
SNILS
СНИЛС оператора



Настоящим ______________________________________________________________
			(фамилия, имя, отчество полномочного представителя)
______________________________________________________________________________________
				(серия и номер паспорта, кем и когда выдан)
соглашается с обработкой своих персональных данных ООО «КРИПТО-ПРО» и признает, что персональные данные, заносимые в сертификаты ключей проверки электронной подписи, относятся к общедоступным персональным данным.


Оператор Удостоверяющего центра
ООО «КРИПТО-ПРО» 						___________________
						«____» ______________ 20____ г.


Должность и Ф.И.О. руководителя организации
Подпись руководителя организации, дата подписания заявления
Печать организации

Приложение №2
к Регламенту Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО»
по созданию и управлению квалифицированными сертификатами
ключей проверки электронной подписи
(Схема обслуживания: распределенная с оператором)
 (Форма доверенности Оператора Удостоверяющего центра)

Доверенность

г. _______________					«_____» _______________20___ 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)

действовать от имени ______________________________________________________
					(полное наименование организации)

при использовании электронной подписи электронных документов, выступать в роли Оператора Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО» и осуществлять действия в рамках Регламента Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО» по созданию и управлению квалифицированными сертификатами ключей проверки электронной подписи (Схема обслуживания: распределенная с оператором), установленные для Оператора Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО».



Настоящая доверенность действительна по «____» _______________ 20____ г.


Подпись уполномоченного представителя ________________  __________________
							(Фамилия И.О.)		(Подпись)
подтверждаю.


Должность и Ф.И.О. руководителя организации
Подпись руководителя организации, дата подписания заявления
Печать организации

Приложение №3
к Регламенту Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО»
по созданию и управлению квалифицированными сертификатами
ключей проверки электронной подписи
(Схема обслуживания: распределенная с оператором)
(Форма доверенности на получение ключей электронной подписи и сертификата ключа
проверки электронной подписи за Оператора Удостоверяющего центра)

Доверенность

г. _______________					«_____» _______________20___ 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)

получить ключ электронной подписи и сертификат ключа проверки электронной подписи, созданные для Оператора Удостоверяющего центра

________________________________________________________________________
		(фамилия, имя, отчество Пользователя Удостоверяющего центра)

Представитель наделяется правом расписываться в соответствующих документах для исполнения поручений, определенных настоящей доверенностью.

Настоящая доверенность действительна по «____» _______________ 20____ г.

Подпись уполномоченного представителя ________________  __________________
							(Фамилия И.О.)		(Подпись)
подтверждаю.


Оператор Удостоверяющего центра
ООО «КРИПТО-ПРО» 						___________________
						«____» ______________ 20____ г.


Должность и Ф.И.О. руководителя организации
Подпись руководителя организации, дата подписания заявления
Печать организации

Приложение №4
к Регламенту Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО»
по созданию и управлению квалифицированными сертификатами
ключей проверки электронной подписи
(Схема обслуживания: распределенная с оператором)
(Форма заявления на прекращение действия сертификата
ключа проверки электронной подписи)

Заявление на прекращение действия сертификата
ключа проверки электронной подписи
Оператора Удостоверяющего центра

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

в лице _________________________________________________________________,
						(должность)

________________________________________________________________________,
					(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________________________________

Просит прекратить действие своего сертификата ключа проверки электронной подписи, содержащего следующие данные:

SerialNumber (SN)
Серийный номер сертификата ключа проверки электронной подписи
CommonName (CN)
Наименование организации
INN
ИНН организации
OGRN
ОГРН организации
SurName (SN)
Фамилия полномочного представителя, действующего от имени организации
GivenName (GN)
Имя и Отчество полномочного представителя




Должность и Ф.И.О. руководителя организации
Подпись руководителя организации, дата подписания заявления
Печать организации

Приложение №5
к Регламенту Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО»
по созданию и управлению квалифицированными сертификатами
ключей проверки электронной подписи
(Схема обслуживания: распределенная с оператором)
(Форма заявления на приостановление действия сертификата
ключа проверки электронной подписи)

Заявление на приостановление действия сертификата
ключа проверки электронной подписи
Оператора Удостоверяющего центра

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

в лице _________________________________________________________________,
						(должность)

________________________________________________________________________,
					(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________________________________

Просит приостановить действие своего сертификата ключа проверки электронной подписи, содержащего следующие данные:

SerialNumber (SN)
Серийный номер сертификата ключа проверки электронной подписи
CommonName (CN)
Наименование организации
INN
ИНН организации
OGRN
ОГРН организации
SurName (SN)
Фамилия полномочного представителя, действующего от имени организации
GivenName (GN)
Имя и Отчество полномочного представителя

Срок приостановления действия сертификата ____________________________ дней.
								(количество прописью)



Должность и Ф.И.О. руководителя организации
Подпись руководителя организации, дата подписания заявления
Печать организации

Приложение №6
к Регламенту Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО»
по созданию и управлению квалифицированными сертификатами
ключей проверки электронной подписи
(Схема обслуживания: распределенная с оператором)
(Форма заявления на возобновление действия сертификата
ключа проверки электронной подписи)

Заявление на возобновление действия сертификата
ключа проверки электронной подписи
Оператора Удостоверяющего центра

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

в лице _________________________________________________________________,
						(должность)

________________________________________________________________________,
					(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________________________________

Просит возобновить действие своего сертификата ключа проверки электронной подписи, содержащего следующие данные:

SerialNumber (SN)
Серийный номер сертификата ключа проверки электронной подписи
CommonName (CN)
Наименование организации
INN
ИНН организации
OGRN
ОГРН организации
SurName (SN)
Фамилия полномочного представителя, действующего от имени организации
GivenName (GN)
Имя и Отчество полномочного представителя




Должность и Ф.И.О. руководителя организации
Подпись руководителя организации, дата подписания заявления
Печать организации

Приложение №7
к Регламенту Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО»
по созданию и управлению квалифицированными сертификатами
ключей проверки электронной подписи
(Схема обслуживания: распределенная с оператором)
 (Форма заявления на получение информации о статусе сертификата)


Заявление на получение информации о статусе
сертификата ключа проверки электронной подписи,
созданного Удостоверяющим центром ООО «КРИПТО-ПРО»

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

в лице _________________________________________________________________,
					(должность руководителя)

________________________________________________________________________,
				(фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании _______________________________________________

Просит предоставить информацию о статусе сертификата ключа проверки электронной подписи, созданного Удостоверяющим центром ООО «КРИПТО-ПРО» и содержащего следующие данные:

SerialNumber (SN)
Серийный номер сертификата ключа проверки электронной подписи
CommonName (CN)
Наименование организации, если владелец сертификата – юридическое лицо;
Фамилия, Имя, Отчество, если владелец сертификата – физическое лицо


Время Время и дата должны быть указаны с учетом часового пояса г. Москвы (по Московскому времени). Если время и дата не указаны, то статус сертификата устанавливается на момент времени принятия заявления Удостоверяющим центром (период времени) на момент наступления которого требуется установить статус сертификата: с «______________________» по «________________________».


Должность и Ф.И.О. руководителя организации
Подпись руководителя организации, дата подписания заявления
Печать организации


Приложение №8
к Регламенту Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО»
по созданию и управлению квалифицированными сертификатами
ключей проверки электронной подписи
(Схема обслуживания: распределенная с оператором)
(Форма заявления на проверку подлинности
электронной подписи в электронном документе)

Заявление на проверку подлинности электронной подписи
в электронном документе

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

в лице _________________________________________________________________,
					(должность руководителя)

________________________________________________________________________,
				(фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании _______________________________________________


Просит проверить подлинность электронной подписи в электронном документе на основании следующих данных:

1. Файл формата CMS, содержащий сертификат ключа проверки электронной подписи, с использованием которого необходимо осуществить проверку подлинности электронной подписи в электронном документе на прилагаемом к заявлению носителе – рег. № Н–ХХХ;
2. Файл, содержащий подписанные электронной подписью данные и значение электронной подписи формата CMS, либо файл, содержащий исходные данные и файл, содержащий значение электронной подписи формата CMS, на прилагаемом к заявлению носителе – рег. № Н–ХХХ
3. Время Время и дата должны быть указаны с учетом часового пояса г. Москвы (по Московскому времени).  подписания электронной подписью электронного документа: «______:_______» «_______/_________________/______________»;
	Час	минута		день	месяц			год
Если момент подписания электронного документа не определен, то указать время, на момент наступления которого необходимо проверить подлинность электронной подписи:
«______:_______» «_______/_________________/______________»;
	Час	минута		день	месяц			год



Должность и Ф.И.О. руководителя организации
Подпись руководителя организации, дата подписания заявления
Печать организации



Приложение №9
к Регламенту Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО»
по созданию и управлению квалифицированными сертификатами
ключей проверки электронной подписи
(Схема обслуживания: распределенная с оператором)
(Форма сертификата ключа проверки электронной
подписи на бумажном носителе)
Копия сертификата ключа проверки электронной подписи
Сведения о сертификате:
Кому выдан:
ООО "Сочинские колбасы"
Версия: 3 (0x2) 
Серийный номер: 61D0 B15A 0007 0000 007F
Издатель сертификата: CN = ООО «КРИПТО-ПРО», O = ООО "КРИПТО-ПРО", L = Москва, S = г. Москва, C = RU, E = qca@cryptopro.ru, STREET = ул. Сущёвский вал, д.16, стр.5, ИНН = 007717107991, ОГРН = 1037700085444
Срок действия:
Действителен с: 01 сентября 2012 г. 14:14:00 UTC
Действителен по: 01 сентября 2013 г. 14:24:00 UTC
Владелец сертификата: SN = Петров, G = Пётр Петрович, T = Главный администратор, STREET = Курортный пр-т, дом 98/25, CN = ООО "Сочинские колбасы", OU = Отдел по закупкам оборудования, O = ООО "Сочинские колбасы", L = Сочи, S = 23 Краснодарский край, C = RU, E = petrov@sochikolb.ru, ИНН = 002311111111, ОГРН = 1234567890777
Ключ проверки электронной подписи:
Алгоритм ключа проверки электронной подписи:
Название: ГОСТ Р 34.10-2001
Идентификатор: 1.2.643.2.2.19
Параметры: 30 12 06 07 2a 85 03 02 02 24 00 06 07 2a 85 03 02 02 1e 01
Значение: 0440 76B0 EA28 93AF B020 70E5 869B E005 80A5 8EED 9157 67FD 5225 2657 2D04 F722 6217 3D98 F03E 8E31 D430 84F8 5E7E A79A 6411 E431 D408 8033 30A9 8629 B926 6CCC DD8D
Расширения сертификата X.509
1. Расширение 2.5.29.15 (критическое) 
Название: Использование ключа
Значение: Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (f0)
2. Расширение 2.5.29.37
Название: Улучшенный ключ
Значение: Защищенная электронная почта (1.3.6.1.5.5.7.3.4) Пользователь Центра Регистрации, HTTP, TLS клиент (1.2.643.2.2.34.6) Проверка подлинности клиента (1.3.6.1.5.5.7.3.2)
3. Расширение 2.5.29.14
Название: Идентификатор ключа субъекта
Значение: e6 5f ca b6 c0 d0 38 a1 eb ab 96 4d 1a 44 21 f9 d9 6b 0b 09
4. Расширение 2.5.29.35
Название: Идентификатор ключа центра сертификатов
Значение: Идентификатор ключа=a4 58 57 89 36 5a 85 01 b2 90 f9 9b 44 35 f6 42 b7 99 c4 6b Поставщик сертификата: Адрес каталога: CN = ООО «КРИПТО-ПРО», O = ООО "КРИПТО-ПРО", L = Москва, S = г. Москва, C = RU, E = qca@cryptopro.ru, STREET = ул. Сущёвский вал, д.16, стр.5, ИНН = 007717107991, ОГРН = 1037700085444 Серийный номер сертификата=07 a8 f5 9a 9a 64 15 95 46 5f 24 b0 3b 71 d4 53
5. Расширение 2.5.29.31
Название: Точки распространения списков отзыва (CRL)
Значение: [1]Точка распределения списка отзыва (CRL) Имя точки распространения: Полное имя: URL=http://q.cryptopro.ru/ra/cdp/A4585789365A8501B290F99B4435F642B799C46B.crl
6. Расширение 2.5.29.16
Название: Период использования закрытого ключа
Значение: Действителен с 01 сентября 2012 г. 18:14:00 Действителен по 01 сентября 2013 г. 18:14:00
7. Расширение 1.2.643.100.111
Название: Средство электронной подписи владельца
Значение: Средство электронной подписи: КриптоПро CSP (версия 3.6)
8. Расширение 1.2.643.100.112
Название: Средства электронной подписи и УЦ издателя
Значение: Средство электронной подписи: "КриптоПро CSP" (версия 3.6) Заключение на средство ЭП: Сертификат соответствия № СФ/121-1859 от 17.06.2012 Средство УЦ: "Удостоверяющий центр "КриптоПро УЦ" версии 1.5 Заключение на средство УЦ: Сертификат соответствия № СФ/128-1822 от 01.06.2012
9. Расширение 2.5.29.32
Название: Политики сертификата
Значение: [1]Политика сертификата: Идентификатор политики=Класс средства ЭП КС1 [2]Политика сертификата: Идентификатор политики=Класс средства ЭП КС2
Подпись Удостоверяющего центра:
Алгоритм подписи:
Название: ГОСТ Р 34.11/34.10-2001
Идентификатор: 1.2.643.2.2.3
Значение: 0D47 F9D8 F0EE B4FE F915 5356 DECF F1CE 1275 A4E9 5973 1D99 F177 2453 DE0E 8DA5 1F86 B62C 024D 21F0 738F 604E 1774 DB30 91C5 B52B D14B 1727 8979 C98D 94B3 C9B9


Подпись владельца сертификата/полномочного представителя: ___________/_______________

"___" ________ 20__ г.



