Приложение №1
к Регламенту Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО»
(Централизованная схема обслуживания)
(Форма заявления о присоединении к Регламенту)
Для юридических лиц


Заявление о присоединении к Регламенту Удостоверяющего центра
ООО «КРИПТО-ПРО» (Централизованная схема обслуживания) Заявление о присоединении к Регламенту подается в Удостоверяющий центр в двух экземплярах. После регистрации Заявления в Удостоверяющем центре один экземпляр предоставляется заявителю

_____________Общество с ограниченной ответственностью «Рога и копыта»_______
		(наименование организации, включая организационно-правовую форму)

в лице _______________________Генерального директора______________________,
						(должность)

___________________________Иванова Ивана Ивановича______________________,
					(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании __________Устава_______________________________

в соответствии со статьёй 428 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и безусловно присоединяется к Регламенту Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО» (Централизованная схема обслуживания) условия               которого определены ООО «КРИПТО-ПРО» и опубликованы на сайте Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО» по адресу http://cpca.cryptopro.ru/reglament/reglamentcentr.pdf. 
С Регламентом Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО» (Централизованная схема обслуживания) и приложениями к нему ознакомлен и обязуюсь соблюдать все положения указанного документа.


Генеральный директор
ООО «Рога и копыта»					_____________ И.И.Иванов
						«____» ______________ 20____ г.
						М.П.


		(заполняется уполномоченным лицом Удостоверяющего центра)

Данное Заявление о присоединении к Регламенту Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО» (Централизованная схема обслуживания) зарегистрировано в реестре Удостоверяющего центра.
Регистрационный № ______________ от «_____» ________________ 20___ г.

Уполномоченное лицо
Удостоверяющего центра 
ООО «КРИПТО-ПРО»							______________

Печать Удостоверяющего центра

Приложение №1
к Регламенту Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО»
(Централизованная схема обслуживания)
(Форма заявления о присоединении к Регламенту)
Для физических  лиц


Заявление о присоединении к Регламенту Удостоверяющего центра
ООО «КРИПТО-ПРО» (Централизованная схема обслуживания) Заявление о присоединении к Регламенту подается в Удостоверяющий центр в двух экземплярах. После регистрации Заявления в Удостоверяющем центре один экземпляр предоставляется заявителю


Я, ______________________________Егоров Егор Егорович_______________________
					(фамилия, имя, отчество)

_________________________________ Паспорт: 12 34 678901 ___________________________
					(серия и номер паспорта

_________________ выдан ОВД «Центральное» г. Москвы 01.06.2002___________________
					кем и когда выдан)

в соответствии со статьёй 428 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и безусловно присоединяюсь к Регламенту Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО» (Централизованная схема обслуживания) условия                 которого определены ООО «КРИПТО-ПРО» и опубликованы на сайте Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО» по адресу http://cpca.cryptopro.ru/reglament/reglamentcentr.pdf. 
С Регламентом Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО» (Централизованная схема обслуживания) и приложениями к нему ознакомлен и обязуюсь соблюдать все положения указанного документа.


________________ Е.Е.Егоров
						«____» ______________ 20____ г.	




		(заполняется уполномоченным лицом Удостоверяющего центра)

Данное Заявление о присоединении к Регламенту Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО» (Централизованная схема обслуживания) зарегистрировано в реестре Удостоверяющего центра.
Регистрационный № ______________ от «_____» ________________ 20___ г.


Уполномоченное лицо
Удостоверяющего центра 
ООО «КРИПТО-ПРО»							______________

Печать Удостоверяющего центра

Приложение №2
к Регламенту Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО»
(Централизованная схема обслуживания)
(Форма заявления на изготовление сертификата ключа подписи Пользователя)

Для юридических лиц

Заявление на изготовление сертификата ключа подписи
Пользователя Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО»

____________ Общество с ограниченной ответственностью «Рога и копыта»_______
		(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму)

в лице _____Генерального директора Иванова Ивана Ивановича _________________,
				(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ________Устава__________________________________

Просит сформировать ключи подписи, записать сформированный закрытый ключ подписи на предоставленный ключевой носитель и изготовить сертификат ключа подписи своего уполномоченного представителя – Пользователя Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО»
___________________ Петрова Петра Петровича _________________________________
					(фамилия, имя, отчество)

в соответствии с указанными в настоящем заявлении идентификационными данными:

Title (T)
Бухгалтер\для сервера не указывается
CommonName (CN) - Обязательным для заполнения полем является Common Name (CN). Необходимость установления значений остальных полей определяется заявителем
Петров Петр Петрович\псевдоним сервера
OrganizationUnit (OU)
Бухгалтерия\ для сервера не указывается
Organization (O)
ООО «Рога и копыта»
Locality (L)
Москва
State (S)
Москва
Contry (C)
RU
E-Mail (E)
petrov@rogakopita.ru
Subject alt. Name (SAN)
www.cryptopro.ru  (только для серверных сертификатов)


и следующими назначениями сертификата Выделить требуемые назначения сертификата (например, «галкой» или «крестом»). Для изготовления серверного сертификата Пользователь УЦ обязан предоставить документ, подтверждающий владение доменным именем, заносимым в сертификат (Свидетельство о регистрации доменного имени/Справка о принадлежности домена, выданные регистратором доменов).:
●	Сертификат Пользователя Удостоверяющего центра (клиентский)
	Сертификат Пользователя Удостоверяющего центра (серверный)

Сертификат Пользователя Удостоверяющего центра с поддержкой сервисов Службы актуальных статусов сертификатов и Службы штампов времени

Настоящим __________________Петров Петр Петрович________________________
					(фамилия, имя, отчество)
_________Паспорт: 11 11 111111 выдан ОВД «Крайнее» г. Москвы 07.07.2002______
				(серия и номер паспорта, кем и когда выдан)

соглашается с обработкой своих персональных данных Удостоверяющим центром ООО «КРИПТО-ПРО» и признает, что персональные данные, заносимые в сертификаты ключей подписей, владельцем которых он является, относятся к общедоступным персональным данным.


Пользователь Удостоверяющего центра
ООО «КРИПТО-ПРО» 						_________П.П.Петров
						«____» ______________ 20____ г.


Генеральный директор
ООО «Рога и копыта»					_____________ И.И.Иванов
						«____» ______________ 20____ г.
						М.П.

Приложение №2
к Регламенту Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО»
(Централизованная схема обслуживания)
(Форма заявления на изготовление сертификата ключа подписи Пользователя)

Для физических лиц
Заявление на изготовление сертификата ключа подписи
Пользователя Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО»

Я, ______________________________Егоров Егор Егорович_______________________
					(фамилия, имя, отчество)

_________________________________ Паспорт: 12 34 678901 ___________________________
					(серия и номер паспорта

_________________ выдан ОВД «Центральное» г. Москвы 01.06.2002___________________
					кем и когда выдан)

прошу сформировать ключи подписи, записать сформированный закрытый ключ подписи на предоставленный ключевой носитель и изготовить сертификат ключа подписи в соответствии с указанными в настоящем заявлении моими идентификационными данными:

CommonName (CN) - Обязательным для заполнения полем является Common Name (CN). Необходимость установления значений остальных полей определяется заявителем
Егоров Егор Егорович
Locality (L)
Москва
State (S)

Contry (C)
RU
E-Mail (E)
egorov@mail.ru

и следующими назначениями сертификата Выделить требуемые назначения сертификата (например, «галкой» или «крестом»). Для изготовления серверного сертификата Пользователь УЦ обязан предоставить документ, подтверждающий владение доменным именем, заносимым в сертификат (Свидетельство о регистрации доменного имени/Справка о принадлежности домена, выданные регистратором доменов).:
●	Сертификат Пользователя Удостоверяющего центра (клиентский)
	Сертификат Пользователя Удостоверяющего центра (серверный)

Сертификат Пользователя Удостоверяющего центра с поддержкой сервисов Службы актуальных статусов сертификатов и Службы штампов времени

Настоящим __________________ Егоров Егор Егорович ________________________
					(фамилия, имя, отчество)

соглашается с обработкой своих персональных данных Удостоверяющим центром ООО «КРИПТО-ПРО» и признает, что персональные данные, заносимые в сертификаты ключей подписей, владельцем которых он является, относятся к общедоступным персональным данным.

Пользователь Удостоверяющего центра
ООО «КРИПТО-ПРО» 					_____________ Е.Е.Егоров
						«____» ______________ 20____ г.


Приложение №3
к Регламенту Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО»
(Централизованная схема обслуживания)
(Форма доверенности Пользователя Удостоверяющего центра)

Доверенность

г. ___Москва_____					«_01__» ___января__20_ХХ__ г.


____________ Общество с ограниченной ответственностью «Рога и копыта»_______
		(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму)

в лице _____Генерального директора Иванова Ивана Ивановича _________________,
				(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ________Устава__________________________________

уполномочивает _______________Петрова Петра Петровича__________________________
					(фамилия, имя, отчество)

_______Паспорт: 11 11 111111 выдан ОВД «Крайнее» г. Москвы 07.07.2002__________
				(серия и номер паспорта, кем и когда выдан)

выступать в роли Пользователя Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО» и осуществлять действия в рамках Регламента Удостоверяющего центра                                       ООО «КРИПТО-ПРО» (Централизованная схема обслуживания), установленные для Пользователя Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО».
Представитель наделяется правом расписываться в соответствующих документах для исполнения поручений, определенных настоящей Доверенностью, в том числе принимать услуги по изготовлению сертификата ключа подписи пользователя и подписывать соответствующие акты (акты сдачи-приемки услуг, акт оказанных услуг и пр.) с ООО «КРИПТО-ПРО» (ОГРН 1037700085444).


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


Подпись уполномоченного представителя Петрова П.П. __________________
									(Подпись)
подтверждаю.


Генеральный директор
ООО «Рога и копыта»					_____________ И.И.Иванов
						«____» ______________ 20____ г.
						М.П.
Приложение №4
к Регламенту Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО»
(Централизованная схема обслуживания)
(Форма доверенности на получение ключей подписи
Пользователя в Удостоверяющем центре)
Для юридических лиц
Доверенность

г. _______________					«_____» _______________20___ г.

____________ Общество с ограниченной ответственностью «Рога и копыта»_______
		(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму)

в лице _____Генерального директора Иванова Ивана Ивановича _________________,
				(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ________Устава__________________________________

уполномочивает _____________Фролова Фрола Фроловича___________________________
					(фамилия, имя, отчество)

_______ Паспорт: 22 22 222222 выдан ОВД «Срединное» г. Москвы 09.09.2002________
				(серия и номер паспорта, кем и когда выдан)

	Предоставить в Удостоверяющий центр ООО «КРИПТО-ПРО» необходимые документы, определенные Регламентом Удостоверяющего центра                                  ООО «КРИПТО-ПРО» (Централизованная схема обслуживания) для изготовления сертификата ключа подписи своего полномочного представителя - Пользователя Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО»;
	Получить сертификат ключа подписи уполномоченного лица Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО», сформированные ключи подписи и сертификат ключа подписи Пользователя Удостоверяющего центра


____________________ Петрова Петра Петрович_______________________________
		(фамилия, имя, отчество Пользователя Удостоверяющего центра)

Представитель наделяется правом расписываться на копии сертификата ключа подписи на бумажном носителе и в соответствующих документах для исполнения поручений, определенных настоящей Доверенностью, в том числе принимать услуги по изготовлению сертификата ключа подписи пользователя и подписывать соответствующие акты (акты сдачи-приемки услуг, акт оказанных услуг и пр.) с ООО «КРИПТО-ПРО» (ОГРН 1037700085444).

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

Подпись уполномоченного представителя Фролова Ф.Ф.  _____________________
										(Подпись)
подтверждаю.


Пользователь Удостоверяющего центра
ООО «КРИПТО-ПРО» 						_________ П.П.Петров
						«____» ______________ 20____ г.

Генеральный директор
ООО «Рога и копыта»					_____________ И.И.Иванов
						«____» ______________ 20____ г.
						М.П.

Приложение №4
к Регламенту Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО»
(Централизованная схема обслуживания)
(Форма доверенности на получение ключей подписи
Пользователя в Удостоверяющем центре)
Для физических лиц

Доверенность

г. _______________					«_____» _______________20___ г.


Я, ______________________________Егоров Егор Егорович_______________________
					(фамилия, имя, отчество)

_________________________________ Паспорт: 12 34 678901 ___________________________
					(серия и номер паспорта

_________________ выдан ОВД «Центральное» г. Москвы 01.06.2002___________________
					кем и когда выдан)
уполномочиваю _____________Фролова Фрола Фроловича_________________________
					(фамилия, имя, отчество)

_______Паспорт: 22 22 222222 выдан ОВД «Срединное» г. Москвы 09.09.2002________
				(серия и номер паспорта, кем и когда выдан)

	Предоставить в Удостоверяющий центр ООО «КРИПТО-ПРО» необходимые документы, определенные Регламентом Удостоверяющего центра                                   ООО «КРИПТО-ПРО» (Централизованная схема обслуживания) для изготовления на мое имя сертификата ключа подписи;
	Получить сертификат ключа подписи уполномоченного лица Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО», сформированные для меня ключи подписи и сертификат ключа подписи.


Представитель наделяется правом расписываться на копии сертификата ключа подписи на бумажном носителе и в соответствующих документах для исполнения поручений, определенных настоящей Доверенностью, в том числе принимать услуги по изготовлению сертификата ключа подписи пользователя и подписывать соответствующие акты (акты сдачи-приемки услуг, акт оказанных услуг и пр.) с ООО «КРИПТО-ПРО» (ОГРН 1037700085444).

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



Пользователь Удостоверяющего центра
ООО «КРИПТО-ПРО» 						________ Е.Е.Егоров
						«____» ______________ 20____ г.


Приложение №5
к Регламенту Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО»
(Централизованная схема обслуживания)
(Форма заявления на аннулирование (отзыв) сертификата)
Для юридических лиц

Заявление на аннулирование (отзыв) сертификата ключа подписи Пользователя Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО»

____________ Общество с ограниченной ответственностью «Рога и копыта»_______
		(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму)

в лице _____Генерального директора Иванова Ивана Ивановича _________________,
				(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ________Устава__________________________________

Просит аннулировать (отозвать) сертификат ключа подписи своего уполномоченного представителя – Пользователя Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО»: _______ Петрова Петра Петровича ___________________________________________________
					(фамилия, имя, отчество)

содержащий следующие данные:

SerialNumber (SN)
0000 0000 0000 0007
Title (T)
Бухгалтер
CommonName (CN)
Петров Петр Петрович
OrganizationUnit (OU)
Бухгалтерия
Organization (O)
ООО «Рога и копыта»
Locality (L)
Москва
State (S)

Contry (C)
RU
E-Mail (E)
petrov@rogakopita.ru


Пользователь Удостоверяющего центра
ООО «КРИПТО-ПРО»					_______________ П.П.Петров
						«____» ______________ 20____ г.


Генеральный директор
ООО «Рога и копыта»					_____________ И.И.Иванов
						«____» ______________ 20____ г.
						М.П.

Приложение №5
к Регламенту Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО»
(Централизованная схема обслуживания)
(Форма заявления на аннулирование (отзыв) сертификата)
Для физических лиц

Заявление на аннулирование (отзыв) сертификата ключа подписи Пользователя Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО»

Я, ______________________________Егоров Егор Егорович_______________________
					(фамилия, имя, отчество)


прошу аннулировать (отозвать) выданный на мое имя сертификат ключа подписи, содержащий следующие данные:

SerialNumber (SN)
0000 0000 0000 0009
CommonName (CN)
Егоров Егор Егорович
Locality (L)
Москва
State (S)

Contry (C)
RU
E-Mail (E)
egorov@mail.ru




Пользователь Удостоверяющего центра
ООО «КРИПТО-ПРО»					_______________ Е.Е.Егоров
						«____» ______________ 20____ г.



Приложение №6
к Регламенту Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО»
(Централизованная схема обслуживания)
(Форма заявления на отзыв доверенности Пользователя Удостоверяющего центра)

Заявление на отзыв доверенности

____________ Общество с ограниченной ответственностью «Рога и копыта»_______
		(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму)

в лице _____Генерального директора Иванова Ивана Ивановича _________________,
				(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ________Устава__________________________________

Заявляет, что отзывает Доверенность № ____ от «_____» _____________ 20___ года, выданную для представления в Удостоверяющий центр ООО «КРИПТО-ПРО» 

своему полномочному представителю _________ Петрову Петру Петровичу _______
								(фамилия, имя, отчество)

и просит аннулировать (отозвать) все действующие сертификаты ключей подписей и сертификаты ключей подписей, действие которых приостановлено, владельцем которых является

______________________________________ Петров Петр Петрович ___________________________
				(фамилия, имя, отчество)



Генеральный директор
ООО «Рога и копыта»					_____________ И.И.Иванов
						«____» ______________ 20____ г.
						М.П.


Приложение №7
к Регламенту Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО»
(Централизованная схема обслуживания)
(Форма заявления на приостановление действия сертификата)
Для юридических лиц

Заявление на приостановление действия сертификата ключа подписи Пользователя Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО»

____________ Общество с ограниченной ответственностью «Рога и копыта»_______
		(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму)

в лице _____Генерального директора Иванова Ивана Ивановича _________________,
				(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ________Устава__________________________________

Просит приостановить действие сертификата ключа подписи своего уполномоченного представителя – Пользователя Удостоверяющего центра                    ООО «КРИПТО-ПРО»:
__________________________ Петрова Петра Петровича ____________________________
					(фамилия, имя, отчество)

содержащего следующие данные:

SerialNumber (SN)
0000 0000 0000 0007
Title (T)
Бухгалтер
CommonName (CN)
Петров Петр Петрович
OrganizationUnit (OU)
Бухгалтерия
Organization (O)
ООО «Рога и копыта»
Locality (L)
Москва
State (S)

Contry (C)
RU
E-Mail (E)
petrov@rogakopita.ru


Срок приостановления действия сертификата _____ Пятнадцать _______ дней.
							(количество дней прописью)

Пользователь Удостоверяющего центра
ООО «КРИПТО-ПРО»					_______________ П.П.Петров
						«____» ______________ 20____ г.


Генеральный директор
ООО «Рога и копыта»					_____________ И.И.Иванов
						«____» ______________ 20____ г.
						М.П.

Приложение №7
к Регламенту Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО»
(Централизованная схема обслуживания)
(Форма заявления на приостановление действия сертификата)
Для физических лиц

Заявление на приостановление действия сертификата ключа подписи Пользователя Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО»

Я, ______________________________Егоров Егор Егорович_______________________
					(фамилия, имя, отчество)


прошу приостановить действие выданного на мое имя сертификата ключа подписи, содержащего следующие данные:

SerialNumber (SN)
0000 0000 0000 0009
CommonName (CN)
Егоров Егор Егорович
Locality (L)
Москва
State (S)

Contry (C)
RU
E-Mail (E)
egorov@mail.ru


Срок приостановления действия сертификата _______Пятнадцать______ дней.
							(количество дней прописью)



Пользователь Удостоверяющего центра
ООО «КРИПТО-ПРО»					_______________ Е.Е.Егоров
						«____» ______________ 20____ г.




Приложение №8
к Регламенту Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО»
(Централизованная схема обслуживания)
(Форма заявления на возобновление действия сертификата)
Для юридических лиц

Заявление на возобновление действия сертификата ключа подписи Пользователя Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО»

____________ Общество с ограниченной ответственностью «Рога и копыта»_______
		(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму)

в лице _____Генерального директора Иванова Ивана Ивановича _________________,
				(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ________Устава__________________________________

Просит возобновить действие сертификата ключа подписи своего уполномоченного представителя – Пользователя Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО»:
__________________________________________________________________________________
					(фамилия, имя, отчество)

содержащего следующие данные:

SerialNumber (SN)
0000 0000 0000 0007
Title (T)
Бухгалтер
CommonName (CN)
Петров Петр Петрович
OrganizationUnit (OU)
Бухгалтерия
Organization (O)
ООО «Рога и копыта»
Locality (L)
Москва
State (S)

Contry (C)
RU
E-Mail (E)
petrov@rogakopita.ru




Пользователь Удостоверяющего центра
ООО «КРИПТО-ПРО»					_______________ П.П.Петров
						«____» ______________ 20____ г.


Генеральный директор
ООО «Рога и копыта»					_____________ И.И.Иванов
						«____» ______________ 20____ г.
						М.П.


Приложение №8
к Регламенту Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО»
(Централизованная схема обслуживания)
(Форма заявления на возобновление действия сертификата)
Для физических лиц

Заявление на возобновление действия сертификата ключа подписи Пользователя Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО»

Я, ______________________________Егоров Егор Егорович_______________________
					(фамилия, имя, отчество)

прошу возобновить действие выданного на мое имя сертификата ключа подписи, содержащего следующие данные:

SerialNumber (SN)
0000 0000 0000 0009
CommonName (CN)
Егоров Егор Егорович
Locality (L)
Москва
State (S)

Contry (C)
RU
E-Mail (E)
egorov@mail.ru




Пользователь Удостоверяющего центра
ООО «КРИПТО-ПРО»					_______________ Е.Е.Егоров
						«____» ______________ 20____ г.


Приложение №9
к Регламенту Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО»
(Централизованная схема обслуживания)
(Форма заявления на получение информации о статусе сертификата)

Для юридических лиц

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

____________ Общество с ограниченной ответственностью «Рога и копыта»_______
		(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму)

в лице _____Генерального директора Иванова Ивана Ивановича _________________,
				(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ________Устава__________________________________

Просит предоставить информацию о статусе следующего сертификата ключа подписи:

SerialNumber (SN)
0000 0000 0000 0010
Title (T)
Старший повар
CommonName (CN)
Кузнецова Екатерина Ивановна
Organization Unit (OU)
Холодный цех
Organization (O)
ООО «Молоко и гантели»
Locality (L)
Москва
State (S)

Contry (C)
RU
E-Mail (E)
kuznetsova@molokoganteli.ru


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 «16.06.2008» по «30.06.2008».



Генеральный директор
ООО «Рога и копыта»					_____________ И.И.Иванов
						«____» ______________ 20____ г.
						М.П.


Приложение №9
к Регламенту Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО»
(Централизованная схема обслуживания)
(Форма заявления на получение информации о статусе сертификата)

Для физических лиц

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

Я, ______________________________Егоров Егор Егорович_______________________
					(фамилия, имя, отчество)

Прошу предоставить информацию о статусе следующего сертификата ключа подписи:

SerialNumber (SN)
0000 0000 0000 0010
Title (T)
Старший повар
CommonName (CN)
Кузнецова Екатерина Ивановна
Organization Unit (OU)
Холодный цех
Organization (O)
ООО «Молоко и гантели»
Locality (L)
Москва
State (S)

Contry (C)
RU
E-Mail (E)
kuznetsova@molokoganteli.ru


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 «16.06.2008» по «30.06.2008».


Пользователь Удостоверяющего центра
ООО «КРИПТО-ПРО»					_______________ Е.Е.Егоров
						«____» ______________ 20____ г.





Приложение №10
к Регламенту Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО»
(Централизованная схема обслуживания)
(Форма заявления на подтверждение подлинности ЭЦП)
Для юридических лиц

Заявление на подтверждение подлинности электронной цифровой подписи в электронном документе

____________ Общество с ограниченной ответственностью «Рога и копыта»_______
		(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму)

в лице _____Генерального директора Иванова Ивана Ивановича _________________,
				(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ________Устава__________________________________


Просит подтвердить подлинность ЭЦП в электронном документе на основании следующих данных:

1. Файл формата CMS, содержащий сертификат ключа подписи, с использованием которого необходимо осуществить подтверждение подлинности ЭЦП в электронном документе на прилагаемом к заявлению магнитном носителе – рег. № МД–001;
2. Файл, содержащий подписанные ЭЦП данные и значение ЭЦП формата CMS, либо файл, содержащий исходные данные и файл, содержащий значение ЭЦП формата CMS, на прилагаемом к заявлению магнитном носителе – рег. № МД–001
3. Время Время и дата должны быть указаны с учетом часового пояса г. Москвы (по Московскому времени). Если время и дата не указаны, то подтверждение подлинности ЭЦП устанавливается на момент времени принятия заявления Удостоверяющим центром,  на момент наступления которого требуется подтвердить подлинность ЭЦП: «05.05.2008».




Генеральный директор
ООО «Рога и копыта»					_____________ И.И.Иванов
						«____» ______________ 20____ г.
						М.П.




Приложение №10
к Регламенту Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО»
(Централизованная схема обслуживания)
(Форма заявления на подтверждение подлинности ЭЦП)
Для физических лиц

Заявление на подтверждение подлинности электронной цифровой подписи в электронном документе

Я, ______________________________Егоров Егор Егорович_______________________
					(фамилия, имя, отчество)

прошу подтвердить подлинность ЭЦП в электронном документе на основании следующих данных:

1. Файл формата CMS, содержащий сертификат ключа подписи, с использованием которого необходимо осуществить подтверждение подлинности ЭЦП в электронном документе на прилагаемом к заявлению магнитном носителе – рег. № МД–002;
2. Файл, содержащий подписанные ЭЦП данные и значение ЭЦП формата CMS, либо файл, содержащий исходные данные и файл, содержащий значение ЭЦП формата CMS, на прилагаемом к заявлению магнитном носителе – рег. № МД–002
3. Время Время и дата должны быть указаны с учетом часового пояса г. Москвы (по Московскому времени). Если время и дата не указаны, то подтверждение подлинности ЭЦП устанавливается на момент времени принятия заявления Удостоверяющим центром  на момент наступления которого требуется подтвердить подлинность ЭЦП: «05.05.2008»;






Пользователь Удостоверяющего центра
ООО «КРИПТО-ПРО»					_______________ Е.Е.Егоров
						«____» ______________ 20____ г.



Приложение №11
к Регламенту Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО»
(Централизованная схема обслуживания)
(Форма печати копии сертификата ключа подписи)

Удостоверяющий центр ООО «КРИПТО-ПРО»
Копия сертификата ключа проверки электронной подписи

Сведения о сертификате:
Кому выдан:
Фамилия Имя Отчество
Кем выдан:
УЦ KPИПTO-ПPO 
Версия: 3 (0x2) 
Серийный номер: 14F5 9CF2 0000 0000 003A
Издатель сертификата: CN = УЦ KPИПTO-ПPO, O = ООО КРИПТО-ПРО, L = Москва, C = RU, E = cpca@cryptopro.ru
Срок действия:
Действителен с: 15 октября 2003 г. 12:03:00 UTC
Действителен по: 15 октября 2004 г. 12:12:00 UTC
Владелец сертификата: CN = Фамилия Имя Отчество
Открытый ключ:
Алгоритм открытого ключа:
Название: ГОСТ Р 34.10-94
Идентификатор: 1.2.643.2.2.20
Параметры: 3012 0607 2A85 0302 0220 0206 072A 8503 0202 1E01
Значение: 0481 80A4 5A5B 0041 B273 F51E B062 322E CE6B 0480 5702 3FFF 5312 8FBA 1163 7381 5FED 445C 7DF9 F764 7822 99AA 3C3D 1E23 FE69 B714 7062 36ED CB4A A834 7D5A 3525 BAC2 D80C 53DC 781B 4180 7CD3 ADD1 6D0E 00C9 9CA0 432F 595F 9CD3 12BE 69E6 A4D6 6133 227C DE1A 80F4 D0F1 8337 843E CAD1 561F 793B CB05 EEBB EBD4 C23F E5EA ECD9 E6B5 A9
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(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: 56BD CA83 3029 0673 CA83 3381 16D4 AF10 C3D6 9A75
4. Расширение 2.5.29.35
Название: Идентификатор ключа центра сертификатов
Значение: Идентификатор ключа= d1 27 44 30 15 0a de 17 fa f9 e1 9f 3f c7 1a 0d c8 45 a7 9f 
5. Расширение 2.5.29.31
Название: Точки распространения списков отзыва (CRL)
Значение: [1]Точка распространения списка отзыва (CRL) Имя точки распространения: Полное имя: URL=http://cdp.cryptopro.ru/RA/CDP/d1274430150ade17faf9e19f3fc71a0dc845a79f.crl URL=http://cpca.cryptopro.ru/RA/CDP/d1274430150ade17faf9e19f3fc71a0dc845a79f.crl
6. Расширение 1.3.6.1.5.5.7.1.1
Название: Доступ к информации о центрах сертификации
Значение: [1]Доступ к сведениям центра сертификации Метод доступа=Протокол определения состояния сертификата через сеть (1.3.6.1.5.5.7.48.1) Дополнительное имя: URL=http://ocsp.cryptopro.ru/ocsp/ocsp.srf
Подпись Удостоверяющего центра:
Алгоритм подписи:
Название: ГОСТ Р 34.11/34.10-2001
Идентификатор: 1.2.643.2.2.3
Параметры: 0500
Значение: 826C DDFB 331C 58C5 FD3D 9233 4A1D 2D7A B973 387C 8E8A DD3D 6FCE 0573 508A 3DC4 B29F 5961 FB6C D1EB 1B40 37C7 8473 5B0F FECA 5E38 EA0C 3890 C77A C97E BD18 873A



Подпись владельца сертификата: ___________/_______________

"___" ________ 20__ г.


Подпись Уполномоченного лица УЦ: _____________/_______________

«____» __________ 20__ г.

М.П.


Приложение №12
к Регламенту Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО»
(Централизованная схема обслуживания)



Список объектных идентификаторов (OID), зарегистрированных в Удостоверяющем центре ООО «КРИПТО-ПРО» и определяющих области использования закрытых ключей подписей и сертификатов ключей подписей



OID
Область применения
	

1.3.6.1.5.5.7.3.9
Подпись ответа службы OCSP – формирование электронной цифровой подписи ответов Службы актуальных статусов сертификатов
	

1.3.6.1.5.5.7.3.8
Установка штампа времени – формирование электронной цифровой подписи штампов времени, предоставляемых Службой штампов времени



