
 

 

Генеральному директору
АО «УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР» 

Телелюшкину С.В.
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЕРТИФИКАТА НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОГО КЛЮЧА  

ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ

Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка» 
(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму) 

в лице генерального директора Петрова Петра Петровича 
(должность и фамилия, имя, отчество руководителя) 

действующего на основании Устава 
 (доверенности, устава, положения и т.д.) 

просит создать сертификат неквалифицированного ключа проверки электронной подписи (далее – СКП ЭП) в соответствии 
с указанными в настоящем заявлении идентификационными данными: 

Область применения Система ДБО АО Банк «Объединенный капитал» 
Фамилия, Имя, Отчество владельца СКП ЭП Иванов Иван Иванович 
Наименование организации 
(не более 64 символов) ООО «Ромашка» 
Страна RU 
Индекс, место нахождения организации: 197022 г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д. 1 
Адрес электронной почты: ivanov@romashka.ru 
ИНН организации: 1234567890 КПП: 770901001 ОГРН/ОГРНИП: 1234567890001
Ф.И.О. контактного лица: Иванов Иван Иванович Контактный телефон: +79811234567 
 

Я, Иванов Иван Иванович, г. Санкт-Петербург, ул. Народная, д. 49, кв. 100 
 (фамилия, имя, отчество владельца СКП ЭП и его адрес регистрации, данные о котором вносятся в СКП ЭП) 

паспорт Серия 44 00 № 123456 
(наименование документа, удостоверяющего личность) 

УВД г. Санкт-Петербург, 04 декабря 2005 г. 
(кем и когда выдан) 

 

с обработкой, передачей и хранением указанных персональных данных, в целях изготовления и обслуживания СКП ЭП, 
согласен. Признаю, что персональные данные, заносимые в мой сертификат ключа проверки электронной подписи,
относятся к общедоступным персональным данным. Не возражаю против использования СКП ЭП неограниченным кругом 
лиц в течение всего срока действия СКП ЭП, а также в период его архивного хранения. Ознакомлен и согласен с
Регламентом использования средств криптографической защиты информации, опубликованном в сети Интернет по адресу: 
www.okbank.ru, и обязуюсь его выполнять.  
 
Имеется ли установленная СКЗИ «КриптоПро CSP» (Да или Нет) ________________. Укажите версию_____________ 
 
Имеются ли ключевые носители eToken (Да или Нет) _____________ / JaCarta (Да или Нет) ______________ 
 

    Прошу передать конверт с ключевым носителем и документы через уполномоченное лицо представителя владельца 

СКП ЭП. 

Владелец СКП ЭП, данные о
котором вносятся в СКП ЭП 

 
ПОДПИСЬ 

 
И.И. Иванов 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

Сведения в заявлении представлены на основании подлинных документов и являются достоверными. 

Руководитель организации 

 
ПОДПИСЬ 

 
П.П. Петров 

 

 

(подпись) (расшифровка подписи) 

  06 июня  2015г. М.П. 


