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1. Термины и определения 

Удостоверяющий центр  (далее, УЦ) 

Организация ООО ТК “Контакт”, предоставляющая пользователям Электронных 

торговых площадок услуги, связанные с использованием ЭЦП, в соответствие с 

Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи". 

Ассоциация Электронных Торговых Площадок (далее Ассоциация) 

Некоммерческая организация обеспечивающая внедрение, контроль, и разработку 

унифицированных решений по обеспечению юридически значимого электронного 

документооборота на Электронных Торговых Площадках. 

Аккредитационный центр (далее АЦ) 

Входит в состав Ассоциации, осуществляет Аккредитацию УЦ, ведение единого 

реестра открытых ключей Ассоциации, а также разработку внедрение и контроль над 

использованием совместимых технологических решений на рабочих местах клиентов, 

электронных торговых площадках и УЦ. 

Аккредитация 

Проверка УЦ со стороны Аккредитационного центра, на соответствие Требованиям 

для УЦ при Аккредитации в Ассоциации Электронных Торговых Площадках. 

Регламент Удостоверяющего Центра (далее Регламент УЦ) 

Регламент описывает общий порядок и условия предоставления услуг  

Удостоверяющим центром  ООО ТК “Контакт” для своих клиентов (владельцев 

сертификатов). 

Электронный документ 

Документ, информация в котором представлена в электронно-цифровой форме. 

Средство электронной цифровой подписи 

Средство криптографической защиты информации (СКЗИ) «КриптоПро CSP» версии 

3.0, обеспечивающее реализацию следующих функций - создание электронной цифровой 

подписи в электронном документе с использованием закрытого ключа электронной 

цифровой подписи, подтверждение с использованием открытого ключа электронной 

цифровой подписи подлинности электронной цифровой подписи в электронном документе, 

создание закрытых и открытых ключей электронных цифровых подписей. 

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) 

Реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного 

электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического 

преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой 

подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также 

установить отсутствие искажения информации в электронном документе. 

Закрытый ключ электронной цифровой подписи 

Уникальная последовательность символов, известная владельцу сертификата 

открытого ключа подписи и предназначенная для создания в электронных документах 

электронной цифровой подписи с использованием средств электронной цифровой подписи.. 

Закрытый ключ электронной цифровой подписи действует на определенный момент 

времени (действующий закрытый ключ) если: 

– наступил момент времени начала действия закрытого ключа; 

– срок действия закрытого ключа не истек; 

– сертификат открытого ключа подписи, соответствующий данному закрытому 

ключу не аннулирован (отозван) и действие его не приостановлено. 

Открытый ключ электронной цифровой подписи 

Уникальная последовательность символов, соответствующая закрытому ключу 

электронной цифровой подписи, предназначенная для подтверждения с использованием 

средств электронной цифровой подписи подлинности электронной цифровой подписи в 

электронном документе. 
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Сертификат ключа подписи (сертификат открытого ключа, сертификат открытого 
ключа подписи) 

Электронный документ с электронной цифровой подписью уполномоченного лица 

Удостоверяющего центра, структура которого определяется настоящим Регламентом и 

который изготавливается Удостоверяющим центром для подтверждения подлинности 

электронной цифровой подписи и идентификации владельца сертификата ключа подписи. 

Сертификат ключа подписи действует на определенный момент времени 

(действующий сертификат) если: 

– наступил момент времени начала действия сертификата ключа подписи; 

– срок действия сертификата ключа подписи не истек; 

– сертификат ключа подписи не аннулирован (отозван) и действие его не 

приостановлено. 

Сертификат ключа подписи в рамках АЭТП 

Сертификат ключа подписи, изготовленный в порядке изложенном в настоящем 

Приложении со структурой указанной в разделе 8.    

Копия сертификата ключа подписи 

Документ на бумажном носителе, содержащий информацию из сертификата ключа 

подписи и заверенный собственноручной подписью уполномоченного лица 

Удостоверяющего центра и печатью Удостоверяющего центра. 

Список отозванных сертификатов (СОС) 

Электронный документ с электронной цифровой подписью уполномоченного лица 

Удостоверяющего центра, включающий в себя список серийных номеров сертификатов 

ключей подписи, которые на определенный момент времени были аннулированы или 

действие которых было приостановлено. 

Владелец сертификата ключа подписи 

Физическое лицо, на имя которого Удостоверяющим центром выдан сертификат 

ключа подписи и которое владеет соответствующим закрытым ключом электронной 

цифровой подписи, позволяющим с помощью средств электронной цифровой подписи 

создавать свою электронную цифровую подпись в электронных документах (подписывать 

электронные документы). 

Псевдоним владельца сертификата ключа подписи 

Вымышленное имя физического лица, которое он сознательно и легально принимает 

для регистрации в Удостоверяющем центре. 

Реестр Удостоверяющего центра 

Набор документов Удостоверяющего центра в электронной и/или бумажной форме, 

включающий следующую информацию: 

– реестр заявлений о присоединении к Регламенту Удостоверяющего центра; 

– реестр заявлений на регистрацию в Удостоверяющем центре; 

– реестр зарегистрированных пользователей Удостоверяющего центра; 

– реестр заявлений на изготовление сертификата ключа подписи; 

– реестр заявлений на аннулирование (отзыв) сертификата ключа подписи; 

– реестр заявлений на приостановление/возобновление действия сертификата 

ключа подписи; 

– реестр заявлений на подтверждение подлинности электронной цифровой 

подписи в электронном документе; 

– реестр заявлений на подтверждение электронной цифровой подписи 

уполномоченного лица Удостоверяющего центра в изданных сертификатах; 

– реестр сертификатов ключей подписи; 

– реестр изготовленных списков отозванных сертификатов. 

Уполномоченное лицо Удостоверяющего центра 

Физическое лицо, являющееся сотрудником Удостоверяющего центра и наделенное 

Удостоверяющим центром полномочиями по заверению сертификатов ключей подписей и 

списков отозванных сертификатов. 
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Пользователь Удостоверяющего центра (Пользователь УЦ) 

Физическое лицо (в случае присоединения к Регламенту юридического лица – 

уполномоченный представитель Стороны, присоединившейся к Регламенту), 

зарегистрированное в Удостоверяющем центре. 

Рабочий день Удостоверяющего центра (далее – рабочий день) 

Промежуток времени с 8-30 по 17-30 (время 8 часов) каждого дня недели за 

исключением выходных и праздничных дней. 

Public Key Cryptography Standarts (PKCS) 

Стандарты криптографии с открытым ключом, разработанные компанией RSA 

Security. Удостоверяющий центр осуществляет свою работу в соответствии со следующими 

стандартами PKCS: 

– PKCS#7 – стандарт, определяющий формат и синтаксис криптографических 

сообщений. Удостоверяющий центр использует описанный в PKCS#7 тип данных 

PKCS#7 Signed – подписанные данные; 

– PKCS#10 – стандарт, определяющий формат и синтаксис запроса на 

сертификат ключа подписи. 
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2. Статус 

2.1 Приложение к Регламенту Удостоверяющего центра ООО ТК “Контакт”, именуемое 

в дальнейшем «Приложение», разработанное в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность удостоверяющих 

центров. 

2.2 Настоящее Приложение является частью Регламента Удостоверяющего Центра 

ООО ТК “Контакт” при оказании услуг участникам  электронных аукционов на Электронных 

Торговых Площадках. На иных лиц, пользующихся услугами Удостоверяющего центра, 

действие настоящего приложения не распространяется. 

2.3 Настоящее Приложение  определяет условия предоставления и правила 

пользования услугами Удостоверяющего центра, включая права, обязанности, 

ответственность Сторон, форматы данных, основные организационно-технические 

мероприятия, направленные на обеспечение работы Удостоверяющего центра в отношении 

участников  электронных аукционов на Электронных Торговых Площадках. На иные услуги, 

оказываемые Удостоверяющим центром, действие настоящего приложения не 

распространяется. 

2.4 Настоящее Приложение распространяется вместе с Регламентом УЦ. Отношения, 

предусмотренные п. 2.3 настоящего Приложения, между Удостоверяющим центром и 

лицами, указанными в п. 2.2. настоящего Приложения, не урегулированные настоящим 

Приложением, регулируются Регламентом УЦ. 
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3. Присоединение 

3.1 Присоединение к настоящему Приложению осуществляется путем подписания и 

предоставления заинтересованным лицом в Удостоверяющий центр Заявления на 

изготовление сертификата ключа подписи по форме Приложения № 1 (для юридических 

лиц), Приложения № 2 (для физических лиц) настоящего Приложения. 

3.2 С момента регистрации Заявления в Удостоверяющем центре лицо, подавшее 

Заявление, считается Пользователем Удостоверяющего центра. 

3.3 Удостоверяющий центр вправе отказать любому лицу в приеме и регистрации 

Заявления. 

3.4 Факт подачи Заявления в Удостоверяющий центр является полным принятием им 

условий настоящего Приложения и Регламента УЦ  и всех их приложений в редакции, 

действующей на момент регистрации Заявления в реестре Удостоверяющего центра. 
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4. Применение Приложения 

4.1 Применение Приложения основано на его добровольном признании 

взаимодействующими сторонами. Добровольное признание настоящего Приложения другой 

стороной является основанием заключения соглашения о взаимодействии и оказания услуг.  

4.2 Во взаимоотношениях Удостоверяющего центра и Пользователей понимаются 

термины, применяемые в настоящем Приложении, строго в контексте общего смысла 

Приложения. 

4.3 В случае противоречия и/или расхождения названия какого-либо раздела 

Приложения со смыслом какого-либо пункта, в нем содержащегося,  считаются 

доминирующим смысл и формулировки каждого конкретного пункта. 

4.4 В случае противоречия и/или расхождения положений настоящего Приложения с 

положениями Регламента УЦ, считаются доминирующим смысл и формулировки Регламента 

УЦ. 
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5. Права и обязанности сторон 

5.1. Удостоверяющий центр обязан: 

1. Следовать Регламенту УЦ и настоящему Приложению при предоставлении услуг 

участникам электронных аукционов; 

2. Следовать Требованиям к УЦ при Аккредитации  в Ассоциации Электронных 

Торговых Площадок при предоставлении услуг участникам электронных аукционов; 

3. Обеспечить регистрацию открытого ключа пользователя УЦ в Реестре открытых 

ключей Ассоциации Электронных Торговых Площадок, в соответствии с порядком 

определённым в настоящем Приложением; 

4. Обеспечить  своевременное информирование Аккредитационного центра о фактах 

аннулирования (отзыва), приостановления и возобновления действия сертификатов 

ключей подписи клиентов присоединившихся к настоящему Приложению. 

5.2. Сторона, присоединившаяся к Приложению, обязана: 

1. Известить Удостоверяющий центр об изменениях в документах, приведенных в п.5.2. 

и по требованию Удостоверяющего центра предоставить их в течение 10-ти рабочих 

дней с момента регистрации изменений. 

5.3. Пользователь Удостоверяющего центра обязан: 

1. Хранить в тайне личный закрытый ключ, принимать все возможные меры для 

предотвращения его потери, раскрытия, искажения и несанкционированного 

использования; 

2. Применять для формирования электронной цифровой подписи только действующий 

личный закрытый ключ; 

3. Не применять личный закрытый ключ, если ему стало известно, что этот ключ 

используется или использовался ранее другими лицами; 

4. Немедленно обратиться в Удостоверяющий центр с заявлением на приостановление 

действия сертификата ключа подписи в случае потери, раскрытия, искажения 

личного закрытого ключа, а также в случае, если Пользователю Удостоверяющего 

центра стало известно, что этот ключ используется или использовался ранее другими 

лицами; 

5. Не использовать личный закрытый ключ, связанный с сертификатом ключа подписи, 

заявление на аннулирование (отзыв) которого подано в Удостоверяющий центр, в 

течение времени, исчисляемого с момента времени подачи заявления на 

аннулирование (отзыв) сертификата по момент времени официального уведомления 

об аннулировании (отзыве) сертификата; 

6. Не использовать личный закрытый ключ, связанный с сертификатом ключа подписи, 

заявление на приостановление действия которого подано в Удостоверяющий центр, в 

течение времени, исчисляемого с момента времени подачи заявления на 

приостановление действия сертификата по момент времени официального 

уведомления о приостановлении действия сертификата; 

7. Не использовать личный закрытый ключ, связанный с сертификатом ключа подписи, 

который аннулирован (отозван) или действие его приостановлено; 

8. Не использовать личный закрытый ключ до предоставления Удостоверяющему 

центру подписанной копии сертификата ключа подписи, соответствующего данному 

закрытому ключу. 
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6. Порядок предоставления и пользования услугами 

Удостоверяющего центра 

6.1. Регистрация пользователя в Удостоверяющем центре 

6.1.1 Удостоверяющий центр осуществляет регистрацию физических и 

уполномоченных представителей юридических лиц только в том случае, если указанное 

лицо присоединилось к Регламенту в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Приложения. 

6.1.2 Регистрация пользователя в Удостоверяющем центре и изготовление  

сертификата ключа подписи осуществляется на основании заявления при личном прибытии 

пользователя, проходящего процедуру регистрации, в офис Удостоверяющего центра. 

6.1.3 Форма заявления приведена в Приложении № 1, 2 к настоящему Приложению. 

Пользователь, являющийся уполномоченным представителем Стороны, присоединившейся к 

Приложению (если Сторона  - юридическое лицо), должен предоставить доверенность, 

выданную на его имя по форме Приложения № 3 настоящего Приложения. 

6.1.4 Регистрация пользователя в Удостоверяющем центре может быть осуществлена 

уполномоченным представителем пользователя Удостоверяющего центра, действующим на 

основании доверенности на осуществление регистрации в Удостоверяющем центре. 

Доверенность на осуществление регистрации в Удостоверяющем центре должна быть 

составлена по форме Приложения № 4, 5 настоящего Приложения. 

6.1.5 Для изготовления сертификата ключа подписи для участия в электронном 

аукционе участник электронных аукционов предоставляет в Удостоверяющий центр 

документы, определенные Приложением № 6 настоящего Приложения. 

6.1.6 Ответственный сотрудник Удостоверяющего центра выполняет процедуру 

идентификации лица, проходящего процедуру регистрации, путем установления личности 

по паспорту. 

6.1.7 После положительной идентификации лица, проходящего процедуру 

регистрации, ответственный сотрудник Удостоверяющего центра принимает документы 

согласно Приложению 6, осуществляет их рассмотрение и принятие по ним решения. 

6.1.8 В случае отказа в регистрации пользователь уведомляется об этом с указанием 

причины отклонения заявления. 

6.1.9 При принятии положительного решения, ответственный сотрудник 

Удостоверяющего центра выполняет регистрационные действия по занесению 

регистрационной информации в реестр Удостоверяющего центра, изготавливает ключи 

подписи и сертификат ключа подписи на предоставляемый пользователем ключевой 

носитель. 

6.1.10 Ответственный сотрудник Удостоверяющего центра изготавливает две копии 

сертификата ключа подписи на бумажном носителе по форме, определенной Регламентом 

УЦ. Все копии сертификата ключа подписи на бумажном носителе заверяются 

собственноручной подписью лица, проходящего процедуру регистрации, или 

собственноручной подписью его доверенного представителя, а также собственноручной 

подписью уполномоченного лица Удостоверяющего центра и печатью Удостоверяющего 

центра. 

6.1.11 По окончании процедуры изготовления ключей и сертификата ключа подписи 

Пользователю выдаются: 

• ключевой носитель, содержащий закрытый ключ подписи (под ключевым 

носителем понимается защищенный пин-кодом отчуждаемый носитель ключевой 

информации (e-Token, ruToken 16к и их аналоги)); 

• сертификат ключа подписи Пользователя в электронной форме в виде файла, 

соответствующий закрытому ключу (записывается на отчуждаемый носитель); 

• сертификат ключа подписи уполномоченного лица Удостоверяющего центра в 

электронной форме в виде файла (записывается на отчуждаемый носитель); 

• копия сертификата ключа подписи Пользователя на бумажном носителе. 

6.1.12 После изготовления сертификата ключа подписи уполномоченный сотрудник 

УЦ в течении 2-х часов осуществляет регистрацию сертификата в реестре АЭТП путём 

направления открытого сертификата ключа подписи, подписанного ЭЦП уполномоченного 



Приложение к Регламенту Удостоверяющего Центра ТК “Контакт” 

 

11 

сотрудника УЦ, на электронный ящик cert@aetp.ru, либо путём выгрузки сертификата 

ключа подписи через защищённый интерфейс реестра АЭТП непосредственно на сервер 

реестра АЭТП.  

6.1.13 В случае добавления сертификата по электронной почте, уполномоченный 

сотрудник ожидает подтверждения получения сертификата ключа подписи, в виде письма 

подписанного уполномоченным сотрудником АЭТП в течении 3-х часов. При отсутствии 

подтверждения в указанное время уполномоченный сотрудник УЦ должен связаться с 

ответственным сотрудником АЭТП и разрешить создавшиеся технические проблемы. 

6.2. Аннулирование (отзыв) сертификата ключа подписи 

Пользователя Удостоверяющего центра 

6.2.1 Аннулирование (отзыв) сертификата ключа подписи Пользователя 

Удостоверяющего центра осуществляется в порядке указанном в Регламенте УЦ. 

6.2.2 Аннулирование (отзыв) сертификата открытого ключа подписи участника 

электронных аукционов осуществляется Удостоверяющим Центром по заявлению на отзыв 

сертификата открытого ключа, которое владелец сертификата подает в бумажной форме 

лично в офис Удостоверяющего Центра по форме, опубликованной на сайте 

Удостоверяющего Центра (http://uc.ktkt.ru) и заверяется собственноручной подписью 

заявителя. 

6.2.3 После поступления от участника электронных аукционов заявления на отзыв 

сертификата ключа подписи, в течение тридцати минут, Удостоверяющий центр производит 

отзыв сертификата ключа подписи участника электронных аукционов,  издает и публикует 

в точках распространения списки отозванных сертификатов и направляет в АЦ 

обновлённый список отозванных сертификатов. 

6.2.4 После аннулирования (отзыва) сертификата открытого ключа его владельцу 

направляется официальное уведомление не позднее тридцати минут с момента принятия 

заявления, указанного в п. 6.2.2. 

6.3. Приостановление действия сертификата ключа подписи 
Пользователя Удостоверяющего центра 

6.3.1 Приостановление действия сертификата ключа подписи Пользователя 

Удостоверяющего центра осуществляется в порядке указанном в Регламенте УЦ. 

6.3.2 Минимальный срок приостановления действия сертификата ключа подписи 

составляет пятнадцать дней. 

6.3.3 Приостановление действия сертификата открытого ключа подписи участника 

электронных аукционов осуществляется Удостоверяющим Центром по заявлению на 

приостановление действия сертификата открытого ключа, которое владелец сертификата 

подает в бумажной форме лично в офис Удостоверяющего Центра по форме, 

опубликованной на сайте Удостоверяющего Центра (http://uc.ktkt.ru) и заверяется 

собственноручной подписью заявителя. 

6.3.4 После поступления от участника электронных аукционов заявления на 

приостановление сертификата ключа подписи, в течение тридцати минут, Удостоверяющий 

центр производит приостановление сертификата ключа подписи участника электронных 

аукционов,  издает и публикует в точках распространения списки отозванных сертификатов 

и направляет в АЦ обновлённый список отозванных сертификатов. 

6.3.5 После приостановления действия сертификата открытого ключа его владельцу 

направляется официальное уведомление не позднее тридцати минут с момента принятия 

заявления, указанного в п. 6.3.3. 

6.4. Возобновление действия сертификата ключа подписи 
Пользователя Удостоверяющего центра 

6.4.1 Возобновление действия сертификата ключа подписи Пользователя 

Удостоверяющего центра осуществляется в порядке указанном в Регламенте УЦ.  

6.4.2 Возобновление действия сертификата открытого ключа подписи участника 

электронных аукционов осуществляется Удостоверяющим Центром по заявлению на 

возобновление действия сертификата открытого ключа, которое владелец сертификата 

подает в бумажной форме лично в офис Удостоверяющего Центра по форме, 
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опубликованной на сайте Удостоверяющего Центра (http://uc.ktkt.ru) и заверяется 

собственноручной подписью заявителя. 

6.4.3 После поступления от участника электронных аукционов заявления на 

возобновление действия сертификата ключа подписи, в течение тридцати минут, 

Удостоверяющий центр производит возобновление действия сертификата ключа подписи 

участника электронных аукционов,  издает и публикует в точках распространения списки 

отозванных сертификатов и направляет в АЦ обновлённый список отозванных 

сертификатов. 

6.4.4 После возобновления действия сертификата открытого ключа его владельцу 

направляется официальное уведомление не позднее тридцати минут с момента принятия 

заявления, указанного в п. 6.4.2. 
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7. Взаимодействие с АЦ 

7.1 УЦ выделяет ответственного сотрудника для взаимодействия с АЦ.  

7.2 В случае изменения сертификата ключа подписи уполномоченного лица 

Удостоверяющего центра, УЦ информирует АЦ в течении 4-х часов, предоставляя 

обновлённый сертификата ключа подписи уполномоченного лица Удостоверяющего центра 

через интерфейс реестра АЭТП. 

7.3 После издания нового списка отозванных сертификатов, Уполномоченный 

сотрудник УЦ в течении 2-х часов обязан известить АЦ путём направления нового СОС на 

электронный ящик cert@aetp.ru с указанием серийного номера 

отозванного/приостановленного или возобновлённого  сертификата ключа подписи в теле 

письма, либо путём выгрузки СОС через интерфейс реестра АЭТП. 

При оповещении по электронной почте, уполномоченный сотрудник УЦ ожидает 

подтверждения получения СОС, в виде письма подписанного уполномоченным сотрудником 

АЭТП в течении одного часа. При отсутствии подтверждения в указанное время 

уполномоченный сотрудник УЦ должен связаться с ответственным сотрудником АЭТП и 

разрешить создавшиеся технические проблемы. 

7.4 В случае любых ситуаций влекущих за собой не работоспособность УЦ или не 

возможность  соответствовать требованиям Аккредитации ответственный сотрудник УЦ 

оповещает АЦ письмом за подписью директора УЦ с указанием причины по средствам 

факсимильной связи. 
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8. Структура сертификата ключа подписи Пользователя 

Удостоверяющего центра 

8.1 Структура сертификата ключа подписи Пользователя Удостоверяющего центра 

(клиентский сертификат ключа подписи) определяется в виде указанном в Регламенте УЦ 

со следующими дополнениями. 

8.2 Поле «Субъект» должно содержать доменное имя владельца предоставляемого 

сертификата. Доменное имя должно содержать следующие компоненты доменного имени: 

• компонент «Общее имя» (CN, Common Name), содержащий фамилию, имя, 

отчество владельца сертификата с разделителями в один пробел (Фамилия Имя 

Отчество) (обязательное к заполнению); 

• компонент «Организация» (O, Organization), содержащий: 

− краткое название организации (согласно ЕГРЮЛ) - для юридических лиц 

(обязательное к заполнению); 

− название индивидуального предпринимателя – для индивидуальных 

предпринимателей (обязательное к заполнению); 

− не заполняется – для физических лиц. 

• компонент «Должность» (T, Title), содержащий: 

− название должности владельца сертификата в организации - для 

юридических лиц (обязательное к заполнению); 

− не заполняется – для индивидуальных предпринимателей и физических лиц; 

• компонент «Подразделение» (OU, Organization Unit), содержащий наименование 

подразделения организации, в котором работает владелец сертификата – для 

юридических лиц (не обязательное к заполнению); 

• компонент «Город» (L, Locality), содержащий название населённого пункта, где 

зарегистрировано юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

физическое лицо (обязательное к заполнению); 

• компонент «Область/край» (S, State), содержащий название региона, где 

зарегистрировано юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

физическое лицо (обязательное к заполнению); 

• поле «Страна/регион» (С, Country), содержащее двухзначный код страны 

(например, «RU»), в которой зарегистрировано юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель, физическое лицо (обязательное к 

заполнению); 

• поле «Электронная почта» (E, EMail), содержащее адрес электронной почты 

владельца сертификата ключа подписи (обязательное к заполнению); 

• поле «Неструктурированное имя», содержащее: 

− INN=ИНН\KPP=КПП\OGRN=ОГРН организации владельца сертификата - для 

юридических лиц (обязательное к заполнению); 

− INN=ИНН индивидуального предпринимателя – для индивидуального 

предпринимателя (обязательное к заполнению); 

− INN=ИНН физического лица - для физических лиц (обязательное к 

заполнению). 

8.3 В расширение «Улучшенный ключ» (OID 2.5.29.37) должно содержать значения: 

«Проверка подлинности клиента» (OID 1.3.6.1.5.5.7.3.2), «Защищенная электронная почта» 

(OID 1.3.6.1.5.5.7.3.4). 

8.4 В сертификате ключа подписи в расширении «Улучшенный ключ» согласно 

заявлению участника электронных аукционов содержатся сведения, устанавливающие 

правомерность использования сертификата ключа подписи на Электронных площадках:  

Использование на Электронных площадок отобранных для проведения аукционах в 

электронной форме(OID 1.2.643.6.3.1.1) 

Тип участника (один вариант из списка) 

1. Юридическое лицо (OID  1.2.643.6.3.1.2.1) 

2. Физическое лицо (OID  1.2.643.6.3.1.2.2) 

3. Индивидуальный предприниматель (OID  1.2.643.6.3.1.2.3) 
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Тип организации: 

1. Участник размещения заказа (OID  1.2.643.6.3.1.3.1) 

Полномочия (множественный выбор): 

1. Администратор организации (OID  1.2.643.6.3.1.4.1) 

2. Уполномоченный специалист (OID  1.2.643.6.3.1.4.2) 

3. Специалист с правом подписи контракта(OID  1.2.643.6.3.1.4.3) 



Приложение 1 к Приложению Регламента Удостоверяющего центра ООО ТК “Контакт” 

Для юридических лиц Заявление на изготовления сертификата ключа подписи 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму) 

в лице _________________________________________________________________________________________________ 

 (должность, фамилия, имя, отчество) 

__________________________________, действующего на основании ___________________________________________ 

Просит зарегистрировать своего уполномоченного представителя _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________________________________________________ 
(серия и номер паспорта, кем и когда выдан) 

в Реестре Удостоверяющего центра ООО ТК “Контакт”, наделить полномочиями Пользователя Удостоверяющего 
центра ООО ТК “Контакт”, установленными Регламентом Удостоверяющего центра ООО ТК “Контакт”, сформировать 
ключи подписи и изготовить сертификат ключа подписи с правом участия в качестве участника размещения заказа на 
электронных площадках, отобранных для проведения открытых аукционов в электронной форме в соответствии с 
главой 3.1. Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и коммерческих торговых площадках, в соответствии с 
указанными в настоящем заявлении идентификационными данными и областями использования ключа: 

CommonName (CN) 
_____________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

Title (T) 
_____________________________________________________________________________________ 

(Должность) 

Organization (O) 
_____________________________________________________________________________________ 

(Наименование организации) 

OrganizationUnit (OU) 
_____________________________________________________________________________________ 

(Наименование подразделения) 

Locality (L) 
_____________________________________________________________________________________ 

(Город) 

State (S) 
_____________________________________________________________________________________ 

(Область) 

Country (C) 
_____________________________________________________________________________________ 

(Страна) 

E-Mail (E) 
_____________________________________________________________________________________ 

(Адрес электронной почты) 

Неструктурированное имя 

(UnstructuredName) _____________________________________________________________________________________ 

(INN=ИНН организации/KPP=КПП организации/OGRN=ОГРН организации) 

Extended Key Usage Тип участника (один вариант из списка): 

�  Юридическое лицо(OID 1.2.643.6.3.1.2.1) 

�  Индивидуальный предприниматель(OID  1.2.643.6.3.1.2.3) 

Тип организации: 

Участник размещения заказа(OID  1.2.643.6.3.1.3.1) 

Полномочия (множественный выбор): 

�  Администратор организации(OID  1.2.643.6.3.1.4.1) 

�  Уполномоченный специалист(OID  1.2.643.6.3.1.4.2) 

�  Специалист с правом подписи контракта (OID  1.2.643.6.3.1.4.3) 

В соответствии со статьей 428 ГК Российской Федерации полностью и безусловно присоединяюсь к Регламенту 
Удостоверяющего центра ООО ТК “Контакт” и всем его Приложениям 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 ООО ТК “Контакт” (формирования 
общедоступных справочников сертификатов ключей подписей, списков отозванных сертификатов ключей подписей) 
своей волей и в своем интересе выражаю согласие ООО ТК “Контакт”, 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. 

Уполномоченный представитель организации 

________________________ / ________________________ 
 (подпись) (фамилия, инициалы) 

«____» ______________ 20____ г. 

Руководитель организации 

________________________ / ________________________ 
 (подпись) (фамилия, инициалы) 

   М.П. 
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Приложение 2 

к Приложению Регламента Удостоверяющего центра ООО ТК “Контакт” 

 

Для физических лиц 

Заявление на изготовление сертификата ключа подписи 
 

Я, _____________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(серия и номер паспорта, кем и когда выдан) 

прошу зарегистрировать меня в Реестре Удостоверяющего центра ООО ТК “Контакт”, наделить полномочиями 
Пользователя Удостоверяющего центра ООО ТК “Контакт”, установленными Регламентом Удостоверяющего центра 
ООО ТК “Контакт” и сформировать ключи подписи и изготовить сертификат ключа подписи с правом участия в 
качестве участника размещения заказа на электронных площадках, отобранных для проведения открытых аукционов в 
электронной форме в соответствии с главой 3.1. Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и коммерческих 
торговых площадках, в соответствии с указанными в настоящем заявлении идентификационными данными и областями 
использования ключа: 

CommonName (CN) ___________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

Locality (L) ___________________________________________________________________________ 

(Город) 

State (S) ___________________________________________________________________________ 

(Область) 

Country (C) ___________________________________________________________________________ 

(Страна) 

E-Mail (E) ___________________________________________________________________________ 

(Адрес электронной почты) 

Неструктурированное имя 

(UnstructuredName) 

___________________________________________________________________________ 

(ИНН физического лица) 

Extended Key Usage Тип участника (один вариант из списка): 

Физическое лицо(OID 1.2.643.6.3.1.2.2) 

Тип организации: 

Участник размещения заказа(OID  1.2.643.6.3.1.3.1) 

Полномочия (множественный выбор): 

�  Администратор организации(OID  1.2.643.6.3.1.4.1) 

�  Уполномоченный специалист(OID  1.2.643.6.3.1.4.2) 

�  Специалист с правом подписи контракта (OID  1.2.643.6.3.1.4.3) 

 
В соответствии со статьей 428 ГК Российской Федерации полностью и безусловно присоединяюсь к Регламенту 

Удостоверяющего центра ООО ТК “Контакт” и всем его Приложениям 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 ООО ТК “Контакт” (формирования 
общедоступных справочников сертификатов ключей подписей, списков отозванных сертификатов ключей подписей) 
своей волей и в своем интересе выражаю согласие ООО ТК “Контакт”, 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. 

 

Заявитель  ________________________ / ___________________________________ 

 (подпись) (фамилия, инициалы) 

  

«____» ______________ 20____ г. 
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Приложение 3 

к Приложению Регламента Удостоверяющего центра ООО ТК “Контакт” 

 
Для юридических лиц 

Доверенность 
полномочного представителя юридического лица, 

наделенного правом участвовать на электронных площадках 
с использованием электронной цифровой подписи 

 
 

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) 

 
выступать в качестве полномочного представителя, имеющего право участвовать в качестве участника размещения 
заказа на электронных площадках, отобранных для проведения открытых аукционов в электронной форме в 
соответствии с главой 3.1. Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и коммерческих торговых площадках. 

 

В рамках данного поручения ______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

наделяется следующими правами: 

1. Выступать в роли Пользователя Удостоверяющего центра ООО ТК “Контакт” и осуществлять действия в 
рамках Регламента Удостоверяющего центра ООО ТК “Контакт” и Приложения к Регламенту УЦ, аккредитованного в 
соответствии с Требованиями по Аккредитации УЦ в рамках Ассоциации Электронных Торговых Площадок, 
установленные для Пользователя Удостоверяющего центра ООО ТК “Контакт”.  

2. Получить на свое имя сертификат открытого ключа подписи, сформированные ключи подписи с 
полномочиями, устанавливающими правомерность использования сертификата ключа подписи на электронных 
площадках (нужное отметить): 

�  Администратора, 

�  Уполномоченного специалиста, 

�  Специалиста с правом подписи контракта. 
3. Предоставить в Удостоверяющий центр ООО ТК “Контакт” необходимые документы и расписаться в 

соответствующих документах для исполнения поручений, определенных настоящей Доверенностью. 
4. Выполнять иные действия связанные с или вытекающие из настоящего поручения. 
 
 
 
 
Настоящая доверенность действительна по «____» _______________ 20____г. * 
*- срок действия доверенности должен быть не менее срока действия закрытого ключа, соответствующего изготавливаемому сертификату 
 
Подпись полномочного представителя ___________                      ____________________ 
         (Подпись)                                  (Фамилия, инициалы) 
подтверждаю. 
 
Руководитель организации _______________________                  ________________________ 
                                                               (подпись)                      М.П.                 (фамилия,  инициалы) 
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Приложение 4 

к Приложению Регламента Удостоверяющего центра ООО ТК “Контакт” 

 

Для юридических лиц 

 

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) 

 

1. Предоставить в Удостоверяющий центр ООО ТК “Контакт” необходимые документы, определенные 
Регламентом Удостоверяющего центра и его Приложениями, для регистрации своего полномочного представителя в 
качестве Пользователя Удостоверяющего центра 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя организации) 

2. Получить сформированные ключи подписи, сертификат ключа подписи своего полномочного представителя и 
иные документы, определенные Регламентом Удостоверяющего центра ООО ТК “Контакт”. 

 

В рамках данного поручения поверенный наделяется следующими правами: 

 

1. Расписаться на копии сертификата ключа подписи на бумажном носителе и в соответствующих документах для 
исполнения поручений, определенных настоящей Доверенностью. 

2. Выполнять иные действия связанные с или вытекающие из настоящего поручения. 

 

 

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

 

Подпись поверенного ______________________________________________  ________________________ подтверждаю. 

 (фамилия, инициалы представителя)  (подпись) 

 

 

Руководитель организации 

________________________ / __________________________ 

 (подпись) (фамилия, инициалы) 

            

М.П. 

  «____» ______________ 20____ г. 
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Приложение 5 

к Приложению Регламента Удостоверяющего центра ООО ТК “Контакт” 

 

Для физических лиц 

 

Доверенность 
 

г. ___________________ «_____» _______________20___ г. 

 

Я, _____________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(серия и номер паспорта, кем и когда выдан) 

уполномочиваю _________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________________________________________________ 
(серия и номер паспорта, кем и когда выдан) 

 

1. Предоставить в Удостоверяющий центр ООО ТК “Контакт” необходимые документы, определенные 
Регламентом Удостоверяющего центра и его Приложениями, для моей регистрации в качестве Пользователя 
Удостоверяющего центра 

2. Получить сформированные для меня ключи подписи, сертификат ключа подписи и иные документы, 
определенные Регламентом Удостоверяющего центра ООО ТК “Контакт”. 

 

В рамках данного поручения поверенный наделяется следующими правами: 

 

1. Расписаться на копии сертификата ключа подписи на бумажном носителе и в соответствующих документах для 
исполнения поручений, определенных настоящей Доверенностью. 

2. Выполнять иные действия связанные с или вытекающие из настоящего поручения. 

 

 

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

 

Подпись поверенного ______________________________________________  ________________________ подтверждаю. 

 (фамилия, инициалы представителя)  (подпись) 

 

 

Пользователь Удостоверяющего центра           ________________________ / __________________________ 

ООО ТК “Контакт” (подпись) (фамилия, инициалы) 

 «____» ______________ 20____ г. 
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Приложение 6 

к Приложению Регламента Удостоверяющего центра ООО ТК “Контакт” 

 

1. Для юридических лиц: 

• копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная нотариально либо 
Удостоверяющим центром при предъявлении оригинала указанного документа; 

• копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная нотариально либо 
Удостоверяющим центром при предъявлении оригинала указанного документа; 

• оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц, полученную не ранее чем за тридцать дней до ее представления; 

• заявление в Удостоверяющий центр о выпуске сертификата ключа ЭЦП; 
• если сертификат ключа ЭЦП изготавливается на имя руководителя организации: копию документа 

о назначении руководителя, заверенную подписью руководителя и печатью организации; 
• если сертификат ключа ЭЦП изготавливается на имя уполномоченного представителя организации: 

доверенность, подтверждающую полномочия владельца сертификата ключа ЭЦП, заверенную подписью 
руководителя и печатью организации; 

• паспорт гражданина Российской Федерации*, на чье имя изготавливается сертификат ключа ЭЦП 
(владелец сертификата), а также его копия (копия 2-ой и 3-ей страниц, а также страницы с регистрацией 
по последнему месту жительства); 

• если документы для изготовления сертификата ключа ЭЦП предоставляет и/или получает не владелец 
сертификата, а его уполномоченный представитель: доверенность на представителя юридического лица, 
уполномоченного на предоставление документов для изготовления сертификата ключа ЭЦП и/или 
получение изготовленного сертификата ключа ЭЦП, заверенную подписью руководителя и печатью 
организации; 

• если документы для изготовления сертификата ключа ЭЦП предоставляет и/или получает не владелец 
сертификата, а его уполномоченный представитель: паспорт гражданина Российской Федерации — 
представителя юридического лица, уполномоченного на предоставление документов для изготовления 
сертификата ключа ЭЦП и/или получение изготовленного сертификата ключа ЭЦП, а также его копия 
(копия 2-ой и 3-ей страниц, а также страницы с регистрацией по последнему месту жительства); 

2. Для юридических лиц (в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа открытого/закрытого 
акционерного общества переданы управляющей организации/управляющему): 

• документы юридического лица, предусмотренные абзацами 1 — 3 п. 1 настоящего Перечня; 
• документы управляющей организации/управляющего, предусмотренные п. 1/п. 5 настоящего Перечня 

соответственно; 
• нотариально заверенную копию решения общего собрания акционеров общества о передаче функций 

единоличного исполнительного органа управляющей организации/управляющему. 

3. Для юридических лиц (в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа общества 
с ограниченной ответственностью переданы управляющей организации/управляющему): 

• документы юридического лица, предусмотренные абзацами 1 — 3 п. 1 настоящего Перечня; 
• документы управляющей организации/управляющего, предусмотренные п. 1/п. 5 настоящего Перечня 

соответственно; 
• нотариально заверенные копии первого, второго листов устава общества, листа устава, где 

предусмотрена возможность передачи полномочий единоличного исполнительного органа общества 
управляющей организации/управляющему, а также последнего листа устава общества с отметкой 
налогового органа. 

4. Для представительств, филиалов, иных обособленных подразделений (далее - отделения) иностранных 
юридических лиц: 

• заявление в Удостоверяющий центр о выпуске сертификата ключа ЭЦП; 
• копия разрешения на открытие представительства на территории Российской Федерации, заверенная 

нотариально либо Удостоверяющим центром при предъявлении оригинала указанного документа; 
• копия свидетельства о внесении в сводный государственный реестр аккредитованных на территории 

Российской Федерации представительств иностранных компаний, заверенная нотариально либо 
Удостоверяющим центром при предъявлении оригинала указанного документа; 

• копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная нотариально либо 
Удостоверяющим центром при предъявлении оригинала указанного документа; 

• если сертификат ключа ЭЦП изготавливается на имя руководителя отделения иностранного 
юридического лица: доверенность, выданная иностранной организацией на главу (управляющего) 
отделением**; 
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5. Для индивидуальных предпринимателей, имеющих печать: 

• копия Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя, заверенная нотариально либо Удостоверяющим центром при предъявлении оригинала 
указанного документа; 

• копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная нотариально либо 
Удостоверяющим центром при предъявлении оригинала указанного документа; 

• оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за тридцать дней до ее представления; 

• заявление в Удостоверяющий центр о выпуске сертификата ключа ЭЦП; 
• если сертификат ключа ЭЦП изготавливается на имя уполномоченного представителя индивидуального 

предпринимателя — работника индивидуального предпринимателя: доверенность, подтверждающую 
полномочия владельца сертификата ключа ЭЦП, заверенную подписью и печатью индивидуального 
предпринимателя; 

• паспорт гражданина Российской Федерации, на чье имя изготавливается сертификат ключа ЭЦП 
(владелец сертификата), а также его копия (копия 2-ой и 3-ей страниц, а также страницы с регистрацией 
по последнему месту жительства); 

• если документы для изготовления сертификата ключа ЭЦП предоставляет и/или получает не владелец 
сертификата, а его уполномоченный представитель: доверенность на представителя индивидуального 
предпринимателя, уполномоченного на предоставление документов для изготовления сертификата ключа 
ЭЦП и/или получение изготовленного сертификата ключа ЭЦП, заверенную подписью и печатью 
индивидуального предпринимателя; 

• если документы для изготовления сертификата ключа ЭЦП предоставляет и/или получает не владелец 
сертификата, а его уполномоченный представитель: паспорт гражданина Российской Федерации — 
представителя владельца сертификата, уполномоченного на предоставление документов для 
изготовления сертификата ключа ЭЦП и/или получение изготовленного сертификата ключа ЭЦП, 
а также его копия (копия 2-ой и 3-ей страниц, а также страницы с регистрацией по последнему месту 
жительства). 

6. Для индивидуальных предпринимателей, не имеющих печать: 

• документы индивидуального предпринимателя, предусмотренные абзацами 1 — 4 п. 5 настоящего 
Перечня; 

• если сертификат ключа ЭЦП изготавливается на имя уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя — работника индивидуального предпринимателя: нотариально заверенная 
доверенность, подтверждающую полномочия владельца сертификата ключа ЭЦП; 

• паспорт гражданина Российской Федерации, на чье имя изготавливается сертификат ключа ЭЦП 
(владелец сертификата), а также его копия (копия 2-ой и 3-ей страниц, а также страницы с регистрацией 
по последнему месту жительства); 

• если документы для изготовления сертификата ключа ЭЦП предоставляет и/или получает не владелец 
сертификата, а его уполномоченный представитель: нотариально заверенная доверенность 
на представителя владельца сертификата, уполномоченного на предоставление документов для 
изготовления сертификата ключа ЭЦП и/или получение изготовленного сертификата ключа ЭЦП; 

• если документы для изготовления сертификата ключа ЭЦП предоставляет и/или получает не владелец 
сертификата, а его уполномоченный представитель: паспорт гражданина Российской Федерации — 
представителя владельца сертификата, уполномоченного на предоставление документов для 
изготовления сертификата ключа ЭЦП и/или получение изготовленного сертификата ключа ЭЦП, 
а также его копия (копия 2-ой и 3-ей страниц, а также страницы с регистрацией по последнему месту 
жительства). 

7. Для физических лиц: 

• копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная нотариально либо 
Удостоверяющим центром при предъявлении оригинала указанного документа; 

• паспорт гражданина Российской Федерации, на чье имя изготавливается сертификат ключа ЭЦП 
(владелец сертификата), а также его копия (копия 2-ой и 3-ей страниц, а также страницы с регистрацией 
по последнему месту жительства); 

• заявление в Удостоверяющий центр о выпуске сертификата ключа ЭЦП; 
• если документы для изготовления сертификата ключа ЭЦП предоставляет и/или получает изготовленный 

сертификат ключа ЭЦП не владелец сертификата, а его уполномоченный представитель: нотариально 
заверенная доверенность на представителя владельца сертификата, уполномоченного на предоставление 
документов для изготовления сертификата ключа ЭЦП и/или получение изготовленного сертификата 
ключа ЭЦП; 

• если документы для изготовления сертификата ключа ЭЦП предоставляет и/или получает изготовленный 
сертификат ключа ЭЦП не владелец сертификата, а его уполномоченный представитель: паспорт 
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23 
гражданина Российской Федерации — представителя владельца сертификата, уполномоченного 
на предоставление документов для изготовления сертификата ключа ЭЦП и/или получение 
изготовленного сертификата ключа ЭЦП, а также его копия (копия 2-ой и 3-ей страниц, а также страницы 
с регистрацией по последнему месту жительства). 

*Здесь и далее в случае отсутствия у лица, на чье имя изготовляется сертификат ключа ЭЦП (владелец 
сертификата), паспорта гражданина Российской Федерации, допускается предоставление иного документа, 
удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае если владельцем сертификата ключа ЭЦП является иностранный гражданин, в Удостоверяющий 
центр предоставляется нотариально заверенный перевод документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина. 

** Здесь и далее все иностранные документы должны быть апостилированы или иметь подлинные отметки о 
консульской легализации. Иностранные документы представляются с переводом на русский язык, который 
должен быть заверен нотариально либо в консульском загранучреждении, за исключением случаев, когда 
международным соглашением Российской Федерации и страны инкорпорации предусмотрено освобождение от 
данной процедуры. 

 

 


