Удостоверяющий центр
Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки

Заявление
на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки
электронной подписи
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Томский государственный инновационный университет

(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму)
ректора Иванова Ивана Ивановича
в лице
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании протокола/решения об избрании/приказа № 12 от 18.01.12
просит создать ключ электронной подписи, ключ проверки электронной подписи
и квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи для
Петрова Петра Петровича

(фамилия, имя, отчество)
в соответствии с указанными в настоящем заявлении данными:
Title (T)

Должность

CommonName
(CN)

Наименование
организации

Фамилия
Имя Отчество
Наименование
OrganizationUnitN
структурного
ame (OU)
подразделения
Surname(SN)
GivenName(G)

OrganizationName
(O)

Наименование
организации

LocalityName (L)

Город
Название улицы и
номер дома

StreetAddress

StateOrProvinceNa
Область
me (S)
CountryName (C) RU

Ведущий специалист
ТГИУ (сокращенная форма указывается,
если она содержится в учредительных
документах)
Петров
Петр Петрович
Отдел методологии образовательной
деятельности
ТГИУ (сокращенная форма указывается,
если она содержится в учредительных
документах)
Томск
Улица Победы 20
70 Томская область
RU

E-Mail (E)
INN

OGRN
SNILS
Ключевая фраза

Дополнительная
информация

Я,

Адрес электронной
почты
ИНН
юридического
лица
ОГРН
юридического
лица
СНИЛС владельца
сертификата
Для
идентификации
заявителя УЦ
Используется для
указания
ограничения
использования
СКП ЭП и иной
информации о
владельце СКП ЭП

email@test.ru
001234567890
заявителя)

(ИНН

организации-

1234567890123
заявителя)

(ОГРН

организации-

1234678901 (СНИЛС физического лица,
на которое изготавливается сертификат)
Ключевая фраза для последующей
идентификации владельца сертификата в
случае
повторного
обращения
в
удостоверяющий центр
Перечень
информационных
систем
Рособрнадзора, к которым необходимо
получить доступ с использованием
сертификата

Петров Петр Петрович

(фамилия, имя, отчество владельца сертификата)

00 00 000000

ОВД Тестового района 01.01.2008

(серия и номер паспорта, кем и кода выдан)

1. даю свое согласие на обработку и использование персональных данных,
содержащихся в данном заявлении на время действия сертификата ключа
проверки электронной подписи;
2. признаю, что указанные мной в данном заявлении персональные данные
относятся к общедоступным персональным данным. Настоящее заявление
может быть отозвано мной в письменном виде;
3. подтверждаю, что Руководство по обеспечению безопасности использования
квалифицированной электронной подписи и средств квалифицированной
электронной подписи на бумажном носителе мной получено.
Владелец сертификата
«____» ______________ 20___ г.
Руководитель организации
«____» ______________ 20___ г.

(подпись)

(подпись)

Петров Петр Петрович

(инициалы, фамилия)

Иванов Иван Иванович

М.П. (инициалы, фамилия)

