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Для юридических лиц 		Удостоверяющий центр ООО «Такском»
Заявление 
на создание квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи 

Полное наименование юридического лица, включая организационно-правовую форму

должность руководителя юридического лица или уполномоченного сотрудника

фамилия, имя, отчество
действующий на основании  	
основание полномочий
просит создать квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – квалифицированный сертификат) с указанием физического лица - Пользователя Аккредитованного удостоверяющего центра ООО «Такском» - в соответствии со следующими идентификационными данными:
Фамилия 

Имя, отчество

СНИЛС

Должность

ОГРН

ИНН

Адрес электронной почты
  
просит указать при заполнении квалифицированного сертификата адрес места нахождения и наименование  юридического лица согласно данных выписки из государственных информационных ресурсов на дату создания квалифицированного сертификата.

Настоящим я,	
фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя (лица, указываемого в квалифицированном сертификате)
паспорт серии

№

выдан
«

»

20
года

	наименование органа, выдавшего документ
выражаю согласие с обработкой своих персональных данных ООО «Такском», включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение). Персональные данные, на обработку которых дается согласие в целях исполнения договора, предусматривающего оказание услуг удостоверяющего центра в соответствии с федеральным законом от 06.04.2008 №63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее ФЗ «Об электронной подписи») для изготовления квалифицированных сертификатов: фамилия, имя, отчество, ИНН, СНИЛС, место работы (организация), подразделение, должность, адрес места жительства, адрес электронной почты, пол, телефон, паспортные данные (серия и номер, код подразделения, место и дата рождения, дата выдачи паспорта, адрес регистрации). Соглашаюсь с указанием своих персональных данных согласно приказу Минкомсвязи РФ от 05.10.2011 № 250  в реестре выданных ООО «Такском» квалифицированных сертификатов, при этом признаю, что в соответствии с п. 3 ст. 15  ФЗ «Об электронной подписи» ООО «Такском» обязан обеспечить любому лицу безвозмездный доступ к реестру квалифицированных сертификатов ООО «Такском». Соглашаюсь с передачей своих персональных данных в  Единую систему идентификации и аутентификации в целях обеспечения требования ч. 5 ст. 18 ФЗ «Об электронной подписи». 


Подпись субъекта персональных данных (лица, указываемого в квалифицированном сертификате) 


Должность руководителя или уполномоченного сотрудника

подпись 

Ф.И.О.
М.П.

«

»

20
года


