
Приложение № 7 к Регламенту УЦ «МАГЛАН» 

(Форма доверенности на получение ЭП для ЮЛ, ИП) 

 

 

Доверенность 

 

г. ______________ «____» ______________ 201__ г. 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации, включая организационно-правовую форму) 

в лице  _______________________________________________________________________________________________ 

(должность) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании _________________________________________________________________________ 

 

уполномочивает представителя ______________________________________________________________________ 

                                                        (фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

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

 

1. Предоставить в УЦ «МАГЛАН» необходимые документы, определенные регламентом УЦ 

«МАГЛАН» для изготовления (создания) сертификата владельцу. 

2. Получить сформированный ключ электронной подписи, ключ проверки электронной подписи и 

сертификат ключа проверки электронной подписи на владельца сертификата 

______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество владельца сертификата) 

 

а также иные документы, определенные регламентом УЦ «МАГЛАН». 

 

3. Получить средства криптографической защиты информации в УЦ «МАГЛАН» и выполнить все 

необходимые действия, связанные с исполнением настоящего поручения, в т. ч. с правом подписи в 

журнале поэкземплярного учёта СКЗИ и прочих учетных документах. 

4. Уполномоченный представитель наделяется правом расписываться на копии сертификата ключа 

проверки электронной подписи на бумажном носителе и в соответствующих документах для 

исполнения поручений, определенных настоящей доверенностью. 

5. Подписать бухгалтерские документы (в рамках выполнения работ и оказания услуг по договору). 

 

Настоящая доверенность выдана сроком на ______________________ без права передоверия. 

 

 

Подпись уполномоченного представителя _____________      _______________ подтверждаю. 
                                                                                                      (подпись)                     (фамилия, инициалы) 

 

 
     (должность руководителя организации) 

организацииганизации) 

              (подпись)                      (фамилия, инициалы) 

                М.П.   

  



Порядок заполнения 

 

1. В верхней строке указывается город (населённый пункт), в котором будет 

действовать доверенность, и дата оформления. 

2. В строке «наименование организации» указывается либо ФИО индивидуального 

предпринимателя (ИП Иванов Иван Иванович; с расшифровкой инициалов), либо название 

организации с её организационно-правовой формой (ООО «Вектор»; ОПФ следует сократить 

в аббревиатуру). 

3. В строках «должность» и «фамилия, имя, отчество» указывается лицо, 

уполномоченное выдавать (и выдающее) данную доверенность от лица организации или 

предпринимателя. В последнем случае это должен быть сам предприниматель. 

4. В строке «действующего на основании» указывается либо номер ОГРН ИП (для 

предпринимателей), либо другой документ, уполномочивающий указанное выше лицо 

выдавать данную доверенность (например, приказ о назначении директора для директора 

организации). 

5. В строках после слов «уполномочивает представителя» указывается ФИО и данные 

паспорта представителя организации или предпринимателя, который будет получать 

готовую цифровую подпись от имени этих организации или предпринимателя. Получить 

готовую подпись может либо владелец подписи (лицо, на которое выпускается подпись), 

либо лицо, указанное в этом месте доверенности. 

6. В строке «фамилия, имя, отчество владельца сертификата» указываются ФИО 

владельца сертификата цифровой подписи (лица, на которое выпускается подпись). 

7. В строке «настоящая доверенность выдана сроком на» указывается срок, в течение 

которого доверенность может быть использована. 

8. В конце документа ставятся подписи лица, уполномоченного на получение подписи, 

лица, являющегося главой организации (или индивидуального предпринимателя), а также 

печать предприятия (для предпринимателей – если имеется). 


