
Заявление 

(5 Федеральных торговых площадок) 

на изготовление сертификата ключа подписи 

Пользователя Удостоверяющего центра «МагЛАН» 

 

(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму) 

в лице   

 (должность) 

 

(фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании  

Просит создать закрытый и открытый ключи электронной цифровой подписи и изготовить 

сертификат ключа подписи уполномоченного представителя  – Пользователя Удостоверяющего 

центра «МагЛАН» 

 

(фамилия, имя, отчество) 

в соответствии с указанными в настоящем заявлении данными: 

 
Должность  

ФИО пользователя  

Организация  

Подразделение  

Город  

Область Магаданская область 

Страна RU 

Адрес электронной почты  

ИНН\КПП\ОГРН  

Тип участника (один вариант из списка) ЮЛ, ФЛ, ИП 

Ключевая фраза  

СНИЛС  
Сделать подпись экспортируемой Да                Нет 

 

 

Настоящим        
(фамилия, имя, отчество) 

 

(серия и номер паспорта, кем и кода выдан) 

соглашается с обработкой своих персональных данных Удостоверяющим центром «МагЛАН» и      

признает, что персональные данные, заносимые в  сертификаты ключей подписей, владельцем 

которых он является, относятся к общедоступным персональным данным. 

 

 

Владелец ключа подписи     

               (подпись) (фамилия, инициалы) 

 М.П.  

                                       «____» ___________ 201   г. 

     

(должность руководителя организации)               (подпись) (фамилия, инициалы) 

 М.П.  

                                                                                                       «____» ___________ 201   г. 

  



Порядок заполнения 
 

1. 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). 

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

главой организации (в случае организации; например, директор), либо сам индивидуальный 

предприниматель (в соответствующем случае). В последнем случае строка «должность» 

может быть пропущена. 

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

предпринимателей), либо другой документ, уполномочивающий указанное выше лицо 

действовать от лица организации (например, приказ о назначении директора для директора 

организации). 

4. В строках после слов «Пользователя Удостоверяющего центра «МагЛАН»» 

указывается ФИО представителя организации, на имя которого будет выпускаться цифровая 

подпись. Если подпись выпускается на индивидуального предпринимателя или лицо, 

являющееся главой организации, эта часть заявления заполняется аналогично пункту 2. 

5. Табличные данные заполняются следующим образом: 

— Должность – должность владельца сертификата (лица, на которое выпускается 

подпись). 

— ФИО пользователя – ФИО владельца сертификата. 

— Организация – название организации или ФИО предпринимателя, на представителя 

которых выпускается подпись. 

— Подразделение – заполняется при необходимости указать подразделение 

организации, к которому прикреплён пользователь; можно оставить пустым. 

— Город, населённый пункт – указывается город и юридический адрес организации 

или предпринимателя. 

— Область, страна – не изменяются. 

— Адрес электронной почты – указывается личная электронная почта лица, на которое 

выпускается подпись. 

— ИНН, КПП, ОГРН: при выпуске подписи на предпринимателя заполняются 

данными предпринимателя (КПП не указывается); при выпуске подписи на 

представителя организации заполняются данными организации. Заполнять следует 

согласно образцу: 4900000000/490000000/1000000000000. 

— СНИЛС – указывается номер страхового свидетельства (зелёная карточка) лица, на 

которое выпускается подпись. 

— Тип участника – следует подчеркнуть или обвести нужный вариант. 

— Ключевое слово – указывается тайное слово (аналогично тому, как это делается при 

заключении договоров с банками). 

— Сделать подпись экспортируемой – если не требуется иное, отметить вариант «нет». 

6. Под таблицей указываются ФИО и паспортные данные лица, на которое выпускается 

цифровая подпись. 

7. Документ подписывается лицом, на которое выпускается подпись, а также главой 

организации или индивидуальным предпринимателем. В случае если глава организации или 

индивидуальный предприниматель выпускают подпись «сами на себя», документ 

подписывается ими дважды, в обеих строках в низу заявления. Для организаций заверение 

заявления печатью является обязательным. 


