
                                     Общая форма доверенности для прямых Клиентов УЦ 

            Доверенность №  

 
Дата выдачи                                        «___» ______________ 20___ года 

      

 
Доверенность действительна по               «___» ______________ 20___ года 

 
Я, 

 
 

 Фамилия Имя Отчество 
                           
                                                                                                  ,действующий на основании  

                                           должность, название и ИНН организации                                                             Устава, Положения 
 
 (далее – Заявитель (Клиент УЦ ООО «КОРУС Консалтинг СНГ»))  
Я,  

 
 Фамилия Имя Отчество                                                                                                     должность, название организации 
Паспорт: серия     №   
 
Кем выдан:   

 
 

 
Даты выдачи: 

 
 

 
 

 

(далее – Владелец сертификата)  
Доверяем: 

  
                                                                                            Фамилия Имя Отчество                                                                                                      
Паспорт: серия     №   
 
Кем выдан:   

 
 

 
Даты выдачи: 

  
 

(далее – Уполномоченное лицо) 
   представлять интересы Клиента (Заявителя) и/или Владельца сертификата в отношениях с Удостоверяющим центром 
ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» с правом совершения следующих действий: 
• Предоставить в Удостоверяющий центр ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» документы, необходимые для 

изготовления сертификата ключа подписи Владельца сертификата 
• вместо Владельца сертификата присутствовать при создании ключей электронной подписи и запроса на сертификат 

ключа проверки электронной подписи; 
• вместо Владельца сертификата получить сертификат ключа проверки электронной подписи на бумажном носителе 

и ознакомиться под расписку от имени Заявителя с информацией, содержащейся в таком сертификате; 
• вместо Владельца сертификата получить руководство по обеспечению безопасности использования 

квалифицированной электронной подписи и средств квалифицированной электронной подписи; 
• расписаться от имени Клиента в актах сдачи-приемки оказанных услуг и/или приема-передачи прав и в товарной 

накладной на токен; 
• вместо Владельца сертификата получить ключевой носитель, содержащий: 

− ключевые файлы в контейнере; 
− сертификат ключа проверки электронной подписи; 

• получение следующих материальных ценностей (выбрать необходимое):  
- Лицензия на право использования «КриптоПро CSP» версия ________ на одном рабочем месте, бессрочная               
_____(__________) штук; 
- Лицензия на право использования службы «КриптоПро OCSP Client» бессрочная  _____(____) штук 
- Лицензия на право использования службы «КриптоПро TSP Client» бессрочная   _____(__________) штук 
-  Лицензия на право использования «КриптоАРМ Стандарт» версия 5 бессрочная _____(__________) штук 

 
Полномочия по данной доверенности не могут быть передоверены другим лицам. 
 
Подпись лица, получившего доверенность 

   

 подпись  ФИО 

Удостоверяем  
     

Должность Владельца сертификата  подпись  ФИО 
        «___» _______________ 20__ г. 

 
 

    

Должность руководителя  подпись  ФИО 
М.П.   «___» _______________ 20__ г. 
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