
Приложение № 10 

к Правилам 

 

Форма 

 
Заявление о присоединении к регламенту 

удостоверяющего центра АО «АТЛАС-КАРТ» 

 

_______________________________________________________________________ 
(организационно-правовая форма юридического лица) 

_______________________________________________________________________ в лице 
(наименование юридического лица) 

_____________________________________________________________________________, 
(должность) 

____________________________________________________, действующего на основании 
 (фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________________________ в соответствии со 
(наименование документа) 

статьёй 428 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и безусловно 

присоединяется к Регламенту удостоверяющего центра АО «АТЛАС-КАРТ», (далее – УЦ) 

условия которого определены АО «АТЛАС-КАРТ» и опубликованы на сайте УЦ по 

адресу: 

http://atlas-kard.ru/удостоверяющий-центр. 

С регламентом УЦ и приложениями к нему ознакомлен и обязуюсь соблюдать. 

 

_____________________________  _____________  ________________________________ 
(Должность) (Подпись) (Ф.И.О.) 

« ___ » _______________ 201_ г. 
(дата подписания заявления) 

 

М.П. 

 

 

(заполняется уполномоченным лицом Удостоверяющего центра) 

 

Данное Заявление о присоединении к регламенту Удостоверяющего центра 

зарегистрировано в реестре Удостоверяющего центра. 

Регистрационный № ______________ от «_____» ________________ 20___ г.  

 

Уполномоченное лицо  

Удостоверяющего центра  

АО «АТЛАС-КАРТ»                                                          _______________________  

 

МП  

http://atlas-kard.ru/удостоверяющий-центр


Приложение № 11 

к Правилам 

 

Форма 

Заявление 

на регистрацию пользователя удостоверяющего центра АО «АТЛАС-КАРТ» и 

создание сертификата ключа проверки электронной подписи 

 

Прошу зарегистрировать _________________________________________________ 
 (организационно-правовая форма юридического лица) 

__________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица) 

в реестре пользователей удостоверяющего центра АО «АТЛАС-КАРТ», (далее – УЦ) 

наделить полномочиями пользователя УЦ, установленными регламентом организации 

работы УЦ, создать ключ электронной подписи, ключ проверки электронной подписи и 

квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в соответствии с 

указанными в настоящем заявлении идентификационными данными: 

Фамилия, имя, отчество  

Организация  

Подразделение  

Должность  

Улица, дом, корп./стр., кв./оф.   

Населенный пункт  

Область  

Страна  

ОГРН  

ИНН  

Адрес электронной почты  

 

Настоящим   _____________________________________________________________, 
 (Ф.И.О.) 

______________________________  ________________________ выдан ___ ________ 20_ 

г. 
(наименование документа, удостоверяющего 

личность) 
(серия и номер документа)  (дата выдачи документа) 

 _____________________________________________________________________________ 
(кем выдан документ) 

соглашается с обработкой своих персональных данных Удостоверяющим центром АО 

«АТЛАС-КАРТ» и признает, что персональные данные, заносимые в сертификат ключа 

подписи относятся к общедоступным персональным данным. 

С обязанностями пользователя УЦ по работе с электронной подписью 

ознакомлен(а) и обязуюсь соблюдать. 

 

_____________________________  _____________  ________________________________ 
(Должность) (Подпись) (Ф.И.О.) 

« ___ » _______________ 201_ г. 
(дата подписания заявления) 

 

М.П. 

 

 


