
Приложение № 1 
к Регламенту Удостоверяющего центра ГБУЗ «МИАЦ» 

от «___» _________ 20__ г. № ______ 
 (Форма заявления на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи) 

 
Заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи 

 
(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму согласно ЕГРЮЛ) 

в лице 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании 
(устава, положения, иное) 

Просит изготовить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи уполномоченного 
представителя, в соответствии с указанными в настоящем заявлении данными, передать в единую систему идентификации 
и аутентификации сведения о лице, получившем квалифицированный сертификат подписи уполномоченного 
представителя  

 
(Ф.И.О.) 

пол: «___», дата рождения: «__.__.____г.», место рождения: 
«__________________________________________________» 
документ, удостоверяющий личность: серия «____» номер «_______»,  кем выдан: 
«_______________________________» 
дата выдачи «__.__.____г.» , код подразделения: «___-___»                                                                    
 

 
CommonName  Фамилия, Имя, Отчество   
Contry  RU   
State  Область  
Locality Город   
streetAddress адрес  
Organization  Наименование организации   
Title  Должность   
OGRN ОГРН  
SNILS СНИЛС  
INN ИНН  
E-Mail (E)  Адрес электронной почты   

 
 

Руководитель организации   
   
________________________________
_ 

________________________________
_ 

________________________________
_ 

(должность) (подпись)                 М.П. (Ф.И.О) 
   
«____» ______________ 20__ г.   
   
Уполномоченный представитель   
   
________________________________
_ 

________________________________
_ 

________________________________
_ 

(должность) (подпись) (Ф.И.О) 
   
«____» ______________ 20__ г.   

 
(заполняется уполномоченным лицом ГБУЗ «МИАЦ») 

Данное Заявление зарегистрированы в реестре Удостоверяющего центра ГБУЗ «МИАЦ». 
Регистрационный № ______________ от «_____» ________________ 20__ г. 
 
Уполномоченное лицо ГБУЗ «МИАЦ» (доверенность №__ от __ . __ . 20__г.)  ___________(______________) 

М.П. 
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Приложение № 2 
к Регламенту Удостоверяющего центра ГБУЗ «МИАЦ» 

(Форма согласия на обработку персональных данных) 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных1 

 
Я, __________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

паспорт: __________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 

(серия и №, кем выдан, дата выдачи) 
в соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», даю своё согласие Удостоверяющему центру ГБУЗ «МИАЦ» 
(далее – Удостоверяющий центр), в лице директора Варенниковой Юлии Викторовны, 
действующей на основании Устава, расположенному по адресу г. Оренбург, ул. 
Маршала Жукова, д.42, на обработку моих персональных данных, с использованием 
или без использования средств автоматизации: сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, включающих: паспортные 
данные, должность, сведения о месте работы, адрес электронной почты, контактный(е) 
телефон(ы), страховой номер индивидуального лицевого счёта в Пенсионном фонде 
России (СНИЛС), индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), 
предоставляемых в Удостоверяющий центр согласно Регламенту Удостоверяющего 
центра (находящегося по адресу http://uc.mzorb.ru), в целях получения 
квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (далее - 
КСКПЭП), в соответствии со ст. 18 Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об 
электронной подписи». 

Признаю, что мои персональные данные, в составе  КСКПЭП, относятся к 
общедоступным персональным данным, в соответствии с ч. 3 ст. 15 Федерального 
закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня предоставления 
соответствующего отзыва в письменной форме или в случае прекращения деятельности 
Удостоверяющего центра. 
 
 
 
"___"______________ 20__ г.        __________________________________ 

(подпись субъекта персональных данных) 

  

1 В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 9 Федерального закона от 05.10.2011 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», при получении согласия от представителя субъекта персональных данных в Согласии на обработку 
персональных данных также указывается фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, 
номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем 
его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя. 
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Приложение № 2.1 
к Регламенту Удостоверяющего центра ГБУЗ «МИАЦ» 

(Форма согласия представителя заявителя на обработку персональных данных) 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
Я, __________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

паспорт: __________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 

(серия и №, кем выдан, дата выдачи) 
в соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», даю своё согласие Удостоверяющему центру ГБУЗ «МИАЦ» 
(далее – Удостоверяющий центр), в лице директора Варенниковой Юлии Викторовны, 
действующей на основании Устава, расположенному по адресу: г. Оренбург, ул. 
Маршала Жукова, д.42, на обработку моих персональных данных, с использованием 
или без использования средств автоматизации: сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, включающих: паспортные 
данные, должность, сведения о месте работы, предоставляемых в Удостоверяющий 
центр, согласно Регламенту Удостоверяющего центра (находящегося по адресу 
http://uc.mzorb.ru), в целях подтверждение права предоставления документов для 
получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи 
(далее – КСКПЭП), подтверждения права обращения за получением КСКПЭП от имени 
заявителя, в соответствии со ст. 18 Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об 
электронной подписи». 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня предоставления 
соответствующего отзыва в письменной форме или в случае прекращения деятельности 
Удостоверяющего центра. 
 
 
 
"___"______________ 20__ г.        __________________________________ 

(подпись субъекта персональных данных) 
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Приложение №3 
к Регламенту Удостоверяющего центра ГБУЗ «МИАЦ» 

(форма заявления на приостановление  
действия сертификата ключа подписи Пользователя УЦ) 

 
Заявление на приостановление/возобновление действия сертификата ключа проверки электронной 

подписи 
 

(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму согласно ЕГРЮЛ) 
в лице 

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

(устава, положения, иное) 
просит приостановить/возобновить действие сертификата ключа подписи своего уполномоченного представителя 
 

(Ф.И.О) 
Содержащего следующие данные: 

 
 

Serial Number серийный номер сертификата ключа 
подписи 

 

CommonName  Фамилия, Имя, Отчество   
Contry  RU   
State  Область  
Locality Город   
Organization  Наименование организации   
Title  Должность   
E-Mail (E)  Адрес электронной почты   

 
 

Срок приостановления действия сертификата____________________________________________________________ 
дней 
                                                                                                             (количество дней прописью) 

 
Руководитель организации   
   
________________________________
_ 

________________________________
_ 

________________________________
_ 

(должность) (подпись)                 М.П. (Ф.И.О) 
   
«____» ______________ 20__ г.   
   
Уполномоченный представитель   
   
________________________________
_ 

________________________________
_ 

________________________________
_ 

(должность) (подпись) (Ф.И.О) 
   
«____» ______________ 20__ г.   

 
(заполняется уполномоченным лицом ГБУЗ «МИАЦ») 

Данное Заявление зарегистрировано в реестре Удостоверяющего центра ГБУЗ «МИАЦ». 
Регистрационный № ______________ от «_____» ________________ 20__ г. 
 
Уполномоченное лицо ГБУЗ «МИАЦ» (доверенность №__ от __ . __ . 20__г.)  ___________(______________) 

М.П. 
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Приложение №4 
к Регламенту Удостоверяющего центра ГБУЗ «МИАЦ» 

(форма заявления на аннулирование(отзыв) сертификата ключа подписи Пользователя УЦ) 
 

Заявление на аннулирование(отзыв) сертификата ключа проверки электронной подписи 
 

(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму согласно ЕГРЮЛ) 
в лице 

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

(устава, положения, иное) 
в связи с 

(причина отзыва сертификата) 
просит аннулировать(отозвать) сертификат ключа подписи своего уполномоченного представителя 
 

(Ф.И.О) 
содержащий следующие данные: 

 
 

Serial Number серийный номер сертификата ключа подписи  
CommonName  Фамилия, Имя, Отчество   
Contry  RU   
State  Область  
Locality Город   
Organization  Наименование организации   
Title  Должность   
E-Mail (E)  Адрес электронной почты   

 
 

Руководитель организации   
   
________________________________
_ 

________________________________
_ 

________________________________
_ 

(должность) (подпись)                 М.П. (Ф.И.О) 
   
«____» ______________ 20__ г.   
   
Уполномоченный представитель   
   
________________________________
_ 

________________________________
_ 

________________________________
_ 

(должность) (подпись) (Ф.И.О) 
   
«____» ______________ 20__ г.   

 
(заполняется уполномоченным лицом ГБУЗ «МИАЦ») 

Данное Заявление зарегистрировано в реестре Удостоверяющего центра ГБУЗ «МИАЦ»). 
Регистрационный № ______________ от «_____» ________________ 20__ г. 
 
Уполномоченное лицо ГБУЗ «МИАЦ» (доверенность №__ от __ . __ . 20__г.)  ___________(______________) 

М.П. 
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Приложение №5 
к Регламенту Удостоверяющего центра ГБУЗ «МИАЦ» 

(форма заявления на получение 
 информации о статусе сертификата ключа подписи Пользователя УЦ) 

 
Заявление на получение информации о статусе сертификата ключа проверки электронной подписи 

 
(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму согласно ЕГРЮЛ) 

в лице 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании 
(устава, положения, иное) 

просит предоставить сведения о статусе сертификата ключа подписи своего уполномоченного представителя 
 

(Ф.И.О) 
Содержащего следующие данные: 

 
 

Serial Number серийный номер сертификата ключа подписи  
CommonName  Фамилия, Имя, Отчество   
Contry  RU   
State  Область  
Locality Город   
Organization  Наименование организации   
Title  Должность   
E-Mail (E)  Адрес электронной почты   

 
 

В период с ___ часов__ минут __.___.20__г. По ___ часов__ минут__.__.20__г.  
Справку просим предоставить по 
адресу:____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
_ 

(почтовый адрес получателя(включая индекс), либо e-mail) 
 

Руководитель организации   
   
________________________________
_ 

________________________________
_ 

________________________________
_ 

(должность) (подпись)                 М.П. (Ф.И.О) 
   
«____» ______________ 20__ г.   
   
Уполномоченный представитель   
   
________________________________
_ 

________________________________
_ 

________________________________
_ 

(должность) (подпись) (Ф.И.О) 
   
«____» ______________ 20__ г.   

 
(заполняется уполномоченным лицом ГБУЗ «МИАЦ») 

Данное Заявление зарегистрировано в реестре Удостоверяющего центра ГБУЗ «МИАЦ». 
Регистрационный № ______________ от «_____» ________________ 20__ г. 
 
Уполномоченное лицо ГБУЗ «МИАЦ» (доверенность №__ от __ . __ . 20__г.)  ___________(______________) 

М.П. 
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Приложение №6 
к Регламенту Удостоверяющего центра ГБУЗ «МИАЦ» 

(Форма заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных) 
 

Заявление об отзыве согласия 
на обработку персональных данных владельца сертификата ключа подписи 

удостоверяющего центра 
 
Я, ____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

паспорт: ________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________, 

(серия и №, кем выдан, дата выдачи ) 
 
Прошу с «__»______20__г. отозвать согласие на обработку персональных данных 
владельца сертификата ключа подписи. 
 
Я ознакомлен(а) с тем, что Согласие на обработку персональных данных, содержащихся 
в сертификатах ключей подписи, не может быть отозвано и действует до принятия 
решения о прекращении пользования услугами удостоверяющего центра 
 
 
"___"______________ 20__ г.        __________________________________ 

(подпись владельца сертификата ключа подписи) 
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Приложение № 7 
к Регламенту Удостоверяющего центра ГБУЗ «МИАЦ» 

(Пример формы доверенности от лица организации на заявителя) 
 

Доверенность на выполнение действий от лица организации 
 

г.Оренбург «__»_______20__г. 
 
Настоящей доверенностью,______________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму) 
ИНН___________________________ ОГРН____________________________________________________________, 
 
в лице __________________________________________________________________________________________, 

(должность руководителя, ФИО) 
 

действующего на основании ____________________________________________________________________ 
(учредительный документ) 

 
уполномочивает: 

1.   
______________________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О., уполномоченного лица) 
 

_______________________________________________________________________________________ 
(паспорт серия и номер паспорта, кем и когда выдан) 

 
2.   

______________________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О., уполномоченного лица) 

 
_______________________________________________________________________________________ 

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

3.   
______________________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О., уполномоченного лица) 
_______________________________________________________________________________________ 

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

 
совершать следующие действия:  
      
1. Передавать в Удостоверяющий центр ГБУЗ «МИАЦ» комплекты документов, предусмотренных 
Регламентом Удостоверяющего центра ГБУЗ «МИАЦ» для регистрации, генерации ключа 
электронной подписи, создания сертификатов ключей проверки электронной подписи на свое имя; 
2. Выступать в роли Пользователя УЦ ГБУЗ «МИАЦ». 
3. Получать в Удостоверяющем центре ГБУЗ «МИАЦ» ключи электронной подписи, сертификаты 
ключей проверки электронной подписи на свое имя; 
4. Ознакомиться с информацией, содержащейся в заявлениях, запросах на изготовление, 
аннулирование (отзыв), приостановку сертификатов и информацией содержащейся в получаемых 
сертификатах ключей проверки электронных подписей включая кодовые, парольные фразы; 
5. Получать руководства по обеспечению безопасности использования электронной подписи и средств 
электронной подписи; 
6. Передавать в Удостоверяющий центр ГБУЗ «МИАЦ» заявления на аннулирование, 
приостановление, возобновление действия сертификатов ключей проверки электронных подписей; 
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7. Расписываться в соответствующих учетных формах, предназначенных для исполнения поручений 
определенных настоящей доверенностью, в том числе на сертификатах ключей проверки электронной 
подписи на бумажном носителе.  
 
Настоящая доверенность действительна по «____» _______________ 20____ г. Без права передоверия. 
 
Собственноручную подпись уполномоченного(ых) представителя(ей): 
 

№п/п Ф.И.О. Подпись 
1.    
2.    
3.    

 
удостоверяю. 
 
 
_________________   _________________   ________________________ 
 (Должность руководителя)    (подпись)                     (Ф.И.О.)  

     м.п.                        «___»_______________20__г. 
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Приложение №8 
к Регламенту Удостоверяющего центра ГБУЗ «МИАЦ» 

(Пример формы доверенности от лица заявителя) 
 

Доверенность на выполнение действий от лица сотрудника(ов)  
 

г.Оренбург «__»_______20__г. 
 
 

________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму) 

ИНН_________________ ОГРН_____________________________________________ 
 
Настоящей доверенностью, я(мы) 
 

1.   
______________________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 
 

_______________________________________________________________________________________ 
(паспорт серия и номер, кем и когда выдан) 

 
2.   

______________________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

 
_______________________________________________________________________________________ 

(паспорт серия и номер, кем и когда выдан) 
 

3.   
______________________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 
_______________________________________________________________________________________ 

(паспорт серия и номер, кем и когда выдан) 
 

Уполномочиваю(ем) 
 
________________________________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О., уполномоченного лица) 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
(паспорт серия и номер, кем и когда выдан) 

 
совершать следующие действия:       
1. Передавать в Удостоверяющий центр ГБУЗ «МИАЦ» комплекты документов, предусмотренных 
Регламентом Удостоверяющего центра ГБУЗ «МИАЦ» для регистрации доверителя(ей) в качестве 
Пользователя УЦ, генерации ключа электронной подписи, создания сертификатов ключей проверки 
электронной подписи доверителя(ей); 
2. Получать в Удостоверяющем центре ГБУЗ «МИАЦ» ключи электронной подписи, сертификаты 
ключей проверки электронной подписи и в электронном виде и на бумажном носителе доверителя(ей); 
3. Ознакомиться с информацией, содержащейся в заявлениях, запросах на изготовление, 
аннулирование (отзыв), приостановку сертификатов и информацией содержащейся в получаемых 
сертификатах ключей проверки электронных подписей включая кодовые, парольные фразы 
доверителя(ей); 
4. Получать руководства по обеспечению безопасности использования электронной подписи и средств 
электронной подписи; 
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5. Передавать в Удостоверяющий центр ГБУЗ «МИАЦ» заявления на аннулирование, 
приостановление, возобновление действия сертификатов ключей проверки электронных подписей 
доверителя(ей); 
6. Расписываться в соответствующих учетных формах, предназначенных для исполнения поручений 
определенных настоящей доверенностью, в том числе на сертификатах ключей проверки электронной 
подписи на бумажных носителях доверителя(ей).  
 
Настоящая доверенность действительна по «____» _______________ 20____ г. Без права передоверия. 
 
Собственноручную подпись ________________________ __________________________ 
          (подпись уполномоченного лица)      (Ф,И,О.) 
 
 
Удостоверяю(ем). 
 

N п/п Должность 
доверителя 

ФИО Подпись 

1.     
2.     
3.     

 
 
_________________   _________________   ________________________ 
 (Должность руководителя)    (подпись)                     (Ф.И.О.)  

     м.п.                        «___»_______________20__г. 
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Приложение № 9 
к Регламенту Удостоверяющего центра ГБУЗ «МИАЦ» 

от «___» _________ 20__ г. № ______ 
 (Форма заявления на изготовление СКПЭП для иностранных граждан с видом на жительство) 

 
Заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи 

 
(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму согласно ЕГРЮЛ) 

в лице 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании 
(устава, положения, иное) 

Просит изготовить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи уполномоченного 
представителя, в соответствии с указанными в настоящем заявлении данными, передать в единую систему идентификации 
и аутентификации сведения о лице, получившем квалифицированный сертификат подписи уполномоченного 
представителя  

 
(Ф.И.О.) 

документ, удостоверяющий личность: Вид на жительство иностранного гражданина 
Номер, дата принятия решения: №______    __________г.  
Дата выдачи документа: ___ ___________ _____г. 
Действителен по: ___ ______________ ______г.  
Гражданство: «_____________», место рождения: «__________________________________________________» 
Дата рождения: «__.__.____г.», пол: «___» 
Орган, выдавший документ: «____________________________________________________» 
серия «____» номер «_______» 

 
CommonName  Фамилия, Имя, Отчество   
Contry  RU   
State  Область  
Locality Город   
streetAddress адрес  
Organization  Наименование организации   
Title  Должность   
OGRN ОГРН  
SNILS СНИЛС  
INN ИНН  
E-Mail (E)  Адрес электронной почты   

Руководитель организации   
   
_________________________________ _________________________________ _________________________________ 

(должность) (подпись)                 М.П. (Ф.И.О) 
   
«____» ______________ 20__ г.   
   
Уполномоченный представитель   
   
_________________________________ _________________________________ _________________________________ 

(должность) (подпись) (Ф.И.О) 
   
«____» ______________ 20__ г.   

 
(заполняется уполномоченным лицом ГБУЗ «МИАЦ») 

Данное Заявление зарегистрированы в реестре Удостоверяющего центра ГБУЗ «МИАЦ». 
Регистрационный № ______________ от «_____» ________________ 20__ г. 
 
Уполномоченное лицо ГБУЗ «МИАЦ» (доверенность №__ от __ . __ . 20__г.)  ___________(______________) 
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Приложение № 10 
к Регламенту Удостоверяющего центра ГБУЗ «МИАЦ» 

(Пример формы доверенности от лица организации на заявителя(иностранного гражданина с видом на 
жительство)) 

 
Доверенность на выполнение действий от лица организации 

 
г.Оренбург «__»_______20__г. 

 
Настоящей доверенностью,______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму) 
ИНН___________________________ ОГРН____________________________________________________________, 
в лице __________________________________________________________________________________________, 

(должность руководителя, ФИО) 
действующего на основании ____________________________________________________________________ 

(учредительный документ) 
уполномочивает: 

1    
______________________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О., уполномоченного лица) 
_______________________________________________________________________________________ 

(вид на жительство: дата выдачи, действителен по, гражданство, серия, номер, орган выдавший документ ) 
 

 
совершать следующие действия:  
      
1. Передавать в Удостоверяющий центр ГБУЗ «МИАЦ» комплекты документов, предусмотренных 
Регламентом Удостоверяющего центра ГБУЗ «МИАЦ» для регистрации, генерации ключа 
электронной подписи, создания сертификатов ключей проверки электронной подписи на свое имя; 
2. Выступать в роли Пользователя УЦ ГБУЗ «МИАЦ». 
3. Получать в Удостоверяющем центре ГБУЗ «МИАЦ» ключи электронной подписи, сертификаты 
ключей проверки электронной подписи на свое имя; 
4. Ознакомиться с информацией, содержащейся в заявлениях, запросах на изготовление, 
аннулирование (отзыв), приостановку сертификатов и информацией содержащейся в получаемых 
сертификатах ключей проверки электронных подписей включая кодовые, парольные фразы; 
5. Получать руководства по обеспечению безопасности использования электронной подписи и средств 
электронной подписи; 
6. Передавать в Удостоверяющий центр ГБУЗ «МИАЦ» заявления на аннулирование, 
приостановление, возобновление действия сертификатов ключей проверки электронных подписей; 
7. Расписываться в соответствующих учетных формах, предназначенных для исполнения поручений 
определенных настоящей доверенностью, в том числе на сертификатах ключей проверки электронной 
подписи на бумажном носителе.  
 
Настоящая доверенность действительна по «____» _______________ 20____ г. Без права передоверия. 
 
Собственноручную подпись уполномоченного(ых) представителя(ей): 
 

№п/п Ф.И.О. Подпись 
1.    

 
удостоверяю. 
 
_________________   _________________   ________________________ 
 (Должность руководителя)    (подпись)                     (Ф.И.О.)  

     м.п.                        «___»_______________20__г. 
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Приложение №11 
к Регламенту Удостоверяющего центра ГБУЗ «МИАЦ» 

(Пример формы доверенности от лица заявителя(иностранного гражданина с видом на жительство)) 
 

Доверенность на выполнение действий от лица сотрудника(ов)  
 

г.Оренбург «__»_______20__г. 
 

________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму) 

ИНН_________________ ОГРН_____________________________________________ 
 
Настоящей доверенностью, я(мы) 
 

1.   
______________________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 
_______________________________________________________________________________________ 

(вид на жительство: дата выдачи, действителен по, гражданство, серия, номер, орган выдавший документ ) 
Уполномочиваю(ем) 
________________________________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О., уполномоченного лица) 
__________________________________________________________________________________________________ 

(паспорт серия и номер, кем и когда выдан) 
совершать следующие действия:       
1. Передавать в Удостоверяющий центр ГБУЗ «МИАЦ» комплекты документов, предусмотренных 
Регламентом Удостоверяющего центра ГБУЗ «МИАЦ» для регистрации доверителя(ей) в качестве 
Пользователя УЦ, генерации ключа электронной подписи, создания сертификатов ключей проверки 
электронной подписи доверителя(ей); 
2. Получать в Удостоверяющем центре ГБУЗ «МИАЦ» ключи электронной подписи, сертификаты 
ключей проверки электронной подписи и в электронном виде и на бумажном носителе доверителя(ей); 
3. Ознакомиться с информацией, содержащейся в заявлениях, запросах на изготовление, 
аннулирование (отзыв), приостановку сертификатов и информацией содержащейся в получаемых 
сертификатах ключей проверки электронных подписей включая кодовые, парольные фразы 
доверителя(ей); 
4. Получать руководства по обеспечению безопасности использования электронной подписи и средств 
электронной подписи; 
5. Передавать в Удостоверяющий центр ГБУЗ «МИАЦ» заявления на аннулирование, 
приостановление, возобновление действия  сертификатов ключей проверки электронных подписей 
доверителя(ей); 
6. Расписываться в соответствующих учетных формах, предназначенных для исполнения поручений 
определенных настоящей доверенностью, в том числе на сертификатах ключей проверки электронной 
подписи на бумажных носителях доверителя(ей).  
Настоящая доверенность действительна по «____» _______________ 20____ г. Без права передоверия. 
Собственноручную подпись ________________________ __________________________ 
          (подпись уполномоченного лица)      (Ф,И,О.) 
Удостоверяю(ем). 

N п/п Должность доверителя ФИО Подпись 
1.     

 
 
_________________   _________________   ________________________ 
 (Должность руководителя)    (подпись)                     (Ф.И.О.)  

     м.п.                        «___»_______________20__г. 
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Приложение № 12 
к Регламенту Удостоверяющего центра ГБУЗ «МИАЦ» 

(Форма согласия на обработку персональных данных для иностранных граждан с видом на жительство) 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
Я, __________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

Вид на жительство: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 

(дата выдачи, действителен по, гражданство, серия, номер, орган выдавший документ) 
в соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», даю своё согласие Удостоверяющему центру ГБУЗ «МИАЦ» 
(далее – Удостоверяющий центр), в лице директора Варенниковой Юлии Викторовны, 
действующей на основании Устава, расположенному по адресу г. Оренбург, ул. 
Маршала Жукова, д.42, на обработку моих персональных данных, с использованием 
или без использования средств автоматизации: сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, включающих: паспортные 
данные, должность, сведения о месте работы, адрес электронной почты, контактный(е) 
телефон(ы), страховой номер индивидуального лицевого счёта в Пенсионном фонде 
России (СНИЛС), индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), 
предоставляемых в Удостоверяющий центр согласно Регламенту Удостоверяющего 
центра (находящегося по адресу http://uc.mzorb.ru), в целях получения 
квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (далее - 
КСКПЭП), в соответствии со ст. 18 Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об 
электронной подписи». 

Признаю, что мои персональные данные, в составе  КСКПЭП, относятся к 
общедоступным персональным данным, в соответствии с ч. 3 ст. 15 Федерального 
закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня предоставления 
соответствующего отзыва в письменной форме или в случае прекращения деятельности 
Удостоверяющего центра. 
 
 
 
"___"______________ 20__ г.        __________________________________ 

(подпись субъекта персональных данных) 
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	7. Расписываться в соответствующих учетных формах, предназначенных для исполнения поручений определенных настоящей доверенностью, в том числе на сертификатах ключей проверки электронной подписи на бумажном носителе.
	Настоящая доверенность действительна по «____» _______________ 20____ г. Без права передоверия.
	Собственноручную подпись уполномоченного(ых) представителя(ей):
	Доверенность на выполнение действий от лица сотрудника(ов)
	________________________________________________________________________
	(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму)
	Уполномочиваю(ем)
	(паспорт серия и номер, кем и когда выдан)
	совершать следующие действия:
	1. Передавать в Удостоверяющий центр ГБУЗ «МИАЦ» комплекты документов, предусмотренных Регламентом Удостоверяющего центра ГБУЗ «МИАЦ» для регистрации доверителя(ей) в качестве Пользователя УЦ, генерации ключа электронной подписи, создания сертификатов...
	2. Получать в Удостоверяющем центре ГБУЗ «МИАЦ» ключи электронной подписи, сертификаты ключей проверки электронной подписи и в электронном виде и на бумажном носителе доверителя(ей);
	3. Ознакомиться с информацией, содержащейся в заявлениях, запросах на изготовление, аннулирование (отзыв), приостановку сертификатов и информацией содержащейся в получаемых сертификатах ключей проверки электронных подписей включая кодовые, парольные ф...
	4. Получать руководства по обеспечению безопасности использования электронной подписи и средств электронной подписи;
	5. Передавать в Удостоверяющий центр ГБУЗ «МИАЦ» заявления на аннулирование, приостановление, возобновление действия  сертификатов ключей проверки электронных подписей доверителя(ей);
	6. Расписываться в соответствующих учетных формах, предназначенных для исполнения поручений определенных настоящей доверенностью, в том числе на сертификатах ключей проверки электронной подписи на бумажных носителях доверителя(ей).
	Настоящая доверенность действительна по «____» _______________ 20____ г. Без права передоверия.
	Собственноручную подпись ________________________ __________________________
	(подпись уполномоченного лица)      (Ф,И,О.)
	Приложение № 12

