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Список сокращений

РФ - Российская Федерация

СОС - список отозванных сертификатов

КЦ - Ключевой Центр

ПО - программное обеспечение
СЗИ -  система защиты информации
СКЗИ - средство криптографической защиты информации

УЦ - Удостоверяющий Центр

ЭД - электронный документ
ЭДО - электронный документооборот

ЭП - электронная подпись
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Термины и определения
Аутентификация информации - процедура установления подлинности и 

целостности информации, содержащейся в документе. Аутентификация может 
осуществляться как на основе структуры и содержания документа или его реквизитов, 
так и путем реализации криптографических алгоритмом преобразования информации. 
Доказательная аутентификация информации осуществляется анализом (экспертизой) 
подписей должностных лиц и печатей на бумажных документах и проверкой 
правильности электронной подписи (ЭП) для электронных документов при 
использовании сертифицированных ФСБ средств криптографической защиты 
информации (СКЗИ).

Владелец сертификата ключа подписи - физическое лицо, на имя которого 
выдан сертификат открытого ключа ЭП и которое владеет соответствующим закрытым 
ключом ЭП.

Запрос на сертификат - сообщение, содержащее необходимую информацию для 
получения сертификата.

Зарегистрированный (сертифицированный) открытый ключ - открытый ключ, 
подписанный ЭП уполномоченного лица УЦ и подтвержденный сертификатом 
открытого ключа.

Ключ (криптографический ключ) - параметр шифра или его значение, 
определяющее выбор одного преобразования из совокупности всевозможных, для 
данного алгоритма преобразований.

Компрометация ключа - утрата доверия к тому, что используемые секретные 
ключи недоступны посторонним лицам или подозрение, что секретные ключи были 
временно доступны неуполномоченным лицам.

Конфиденциальная информация - информация, доступ к которой ограничивается 
в соответствии с действующим законодательством РФ.

Конфликтная ситуация - ситуация, при которой возникает необходимость 
разрешить вопросы признания или непризнания авторства и/или подлинности 
электронных документов, обработанных СКЗИ.

Корректный электронный документ - электронный документ, прошедший 
процедуру проверки ЭП с положительным результатом, подтверждающим 
принадлежность ЭП в электронном документе владельцу сертификата ключа подписи и 
отсутствие искажений в подписанном данной ЭП электронном документе.

Несанкционированный доступ к информации - доступ к информации лиц, не 
имеющих на то полномочий в соответствии с законодательством РФ.

Открытый ключ ЭП - уникальная последовательность символов, 
соответствующая закрытому ключу ЭП. Открытый ключ доступен любому 
Пользователю УЦ и предназначен для подтверждения, с использованием СКЗИ, 
подлинности ЭП в электронном документе. Открытый ключ Пользователя является 
действующим на момент подписания ЭД, если он зарегистрирован (сертифицирован) и 
введен в действие.

Плановая смена ключей - смена ключей, не вызванная компрометацией ключей, в 
соответствии с документацией на СКЗИ. Производится с периодичностью 
согласованной с Пользователем, но не превышающей 1 -го (одного) года.

Пользователь УЦ (Пользователь) -  юридическое лицо заключившее с УЦ 
Договор (Соглашение об информационном взаимодействии), признающее данный 
Регламент и пользующееся услугами УЦ.
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Сертификат открытого ключа подписи (сертификат) - документ на бумажном 
носителе или электронный документ с ЭП уполномоченного лица УЦ, который 
включает в себя открытый ключ ЭП Пользователя и выдается УЦ Пользователю для 
подтверждения подлинности открытого ключа и идентификации владельца 
сертификата открытого ключа;

Секретные (закрытые) ключи - криптографические ключи, которые хранятся 
Владельцем сертификата в тайне. Секретный (закрытый) ключ электронной подписи - 
уникальная последовательность символов, известная владельцу сертификата ключа 
подписи и предназначенная для создания в электронных документах электронной 
подписи с использованием средств электронной подписи;

Средство криптографической защиты информации (СКЗИ) - программное 
средство системы защиты информации, используемое для защиты информации средств 
УЦ и средств ЭП и выполняющее функции по формированию ключей шифрования и 
ключей ЭП, шифрованию и имитозащиты данных, и обеспечивает:

• обнаружение случайных или намеренных искажений защищаемой 
информации, подтверждение ее авторства и подлинности;

• защиту используемых ключей (открытых и секретных);
• контроль целостности программного обеспечения;
• создание ЭП в электронном документе с использованием закрытого 

ключа ЭП;
• подтверждение с использованием открытого ключа ЭП подлинности ЭП в 

электронном документе;
• создание закрытых и открытых ключей ЭП.

Список отозванных сертификатов (СОС) - созданный УЦ список сертификатов, 
отозванных до окончания срока их действия.

УЦ - организация, осуществляющая выполнение функций Удостоверяющего 
центра в соответствии с ФЗ «Об электронной подписи».

Шифрование - процесс преобразования открытой информации с целью 
сохранения ее в тайне от третьих лиц при помощи некоторого алгоритма, называемого 
шифром.

Электронный документ - документ, в котором информация представлена в 
электронно-цифровой форме. Электронный документ может создаваться на основе 
документа на бумажном носителе, на основе другого электронного документа либо 
порождаться в процессе информационного взаимодействия.

Электронная подпись (ЭП) - реквизит электронного документа, предназначенный 
для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате 
криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа 
электронной подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа 
подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном 
документе.
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1 ВВЕДЕНИЕ
АО «Петроэлектросбыт» действует как Удостоверяющий Центр (далее по тексту 

«УЦ»), обслуживающий корпоративную информационную систему (информационная 
система, участники электронного взаимодействия в которой составляют определенный 
круг лиц) и эксплуатирующей программный комплекс «Удостоверяющий Центр 
«КриптоПро УЦ».

Деятельность УЦ АО «Петроэлектросбыт» обеспечивается в соответствии с 
положениями Федерального закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Настоящий Регламент разработан с учетом положений документа ЖТЯИ.00067-02 
20 01-ЛУ «КриптоПро УЦ. Регламент», действующего законодательства Российской 
Федерации, рекомендаций RFC 3647 (Internet Х.509 Public Key Infrastructure. Certificate 
Policy and Certification Practices Framework).

Информация о разработчике ПК «КриптоПро УЦ»:
ООО «КРИПТО-ПРО»
127 018, Москва, улица Сущевский вал, 16 строение 5 Телефон: (495) 780 4820 

Факс: (495) 780 4820 http://www.CryptoPro.ru 
E-mail: info@CryptoPro.ru

1.1 Обзорная информация
Настоящий Регламент определяет механизмы предоставления и использования 

услуг УЦ, включая обязанности Пользователей и УЦ, процедуры взаимодействия, 
форматы документов и данных, а также основные организационно-технические меры 
по обеспечению безопасной работы УЦ.

1.2 Идентификация
Наименование документа: «Регламент работы Удостоверяющего Центра АО 

«Петроэлектросбыт».

1.3 Область применения Регламента
Настоящий Регламент предназначен для определения сертификационной политики, 

в соответствии с которой должен функционировать УЦ, а также в определении порядка 
взаимодействия сторон правоотношений, возникающих в процессе предоставления и 
использования услуг УЦ.

Сертификационная политика определяет создание, управление и использование 
цифровых сертификатов открытых ключей ЭП (далее по тексту «сертификат») формата 
Х.509 в приложениях, требующих взаимодействия между распределенными 
компьютерными системами и обеспечения целостности и конфиденциальности 
электронной информации.

Регламент применим при организации защищенного ЭДО в интересах 
заинтересованных лиц, принимающих условия получения услуг УЦ.

1.4 Контактная информация 
Удостоверяющий Центр:
АО «Петроэлектросбыт»

Почтовый адрес: 195009, Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 11
Фактический адрес: 195009, Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 11
Телефон: (812) 303-97-10 Факс: (812) 303-97-10
Телефон служб УЦ: (812)
Адрес электронной почты: office@pes.spb.ru.
Адрес электронной почты служб УЦ: ozi@pes.spb.ru.
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2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕННИЯ

2.1 Услуги, предоставляемые УЦ
УЦ предоставляет следующие виды услуг:

• изготовление сертификатов ключей проверки электронной подписи 
Пользователей УЦ в электронной форме;

• выдачу сертификатов в форме документов на бумажных носителях и в 
электронном виде с информацией об их действии;

• создание ключей электронных подписей по обращению Пользователя УЦ с 
гарантией сохранения в тайне закрытого ключа электронной подписи;

• приостановление и возобновление действия сертификатов, а также их отзыв 
(аннулирование);

• ведение реестра изготовленных сертификатов;
• предоставление Пользователям УЦ сведений об аннулированных и 

приостановленных сертификатах;
• проверку уникальности открытых ключей ЭП в реестре сертификатов и 

архиве УЦ;
• осуществление по обращениям владельцев сертификатов подтверждения 

подлинности ЭП в электронном документе в отношении выданных УЦ 
сертификатов;

• иные, связанные с использованием ЭП услуги.

2.2 Функции Удостоверяющего Центра
УЦ выполняет следующие функции:

• осуществление регистрации Пользователей УЦ;
• прием запросов на сертификаты и обновление сертификатов Пользователей

УЦ;
• рассмотрение запросов на издание сертификатов от Пользователей УЦ;
• создание ключей подписи и издание сертификатов администраторов 

(Уполномоченных лиц) УЦ;
• ведение справочников сертификатов администраторов (Уполномоченных 

лиц) УЦ, формирование и обновление справочников;
• хранение информации о запросах и ведение справочников изданных 

сертификатов;
• рассмотрение запросов на отзыв, приостановление и возобновление 

сертификатов;
• ведение и публикация списков отозванных сертификатов.
УЦ обеспечивает возможность формирования и сертификации ключей подписи 

для алгоритмов ГОСТ Р 34.10-94/34.11-94 и ГОСТ Р 34.10-2001.

2.3 Группа Администраторов УЦ
Группа администраторов (Уполномоченных лиц) УЦ выполняет следующие
функции:
• реализует функции УЦ;
• организует и выполняет мероприятия по техническому сопровождению 

распространяемых СКЗИ и ЭП;
• распространяет СКЗИ и ЭП;
• осуществляют взаимодействие с Пользователями УЦ в соответствии с 

данным Регламентом.

2.4 Владельцы сертификатов
Владельцем сертификата может быть только физическое лицо

(Уполномоченный Представитель Пользователя) при наличии Доверенности
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согласно форме Приложения №2, предоставляющей права данному физическому 
лицу представлять интересы указанного в заявлении юридического лица.

2.5 Политика конфиденциальности

2.5.1 Типы конфиденциальной информации
Конфиденциальной информацией считается:

• закрытый ключ ЭП владельца сертификата, являющегося Пользователем
УЦ;

• персональная и корпоративная информация Пользователя, находящаяся в 
УЦ, не подлежащая непосредственной рассылке в качестве части 
сертификата, СОС и данного Регламента;

• информация, хранящаяся в журналах аудита УЦ;
• отчетные материалы по результатам проверок деятельности УЦ, за 

исключением заключений по результатам проверок, публикуемых в 
соответствии с настоящим Регламентом.

2.5.2 Типы информации, не относящейся к конфиденциальной
Информация, не относящаяся к конфиденциальной информации, является 

открытой информацией.
Открытая информация может публиковаться по решению УЦ. Место, способ и 

время публикации определяется решением УЦ.
Информация, включаемая в сертификаты и СОС, издаваемые УЦ, не считается 

конфиденциальной.
Также не считается конфиденциальной информация о настоящем Регламенте.

2.5.3 Исключительные полномочия официальных лиц
УЦ не должен раскрывать информацию, относящуюся к конфиденциальной 

информации, каким бы то ни было сторонним лицам за исключением случаев, 
требующих раскрытия в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.6 Разрешение споров
Сторонами в споре, в случае его возникновения, считаются УЦ и Пользователь

УЦ.
При возникновении споров, стороны предпринимают все необходимые шаги для 

урегулирования спорных вопросов, которые могут возникнуть в рамках действия 
настоящего Регламента, путем совместных переговоров.

Споры между сторонами не урегулированные в процессе совместных переговоров 
разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 
РФ.

2.7 Ответственность УЦ
УЦ не несет никакой ответственности перед Пользователем УЦ в случае 

нарушения или несоблюдения Пользователями УЦ положений настоящего Регламента.
Ответственность за безопасное использование закрытых ключей ЭП и корректное 

использование сертификата, несет Пользователь УЦ.
Претензии к УЦ ограничиваются только указанием на несоответствие его действий 

настоящему Регламенту.

2.8 Прекращение деятельности УЦ
Деятельность УЦ может быть прекращена в порядке, установленном 

законодательством РФ.

3 ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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3.1 Обязанности УЦ
УЦ в своей деятельности руководствуется настоящим Регламентом, Законом 

Российской Федерации от 06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «Об электронной 
подписи» и иными нормативными правовыми актами, определяющими деятельность 
УЦ.

УЦ принимает все допустимые меры для ознакомления владельцев сертификатов с 
их правами и обязанностями при управлении ключевой информацией, сертификатами 
и программно-аппаратным обеспечением, используемым при работе в рамках услуг 
УЦ.

УЦ обязан:
• доводить до сведения Пользователя всю информацию, касающуюся прав и 

обязанностей УЦ, содержащуюся в настоящем Регламенте;
• давать Пользователям консультации по правовым и техническим вопросам, 

связанным с предоставлением услуг УЦ;
• нести ответственность за достоверность сведений о Пользователе , 

необходимых для изготовления сертификата ключа подписи;
• сохранять все документы, полученные от Пользователей, обратившихся за 

услугами УЦ.
• опубликовать настоящий Регламент в соответствии с разделом 10 

Регламента;
• создавать ключи ЭП, ключи проверки ЭП и сертификаты ключей проверки 

электронной подписи по обращению Пользователей с гарантией сохранения в 
тайне ключей ЭП;

• аннулировать сертификаты ключей проверки электронной подписи по 
обращению их владельцев;

• вести реестр сертификатов ключей проверки подписей, обеспечивать его 
актуальность;

• вести реестр аннулированных сертификатов, обеспечивать его актуальность и 
возможность доступа к нему владельцев сертификатов;

• обеспечивать уникальность ключей проверки ЭП в издаваемых сертификатах 
ключей проверки электронной подписи;

• выдавать сертификаты ключей проверки электронной подписи в форме 
документов на бумажных носителях и (или) в форме электронных 
документов с информацией об их действии;

• осуществлять по обращениям Пользователей подтверждение подлинности 
ЭП в электронном документе в отношении выданных им сертификатов 
ключей проверки электронной подписи;

• уничтожать сертификаты ключей проверки электронной подписи по 
истечению срока их архивного хранения;

• обеспечить работу служб и сервисов УЦ, согласующихся с настоящим 
Регламентом.

3.2 Обязанности Пользователя УЦ
Пользователь УЦ обязан соблюдать положения настоящего Регламента, в том 

числе:
• защищать закрытые ключи своей ЭП, принимать все возможные меры для 

предотвращения их потери, раскрытия, модификации или 
несанкционированного использования;

• обязан организовать режим функционирования рабочих мест таким образом, 
чтобы исключить возможность доступа к СКЗИ, несанкционированной 
модификации или использования СКЗИ лицами, не имеющими допуска к 
работе с СКЗИ, а также исключить возможность использования 
криптографических ключей не уполномоченными на то лицами;
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• производить периодическую (плановую) замену используемых ключей ЭП и 
соответствующего сертификата в соответствии с положениями раздела 4.3 
настоящего Регламента;

• за месяц до истечения сертификата осуществить процедуру перевыпуска 
согласно пункту 4.3.1;

• в случае увольнения и/или смены лиц, на чье имя был выпущен сертификат 
осуществить процедуру отзыва (аннулирования) сертификата согласно 
пункту 4.4.1;

• в случае подозрения на компрометацию ключей ЭП немедленно оповестить 
об этом УЦ способом, описанном в разделе 4.4.2 настоящего Регламента.

3.3 Обязанности владельца сертификата
Владелец сертификата обязан соблюдать положения настоящего Регламента, в том 

числе:

• защищать закрытые ключи своей ЭП, принимать все возможные меры для 
предотвращения их потери, раскрытия, модификации или 
несанкционированного использования;

• использовать ключи ЭП и сертификаты только для отношений, определенных 
в соответствующем поле сертификата и согласно настоящему Регламенту;

• перед использованием сертификата, Владелец сертификата должен 
удостовериться в том, что указанное в нем назначение соответствует 
предполагаемому использованию, а также проверить его на действительность 
с помощью соответствующих функций сертифицированных программных 
СКЗИ, предоставляемых УЦ и обеспечивающих выполнение такой проверки.

4 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Условия взаимоотношений
Необходимым условием для начала процедуры выпуска сертификата является 

заключение договора (соглашения) об информационном взаимодействии с 
контрагентом.

Пользователь предоставляет УЦ право изготовить ключи ЭП и ключи проверки 
ЭП Пользователя на АРМ генерации ключей. АРМ генерации ключей расположен на 
территории УЦ.

УЦ предоставляет Пользователям возможность самостоятельной выработки 
ключей ЭП.

4.2 Порядок подключения к услугам УЦ и первичная генерация
4.2.1 Первичное посещение Пользователем УЦ

При первичном посещении УЦ Пользователи (сотрудники Пользователя), 
будущие владельцы ключей ЭП и соответствующих сертификатов, должны:

• лично прибыть в УЦ для удостоверения подлинности их личности;
• предоставить оригиналы (или нотариально заверенные копии) паспорта, 

СНИЛС. Аутентификация личности производится по паспорту или другому 
документу, удостоверяющего личность;

• предоставить Заявление на изготовление сертификата ключа проверки 
электронной подписи, в соответствии с Приложением №1 к настоящему 
Регламенту, содержащее паспортные данные владельца сертификата, 
согласие на присоединение к настоящему Регламенту, и ключевой носитель;

• получить требуемое СКЗИ, техническую документацию, если это 
предусмотрено договором (соглашением) об информационном 
взаимодействии и подписать АКТ, согласно форме в Приложении №5 к 
настоящему Регламенту, о получении СКЗИ и/или ключевых носителей.
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4.2.2 Администратор УЦ:
• сверяет данные, указанные в Заявлении на присоединение к Регламенту УЦ и 

Заявлении на выпуск сертификата ЭП, с представленными документами;
• доводит до Пользователя Требования информационной безопасности при 

использовании средств криптографической защиты информации;
• делает соответствующую отметку в Журнале доведения требований 

информационной безопасности;
• инструктирует по порядку формирования запроса и генерации ключа ЭП, 

выдавая Пользователю «Инструкция по перевыпуску сертификата 
Удостоверяющего центра АО «Петроэлектросбыт»;

• регистрирует нового пользователя в УЦ;
• генерирует ключи, формирует сертификат и записывает их на ключевой 

носитель Пользователя на АРМе генерации ключей;
• передает ключи ЭП Пользователю по акту приема-передачи;
• готовит Пользователю экземпляр сертификата проверки ключа электронной 

подписи на бумажном носителе, подписанный и заверенный печатью 
организации, и передает его Пользователю УЦ.

4.2.3 Первоначальное подключение к УЦ
Пользователи УЦ самостоятельно (или специалисты УЦ, если это предусмотрено 

договором (соглашением) об информационном взаимодействии) производят все 
необходимые работы по установке и настройке СКЗИ на выделенном для этого 
автоматизированном рабочем месте Пользователя в соответствии с требованиями 
информационной безопасности.

4.2.4 Начало работы с сертификатом
Перед использованием сертификата Пользователь обязан с помощью СКЗИ ввести 

изданный УЦ сертификат в действие, а также проверить статус всех сертификатов 
согласно их пути сертификации на предмет их действительности.

4.3 Перевыпуск ключей ЭП
Сроки действия ключей ЭП и соответствующего сертификата установлены 

равными 12 месяцам со дня издания.

Замена ключей может осуществляться Пользователем (владельцем сертификата) в 
течение срока действия текущего сертификата.

В случае, если Пользователь не произвел плановую смену ключей и сертификата 
в течение срока его действия (12 месяцев), то замена ключей ЭП и соответствующего 
сертификата должна производится в соответствие с положениями раздела 4.2. 
настоящего Регламента.

4.3.1 Порядок перевыпуска ключей ЭП:
• Пользователь УЦ заранее (в течение месяца до истечения ключа ЭП) 

генерирует ключ ЭП и файл запроса согласно полученной в УЦ «Инструкции 
по перевыпуску сертификата Удостоверяющего центра АО 
«Петроэлектросбыт» и уведомляет УЦ о необходимости продления 
сертификата, направляя в адрес УЦ по защищенной почте, сгенерированный 
файл запроса и Заявление на изготовление сертификата ключа проверки 
электронной подписи по форме, приведенной в Приложении №1 к 
настоящему Регламенту;

• Администратор УЦ при получении файла запроса и Заявления на перевыпуск 
сертификата идентифицирует владельца сертификата, проверяет 
корректность ЭП и создаёт ключ проверки электронной подписи. Указанный 
ключ в электронной форме направляется по защищенной почте на адрес 
Пользователя, указанный в Заявлении;
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• Администратор УЦ распечатывает полученное Заявление на перевыпуск для 
учета;

• Администратор формирует и распечатывает два экземпляра сертификата 
проверки ключа электронной подписи, заверенные печатью организации, 
один из которых направляет Пользователю УЦ, по адресу, указанному в 
заявлении на выпуск сертификата, а второй оставляет для учета.

4.4 Отзыв, приостановка и возобновление действия сертификата ключа 
проверки ЭП

4.4.1 Условия приостановления действия и отзывов (аннулирования)
сертификата ключа проверки ЭП
Сертификат должен быть отозван (аннулирован) УЦ по следующим причинам:
• прекращение договорных отношений между Пользователем и УЦ;
• отстранение владельца сертификата от выполнения служебных обязанностей;
• компрометация или подозрение на компрометацию закрытого ключа ЭП и 

соответствующего сертификата;
• изменение идентифицирующей информации или атрибутов в сертификате 

Пользователя до истечения срока действия сертификата;
• увольнение владельца сертификата;
• невыполнение владельцем сертификата своих обязательств, согласно условий 

Договора (Соглашения) об информационном взаимодействии, в том числе 
правил информационной безопасности.

Инициатором отзыва (аннулирования) сертификата является Пользователь УЦ.

Инициатором приостановки действия и/или отзыва (аннулирования) сертификата, 
в случае невыполнения владельцем сертификата своих обязательств, прекращения 
договорных отношений между Пользователем и УЦ является УЦ.

Информация о приостановленных и (или) отозванных (аннулированных) 
сертификатах заносится УЦ в СОС, который публикуется на сайте АО «ПЭС».

4.4.2 Процедуры по отзыву (аннулированию) сертификатов при компрометации
ключей

В случае компрометации или подозрения на компрометацию используемых 
закрытых ключей ЭП и соответствующего сертификата, Пользователь обязан 
немедленно оповестить об этом УЦ в следующем порядке:

• Пользователь сообщает о факте компрометации по телефону или по 
электронной почте в УЦ;

• Администратор УЦ после получения сообщения о компрометации, 
осуществляет подтверждение личности владельца сертификата на основании 
имеющихся его идентификационных данных, в случае положительного 
результата в течение 2-х рабочих часов приостанавливает действие 
сертификата и обновляет список отозванных сертификатов;

• в течение 48 часов, с момента сообщения о факте компрометации, 
Пользователь направляет в УЦ заявление согласно форме в Приложении №3 
на бумажном носителе, заверив его рукописной подписью владельца 
сертификата;

• УЦ после получения документального подтверждения сообщения о 
компрометации аннулирует сертификат Пользователя, обновляет список 
отозванных сертификатов;

• изготовление новых ключей ЭП и соответствующего сертификата в случае 
отзыва сертификата должно производиться в соответствии с положениями 
разделов 4.2.3, 4.2.4 настоящего Регламента.

4.4.3 Процедура отзыва (аннулирования) сертификатов
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Действия по отзыву (аннулированию) сертификатов по причинам, указанным в 
разделе 4.4.1 настоящего Регламента, за исключением случая компрометации (см. 
раздел 4.4.2 настоящего Регламента), а также прекращения договорных отношений, 
осуществляются в следующем порядке:

. Пользователь направляет в УЦ заявление согласно форме в Приложении №3 
на бумажном носителе, заверив его рукописной подписью владельца 
сертификата;

• УЦ при получении от Пользователя заявления по форме согласно 
Приложению №3 обязан в течение 4 рабочих часов отозвать (аннулировать) 
сертификат, обновить список отозванных сертификатов;

• Сертификат ключа подписи Пользователя УЦ аннулируется без 
предоставления заявления, если истек установленный срок, на который 
данный сертификат был выдан.

4.4.4 Процедура приостановка действия сертификата
В случае необходимости приостановки действия сертификата ключа подписи 

Пользователь направляет в УЦ заявление согласно форме в Приложении №4 на 
бумажном носителе, заверив его рукописной подписью владельца сертификата с 
указанием даты и времени приостановки, а также дата и время возобновления действия 
сертификата.

УЦ при получении от Пользователя заявления по форме Приложения №4 отзыва 
сертификата обязан приостановить действие сертификата не позднее 4 часов срока 
указанного в заявлении, и обновить список отозванных сертификатов;

В случае приостановки действия сертификата Пользователя УЦ по инициативе УЦ, 
процедура определяется в каждом конкретном случае индивидуально. При этом 
Пользователь уведомляется о приостановке действия сертификата письмом по 
электронной почте, подписанным ЭП Администратора УЦ.

5 СТРУКТУРА СЕРТИФИКАТА
УЦ издает сертификаты Пользователей УЦ и уполномоченных лиц УЦ как в 

электронной форме, так и в виде бумажных документов.

5.1 Базовые поля сертификата
УЦ издает сертификаты, поддерживающие следующие базовые поля:

Signature:

Issuer

Validity

Subject

Подпись УЦ 

Отличительное имя УЦ
Даты начала и окончания срока действия сертификата 

Отличительное имя владельца сертификата
SubjectPublicKeyInformation Идентификатор алгоритма, значение открытого ключа

Version

SerialNumber

Версия сертификата формата Х.509 версия 3

Уникальный серийный номер сертификата в реестре 
сертификатов открытых ключей УЦ

5.2 Дополнения сертификата
Сертификаты содержат следующие дополнения:

АиЙюгйуКеуИетШег Идентификатор ключа издателя сертификата
Зи^есЙСеуЫепййег Идентификатор ключа владельца сертификата
KeyUsage Область применения ключа

ExtendedKeyUsage Расширенная область применения ключа
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СКЬОЫпЬииопРон^ Точка распространения СОС

6 Правила использования средств ЭП и СКЗИ

6.1 Первоначальная установка и настройка СКЗИ
Работы по первоначальной установке (инсталляции) и настройке СКЗИ на рабочем 

месте Пользователя должны выполняться Пользователем (сотрудниками Пользователя) 
прошедшим (и) соответствующее обучение или сотрудниками АО 
«Петроэлектросбыт», если это предусмотрено договором.

6.2 Требования к автоматизированному рабочему месту Пользователя
Требования к автоматизированному рабочему месту и правила эксплуатации 

средств ЭП и СКЗИ Пользователи УЦ должны соблюдать согласно «Инструкция 
пользователя Удостоверяющего центра АО «Петроэлектросбыт».

7 РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ
Между Пользователем и УЦ возможно возникновение конфликтных ситуаций, 

связанных с формированием, доставкой, получением, подтверждением получения ЭД, а 
также использованием в данных документах ЭП.

Указанные конфликтные ситуации могут возникать, в частности, при 
возникновении следующих обстоятельств:

• нет подтверждения подлинности ЭД средствами проверки ЭП получателя 
ЭД;

• оспаривание факта идентификации владельца ЭП (владельца сертификата), 
подписавшего ЭД;

• поступление заявления отправителя или получателя ЭД об искажении ЭД;
• оспаривания факта отправления и (или) доставки ЭД;
• оспаривания времени отправления и (или) доставки ЭД;
• иные случаи возникновения конфликтных ситуаций.

В случае возникновения споров в части оказания услуг УЦ сторонами споров 
считаются УЦ и Пользователь. Для разрешения спорных вопросов УЦ могут быть 
привлечены независимые эксперты.

Стороны будут принимать все необходимые меры к тому, чтобы в случае 
возникновения спорных вопросов решить их, прежде всего, в претензионном порядке.

Сторона, получившая от другой Стороны претензию, обязана в течение 15 
(пятнадцати) дней удовлетворить заявленные в претензии требования или направить 
другой Стороне мотивированный отказ с указанием оснований отказа.

Спорные вопросы между Сторонами, неурегулированные в претензионном 
порядке, решаются в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга.

8 ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЦ
УЦ обязан иметь необходимые лицензии по всем видам оказываемых услуг.

Для обеспечения своей деятельности, УЦ использует СКЗИ сертифицированные в 
соответствии с действующим законодательством РФ в области защиты информации.

Достаточность принимаемых мер по защите информации в УЦ подтверждается в 
ходе проведения процедуры оценки соответствия.

9 ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ
УЦ вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Регламент.
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Ошибки или предложения по уточнению положений настоящего Регламента 
должны направляться в УЦ согласно контактной информации представленной в 
разделе 1.4 настоящего Регламента.

Изменения в разделы настоящего Регламента, которые по оценкам УЦ не 
оказывают, либо оказывают незначительное влияние на работу Пользователей УЦ, 
вносятся без изменения номера версии данного документа.

Изменения в разделы настоящего Регламента, которые по оценкам УЦ могут иметь 
значительное влияние на работу Пользователей УЦ, вносятся с увеличением номера 
версии данного документа.

Уведомление Пользователей о внесении изменений в Регламент осуществляется 
УЦ согласно пункту 9 настоящего Регламента.

Изменения, вносимые в Регламент, вступают в силу и становятся обязательными 
для применения всеми Пользователями (в том числе заключившими договор 
(соглашение) об информационном взаимодействии с АО «ПЭС» до даты вступления в 
силу изменений Регламента) со дня размещения обновленного Регламента на веб-сайте 
АО «ПЭС».

10 РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА
Актуальная версия Регламента публикуется на веб-сайте АО «ПЭС».
Распространение Регламента всем запросившим осуществляется УЦ по 

электронной почте в электронной форме от отправителя ozi@pes.spb.ru (адрес 
электронной почты отправителя).

Копии Регламента, предназначенные для распространения в электронной форме 
через E-mail, распространяются в виде файла, содержащего электронный образ 
Регламента в формате PDF, защищенного электронной подписью Администратора УЦ.

11 Список приложений
Приложение №1. Форма заявления на изготовление квалифицированного 

сертификата ключа проверки электронной подписи.

Приложение №3. Форма заявления на аннулирование (отзыв) сертификата ключа 
подписи Пользователя Удостоверяющего центра АО «ПЭС».

Приложение №4. Форма заявления на приостановление действия сертификата 
ключа подписи Пользователя Удостоверяющего центра АО «ПЭС».

Приложение №5. Форма акта приема-передачи.

Руководитель направления 
информационной безопасности Ю.М. Гамм
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Приложение №1
к Регламенту Удостоверяющего центра АО «ПЭС»

От

Генеральному директору АО «ПЭС» Горшковой Е.С.
195009, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д.11

(Должность руководителя)

(Название организации, полное)

(Фамилия И.О. руководителя)
__________ /________________ /
(ИНН/КПП/ОГРН организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной

подписи
1. Прошу создать ключ электронной подписи и ключ проверки электронной 
подписи и изготовить сертификат ключа проверки электронной подписи в соответствии 
с указанными в настоящем заявлении данными:

Наименование организации (сокращ.) ____________________________________________________
ФИО (полностью): ____________________________________________________

Должность: __________________________________________________________
Подразделение: ____________________________________________________
Дата рождения ____________________________________________________

Место рождения (полностью)____________________________________________________
Паспортные данные (серия, номер): ____________________________________________________

(код подразделения) ____________________________________________________
(дата выдачи) ____________________________________________________

Должность: ____________________________________________________
Подразделение: ____________________________________________________
е-таП/телефон: ____________________________________________________

Юридический адрес (полностью): ____________________________________________________
Рабочее место по адресу: ____________________________________________________

Операционная система ПК: ____________________________________________________

Ознакомлен с требованиями Регламента Удостоверяющего центра АО «ПЭС» и 
приложениями к нему, а так же с Требованиями информационной безопасности при использовании 
средств криптографической защиты информации в соответствии со статьей 428 ГК Российской 
Федерации полностью и безусловно присоединяюсь к Регламенту и обязуюсь соблюдать все его 
положения, а также Требования информационной безопасности при использовании средств 
криптографической защиты информации.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 «О персональных данных» №152-ФЗ 
своей волей и в своем интересе даю согласие АО «ПЭС», расположенному по адресу: Российская 
Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова д. 11, на обработку (включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение) с использованием средств автоматизации или без использования таких 
следующих персональных данных:

-  фамилия, имя, отчество, пол, место рождения, место работы (наименование 
организации), должность, адрес электронной почты - в целях формирования справочников 
сертификатов ключей проверки электронных подписей, списков отозванных сертификатов ключей 
проверки электронных подписей и обслуживания в информационной системе удостоверяющего 
центра АО «ПЭС»,

-  реквизиты основного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, орган его 
выдавший, дата выдачи), место работы (наименование организации), должность, адрес работы и 
места жительства, служебный/личный телефон - в целях исполнения договорных отношений 
(при условии соблюдения конфиденциальности).
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Согласие вступает в силу с момента его подписания, действует в течение 10 лет и может 
быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. В случае 
прекращения обработки моих персональных данных прошу меня об этом не уведомлять.

Владелец сертификата ключа проверки ЭП
(личная подпись) (Ф.И.О. владельца сертификата)

: Сведения представлены на основании подлинных документов и являются достоверными.

(Должность руководителя организации) (подпись) (Фамилия И.О.)

« » ________________  Г.

м.п.
Все поля обязательны к заполнению;
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Приложение №2
к Регламенту Удостоверяющего центра АО «ПЭС»

ДОВЕРЕННОСТЬ №
Дата выдачи «___» _____________200__ г.

Доверенность действительна до «___» ____________200__ г. без права передоверия.

Настоящей доверенностью ___

зарегистрированное в г. ______

свидетельство о регистрации №

регистрационной палатой _

в лице Генерального директора

действующего на основании _

уполномочивает ____________

паспорт № _________ серия

наименование компании

регион /  город
выдано

наименование

ФИО

наименование документа

ФИО уполномочиваемого лица
____  выдан « »____________

дата выдачи
200 г.

наименование органа МВД
совершать от имени ________________________________________________________

наименование компании
следующие операции:

1. Осуществлять информационное взаимодействие с АО «ПЭС в рамках

(Реквизиты Договора (соглашения) об информационном взаимодействии)

2. Подписать АКТ на получение СКЗИ и (или) ключевых носителей. 1

3. Получить СКЗИ, ключевые носители, сертификаты ключей подписи. 1

4. Расписываться в регистрационных журналах.

Подпись представителя______________

Образец подписи __________________________________
ФИО уполномочиваемого лица

Удостоверяю
Генеральный директор /

подпись ФИО
Главный бухгалтер /

подпись ФИО
м.п.

1 Указывается только если получение СКЗИ предусмотрено Договором (соглашением) об 
информационном взаимодействии)
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Приложение №3
к «Реглахменту «Удостоверяющего центра АО «ПЭС» 

(Форма заявления на аннулирование (отзыв) сертификата)

Заявление на аннулирование (отзыв) сертификата ключа подписи Пользователя
Удостоверяющего центра АО «ПЭС»

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

(должность)

(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании______________________________________________
Просит аннулировать (отозвать) сертификат ключа подписи своего уполномоченного 
представителя -  Пользователя Удостоверяющего центра АО «ПЭС»:

(фамилия, имя, отчество) 

содержащий следующий серийный номер:__________

Пользователь Удостоверяющего центра
АО «ПЭС» ________________________

«____» ______________201___ г.
м.п.
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Приложение №4 
к «Регламенту 

«Удостоверяющего центра АО
«ПЭС»

(Форма заявления на 
приостановление действия 

сертификата)

Заявление на приостановление действия сертификата ключа подписи Пользователя
Удостоверяющего центра АО «ПЭС»

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

(должность)

(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании_______________________________________________

содержащий следующий серийный номер:______________________________________

Срок приостановления действия сертификата___________________________ дней.
(количество дней прописью)

Пользователь Удостоверяющего центра
АО «ПЭС» ________________________

«____» ______________201___ г.
м.п.
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Приложение №5 
к «Регламенту «Удостоверяющего 

центра АО «ПЭС» 
(форма акта приема-передачи)

АКТ ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ

АО «Петроэлектросбыт», в лице ______________________________________ с
ОДНОЙ СТОрОНЫ, И Пользователь УЦ - (наименование организации, введенное при выдаче
Сертификата). в лице владельца сертификата _______________________________ с
другой стороны, в соответствии с Правилами работы Удостоверяющего Центра АО 
«Петроэлектросбыт» составили настоящий Акт приема - передачи о следующем:

1 .Удостоверяющий центр осуществил изготовление Сертификата, Агент 
(Организация) передал Сертификат Пользователю УЦ, а Пользователь УЦ принял 
оригинал следующего Сертификата Электронной подписи на цифровом носителе: 
Наименование сертификата С№  , Ои= , 0= , Ь= , С=
Версия
Номер
Сертификата 
Алгоритм 
подписи 
Кем заверен 
Годен с 
Г оден до
Алгоритм публичного 
ключа Открытый 
ключ
Алгоритм отпечатка 
Отпечаток
2.Удостоверяющий Центр, передал, а Пользователь УЦ в соответствии с Договором 
(номер и дата договора) принял программное обеспечение средств криптографической 
защиты (Наименование СКЗИ, версия, номер). * 2

3.Обязательства Агента (Организации) перед Пользователем УЦ выполнены в 
точном соответствии с Регламентом Удостоверяющего Центра, претензий у 
Пользователя УЦ не имеется.

Настоящий акт составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Один экземпляр настоящего акта хранится у Агента, другой -  у 
Пользователя УЦ.

от АО «Петроэлектросбыт» от Пользователя УЦ

(должность)

__________ / И.О. Фамилия /
(подпись) (подпись)

(должность)

/ И.О. Фамилия /

м.п. м.п.
2 Указывается только если получение СКЗИ предусмотрено Договором (соглашением) об 
информационном взаимодействии).
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