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Регламент оказания услуг УЦ АО СПВБ 
 
№ Версия/дата 

регламента 
Изменения 

1 1.1 
01.10.2013г. 

- 

2 1.2. 
24.01.2014г. 

Заменить Приложение №1. Форма Заявления на изготовление 
квалифицированного сертификата ключа проверки электронной 
подписи 
Заменить Приложение №2. Форма доверенности 

3 1.3. 
12.02.2015г. 

Дополнить п.7.1.1: «Запись ключей электронной подписи производится 
на ключевой носитель Удостоверяющего Центра.» 

  Изложить п.5.8.3: «Заявление на отзыв квалифицированного ключа 
проверки ЭП (в том числе в случае компрометации ключа ЭП) 
подается по форме, установленной Приложением № 3 к настоящему 
Регламенту.» 

  Заменить в п. 7.4.1 следующий абзац: «Данные активации (PIN-код), 
предназначенные для защиты ключевых носителей, как правило, 
устанавливаются на заводе-изготовителе. При генерации ключей 
электронной подписи сотрудник УЦ не меняет PIN-кода, 
установленного производителем.» 
на: 
«Данные активации (PIN-коды), предназначенные для защиты 
ключевых носителей, устанавливаются УЦ. При генерации ключей 
электронной подписи сотрудник УЦ не меняет PIN-коды.»  

  Заменить в таблице «Варианты значений для области действия» 
Приложения № 1- «КИС Система электронного документооборота 
СПВБ с Федеральным Казначейством» на «длинное» подчеркивание. 

4 1.4 
17.06.2015г. 

В п.1.3. «Определения и сокращения» заменить соответствующий 
абзац на: «Корпоративные информационные системы, обслуживаемые 
удостоверяющим центром ЗАО СПВБ (далее - КИС СПВБ) – КИСы, 
разработанные и/или поддерживаемые ЗАО СПВБ, а также КИС 
других юридических лиц, имеющих соответствующие договора с УЦ 
ЗАО СПВБ.» 

  Изложить п.5.1.1. «Заявление на выдачу квалифицированного 
сертификата ключа проверки электронной подписи имеют право 
подавать уполномоченные лица участников КИС СПВБ при наличии 
полномочий участника на получение ключей электронной подписи и 
квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных 
подписей с указанной в Заявке областью действия (сверку полномочий 
осуществляет владелец КИС)» 

  В приложении 1 заменить «КИС СПВБ» на «КИС» 
5 1.5 

21.07.2016г. 
в связи с приведением наименования ЗАО «Санкт-Петербургская 
Валютная Биржа»  в соответствие с Федеральным законом № 99-ФЗ от 
05.05.2014, получением 21.07.2016 года зарегистрированных 
изменений, с 21.07.2016 года применяется новое  полное и 
сокращенное фирменное наименование Биржи. 
Новое полное фирменное наименование Биржи: 
Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржи»  
Новое сокращенное фирменное наименование Биржи: 
 АО СПВБ 
 

6 2.0 
14.03.2017г. 

Новая версия Регламента УЦ АО СПВБ 2.0 

7 2.1 
06.02.2018г. 

Добавить п.2.1.6 «Уполномоченное лицо УЦ с использованием 
инфраструктуры осуществляет проверку достоверности документов и 
сведений, представленных заявителем в соответствии с пунктом 2.1.5 
настоящего Регламента. Для заполнения квалифицированного 
сертификата ключа проверки ЭП в соответствии с частью 2 статьи 17 
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Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» уполномоченное лицо УЦ запрашивает и получает из 
государственных информационных ресурсов в форме электронного 
документа.» 
Добавить п.2.1.14. «При выдаче квалифицированного сертификата 
ключа проверки ЭП уполномоченное лицо УЦ направляет в единую 
систему идентификации и аутентификации, а также в систему 
межведомственного электронного взаимодействия, сведения о лице, 
получившем квалифицированный сертификат ключа проверки ЭП, в 
объеме, необходимом для регистрации в единой системе 
идентификации и аутентификации (данные паспорта владельца 
квалифицированного сертификата ключа проверки ЭП), и о 
полученном им квалифицированном сертификате ключа проверки ЭП 
(уникальный номер квалифицированного сертификата ключа проверки 
ЭП, даты начала и окончания его действия, наименование выдавшего 
его УЦ).» 
Исключить в формах Заявлений (Приложение 1 и Приложение 1а) 
слово «eToken» 
Добавить в формы Заявлений (Приложение 1 и Приложение 1а) в поле 
«Паспортные данные» текст «код подразделения XXX -XXX » 

8 2.2 
21.11.2018 

Исключить из п.2.2.1 « - в случае истечения срока аккредитации УЦ;» 

 


