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 Утверждено  

Распоряжением Президента  

Публичного акционерного общества  

«Клиринговый центр МФБ»  

№ 36 от «14» июля 2015 г. 

 

 

Требования к сертификату ключа проверки электронной подписи 

при направлении запросов на предоставление информации о ставках риска 

  
1. Настоящие Требования устанавливают требования к сертификатам ключей проверки электронных 

подписей, используемым для подписания с использованием электронной подписи запросов в форме 

электронных документов (далее – Запросы) на предоставление информации о ставках риска, 

рассчитываемых Публичным акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ» (далее – 

Исполнитель) как клиринговой организацией в соответствии с Указанием Банка России от 18.04.2014 

N 3234-У "О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при 

совершении отдельных сделок за счет клиентов" (далее – Информация).  

2. Для подписания электронной подписью Запросов на предоставление Исполнителем Информации 

лицо, заключившее с Исполнителем договор на оказание услуг по предоставлению Информации 

(далее – Заказчик), должно получить (иметь) квалифицированный сертификат ключа проверки 

электронной подписи (далее – Сертификат ключа электронной подписи), изготовленный в 

соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-Ф3 «Об электронной подписи», 

соответствующий следующим требованиям: структура Сертификата ключа электронной подписи 

должна соответствовать международному стандарту ISO/IEC 9594-8:2008 "Information technology - 

Open systems interconnection - The Directory: Public-key and attribute certificate frameworks"; профиль 

Сертификата ключа электронной подписи должен соответствовать рекомендациям IETF RFC 5280 

(2008) "Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile". 

3. Запрос может быть подписан только электронной подписью Заказчика, ключ проверки которой 

указан в Сертификате ключа электронной подписи, предоставленном Заказчиком Исполнителю и 

зарегистрированном Исполнителем.  

4. Регистрация Сертификата ключа электронной подписи осуществляется Исполнителем в следующем 

порядке:  

Для регистрации Сертификата ключа электронной подписи Заказчик предоставляет Исполнителю:  

- Сертификат ключа электронной подписи в форме электронного документа на электронном носителе 

или по следующему адресу электронной почты Исполнителя: rates@mse.ru;  

- доверенность на уполномоченного представителя Заказчик, являющегося владельцем Сертификата 

ключа электронной подписи, составленную по форме, установленной Приложением №1 к настоящим 

Требованиям, или содержащую полномочия, указанные в Приложении №1 к настоящим Требованиям. 

Регистрация Сертификата ключа электронной подписи осуществляется путем внесения сведений, 

содержащихся в Сертификате ключа электронной подписи, в базу данных Исполнителя.  

5. Запрос в форме электронного документа, подписанный электронной подписью, имеет такую же 

юридическую силу, как и подписанный собственноручно документ на бумажном носителе, и влечет 

предусмотренные для такого документа правовые последствия, если Запрос подписан электронной 

подписью лица, имеющего право подписи соответствующих документов, и в отношении такой 

электронной подписи соблюдены условия, установленные статьей 6 Федерального закона от 

06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи».  

6. Подписание Запросов в форме электронных документов электронной подписью Заказчика означает, 

что такие Запросы подписаны от имени Заказчика, подписаны уполномоченным лицом, а также 

означает подлинность и достоверность таких Запросов.  

7. Исполнитель не несет ответственность за действия уполномоченного лица Заказчика, срок 

полномочий или срок действия Сертификата ключа электронной подписи которого истек или 

прекратился.  
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Приложение №1  

к Требованиям к сертификату  

ключа проверки электронной подписи 

при направлении запросов  

на предоставление информации  

о ставках риска 

ФОРМА 

доверенности на представителя 
 

Доверенность 

 
г. _______________                                                                                               « _____ » _______ 20 ___ г. 
 
________________________________________________________________  

(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму, ОГРН и ИНН/КПП) 

 
(далее - Доверитель) в лице  
________________________________________________________________  

(должность) 

________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании  
________________________________________________________________ 

уполномочивает  
________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

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

(далее - Поверенный),  

выступать в качестве уполномоченного представителя Доверителя и владельца сертификата ключа 

проверки электронной подписи, действующего от имени Доверителя, при направлении Запросов на 

предоставление информации о ставках риска в соответствии с договором от «  » ________ 201_ года, 

заключенным между Публичным акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ» и 

Доверителем, а именно:  

- подписывать от имени Доверителя электронной подписью Запросы в форме электронных 

документов, передаваемые в Публичное акционерное общество «Клиринговый центр МФБ». 

  

Настоящая доверенность действительна до « ___ » _____________ 20 ____ г.  

 

Подпись Поверенного ______________________________________ __________________ удостоверяю.  
(фамилия, имя, отчество) (образец подписи) 

 
Должность и ФИО руководителя организации  

Подпись руководителя организации  

Печать организации 

 

 


