
Практические аспекты 
функционирования 
аккредитованного УЦ 

Генеральный директор ООО «УЦ ГИС» 
д.т.н. профессор Кустов В.Н. 

Удостоверяющий центр   
ГАЗИНФОРМСЕРВИС 



•  «Мы не должны допускать монопольного положения в 
обществе»                                              В.В.Путин 

•  «Иногда мы обнаруживаем неприятные истины. И когда это 
происходит, попадаем в затруднительное положение, поскольку 
утаить их - научная нечестность, сказать же правду - значит 
вызвать огонь на себя»                                          Эдсгер Дейкстра 

•  «Не дай Вам Бог жить в эпоху перемен» (приписывается 
Конфуцию) 

•  «May you are  live in interesting time» (в форме проклятия 
оспаривают британцы) 

•  «Среди родных, но неприветных стен 
Скажу одно, хотя б поведал много - 
Не дай Вам бог, в эпоху перемен 
Жить на земле, где все забыли Бога...»  

Александр Поминов 
  

Удостоверяющий центр   
ГАЗИНФОРМСЕРВИС 



План выступления 

1.  Опыт работы Аккредитованного УЦ 
2.  Искусственные ограничения для единого 

пространства доверия 
3.  » 
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Опыт работы  
Аккредитованного УЦ 
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29 июня 2012 г. ООО «УЦ ГИС» аккредитовано 

согласно требованиям Федерального закона от 6 

апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи». 
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По состоянию на 17 сентября 2012 

года выдано 926 квалифицированных 

сертификатов. 

Основные пользователи: 

- отдельного вида юридические лица 

в о  и с п о л н е н и е  т р е б о в а н и й 

Федерального закона от 18 июля 2011г. 

№ 223-ФЗ; 

- должнос тные  лиц а  ор г анов 

государственной власти субъектов 

федерации для межведомственного 

взаимодействия (СМЭВ). 

Начало изготовления квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных 

подписей - 5 июля 2012 г. 
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Июль Август Сентябрь 



Удостоверяющий центр   
ГАЗИНФОРМСЕРВИС 

ПРОБЛЕМЫ: 
Некорректности на портале 

ЕПГУ 
«Повторная регистрация» 
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Меняет название организации 
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Некорректности на портале 
ЕПГУ 

«Управляющая компания» 
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Искусственные ограничения 
для единого пространства 

доверия 
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Конституция РФ 
Статья 34  

1. Каждый имеет право на свободное 
использование своих способностей и имущества 
для предпринимательской и иной не 
запрещенной законом экономической 
деятельности.  

2. Не допускается экономическая деятельность, 
направленная на монополизацию и 
недобросовестную конкуренцию.  



Удостоверяющий центр   
ГАЗИНФОРМСЕРВИС 

ФЗ-135 от 26 июля 2009 года 
 «О защите конкуренции» 

Статья 4. Основные понятия, используемые в настоящем 
Федеральном законе 
 9) недобросовестная конкуренция - любые действия 
хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые 
направлены на получение преимуществ при 
осуществлении предпринимательской деятельности, 
противоречат законодательству Российской Федерации, 
обычаям делового оборота, требованиям 
добропорядочности, разумности и справедливости и 
причинили или могут причинить убытки другим 
хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли 
или могут нанести вред их деловой репутации; 
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ФЗ-135 от 26 июля 2009 года 
 «О защите конкуренции» 

Статья 10. Запрет на злоупотребление хозяйствующим 
субъектом доминирующим положением 
 1. Запрещаются действия (бездействие) занимающего 
доминирующее положение хозяйствующего субъекта, 
результатом которых являются или могут являться 
недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) 
ущемление интересов других лиц, в том числе следующие 
действия (бездействие): 8) создание дискриминационных 
условий; 
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И что? 
 

«Привилегированные 
УЦ» 
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И что? 
 

«Еще один 
привилегированный 

УЦ» 
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И что? 
 

Дополнительные 
препятствия – «код 

активации» 
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Раньше было вот так 
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Теперь вот так 
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Дальше заполняем анкету 
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И что? 
 

«Оплошность 
 или 

 чиновничий произвол?» 
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В соответствии с разъяснениями Минкомсвязи России: 
 
 «между Росалкогольрегулированием и Минкомсвязью России действует 
соглашение о взаимном признании электронных подписей для унифицированного 
оказания государственных услуг в электроном виде, в соответствии с которым 
стороны признают и принимают электронные документы, подписанные 
электронными подписями в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, если сертификаты ключей проверки электронных 
подписей, изготовлены с использованием сертификатов электронной подписи и 
ключей электронной подписи любого удостоверяющего центра, входящего в 
единую систему удостоверяющих центров». 

 
Так ли это? Проверяем… 



Удостоверяющий центр   
ГАЗИНФОРМСЕРВИС 



Удостоверяющий центр   
ГАЗИНФОРМСЕРВИС 



Удостоверяющий центр   
ГАЗИНФОРМСЕРВИС 



Удостоверяющий центр   
ГАЗИНФОРМСЕРВИС 



Удостоверяющий центр   
ГАЗИНФОРМСЕРВИС 

А на сегодня это все! 



Будем рады встрече с Вами! 

Юридический адрес: 198097, Россия, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.47 
Почтовый адрес: 198188, Санкт-Петербург, а/я 35 

Телефоны: 

+7 (812) 3-052-052 
Удостоверяющий центр  
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факс: +7 (812) 3-052-052 

ca.gaz-is.ru 

ca@gaz-is.ru 
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Спасибо за внимание! 
 

Вопросы? 

E-mail: Kustov-V@gaz-is.ru 
Тел. +7(812) 3-052-052 (1701) 

+7(911) 178-05-00 
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