
УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР 

8–800–707–41–80
8 (499) 600–600–0

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ 
ЗАЯВИТЕЛЯ

Электронная подпись (ЭП) заявителя — полноценная замена (аналог) 
собственноручной подписи заказчика кадастровых работ.

Кадастровый инженер может выдавать ЭП заявителя 
своим заказчикам, став доверенным лицом 
УЦ ООО «ПРОГРАММНЫЙ ЦЕНТР».

Памятка для доверенного лица УЦ

КАК СТАТЬ ДОВЕРЕННЫМ ЛИЦОМ УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА?

ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ БАТИЩЕВ, 2003-2018©

Сайт: ПрограммныйЦентр.РФ, pbprog.ru

Отдел продаж: 8-800-707-41-80 (звонок бесплатный)

Техподдержка: 8-800-100-58-90 (звонок бесплатный)

Адрес: Россия, 610000, Кировская область, г. Киров, 
            Главпочтамт, а/я 19

8 (499) 600-600-0
8 (8332) 47-31-47

sales@pbprog.ru

help@pbprog.ru

Телефон:

Для доверенного лица ЭП заявителя 
от 310 рублей.

Приобретите электронную подпись кадастрового инженера 
для работы в УЦ ООО «Программный центр».

Заключите договор, согласно которому кадастровый инженер 
становится доверенным лицом УЦ. Для заключения договора 
свяжитесь с Отделом продаж по эл.почте: sales@pbprog.ru 
или по телефонам: 8-800-707-41-80 (звонок бесплатный), 
8 (8332) 47-31-47 (доб. 1)
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КАК ОФОРМИТЬ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ?
Быстро оформить и получить ЭП заявителя можно в программе «Полигон Про». 

Проведите процедуру удостоверения личности получателя ЭП — заявителя.

В «Полигон Про» при формировании заявления на ГКУ и ГРП внесите данные 
о заявителе и нажмите «Запросить ЭП» 

Распечатайте заявление и доверенность 
на право получения ЭП и подпишите 
у заявителя.

Сканы подписанных заявления 
и доверенности приложите вместе 
со сканами паспорта и СНИЛС заявителя.

Документы будут автоматически подписаны вашей ЭП кадастрового инженера 
и отправлены на проверку. 

После успешной проверки (статус заявления «Проверено сотрудником УЦ») 
в программе сформируйте запрос на выпуск сертификата ЭП.
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ВАЖНО: кадастровый инженер — доверенное лицо УЦ обязан удостоверить личность 
заявителя и проверить оригиналы документов на достоверность!

ВАЖНО: оригиналы заявления и доверенности обязательно отправьте по адресу: 610000, г. Киров, 
Главпочтамт, а/я 19, ООО «ПРОГРАММНЫЙ ЦЕНТР». Если оригиналы документов не поступили 
в УЦ до 20 числа следующего календарного месяца, сотрудники УЦ вынуждены будут 
приостановить действие ЭП.

ВАЖНО: при формировании запроса на выпуск сертификата ЭП контейнер закрытого ключа 
необходимо либо сохранить на компьютер получателя ЭП заявителя (заказчика), 
либо сохранить на съемный носитель (токен) и передать его заказчику.

Запросите у получателя ЭП документы:11
Документы Физическое 

лицо
Индивидуальный 
предприниматель

Юридическое лицо/
орган местного самоуправления

Паспорт РФ

ИНН

СНИЛС

Выписка из ЕГРИП

Выписка из ЕГРЮЛ

Справка с места работы

Доверенность на право 
подписи от имени юр. лица
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