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ГОСТ Р 34.10-2001.
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р
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34.10-2001,

своеврсмснной

МеЖРСГИОНaJ1I>IIOСопераЦИОllное

использовать

фунКI tиоНал портала

ссртификаты

ключей проверки

IIOJlучателю
документов
электронном
отсутствии

I

сертификата
и све)tений
ви)(е без
изменений

CMCllbl сертификатов
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IJ сведениях
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подписсй
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рюмешено на сайте Миtlкомсвяз.t

формироваllИЯ

перехода на

выданных

УФ\(

рскомендуст

на квалифицированныс
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сертификата
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документов

заявителя/уполномоченного

лица

в

Удостоверяющем

центре).

Функционал ФЗС доступен в сети Интернет по ссылке httрs://fzs.roskаzпа.ru.
Прием

комплекта

документов

и выдача

сертификатов

про изводится

с

понедельника по четверг с 9:00 до 17:00, в пятницу с 9:00 до 15:45, перерыв с ]3:00
до 13:45. В предпраздничные дни время приема и выдачи сокращается на ] час.
Для прохода в здание Межрегионального
требуется

заказать

пропуск

по тел.

операционного

8 (495)

214-86-60,

УФК посетителям
8 (495)

214-87-73,

8 (495) 214-87-79.
По вопросам,

связанным

Отдел режима

секретности

по телефонам:

8 (495)

со сменой сертификатов,

и безопасности

214-87-92,

просьба обращаться

информации,

8 (495)

214-87-94

в

кабинет N~3B и/или
(только

для

клиентов

Межрегионального операционного УФК).
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