ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

(tjf 1

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ^0

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

01

октября

2012

года

№ 823-р
г. Ижевск

О

Перечне

уполномоченных

удостоверяющих

центров,

входящих

в

единое

пространство

доверия

сертификатов

ключей

проверки электронных подписей

1.

Одобрить

удостоверяющих

сертификатов
приложением

прилагаемый
центров,

ключей

1

проект

входящих

проверки

к Протоколу

в

Перечня

единое

электронных

уполномоченных

пространство

подписей,

взаимодействия

между

доверия

являющегося

Межрегиональным

управлением Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по

Приволжскому федеральному округу и Правительством Удмуртской
Республики по обеспечению взаимного признания электронных подписей для
обеспечения приема в электронном виде деклараций об объемах розничной
продажи

алкогольной

организациями,

и

спиртосодержащей

осуществляющими

спиртосодержащей

продукции,

осуществляющими

розничную

Соглашению

об

и

продукции,

розничную

продажу

индивидуальными

продажу

информационном

пива

и

представляемых

алкогольной

и

предпринимателями,

пивных

взаимодействии

напитков,

к

Межрегионального

управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по

Приволжскому

федеральному

округу

и

Правительства

Удмуртской

Республики в новой редакции согласно приложению.

2.

Направить

Перечень,

указанный

в

пункте

1

настоящего

распоряжения, в Межрегиональное управление Федеральной службы по
регулированию алкогольного рынка по Приволжскому федеральному округу.

Председатель Правитель

Удмуртской Республик

ге

Приложение к распоряжению

Правительства Удмуртской Республики
от

01

октября

2012

года № 823-р
Проект

Приложение
к

1

Протоколу

взаимодействия

Межрегиональным

между

управлением

Федеральной службы

по регулированию

алкогольного

рынка

по

федеральному

округу

и

Приволжскому
Правительством

Удмуртской Республики по обеспечению
взаимного

подписей

признания

для

электронных

обеспечения

приема

в

электронном виде декларации об объемах
розничной

продажи

алкогольной

спиртосодержащей

и

продукции,

представляемых

организациями,

осуществляющими

розничную

продажу

алкогольной

и

спиртосодержащей

продукции,

и

индивидуальными

предпринимателями,
розничную

осуществляющими

продажу

пива

и

пивных

напитков

Перечень
уполномоченных удостоверяющих центров, входящих в единое

пространство доверия сертификатов ключей проверки электронных
подписей

1. ФГУП «ЦентрИнформ» http://www.center-inform.ru/
2. СКБ «Контур» http://www.kontur-extern.ru/
3. ЗАО «Удостоверяющий центр» http://www.ekey.ru/
4. ООО «Траст Бизнес Технологии» http://www.tbt32.ru/
5. ООО «Компьютерные технологии» http://ipct.ru/
6. ООО

«Компания «Тензор»

http://tensor.ru/

7. ЗАО «Калуга Астрал» http://www.astralnalog.ru/
8. ООО «МО ПНИЭИ-КрасКрипт» http://kraskript.com/

9. ООО «Славсервис-Связь» http://www.slavservis.ru/
10. БУОО «Центр ГИР» http://www.gir-orel.ru/
11. ЗАО «Орбита» http://www.otchet-online.ru/
12. ГАУ РО «РЦИС» http://www.uec-ro.ru/
13. ОАО «Инфотекс Интернет Траст» http://www.iitrust.ru/
14. 000 «Кордон» http://www.uckordon.ru/
15. ООО «Такском» http://www.taxcom.ru/

16. ООО

«КриптоСтандарт»

http://www.cryptostandart.ru/

17. ЗАО «Роста» http://www.zaorosta.ru/
18. 000 «Русь-Телеком»http://rus-telecom.ru/
19.

ООО «Единая электронная торговая площадка»

http://www.roseltorg.ru/

20. 000
21.

«Электронныйэкспресс» http://www.garantexpress.ru/

ЗАО «НТЦ СТЭК»

http://www.stek-trust.ru/

22. ООО «Мостинфо-Екатеринбург» http://www.most-info.ru/
23. ООО Компания «Сервис ТВ-Инфо» http://www.stv-it.ru/
24. ООО «Софт-Сервис» http://www.kontur-ivanovo.ru/
25. ЗАО «Орбита» http://www.orbitacom.ru/
26. 000 «Новаг-Сервис»http://www.tax23.ru/
27.

ОАО «УЭК МО»

28. ЗАО

http://ca.uecmo.ru/

«Удостоверяющий центр Московской области»

http://www.uc-

mo.ru/

29. ЗАО
30. 000

«Национальный удостоверяющий центр»

http://eldokument.ru/

«РПЦ ПАРТНЕР» http://r77.parc.ru/

31.
32.

Удостоверяющий центр ОАО «ОЭП»

33.

ООО «Сибирская телекоммуникационная компания»

ООО «Сибирские

http://ca.oep-penza.ru/
телекоммуникации» http://sibtel.ru/

http://sibtelcom.net/

34. ФГУП ГНИВЦ ФНС России, Филиал в Сибирском федеральном
округе http://www.sfo.gnivc.ru/
35. ООО «Инет» http://www.kemnet.ru/
36. ООО «Сибнэт» http://www.sib-net.ru/
37. ООО «НПП «Ижинформпроект» http://infotrust.ru/
38. АНО Информационного обеспечения «Деловой вестник»
39. Областное государственн^р^^^^^^ учреждение «Белгородский
информационный фонд»

