
__________________________________________________________________________ 
наименование организации по государственной регистрации 

__________________________________________________________________________ 
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, 

__________________________________________________________________________ 
филиала, 

__________________________________________________________________________ 
бюро 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об удостоверении формы внешнего представления электронного документа 

на бумажном носителе 
 
I. Заявители: ______________________________________________________________ 
II. Представители заявителей_________________________________________________ 
III. Прошу удостоверить форму внешнего представления электронного документа на 
бумажном носителе_________________________________________________________ 

(наименование государственного органа, организации, фамилия, собственное имя, 
отчество (если таковое имеется) физического лица, в том числе индивидуального 
предпринимателя, наименование вида документа, дата и номер электронного 
документа (при наличии)) 

 
IV. Исходные данные для удостоверения формы внешнего представления электронного 
документа на бумажном носителе: 
 
_________________________________________________________________________ 
V. Дополнительные сведения: _______________________________________________ 
VI. Заполняется регистратором: 

1. Номер заявления: 2. Количество листов: 3. Дата и время заявления: 

4. Код регистратора: 5. Регистратор: 6. Подпись регистратора:  
М.П. 

7. Отметка об оплате  
 
VII. Подпись заявителя (представителя)                                                              ______________________ 
VIII. Подпись заявителя (представителя) при получении документа   _____________________ 

 
 
 

Дополнительная информация: 
В разделе IV. ”Исходные данные для удостоверения формы внешнего 
представления электронного документа на бумажном носителе“ 
необходимо указать следующие сведения: 
 



1. открытый ключ проверки электронной цифровой подписи (далее - 
открытый ключ) лица, подписавшего электронный документ, 
содержащийся в особенной части электронного документа; 

2. данные, достаточные для доказательства принадлежности 
открытых ключей их владельцам; 

3. атрибутный сертификат (при его наличии); 
4. данные о процедуре электронной цифровой подписи, 

использованной при подписании представленного электронного документа, 
и ее параметрах; 

5. данные о формате особенной части электронного документа, 
необходимые для проверки подлинности и целостности электронного 
документа; 

6. данные о формате внешнего представления общей части 
электронного документа на бумажном носителе, позволяющие однозначно 
отобразить (распечатать) общую часть электронного документа на 
бумажном носителе в доступной и понятной для восприятия человеком 
форме. 

Указание в заявлении об удостоверении дополнительно данных, 
предусмотренных в п.1-5, не требуется, если они содержатся в 
электронном документе. 
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