
Реквизиты удостоверяющих центров (далее - УЦ) для оперативной выдачи квалифицированных сертификатов 

электронной подписи (далее – ЭП) физическим и юридическим лицам, которые могут быть использованы для 

электронной государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

 № 

п/п 

Наименован

ие 

удостоверяю

щего центра 

(УЦ) 

Стоимость 

квалифицированно

го ключа 

электронной 

подписи (КЭП) 

Представители УЦ 

Город Представитель Адрес  Контактный 

телефон 

Контактный e-mail 

1 УЦ Гарант. 

Электронны

й экспресс. 

(ООО 

«Альянс-

Профи») 

для всех: 944 рубля Тулун Климов Денис 

Андреевич 

665259, г. Тулун, мкр. 

Угольщиков, д. 30 

89642709200 zzzdenzzz@mail.ru 

   Тайшет Соколовский 

Виталий 

Викторович 

г.Тайшет ул.Гастелло 46 89246017357 sokovit75@yandex.r

u 

   Братск Пашкова 

Снежана 

                ХХХ 8902-179-86-05 sneghana.s@mail.ru 

 

   Усть-

Илимск 

Пономарева 

Вера 

Искандеровна 

665000 Усть-Илимск,ул. 

Мечтателей, 17, оф.204 

89501486718, 

(39535)52804 

(114) 

 

   Бодайбо Волковая 

Людмила 

Ивановна 

666900,г.Бодайбо,ул.Петра 

Поручикова,11-26 

89501219789  

   Киренск Рогова Ирина 

Николаевна 

666703,г.Киренск,ул. 

Северная, 51 

89642130430 rogovairina68@mail

.ru 

   Нижнеуди

нск 

Кочанов 

Сергей 

Александрович 

665106, г.Нижнеудинск, 

ул.Комсомольская, 9-18 

офис 

89500961871 web00@rambler.ru 
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   Чуна Клыпина 

Наталья 

Леонидовна 

п. Чунский, ул. Свердлова, 

13, каб. 19 

89140069936 na-laz@mail.ru 

   Зима, 

Саянск 

Борисенко 

Оксана 

665301,г.Саянск, мкр. 

Юбилейный,39-23 

89526317686 borisenkoop@mail.r

u 

   Жигалово     

   Усть-Кут Зорина 

Татьяна 

Витальевна 

666784 г. Усть-Кут, ул. 

Кирова 34-67 

89834195202 tv.zorina@yandex.ru 

2 УЦ Екей.ру. 

(ООО 

«Иркутский 

Проектный 

центр») 

для юридических 

лиц: 1850 рублей; 

для физических 

лиц: 1300 рублей. 

Вся 

территори

я 

Иркутской 

области 

 
Иркутск, ул. Октябрьской 

революции, 11а, офис 4. 

8(3952)966550, 

89149266550, 

8(3952)966540 

Irkutsk-

ekey@yandex.ru 

либо оставить 

заявку на сайте: 

http:// ekey.irks.ru 

3 

РосТендер 

для юридических 

лиц: 2000 рублей; 

для физических 

лиц: 1593 рубля. 

 

Иркутск 

 
г. Иркутск, ул. 

Лермонтова, 63а, этаж 9 

телефон 

горячей линии 

88001002107 

www.rostender.su 

   Братск 

 
г.Братск, ул. Южная, 18а, 

этаж 3 

телефон 

горячей линии 

88001002107 

www.rostender.su 

   г.Усть-

Илимск  

г.Усть-Илимск, пр-кт 

Дружбы народов, 90 

(напротив здания ИФНС) 

телефон 

горячей линии 

88001002107 

www.rostender.su 

   г.Усть-Кут 
 

г.Усть-Кут, ул.Калинина, 

8в 

телефон 

горячей линии 

www.rostender.su 
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88001002107 

   г.Тулун 

 
г.Тулун, ул. Гидролизная, 

1е (ТЦ «Юбилейный) 

телефон 

горячей линии 

88001002107 

www.rostender.su 

   иные 

города и 

районы 

Иркутской 

области 

                  ХХХ 

телефон 

горячей линии 

88001002107 

www.rostender.su 


