Требования к лицам, представляющим заявление на заключение
партнерского соглашения о реализации аппаратуры вызова экстренных
оперативных служб собственникам транспортных средств, ввозимых на
территорию Российской Федерации, в соответствии с Временным
порядком действий при выпуске в обращение единичных транспортных
средств, ввозимых на территорию Российской Федерации и
находящихся в эксплуатации на территории Российской Федерации и
оснащаемых по инициативе таких собственников аппаратурой вызова
экстренных оперативных служб, которая предусматривает передачу
сообщений о транспортном средстве при дорожно-транспортном и ином
происшествиях и двустороннюю голосовую связь с экстренными
оперативными службами по сетям подвижной радиотелефонной связи в
соответствии с техническим регламентом Таможенного союза "О
безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011) и
порядок предоставления документов
1.
Настоящие требования применяются к лицу, представляющему
заявление о заключении партнерского соглашения о реализации аппаратуры
вызова экстренных оперативных служб собственникам транспортных средств,
ввозимых на территорию Российской Федерации, в соответствии с Временным
порядком действий при выпуске в обращение единичных транспортных
средств, ввозимых на территорию Российской Федерации и находящихся в
эксплуатации на территории Российской Федерации и оснащаемых по
инициативе таких собственников аппаратурой вызова экстренных
оперативных служб, которая предусматривает передачу сообщений о
транспортном средстве при дорожно-транспортном и ином происшествиях и
двустороннюю голосовую связь с экстренными оперативными службами по
сетям подвижной радиотелефонной связи в соответствии с техническим
регламентом Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных
средств" (ТР ТС 018/2011) (далее – Заявитель).
2.
Заявитель должен обеспечить:
наличие автоматизированного рабочего места, имеющего
интернет соединение со скоростью не менее 512 кБит/с, и программного
обеспечения, позволяющего осуществлять подключение к составным частям
ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»;
наличие специального аппаратно-программного обеспечения для
проведения предпродажной подготовки аппаратуры вызова экстренных
оперативных служб, с возможностью, в том числе осуществлять внесение
идентификационного номера (VIN) транспортного средства в аппаратуру;
наличие не менее 1 (одного) специалиста, прошедшего обучение
по проведению монтажа, тестирования, конфигурирования дополнительного
электрооборудования (аппаратуры вызова экстренных оперативных служб

производства ООО «Форт-Телеком», ООО «НПП» ИТЭЛМА», ЗАО «СантэлНавигация», ООО «ЕВРО-СИГНАЛ ТЕХНОЛОДЖИ») на колесные
транспортные средства;
- наличие помещений для осуществления продажи аппаратуры вызова
экстренных оперативных служб площадью не менее 150 м2.
3. Требования к содержанию, форме оформления и составу документов
заявителя для заключения партнерского соглашения:
Все документы, должны быть представлены в виде единого тома или
нескольких отдельных томов.
Все документы, а также прилагаемая опись документов, должны быть
сшиты в единую книгу, которая должна иметь сквозную нумерацию листов,
количество листов и заверение достоверности копий документов
подтверждается подписью Заявителя или лицом, уполномоченным таким
Заявителем и оттиском печати (для юридических лиц) на обороте последнего
листа на месте прошивки. Ненадлежащее исполнение требований о прошивке
листов является основанием для отказа в допуске к участию в процедуре
отбора такого участника.
При нумерации документов номера на оригиналах официальных
документов, выданных участнику третьими лицами и содержащих печать
(лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.) проставляются
простым карандашом на обороте страницы в левом нижнем углу. При наличии
в двух и более отдельных томов нумерация листов должна быть единой
(сквозной) для всех томов. Каждый том должен содержать опись входящих в
него состав документов, быть скреплен печатью заявителя (для юридических
лиц) и подписан заявителем или лицом, уполномоченным таким заявителем.
4. Документы, предоставляемые заявителям для заключения
Партнёрского соглашения:
•
Заявление о намерении заключить Партнерское соглашение.
•
Декларация соответствия требованиям предъявляемых к
заявителю.
•
Выписка или нотариально заверенная копия из государственного
реестра юридических лиц выданная не ранее 3 месяцев с даты размещения
информации об отборе лиц с которыми планируется заключить партнерское
соглашение. Выписка или нотариально заверенная копия такой выписки из
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей,
выданная не ранее 3 месяцев с даты размещения информации об отборе лиц, с
которыми планируется заключить партнерское соглашение.
•
Копии учредительных документов, со всеми изменениями.
•
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя, заверенные заявителем.

•
Копии документов подтверждающие полномочия единоличного
исполнительного органа юридического лица, заверенные заявителем.
•
Копии документа, удостоверяющего личность для физических
лиц.
•
Копии бухгалтерского баланса по состоянию на последнюю
отчетную дату и последние 2 года, заверенные заявителем.
•
Копии отчета о прибылях и убытках за последние 2 года,
заверенные заявителем
•
Копия свидетельства о праве собственности или копия договоров
аренды нежилых помещения, заверенные заявителем.
•
Копии сертификатов от производителей устройств вызова
экстренных оперативных служб, подтверждающие прохождение обучение
специалистов заявителя, заверенные заявителем.
•
Копии трудовых книжек с отметкой «работает по настоящее
время» заверенных в установленном порядке и (или) копии трудовых
договоров, заверенные заявителем, подтверждающие факт трудовых
отношений со специалистом.
5. Порядок предоставления документов.
Заявитель предоставляет в письменной форме, в запечатанном виде, не
позволяющем просматривать содержимое, пакет документов по адресу
123112, Москва, ул. Тестовская, д. 10, этаж 12 не позднее 14 часов 00 минут
(время московское) 22 ноября 2017 года.
При подаче пакета документов на заключение Партнерского соглашения
посредством почтовой связи, заявитель самостоятельно несет ответственность
за поступление документов с соблюдением необходимых сроков.
Заявителю, по его требованию, может быть выдана расписка в получении
АО «ГЛОНАСС» документов.

