Типовая форма заявления о намерении заключить партнерское
соглашение 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)
---- Начало формы ----№№
п/п
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Наименование информации
Полное наименование заявителя
(для физического лица - ФИО)
Сокращенное
наименование
заявителя (физическим лицом не
заполняется)
Место нахождения заявителя в
соответствии
с
учредительными
документами
заявителя
(для
физического лица - место жительства)
Государственный
регистрационный номер записи о
создании юридического лица (для
физического лица - государственный
регистрационный номер записи о
регистрации
индивидуального
предпринимателя)
Данные
документа,
подтверждающего
факт
внесения
сведений о юридическом лице в единый
государственный реестр юридических
лиц, с указанием осуществившего
государственную регистрацию органа
(для физического лица
- данные
документа, подтверждающего факт
внесения сведений об индивидуальном
предпринимателе
в
единый
государственный
реестр
индивидуальных предпринимателей, с
указанием
осуществившего
государственную регистрацию органа)
Для физического лица - данные
документа,
удостоверяющего
его

Содержание
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личность
индивидуального
предпринимателя
(вид
документа,
серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
Для юридического лица - фамилия,
имя и, в случае если имеется, отчество
руководителя заявителя
Номера контактных телефонов
Фактический почтовый адрес
Адреса электронной почты
Идентификационный
номер
налогоплательщика и данные документа
о постановке заявителя на учет в
налоговом органе

Ф.И.О.
Должность (для
представителя
юридического лица)
Дата
Подпись, печать
(при наличии)

----- Конец формы -----К заявлению прилагаются документы в соответствии с Требованиями к
лицам, представляющим заявление на заключение Партнерского соглашения,
согласно приложению № 4, утвержденными приказом АО «ГЛОНАСС», а
также опись всех прилагаемых документов с указанием порядковых номеров
всех приложений, наименования каждого документа и количества листов в
каждом документе.
Приложения к Заявлению являются неотъемлемой частью Заявления.

