Требования к лицам, представляющим заявление на заключение
договора о предоставлении специализированному лицу права
осуществлять идентификацию устройств с функцией вызова экстренных
оперативных служб в Государственной автоматизированной
информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС»
1.
Настоящие требования применяются к лицу, представляющему
заявление оператору Государственной автоматизированной информационной
системы «ЭРА-ГЛОНАСС» (далее – ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС») на заключение
договора о предоставлении специализированному лицу права осуществлять
идентификацию устройств с функцией вызова экстренных оперативных служб
в Государственной автоматизированной информационной системе «ЭРАГЛОНАСС» (далее – Заявитель).
2.
Заявитель должен обеспечить:
наличие
оборудования
и
программного
обеспечения,
позволяющего осуществить подключение к ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»;
наличие тестового оборудования, используемого для диагностики
и оценки результатов работ по установке устройства;
подтверждение наличия на предприятии системы управления
качеством (сертификат ИСО), при наличии;
наличие интернет-соединения со скоростью не менее 512 кбит/с,
подтвержденное действующим договором на оказание услуг связи с
оператором связи (провайдером);
наличие не менее 1 (одного) специалиста, имеющего опыт
проведения монтажа дополнительного электрооборудования на колесные
транспортные средства не менее двух лет;
наличие складского запаса устройств с функцией вызова
экстренных оперативных служб в количестве не менее 20 штук.

Дополнительно сообщаем, что в разделе «Порядок идентификации
устройств с функцией вызова экстренных оперативных служб в
Государственной автоматизированной информационной системе «ЭРАГЛОНАСС» (за исключением устройств и систем вызова экстренных
оперативных служб, установленных штатно производителями при сборке
транспортных средств на конвейере)», в пунктах 13, 14 и 15 приведен список
документов, необходимых для заключения договора:
«13. Для заключения Договора юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель представляет оператору Системы заявление о намерении
заключить договор о предоставлении специализированному лицу права

осуществлять идентификацию устройств с функцией вызова экстренных
оперативных служб в Системе по форме, утвержденной оператором Системы
(далее - заявление), на бумажном носителе непосредственно или направляет
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью
вложения, или на электронную почту auto@aoglonass.ru.
14. В заявлении указываются следующие сведения:
а)
полное и сокращенное наименование заявителя - юридического
лица, место его нахождения в соответствии с учредительными документами
заявителя, государственный регистрационный номер записи о создании
юридического лица, данные документа, подтверждающего факт внесения
сведений о юридическом лице в единый государственный реестр юридических
лиц, с указанием осуществившего государственную регистрацию органа;
б)
фамилия, имя и, в случае если имеется, отчество руководителя
заявителя - юридического лица;
в)
фамилия, имя и, в случае если имеется, отчество заявителя индивидуального предпринимателя, место его жительства, данные документа,
удостоверяющего его личность, государственный регистрационный номер
записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя,
данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об
индивидуальном предпринимателе в единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей, с указанием осуществившего
государственную регистрацию органа;
г)
номера контактных телефонов, почтовый адрес, адреса
электронной почты;
д)
идентификационный
номер
налогоплательщика,
данные
документа о постановке заявителя на учет в налоговом органе;
е)
количество мастерских, в которых предполагается осуществлять
установку Устройств на транспортные средства, а также адреса, включая
координаты, таких мастерских;
ж) IP-адреса аппаратных средств, с которых предполагается
осуществлять взаимодействие с Системой во исполнение Договора;
з)
перечень типов, марок, моделей Устройств, которые
предполагается идентифицировать в Системе во исполнение Договора.
15. К заявлению прилагаются следующие документы, являющиеся
неотъемлемой частью заявления:
а)
копии учредительных документов заявителя - юридического лица,
копия документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом
лице в единый государственный реестр юридических лиц;

б)
копии документа, удостоверяющего личность заявителя индивидуального предпринимателя, документа, подтверждающего факт
внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
в)
копии документов, подтверждающих наличие на праве
собственности или на ином законном основании помещений, необходимых
для осуществления установки Устройств на транспортные средства и
соответствующих требованиям, установленным настоящим Порядком;
г)
копии документов, подтверждающих наличие технических
возможностей для осуществления передачи информации в Систему и
получения данных от Системы в соответствии с требованиями настоящего
Порядка:
копия договора на оказание телематических услуг связи или на оказание
услуг связи по передаче данных;
копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности
или на ином законном основании технических и программных средств,
позволяющих осуществлять информационное взаимодействие с Системой,
обеспечивающих доступ к информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, прием и передачу телематических электронных сообщений, а также
документирование сведений об идентифицированных в Системе устройствах;
д)
2 (два) подлинных экземпляра Договора с внесенными
реквизитами заявителя и иными данными о заявителе, предусмотренными
типовой формой Договора, утвержденной оператором Системы (за
исключением логина и пароля для доступа к личному кабинету на портале
Системы), подписанных специализированным лицом заявителя и
скрепленных печатью заявителя. В случае представления заявления в
электронной форме в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка,
представляется копия Договора с последующим направлением подлинников
документа почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью
вложения в течение 3 рабочих дней с даты подачи заявления;
е)
копия документа, подтверждающего наличие полномочий лица,
подписавшего заявление, на осуществление действий от имени юридического
лица;
ж) копия документа, подтверждающего наличие полномочий лица,
подписавшего Договор на осуществление действий от имени юридического
лица;
з)
опись представленных документов».

