
Требования к лицам, предоставляющим заявление о декларировании 

соответствия мастерской квалификации по выполнению работ, 

связанных с установкой аппаратуры вызова экстренных оперативных 

служб и осуществлением тестового вызова в Государственную 

автоматизированную информационную систему «ЭРА-ГЛОНАСС»  

(за исключением устройств и систем вызова экстренных оперативных 

служб, установленных штатно производителями при сборке 

транспортных средств на конвейере) 

 

Настоящие требования применяются к лицу, предоставляющему 

заявление акционерному обществу «ГЛОНАСС», являющемуся в 

соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 395-ФЗ «О 

Государственной автоматизированной информационной системе «ЭРА-

ГЛОНАСС» оператором Государственной автоматизированной 

информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» (далее – оператор системы 

«ЭРА-ГЛОНАСС»), о декларировании соответствия установочной мастерской 

квалификации по выполнению работ, связанных с установкой аппаратуры 

вызова экстренных оперативных служб и осуществлением тестового вызова в 

Государственную автоматизированную информационную систему «ЭРА-

ГЛОНАСС» (далее – Заявитель).  

Заявитель представляет оператору системы «ЭРА-ГЛОНАСС» 

заявление о декларировании соответствия установочной мастерской 

квалификации по выполнению работ, связанных с установкой аппаратуры 

вызова экстренных оперативных служб и осуществлением тестового вызова в 

Государственную автоматизированную информационную систему «ЭРА-

ГЛОНАСС», непосредственно на бумажном носителе или направляет 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью всех 

прилагаемых документов - с указанием порядковых номеров всех 

приложений, наименования каждого документа и количества листов в каждом 

документе: 

- копии учредительных документов заявителя - юридического лица; 

- копии документа, подтверждающего факт внесения сведений о 

юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц; 

- копии документа, удостоверяющего личность заявителя - 

индивидуального предпринимателя; 

- копии документа, подтверждающего факт внесения сведений об 

индивидуальном предпринимателе в единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей; 

- копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности 

или на ином законном основании помещений, необходимых для 



осуществления установки аппаратуры вызова экстренных оперативных служб 

на транспортные средства; 

- копии документа, подтверждающего наличие полномочий лица, 

подписавшего заявление, на осуществление действий от имени юридического 

лица; 

- подтверждение наличия на предприятии системы управления 

качеством (сертификат ИСО), при наличии; 

- копии документов, подтверждающих наличие необходимого 

оборудования для установки аппаратуры вызова экстренных оперативных 

служб на транспортное средство, а также для его тестирования, диагностики и 

оценки результатов работ по установке (кабель-программатор, программное 

обеспечение, компьютер и т.д.), (копии договора купли-продажи и ТОРГ 12 

обязательны); 

- копии документов, подтверждающих наличие не менее 1 (одного) 

специалиста, имеющего опыт проведения монтажа аппаратуры вызова 

экстренных оперативных служб производителя того оборудования, которое 

планируется к установке (копия сертификата производителя оборудования на 

данного сотрудника обязательна); 

- копия Договора купли-продажи на приобретение аппаратуры вызова 

экстренных оперативных служб у Агента или Партнера АО «ГЛОНАСС»; 

- опись представленных документов. 

 

 

Акционерное общество «ГЛОНАСС», являющееся в соответствии с Федеральным 

законом от 28 декабря 2013 г. № 395-ФЗ «О Государственной автоматизированной 

информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС» оператором Государственной 

автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС», информирует, что 

собственники транспортных средств могут обратиться для установки приобретенных 

устройств с функцией вызова экстренных оперативных служб в любой 

специализированный сервисный центр, осуществляющий установку дополнительного 

электрооборудования на транспортные средства. 


