
Типовая форма заявления о декларировании соответствия мастерской требованиям 
квалификации по выполнению работ, связанных с установкой аппаратуры вызова 

экстренных оперативных служб и осуществлением тестового вызова в Государственную 

автоматизированную информационную систему «ЭРА-ГЛОНАСС»  

 
№№ 
п/п 

Наименование информации Содержание 

1 Полное наименование заявителя (для физ. 
лица –ФИО) 

 

2 Сокращенное наименование заявителя (физ. 
лицом не заполняется) 

 

3 Место нахождение заявителя в соответствии с 
учредительными документами заявителя  

 

4 Государственный регистрационный номер 
записи о создании юридического лица (для 
физ. лица – место жительства) 

 

5 Государственный регистрационный номер 
записи о создании юридического лица (для 
физ.лица - государственный 
регистрационный номер записи о регистрации 
индивидуального предпринимателя) 

 

6 Данные документа, подтверждающего факт 
внесения сведений о юридическом лице в 
единый государственный реестр 
юридических лиц, с указанием 
осуществившего государственную 
регистрацию органа (для физ.лица - данные 
документа, подтверждающего факт внесения 
сведений об индивидуальном 
предпринимателе в единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей, с 
указанием осуществившего государственную 
регистрацию органа) 

 

7 Для физ.лица - данные документа, 
удостоверяющего его личность 
индивидуального предпринимателя (вид 
документа, серия, номер, кем выдан, дата 
выдачи) 

 

8 Для юридического лица - фамилия, имя и, в 
случае если имеется, отчество руководителя 
заявителя  

 

9 Номера контактных телефонов  
10 Фактический почтовый адрес  
11 Адреса электронной почты  
12 Идентификационный номер 

налогоплательщика и данные документа о 
постановке заявителя на учет в налоговом 
органе 

 

13 Количество мастерских, в которых 
предполагается осуществлять установку  
аппаратуры вызова экстренных оперативных 
служб на транспортные средства 

 

14 Адреса, включая координаты, мастерских, в 
которых предполагается осуществлять 
установку  аппаратуры вызова экстренных 
оперативных служб на транспортные 
средства 

 

15 Перечень типов, марок, моделей устройств, 
которые предполагается устанавливать и 
производить тестовый вызов аппаратуры 
вызова экстренных оперативных служб в 
Государственную автоматизированную 
информационную систему «ЭРА-
ГЛОНАСС» 

 

 



Ф.И.О.  

Должность  

Дата  

Подпись, печать  

 

Я, нижеподписавшийся, даю согласие акционерному обществу «ГЛОНАСС», ОГРН 1157746554239, 

расположенному по адресу: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, приведенных в настоящем 

заявлении-анкете и в документах, прилагаемых к заявлению-анкете, а именно совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящим Заявитель подтверждает достоверность предоставленной информации и документов. В 

отношении Заявителя не проводятся процедуры ликвидации и банкротства, деятельность Заявителя не 

приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. У Заявителя отсутствуют задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 

календарный год. Заявитель не находится в реестре недобросовестных поставщиков.  Заявитель имеет 

необходимые лицензии или свидетельства о допуске на выполнение работ, подлежащих лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Заявитель несет полную ответственность за предоставление недостоверной информации, а также за 

выполнение работ, связанных с установкой устройств с функцией вызова экстренных оперативных служб и 

осуществлением тестового звонка в Государственную автоматизированную информационную систему «ЭРА-

ГЛОНАСС». 

 

Подпись, печать. 


