
ПРОГРАММА РАБОТЫ С РОССИЙСКИМИ 

КУЗОВОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

 

Порядок получения разрешительной документации для сертификации 

специальной автомобильной техники на базе автомобилей и самоходных 

шасси производства Коммерческие автомобили Фольксваген 

 

 

 

Настоящий Порядок введен в действие с целью установления на территории Российской 

Федерации единой процедуры предоставления Предприятиям-Кузовопроизводителям 

Протоколов разрешения применения покупного изделия в составе комплектного ТС и 

Протоколов разграничения полномочий в сфере сертификации комплектных ТС. Настоящий 

Порядок используется также для решения вопроса о сохранении гарантийных обязательств 

ФОЛЬКСВАГЕН АГ на узлы и агрегаты базовых автомобилей, не подвергшиеся изменениям в 

процессе производства специальной автомобильной техники. 

 

Вышеуказанная разрешительная документация, равно как и решение о сохранении 

гарантийных обязательств ФОЛЬКСВАГЕН АГ на узлы и агрегаты базовых автомобилей, не 

подвергшиеся изменениям в процессе производства специальной автомобильной техники, 

может быть предоставлена Кузовопроизводителям, выполнившим все шаги и условия в полном 

соответствии с настоящим Порядком. 

 

«ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» имеет безусловное право в одностороннем прядке прекратить 

взаимоотношения с Предприятием-Кузовопроизводителем по итогам Шага №1 настоящего 

Порядка.  

 

 

ШАГ №1 

 

Кузовопроизводитель, желающий получить пакет разрешительной  документации, 

направляет в адрес ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» (ФГР) и  выбранного 

Кузовопроизводителем дилерского предприятия ФГР Декларацию намерения производства 

специализированной автомобильной техники (далее по тексту - Декларация). В данной 

Декларации Кузовопроизводитель, в числе прочего, информирует ФГР о своем решении 

приобрести одну или несколько единиц коммерческих автомобилей или коммерческих 

шасси Фольксваген для производства опытных образцов специализированных автомобилей 

и их последующих сертификационных испытаний. Кузовопроизводитель, ФГР и/или 

уполномоченное дилерское предприятие, именуются в дальнейшем Стороны. Текст 

Декларации в обязательном порядке содержит нижеследующую информацию: 

• Краткие сведения о специализированном автомобиле, опытный образец которого 

намеревается построить Кузовопроизводитель; 

• Обязательства Кузовопроизводителя при постройке опытного образца и дальнейшем 

промышленном производстве специализированных автомобилей следовать директивам 

Концерна ФОЛЬКСВАГЕН АГ по производству и монтажу кузовов; 

• Обязательства Кузовопроизводителя по обеспечению беспрепятственного доступа 

представителей ФГР и вышеуказанного дилерского предприятия к любому этапу 

производства опытного образца; 

• Обязательства Кузовопроизводителя провести надлежащие сертификационные 

испытания опытного образца комплектного автомобиля и направить в адрес ФГР 

заверенную своей печатью копию полученного ОТТС; 



• Название дилерского предприятия, с которым Кузовопроизводитель достиг 

договоренностей о получении базового шасси Фольксваген для строительства опытного 

образца. 

Декларация оформляется на бланке предприятия и заверяется подписью генерального 

директора и печатью предприятия. К Декларации прилагается предварительное техническое 

описание планируемого к производству автомобиля (или иные аналогичные документы). 

  

 Пример Декларации является Приложением 1 к настоящему Порядку. 

 

ФГР принимает вышеуказанную Декларацию и по собственному усмотрению 

запрашивает от Кузовопроизводителя дополнительную информацию, касающуюся 

фактической и финансовой истории предприятия, его маркетинговых и сбытовых 

подразделений, техническую документацию на опытный образец, планируемый к 

постройке, а также прогнозы продаж данных специализированных автомобилей на текущий 

и предстоящий год. ФГР рассматривает представленную информацию в течение десяти 

рабочих дней с момента ее получения. По истечении указанного срока ФГР направляет в 

адрес Кузовопроизводителя официальный ответ, подтверждающий заинтересованность в 

дальнейшем сотрудничестве по настоящему Порядку или констатирующий отсутствие 

таковой.  

 

Успешным выполнением Сторонами Шага №1 настоящего Порядка является 

предоставление Кузовопроизводителю информации от ФГР, содержащей 

заинтересованность в реализации Шага № 2 настоящего Порядка. 

В этом случае Стороны приступают к исполнению Шага №2. 

 

 

ШАГ №2 

 

ФГР и выбранное Кузовопроизводителем дилерское предприятие согласовывают между 

собой ценовые условия купли-продажи базового автомобиля/шасси Кузовопроизводителю и 

реализуют его на согласованных условиях. Дилерское предприятие имеет право передавать 

принадлежащий ему базовый автомобиль/шасси Кузовопроизводителю на любых 

взаимовыгодных для Сторон условиях. 

Настоящий Порядок не предусматривает иных способов получения 

Кузовопроизводителем базового автомобиля/шасси для постройки опытного образца, кроме 

как приобретения у официальных дилеров ФГР. 

 

Надлежащим выполнением Шага №2 настоящего Порядка считается получение 

Кузовопроизводителем базового автомобиля/шасси для строительства опытного образца. В 

этом случае Стороны приступают к исполнению Шага №3. 

 

 

 

ШАГ №3 

 

Кузовопроизводитель производит опытный образец специализированного автомобиля. 

На этапах производства Кузовопроизводитель предоставляет сотрудникам ФГР и/или 

уполномоченного Кузовопроизводителем дилерского предприятия ФГР безусловную 

возможность ознакомиться с производимыми работами по до-/переоборудованию базового 

автомобиля/шасси. По итогам посещения (посещений) производства опытного образца 

сотрудники ФГР и/или дилерского предприятия составляют протокол осмотра опытного 

образца, копии которого хранятся у каждой из Сторон. Имена сотрудников, допускаемых 

Кузовопроизводителем к знакомству с производством, заранее оговариваются Сторонами и 

фиксируются отдельно.  



Сотрудники ФГР и/или дилерского предприятия, допускаемые Кузовопроизводителем к 

знакомству с производством, принимают на себя обязательства о неразглашении 

технологических, производственных и иных секретов, в которые они могут быть посвящены 

при знакомстве с производством опытного образца. 

 

Надлежащим выполнением Сторонами Шага №3 настоящего Порядка считается 

завершение производства опытного образца. В этом случае Стороны приступают к 

исполнению Шага №4. 

 

 

ШАГ №4 

 

После завершения строительства опытного образца и перед началом проведения 

сертификационных испытаний Кузовопроизводитель предоставляет вышеуказанный 

образец для предварительного технического аудита представителям ФГР. Аудит по 

предварительному соглашению Сторон может проводиться на территории одного из 

уполномоченных дилерских предприятий, либо на территории Кузовопроизводителя. Для 

предварительного технического аудита опытного образца Кузовопроизводитель 

одновременно с автомобилем предоставляет ФГР следующие документы: 

• результаты весового теста готового опытного образца, иллюстрирующие 

фактическую снаряженную массу автомобиля, максимальную разрешенную 

массу, распределение массы по осям, бортам и его фактическую 

грузоподъемность; 

• результаты определения высоты центра масс; 

• условия гарантии на производимый специализированный автомобиль; 

• исчерпывающее техническое описание (включающее электрическую схему) 

установленных Кузовопроизводителем энергопотребителей, сетей 

электропитания и их подключения к оригинальной сети базового автомобиля, 

если таковые в опытном и/или последующих образцах имеются или планируются; 

• исчерпывающе техническое описание установленных Кузовопроизводителем 

дополнительных теплообменников, магистралей циркуляции охлаждающей 

жидкости и их подключения к оригинальной системе охлаждения двигателя 

базового автомобиля, если таковые в опытном и/или последующих образцах 

имеются или планируются; 

• исчерпывающее техническое описание изменений, внесенных 

Кузовопроизводителем в подвеску базового автомобиля, если таковые в опытном 

и/или последующих образцах имеются или планируются; 

• в случае, если в конструкцию подвески, систему охлаждения и электрическую 

схему базового автомобиля изменения и дополнения не вносились, 

Кузовопроизводитель предоставляет ФГР заверенное подписью Генерального 

директора и печатью Предприятия заявление об отсутствии изменений в 

вышеуказанных системах базового автомобиля. 

 

Надлежащим исполнением Кузовопроизводителем Шага №4 настоящего Порядка 

считается предъявление готового опытного образца на технический аудит, а также 

предоставление всех результатов тестов, описаний, заявлений и гарантий, изложенных в 

данном пункте. В этом случае Стороны приступают к исполнению Шага №5. 

 

 

 

 

 

 

 



ШАГ №5 

 

После успешного прохождения предварительного технического аудита опытного 

образца ФГР официально информирует Кузовопроизводителя о своем согласии с предлагаемой 

конструкцией и о готовности к принятию на рассмотрение пакета разрешительных документов 

в редакции Кузовопроизводителя. В этом случае Кузовопроизводитель готовит и направляет в 

ФГР проекты протоколов разрешения применения покупного изделия и перечня разграничения 

полномочий. При необходимости ФГР согласовывает с Кузовопроизводителем и вносит в 

проекты протоколов требуемые изменения и дополнения. 

До успешного завершения технического аудита опытного образца Стороны не переходят 

к оформлению и согласованию разрешительной документации.  

 

Согласованные варианты протоколов подписываются и архивируются Сторонами. 

Одновременно с подписанием протоколов Стороны заключают соглашение об 

обязательствах по контролю соответствия серийной продукции уровню качества опытного 

образца, содержащее условия отзыва подписанных протоколов. 


