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ПОЛОЖЕНИЕ
о национальной лицензии
изготовителя каркасов безопасности
1.

Общие положения.

1.1. Настоящее положение определяет порядок выдачи национальной лицензии (далее –
Лицензия) изготовителя (далее – Изготовитель) каркасов безопасности для спортивных и
гоночных автомобилей (далее - каркас), предусмотренной Приложением 14 к КиТТ.
1.2. Лицензии выдаются Изготовителям, объявившим о выпуске для свободной продажи
каркасов, омологированных ФИА, сертифицированных РАФ или выполненных по общим
требованиям (Приложение 14 к КиТТ). Указание наименования изготовителя и номера его
Лицензии в сертификате, сопровождающем каждый такой каркас, является обязательным
условием допуска автомобиля к соревнованиям и учебно-тренировочным мероприятиям
по автомобильному спорту для каркасов, выпущенных после 01.05.2005 г. Сертификат
выпускается на специальной, защищенной от копирования бумаге с логотипом РАФ,
имеет установленную РАФ форму, в которой указываются информация об изготовителе, и
детальное описание конструкции каркаса.
1.3. Изготовителями каркасов для использования в соревнованиях и учебнотренировочных мероприятиях могут быть признаны юридические лица любых форм
собственности, зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской
федерации и удовлетворяющие условиям, установленным настоящим Положением.
1.4. Основанием для выдачи Лицензии является решение Комитета спортивной техники
РАФ (далее - КСТ), принятое на плановом заседании. Выдача Лицензии производится
Исполнительным аппаратом РАФ.
1.5. Срок действия лицензии – два календарных года с учетом года выдачи.
1.6. Срок действия Лицензии, по заявлению изготовителя, может быть продлён.
1.7. Лицензия может быть отозвана до истечения срока ее действия по решению КСТ
РАФ в случае выявления нарушений изготовителем условий, перечисленных в разделе 3
настоящего Положения.
2. Категории лицензий
2.1 Устанавливаются 3 категории лицензий изготовителей:
 Лицензия 1-ой категории позволяет проектировать и изготавливать каркасы и
структуры безопасности для любых транспортных средств, с возможностью их
омологации в соответствии с «Правилами ФИА омологации каркасов
безопасности», в том числе и с расчётами/испытаниями, выполненными как самим
изготовителем, так и признанной РАФ организацией. Номенклатура и количество
каркасов, выпускаемых обладателем лицензии, не ограничиваются.
 Лицензия 2-ой категории позволяет производить сконструированное изготовителем
и сертифицированное РАФ транспортное средство, с интегрированным в его
конструкцию каркасом безопасности. Изготовитель может изготавливать только
сертифицированную им конструкцию.

 Лицензия 3-ей категории позволяет изготавливать каркасы по общим требованиям
(с обязательной выдачей сертификата), а также, по договору, устанавливать
каркасы, омологированные обладателем лицензии 1-й категории или зарубежными
изготовителями.
2.2
Изготовитель, впервые получающий Лицензию, может получить лицензию либо 3ей, либо 2-ой категории.
2.3
Обладатели лицензий 3-й категории могут претендовать на получение лицензии 1-й
или 2-й категорий не ранее чем через два года после первоначального лицензирования,
при отсутствии нареканий на их продукцию и при подаче в РАФ проекта каркаса для
сертификации (для 1-й категории) или транспортного средства (для 2-й категории).
3. Порядок выдачи и продления Лицензии
3.1.
Изготовитель, претендующий на получение Лицензии, обязан представить в
РАФ письменное заявление на собственном бланке, содержание которого должно
соответствовать образцу, приведенному в Приложении 1 к настоящему Положению.
3.2.
Подача заявления сопровождается предоставлением копий следующих
документов:
3.2.1.
Копии Свидетельства о регистрации юридического лица, заверенной
печатью заявителя (обязательно).
3.2.2.
Копии Свидетельства о включении в Единый государственный реестр
юридических лиц, заверенной печатью заявителя (обязательно).
3.2.3.
Копии разрешительных документов на право производства сварочных
работ, заверенные печатью заявителя (обязательно)*.
3.2.4.
Копии документов о вводе в действие методик и комплексов для
проведения расчетов на прочность и прочностных испытаний
пространственных рам, заверенных печатью заявителя (при наличии).
3.2.5.
Копия удостоверения сварщика не ниже 5-го разряда.
3.2.6.
Копии сертификатов на используемые материалы для изготовления
каркасов.
3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

Изготовитель, после приема и регистрации в РАФ заявления, в недельный срок
согласовывает с КСТ сроки проведения инспекции.
Инспекция производства каркасов проводится специалистом или комиссией
специалистов, назначенных президиумом КСТ. Состав комиссии и сроки
проверки сообщаются заявителю не позднее, чем за 7 рабочих дней до начала
проведения инспекции. При проведении процедуры проверки производства
изготовитель обязан представить проверяющим чертежи и технологическую
документацию,
по
которым
производится
изготовление
каркасов,
продемонстрировать в действии выполнение любой из технологических
операций, предусмотренных представленной документацией.
В течение 30 дней после проведения инспекции КСТ РАФ рассматривает
результаты проверки производства и принимает решение о возможности выдаче
Лицензии, которое сообщается изготовителю.
После подтверждения возможности получения Лицензии Изготовитель должен
направить ответственного представителя на семинар изготовителей каркасов.
По окончанию семинара следует экзамен, на знание основ подготовки каркасов
и сопроводительных документов. В случае успешной сдачи данного экзамена
КСТ может одобрить выдачу Лицензии изготовителю. О чём информирует
исполнительный аппарат РАФ выпиской из протокола КСТ.

3.7.

3.8.
3.9.

3.10.

3.11.

В недельный срок, после вынесения решения КСТ, РАФ выставляет счёт за
Лицензию, который Изготовитель обязан оплатить. После оплаты счёта
Изготовитель вносится в реестр и данные изготовителя публикуются на сайте
www.raf.su в разделе КСТ.
Исполнительный аппарат РАФ выдает заявителю Лицензию в соответствии с
формой Приложения 2.
Пакет представленных заявителем документов, отчёт инспекции, регулярные
отчёты изготовителя об установленных им за отчётный период каркасах, а
также оригиналы сертификатов каркасов составляют “досье” изготовителя.
Досье хранится в РАФ не менее 15 лет с момента своего составления.
Для продления Лицензии изготовитель обязан предоставить в КСТ полный
реестр выпущенных, за отчётный период, каркасов, с указанием марок, моделей,
VIN-кодов, автомобилей и областью применения каркасов. Так же
ответственный представитель обязан посетить ежегодный семинар, проводимый
РАФ для изготовителей и подтвердить свою квалификацию. В случае
невыполнения данных требований действие Лицензии может быть
приостановлено или прекращено.
Действие лицензии может быть так же приостановлено или прекращено по
письменному заявлению производителя. Срок окончания действия лицензии в
этом случае не изменяется.
4. Условия действия Лицензии.

4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Лицензия выдается заявителю - юридическому лицу, сообщившему о себе
предусмотренные формой заявления сведения и добровольно принявшему
участие в процедурах, предусмотренных разделом 3 настоящего Положения.
В течение всего срока действия Лицензии изготовитель должен выполнять все
обязательства, вытекающие из заявления на выдачу Лицензии.
Вся ответственность за качество изготовления и установки каркасов, а также за
достоверность информации о технических характеристиках каркасов, составе и
свойствах материалов, применяемых при их производстве, за содержание
сертификатов и идентификационных табличек, сопровождающих каркасы,
лежит на изготовителе. Отказ от ответственности может явиться причиной
досрочного отзыва Лицензии изготовителя.
При обнаружении при технической инспекции на соревнованиях каркасов, не
снабженных сертификатами или сопровождающих каркасы неверно или не
полностью оформленных документов, имеющих указания о принадлежности к
обладателю Лицензии последний обязан предоставить КСТ РАФ в недельный
срок объяснение.
В случае выявления систематического нарушения изготовителем порядка
выдачи и оформления сертификатов, не качественной постройки каркасов, или
отступления от конструкторской документации, Лицензия может быть отозвана
как временно (действие Лицензии приостановлено), до устранения выявленных
недостатков, так и бессрочно. Решение об отзыве лицензии принимает
президиум КСТ РАФ.
Изготовитель, действие лицензии которого было приостановлено, может
продолжить свою деятельность только после соответствующего решения КСТ.
При наличии такого решения производитель может продолжить свою
деятельность с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было
принято решение КСТ.

Приложение 1 к
«Положению о национальной лицензии
изготовителя каркасов безопасности»
Форма заявления на получение национальной лицензии
изготовителя каркасов безопасности.
Бланк юридического лица-заявителя.

Заявление.
_____________________________________

просит

выдать

национальную

лицензию

(полное наименование юридического лица)

изготовителя каркасов безопасности.
Мы намереваемся производить и реализовывать каркасы безопасности с установкой
их на спортивные и гоночные автомобили, участвующие в соревнованиях и учебнотренировочных мероприятиях по автомобильному спорту на территории Российской
Федерации.
Мы ознакомлены с содержанием национальной и международной спортивной
регламентации относительно разработки, изготовления, омологации и применения
каркасов безопасности в автомобильном спорте и принимаем все положения этой
спортивной регламентации.
Мы утверждаем, что располагаем инженерными и производственными
возможностями для производства каркасов безопасности и установки их на автомобили в
соответствии с требованиями Приложения «J» к МСК ФИА и КиТТ.
Мы обязуемся вести регистрацию выпускаемых каркасов безопасности и установки
их на спортивные и гоночные автомобили, сопровождая каждый каркас безопасности
заполненным надлежащим образом Сертификатом, установленной РАФ формы и
заводским номером.
Мы обладаем международными и/или национальными омологациями (или имеем
надлежащим образом оформленные разрешения обладателей омологаций) каркасов,
выпуск и реализация которых будет проводиться в рамках действия запрашиваемой
лицензии.
Мы обязуемся по запросам РАФ принимать участие в расследованиях обстоятельств
и причин повреждений каркасов безопасности, изготовленных на основании
запрашиваемой лицензии, а также в установлении подлинности изделий и документов,
имеющих признаки принадлежности к изготавливаемым каркасам.
Мы добровольно принимаем на себя ответственность за качество изготовления и
установки каркасов а также за достоверность информации о технических характеристиках
каркасов, составе и свойствах материалов, применяемых при их производстве, за
содержание сертификатов и идентификационных табличек, сопровождающих каркасы и
согласны, что отказ от ответственности может явиться причиной досрочного отзыва
Лицензии.
Мы готовы принять по решению КСТ РАФ для проверки производства каркасов
специалиста или комиссию специалистов в согласованный срок. При проведении
процедуры проверки производства обуемся представить проверяющим чертежи и
технологическую документацию по которым производится изготовление каркасов и
продемонстрировать в действии выполнение любой из технологических операций,
предусмотренных представленной документацией.
Мы утверждаем, что _______________________________________ надлежащим
(наименование юридического лица)

образом зарегистрирован(о) в соответствии с действующим законодательством России, в
подтверждение прилагаем:
-копию Свидетельства о регистрации юридического лица, заверенную печатью
заявителя (обязательно).
-копию Свидетельства о включении в Единый государственный реестр
юридических лиц, заверенную печатью заявителя (обязательно).
-копии разрешительных документов на право производства сварочных работ,
заверенные печатью заявителя (обязательно).
-копии документов о вводе в действие методик и комплексов для проведения
расчетов на прочность и прочностных испытаний пространственных рам,
заверенных печатью заявителя (при наличии).
-копий других документов, подтверждающих готовность инженерных служб и
производства к выполнению требований, предъявляемых к изготовителю каркасов
(при наличии).
Готовы оплатить необходимые расходы по оформлению лицензии.
Подписывая данное заявление, мы соглашаемся на обработку наших персональных
данных и их публикацию.

Наши реквизиты:……………………
Руководитель
Главный бухгалтер
Печать.

___________________
___________________

