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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  1. GENERAL PROVISIONS 

1.1. Настоящая политика (далее - «Политика») 
устанавливает порядок и общие условия получения 
статуса дилера Общества с ограниченной 
ответственностью «КМР и СНГ», ОГРН: 
5087746291760 (далее - «Компания» или «КМР»). 

1.1. This policy (hereinafter, the “Policy”) establish 
general terms and conditions for selection of dealers of 
KMR and CIS Headquarters Limited Liability Company, 
basic state registration number: 5087746291760 
(hereinafter, the “Company” or “KMR”). 

1.2. Политика обязательна для исполнения всеми 
работниками Компании, которые в соответствии со 
своими трудовыми обязанностями принимают 
участие в процедуре предоставления статуса дилера 
Компании.  Все такие работники Компании должны 
быть ознакомлены с настоящей Политикой под 
роспись.  В случае несоблюдения настоящей 
Политики работники Компании несут 
ответственность в порядке, предусмотренном 
трудовым законодательством РФ и локальными 
нормативными актами Компании. 

1.2. This Policy are mandatory for all of the 
Company’s employees who participate in the Company’s 
dealer selection procedures within the framework of their 
labour duties. All such employees of the Company shall 
be informed about this Policy against signature. The 
Company’s employees shall be liable for the 
incompliance with this Policy in accordance with the 
procedure set forth in the labour legislation of the 
Russian Federation and the Company’s local acts. 

2. ТЕРМИНЫ И ТОЛКОВАНИЕ 2. TERMS AND DEFINITIONS 

2.1. В настоящей Политике, если иное не следует 
из контекста его отдельных разделов/пунктов, 
нижеперечисленные термины и выражения, 
приведенные с заглавной буквы, имеют следующее 
значение: 

2.1. In this Policy, unless the context of its 
sections/clauses provides otherwise, the below terms 
and expressions with capitalised first letters shall have 
the following meaning: 

a) Анкета – анкета, составленная по форме, 
периодически утверждаемой Компанией, и 
которую Компания предлагает Кандидатам 
заполнить и направить в рамках 
рассмотрения Кандидатов в соответствии с 
настоящей Политикой.  Форма анкеты, 
действующей на момент утверждения 
настоящей Политики, приведена в 
Приложении 1, а также размещена на сайте 
Компании (http://www.kia.ru/). 

a) Questionnaire – a questionnaire which is 
prepared in the form approved from time to time 
by the Company, and which the Company offers 
to the Applicants to fill in and send back within 
the framework of consideration of the Applicants 
as per this Policy. The form of the Questionnaire 
effective as of the date when this Policy are 
approved is set forth in Annex 1 and placed on 
the Company’s web site (http://www.kia.ru/). 

b) Дилер –  юридическое лицо, заключившее 
дилерский договор с Компанией и 
реализующее Договорную продукцию, а 
также сертифицированные автомобили с 
пробегом. 

b) Dealer – a person authorized by the Company 
to perform sale and servicing of Products on the 
basis of a Dealer Agreement. 

c) Дилерский договор – договор о реализации 
и/или обслуживании Договорной продукции, 
заключенный между Компанией и Дилером.   

c) Dealer Agreement – an agreement on sale 
and/or servicing of Products entered into 
between the Company and the Dealer. 

d) Договорная продукция - автотранспортные 
средства марки KIA (по тексту именуемые 
«Автомобиль или Автомобили»), а также 
Оригинальные запасные части и/или 
Идентичные запасные части, расходные 
материалы и аксессуары для Автомобилей 
(далее по тексту именуемые «Сервисные 
товары»). 

d) Contractual products – KIA vehicles 
(hereandafter «Automobile or Automobiles»), as 
well as Original spare parts and/or identical 
spare parts,consumable materials and 
accessories for Automobiles (hereandafter 
named as «Service Products». 

e) Оригинальные запасные части – запасные 
части, производимые корпорацией KIA 
MOTORS или для Корпорации KIA MOTORS 

e) Original spare parts – spare parts, produced 
by KIA Motors corporation or produced for KIA 
Motors corporation on its behalf/order of original 
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по ее поручению/заказу производителем 
оригинальных запасных частей, 
маркируемые товарным знаком KIA 
MOTORS, а также распространяемые 
Поставщиком или иными дистрибьюторами 
Корпорации KIA MOTORS. 

spare parts manufacture, marked with KIA 
Motors trademark, as well as distributed by 
Supplier or other distributors of KIA Motors 
corporation. 

f) Идентичные запасные части - запасные 
части, производимые корпорацией KIA 
MOTORS или для Корпорации KIA MOTORS 
по ее поручению/заказу производителем 
оригинальных запасных частей, полностью 
соответствующие Оригинальным запасным 
частям, но не маркируемые товарным знаком 
KIA MOTORS, а также распространяемые 
Поставщиком или иными дистрибьюторами 
Корпорации KIA MOTORS. 

f) Identical spare parts - spare parts, produced 
by KIA Motors corporation or produced for KIA 
Motors corporation on its behalf/order of original 
spare parts manufacture fully compatible with 
Original spare parts, but not marked by KIA 
Motors trademark, and distributed by Supplier or 
other distributors of KIA Motors corporation. 

g) Дилерский комитет – комитет, в состав 
которого входят Директоры следующих 
Департаментов Компании: Департамента 
развития бизнеса, Департамента продаж, 
Департамента послепродажного 
обслуживания, Юридического департамента.,  
Кроме того, в заседаниях Дилерского 
комитета могут принимать участие 
Координирующий(-ие) Директор(-а) Компании 
по собственной инициативе либо по 
предложению любого из вышеуказанных 
участников Дилерского комитета и/или 
Руководства Компании. 

g) Dealer Committee – the committee which 
includes the Directors of the following 
Departments of the Company: Business 
Development Sub-Division, Sales Sub-Division, 
Aftersales Sub-Division, Legal Department, 
Apart from this, Coordinating Director(-s) of the 
Company may also participate in the Dealer 
Committee’s meetings at their discretion or at 
the suggestion of any of the abovementioned 
members of the Dealer Committee and/or KMR 
Management. 

h) Дилерское предприятие (Дилерский 
центр) – имущественный комплекс, который 
используется Дилером (или планируется к 
использованию Кандидатом) для 
осуществления продажи и 
обслуживанияДоговорной продукции. 

h) Dealer Organization (Dealership) – a property 
complex which meets KIA brand standards, 
which is used by the Dealer (or planned to be 
used by the Applicant) for sale and servicing of 
Products. 

 Постоянное Дилерское предприятие - 
полностью соответствующие всем 
требованиям Компании  по 
производственным мощностям, 
помещениям, расположению и 
корпоративной идентификации  дилерское 
предприятие, осуществляющее 
операционную деятельность по 
согласованию с Компанией без ограничения 
по времени, но в пределах срока действия 
Дилерского договора (в том числе с учетом 
продления Дилерского договора), который 
составляет не менее 5 (пяти) лет. 

 Permanent Dealer Organization - a dealer 
organization which is fully compliant with all of 
the Company’s requirements to production 
facilities and corporate identification, operates 
in a way agreed with the Company without any 
time limitation but within the period of effect of 
the Dealer Agreement (taking into account the 
prolongation of the Dealer Agreement). 

 Временное Дилерское предприятие - не 
полностью соответствующее   требованиям 
Компании по производственным мощностям, 
помещениям, расположению и 
корпоративной идентификации Дилерское 
предприятие, осуществляющее 
операционную деятельность по 
согласованию с Компанией в течение 
предварительно согласованного сторонами 

 Temporary Dealer Organization - a dealer 
organization which is not fully compliant with all 
of the Company’s requirements, previously 
agreed by the parties regarding the production 
facilities and corporate identification, which 
operates in a way and during the period agreed 
with the Company in advance, provided that at 
the moment of commencement of operations by 
the Temporary Dealer Organization the project 
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(Компанией и Кандидатом) срока, 
составляющего менее 5 (пяти) лет, при 
условии наличия утвержденного проекта 
строительства/реновации Дилерского 
предприятия и подтверждения Кандидатом 
начала капитальных инвестиций  не менее 
25% от общего бюджета к моменту начала 
операций во Временном Дилерском 
предприятии. Основания для признания 
Дилерского предприятия Временным 
Дилерским предприятием установлены п. 5.9 
настоящей Политики. 

on construction/renewal of the Permanent 
Dealer Organization is available and the Dealer 
confirmed its capital  investments in the amount 
of not less than 25% of the total budget. 

i) Дилерская сеть – Дилеры, осуществляющие 
продажу и обслуживание Договорной 
продукции (полноразмерные дилеры), а 
также Дилеры, осуществляющие только 
сервисное обслуживание Договорной 
продукции без осуществления продаж 
Автомобилей (сервисные дилеры) на 
основании соответствующих заключенных с 
Компанией Дилерских и/или иных договоров. 

i) Dealer Network – Dealers which sell and 
service the Products on the basis of the Dealer 
Agreements and/or other agreements concluded 
with the Company. 

j) Кандидат – потенциальный деловой партнер 
Компании, выразивший (посредством 
направления в Компанию Анкеты, иной 
заявки и/или обращения) 
заинтересованность в сотрудничестве с 
Компанией в сфере продажи и обслуживания 
Договорной продукции. 

j) Applicant – a potential business partner of the 
Company which expressed (by means of 
sending a Questionnaire and/or other application 
to the Company) its interest in cooperation with 
the Company in the sphere of sale and servicing 
of Products. 

k) Процедура – процедура отбора Дилеров в 
Компании, описанная в настоящей Политике 
(основные этапы предусмотрены в 
приложении 3). 

k) Procedure – the procedure on selection of the 
Dealers by the  Company as described in this 
Policy (main stages are set out in Appendix 3). 

l) Руководство КМР – Президент Компании. l) KMR Management – the General Director. 

m) Реестр анкет – реестр, который содержит 
сведения обо всех поступивших в Компанию 
Анкетах Кандидатов, и который ведется 
Департаментом развития бизнеса Компании 
в электронном виде. 

m) Register – a register which contains the data on 
all Questionnaires received from the Applicants 
and which is kept in electronic format by the 
Business Development Department of the 
Company. 

n) Стратегия развития – утвержденный 
Компанией в установленном порядке 
письменный документ, содержащий описание 
стратегии развития бизнеса Компании в 
России. 

n) Development Strategy – a written document 
duly approved by the Company which set out a 
description of the Company’s business Strategy 
for Russia. 

o) Протокол тендера -  утвержденный 
Компанией в установленном порядке 
письменный документ, содержащий 
информацию о рассматриваемых Кандидатах 
на роль Дилера КМР, а именно:  

o краткое резюме по предложениям 
Кандидатов; 

o оценочную ведомость; 
o итоговое решение КМР по выбору 

Кандидата. 

o) Tender Protocol –  a written document duly 
approved by the Company which contains 
information about candidates under review: 

 

o Brief summary on candidates’ proposals; 
 

o Evaluation form 
o Final KMR decision regarding candidates 
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2.2  В настоящей Политике применяются также 
следующие сокращения названий Департаментов 
Компании: ДРБ – Департамент развития бизнеса 
Компании; ДП – Департамент продаж Компании; 
ДППО – Департамент послепродажного 
обслуживания Компании; ЮД – Юридический 
Департамент Компании/ 

2.2 In this Policy the following abbreviations of 
Departments of the Company shall be used: BDD - 
Business Development Sub-Division; SD - Sales 
Sub-Division; ASD – Aftersales Sub-Division; LD - 
Legal Department; 

2.3 В настоящей Политике, если в нем не указано 
иное, ссылка на: 

2.3 In this Policy, unless otherwise provided herein, a 
reference to: 

a) раздел, пункт или Приложение является 
ссылкой на соответствующий раздел или 
пункт настоящей Политики либо на 
соответствующее Приложение к ней; 

a) a section, a clause or Annex is a reference to 
a respective section or clause of, or Annex to 
this Policy; 

b) норму закона является ссылкой на 
соответствующую норму закона с учетом 
изменений и дополнений, внесенных в нее 
на дату утверждения настоящей Политики; 

b) a provision of law is a reference to that 
provision as amended as of  the date of signing 
of this Policy; 

c) рабочий день является ссылкой на любой 
день недели, кроме субботы, воскресенья 
(если такая суббота или воскресенье не 
объявлена(-о) рабочим днем в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации) и других 
официальных нерабочих дней, 
установленных законодательством 
Российской Федерации. 

c) a working day is a day other than Saturday, 
Sunday (except for the instances when such 
Saturday or Sunday is declared as a working 
day pursuant to the legislation of the Russian 
Federation) and other official non-working days 
pursuant to the legislation of the Russian 
Federation. 

2.4 Настоящая Политика составлена на русском и 
английском языках.  В случае если будут 
выявлены несоответствия между редакциями 
настоящей Политики на русском и английском 
языках, при толковании Политики следует 
руководствоваться ее редакцией на русском 
языке. 

2.4 This Policy are made in the Russian and 
English languages. In case of inconsistency 
between the Russian and English versions, the 
Russian version of this Policy shall prevail. 

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ПОЛУЧЕНИЯ СТАУТСА ОФИЦИАЛЬНОГО 

ДИЛЕРА 

3. MAJOR PRINCIPLES APPLICABLE 
TO SELECTION OF DEALERS 

3.1. Компания выбирает Дилеров в соответствии 
со следующими основными принципами: 

3.1. The Company will select Dealers in accordance 
with the following major principles: 

a) Законность  

Выбор Дилеров осуществляется в строгом 
соответствии с применимым 
законодательством РФ, настоящей 
Политикой и иными локальными 
нормативными актами Компании. 

a) Legality 

Selection of Dealers shall be made strictly in 
accordance with the applicable legislation of the 
Russian Federation, this Policy and other local 
acts of the Company. 

b) Должная осмотрительность  

В рамках реализации общеправового 
принципа должной осмотрительности при 
выборе делового партнера и проверки его 
добросовестности, Компанией проводится 
анализ информации/документов в 

b) Due care  

Further to the requirements of the general legal 
principle of due care when choosing a business 
partner and his verification, the Company shall 
conduct the analysis of the 
information/documents on (i) each Applicant 
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отношении (i) каждого Кандидата и (ii) всех 
существующих Дилеров в объеме, 
предусмотренном настоящей Политикой и 
Приложениями к ней, с целью оценки 
Компанией правоспособности Кандидатов и 
Дилеров, а также наличия у них 
экономической возможности исполнять 
обязательства по отношению к Компании и, 
когда применимо, конечным покупателям в 
связи с осуществлением продажи и 
обслуживания Договорной продукции. 

and (ii) all existing Dealers in the scope 
specified in this Policy and other internal 
documents of the Company, with the aim to 
determine the legal existence of the Applicants 
and Dealers, as well as their ability to perform 
the obligations towards the Company and, when 
applicable, towards the ultimate customers in 
connection with sales and servicing of Products. 

c) Соблюдение высочайших стандартов 
профессиональной честности и 
добросовестности  

Компания в своей деловой практике 
придерживается высочайших стандартов 
профессиональной честности и 
добросовестности и стремится к тому, 
чтобы все деловые партнеры Компании, в 
том числе Дилеры разделяли 
вышеуказанные ценности.  В связи с этим 
Компания проводит анализ 
информации/документов с целью проверки 
деловой репутации (i) каждого Кандидата и 
(ii) существующих Дилеров в объеме, 
предусмотренном п. 5.6 настоящей 
Политики, а также Приложением 3 к нему (в 
том числе на предмет участия Кандидатов 
и/или Дилеров в спорах и судебных 
разбирательствах в связи с нарушениями 
ими законодательства РФ и/или 
соглашений с контрагентами).  Такой 
анализ позволяет Компании гарантировать, 
что ее деятельность не содержит 
потенциальных конфликтов интересов и 
осуществляется в соответствии с 
вышеописанными стандартами. 

c) Compliance with the highest standards of 
integrity and good conscience 

The Company adheres to the highest standards 
of integrity and honesty in its business practice 
and aims that all business partners of the 
Company, including the Dealers share these 
values. In this respect the Company analyses 
the information/documents in order to check a 
business reputation of (i) each Applicant and (ii) 
all existing Dealers in the scope specified in this 
Policy and other internal documents of the 
Company (particularly, with respect to 
involvement of the Applicants and/or Dealers in 
litigations and proceedings connected with their 
violations of the Russian legislation and/or 
agreements concluded with contractors). Such 
analysis allows the Company to guarantee that 
its activities do not contain any potential 
conflicts of interests and is carried out in 
accordance with the standards described 
above. 

d) Соблюдение комплаенс требований 
Компания в своей деятельности 
придерживается и ставит целью 
соблюдение Дилерами следующих 
комплаенс требований: 
 Безусловное соблюдение действующего 

законодательства и применимых норм 
международного права; 

 Реализация мероприятий, 
направленных на снижение комплаенс-
рисков, то есть рисков неправомерного 
поведения работников, которое может 
нанести ущерб репутации, 
экономический ущерб либо повлечь 
иные неблагоприятные последствия для 
организации; 

 Наличие и постоянное 
совершенствование систем внутреннего 
контроля в областях деятельности 
организации с высокими комплаенс-

d) Observing the compliance requirements 
The Company in its course of business shall be 
directed by and set the aim of observance by 
Dealers of the following compliance 
requirements: 
 Unconditional observance of the current 

legislation and applicable provisions of 
international law; 

 Performance of measures, aimed at 
reduction of compliance risks, i.e. risks of 
unlawful behaviour of employees, which may 
cause damage to reputation, economic loss 
or entail other adverse consequences for the 
organization; 
 

 Presence and constant improvement of 
internal control systems in the areas of the 
organization’s activity, which involve high 
compliance risks exposure; 
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рисками; 
 

 Определение подразделений и/или 
должностных лиц, ответственных за 
профилактику коррупционных и иных 
правонарушений; 

 Наличие стандартов и процедур, 
направленных на обеспечение 
добросовестной работы организации; 

 Обеспечение возможности выявления и 
урегулирования конфликтов интересов, 
в том числе потенциальных; 

 Предоставление работникам 
возможности конфиденциально и по 
желанию анонимно сообщать о 
возможных нарушениях принципов 
комплаенс; 

 Неотвратимость применения мер 
дисциплинарной ответственности в 
случае нарушения работниками 
принципов комплаенс; 

 Осуществление постоянного контроля 
состояния системы комплаенс; 

 Недопущение коррупционных действий 
работников во всех проявлениях (в том 
числе взяточничество, коммерческий 
подкуп, неправомерное использование 
должностного положения вопреки 
законным интересам юридических лиц); 

 Недопущение передачи работниками 
организации конфиденциальной 
информации третьим лицам без 
соответствующего разрешения; 

 Недопущение сокрытия информации о 
наличии у работника конфликта 
интересов, финансовой или иной 
заинтересованности при совершении 
действий от имени организации; 

 Недопущение незаконного присвоения 
имущества организации; 

 Недопущение использования 
поддельных документов; 

 Недопущение преднамеренного 
неправильного отражения и 
представления данных бухгалтерского 
учета и финансовой отчетности. 

Компания предпочитает сотрудничество с 
деловыми партнерами, соблюдающими 
вышеуказанные принципы комплаенс. 

 Definition of divisions and/or authorised 
officers, responsible for the prevention of 
corruption and other violations of law; 
 

 Presence of standards and policies aimed at 
the organization’s operation in good faith; 

 Provision of possibility to identify and resolve 
conflicts of interest, including those of 
potential nature; 

 Provision of possibility to employees to 
confidentially and deserably, unonimously 
report possible violations of compliance 
principles; 
 

 Inevitability of disciplinary punitive measures 
application in case of compliance principles 
violation of by employees; 

 
 Continious control over compliance system 

status; 

 Zero tollerance to corrupt practices among 
employees in all its aspects (including 
bribery, corrupt commercial payments, 
misuse of official capacity in defeance of 
legal interests of legal entities); 
 

 Non-permission of transfer by organization 
employees of confidential information to third 
persons without relevant permission; 

 
 Non-permission of hidding information about 

presence of conflict of employees's interest, 
financial or other interest in the course of 
operation on behalf of the organization; 
 

 Zero tollerance towards misappropriation of 
the organization’s property; 

 Non-permission of falce documents use; 
 

 Non-permission of wilful mispresentation and 
presentation of wrong accounting data and 
financial statements. 

 

The company prefers cooperation with 
business partners, observing aforementioned 
principles. 

e) Выбор предложения на основании 
качественных критериев 
При наличии двух и более Анкет, иных 
заявок и/или обращений, поступивших в 

e) Choosing an offer on the basis of qualitative 
criteria 
When two and more  Questionnaires and/or 
other applications are received by the Company 



9 
 

Компанию от Кандидатов в отношении 
открытия Дилерского предприятия в 
пределах одной и той же Открытой зоны 
и/или иной территории (с населением, 
превышающим 500 000 человек), Компания 
анализирует все такие Анкеты, иные заявки 
и/или обращения и выбирает Кандидата, 
предложившего Компании лучшие условия 
для сотрудничества в сфере продажи и  
обслуживания Договорной продукции (по 
совокупности установленных в настоящей 
Политики основных факторов).   

Для Открытой зоны и /или иной территории 
с населением менее 500 000 человек, 
Компания вправе начать процесс выбора 
Кандидата при условии получения только 
одной Анкеты / заявки / обращения, если в 
течение трех месяцев с момента 
размещения данных на сайте Компании о 
поиске Дилера в Открытой зоне и/или иной 
территории, Компания получила только 
одну Анкету / заявку / обращение от 
Кандидата. 

from the Applicants for the establishment of a 
Dealer Organization within the same Priority 
Zone and/or other territory (in case its 
population exceeds 500 000 citizens), the 
Company shall analyse all of these 
Questionnaires and/or other applications and 
select the Applicant who offers the better 
conditions of cooperation in sale and servicing 
of Products (on an aggregate basis of factors 
set out in this Policy). 

For the Priority Zone and/or other territory with 
population less than 500 000 citizens, the 
Company can start the process of Candidates' 
selection if only one Questionnaire / application 
is received, in case three months' period has 
passed since the time information on the 
Company's web – site about the certain Priority 
Zone and / or other territory was published and 
the Company received only one Questionnaire / 
application. 

f) Разумная рентабельность  

Компания в зависимости от своих 
финансовых показателей на основании 
данных ее бухгалтерской отчетности за 
соответствующий период и/или иных 
факторов может время от времени 
определять конкретное число Дилеров в 
Дилерской сети, которое бы обеспечивало, 
по обоснованному мнению Компании, 
разумную рентабельность ее деятельности 
в сфере продажи и обслуживания 
Договорной продукции через Дилерскую 
сеть.  Указанное ограничение по числу 
Дилеров в Дилерской сети определяется 
Компанией в Стратегии развития и/или 
ином внутреннем документе Компании. 

f) Reasonable profitability 

Depending on the financial data derived from 
the accounting reporting for the relevant period 
and/or other factors the Company may define 
from time to time the specific number of Dealers 
in the Dealer Network which would provide, in 
the reasonable opinion of the Company, the 
reasonable profitability of its business with 
respect to sale and servicing of Products via the 
Dealer Network. The above limitation on the 
number of Dealers in the Dealer Network shall 
be specified by the Company in the 
Development Strategy and/or other internal 
document of the Company. 

g) Обеспечение развития деятельности 
Компании  

Заключение Протокола о намерениях, 
Дилерского и/или иного договора с 
Кандидатом и/или Дилером не должно 
приводить к отказу Компании от своих прав 
и законных интересов по развитию своей 
деятельности, в том числе по реализации 
инноваций и иным изменениям в сфере 
организации бизнеса и т.д. 

g) Ensuring the Company’s development 

Entering into the Protocol of Intent, Dealer 
Agreement and/or other agreement with the 
Applicant and/or Dealer should not lead to the 
waiving of rights and legitimate interests by the 
Company with regard to its business 
development, in particular, innovations and 
other changes in the business setup, etc. 

h) Приоритет (целесообразность) 
совмещения Дилерами функций по 
продаже и обслуживанию Договорной 
продукции  
Дилеры, осуществляющие продажу 
Договорной продукции клиентам, являются 
субъектами ответственности по 
законодательству РФ о защите прав 
потребителей, к которым могут быть 

h) Priority (need) for combination by the 
Dealers of the functions related to sale and 
servicing of Products  

The Dealers which sell Products to customers 
are the entities that may be held liable under the 
Russian Federation legislation on consumer 
protection and may be approached with claims, 
including the claims to return the Products due 
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предъявлены требования, в том числе по 
возврату Договорной продукции, 
вызванные нарушением сроков выполнения 
ремонтных работ по устранению 
недостатков такой Договорной продукции.  
С учетом этого, с тем, чтобы обеспечить 
надлежащее и своевременное 
удовлетворение требований клиентов по 
принципу «одного окна», Компания считает 
целесообразным совмещение Дилерами 
функций по продаже и обслуживанию 
Договорной продукции. 
 

to the violation of timelines for repairing these 
Products. Taking this into account and aiming to 
ensure due and timely satisfaction of claims of 
the clients under the one-stop shop principle, 
the Company considers it reasonable to 
combine the functions of sale and servicing 
Products by the Dealers. 

i) Приоритет соблюдения дилерских 
стандартов 

Компания вправе время от времени 
утверждать дилерские стандарты 
(стандарты в сфере продаж и 
обслуживания Договорной продукции, 
стандарты в отношении оснащения 
Дилерских предприятий, др.), обеспечивает 
заблаговременное ознакомление Дилеров с 
указанными стандартами, призванными 
обеспечить, среди прочего, наилучшее 
качество предлагаемых клиентам 
Договорную продукцию, работ или услуг, а 
также соблюдение прав и законных 
интересов клиентов, в том числе в сфере 
надлежащего гарантийного обслуживания 
Автомобилей, направленного на 
обеспечение безопасной эксплуатации 
Автомобилей и предотвращение 
причинения вреда жизни, здоровью, 
имуществу клиентов и третьих лиц.  
Компания выбирает Дилеров при условии 
их согласия соблюдать такие дилерские 
стандарты. 

i) Priority of compliance with dealer standards  

The Company has the right to approve from 
time to time the dealer standards (the standards 
for sale and/or servicing of the Products, the 
standards for outfitting of the Dealer 
organization, etc.) and shall inform the Dealers 
about these standards in advance. The 
standards are designated to ensure, inter alia, 
the best quality of the Products offered to the 
clients, as well as observance of the rights and 
legitimate interests of the clients, including with 
regard to the due performance of warranty 
services in order to ensure the safe exploitation 
of the Vehicles and prevent the damage to life, 
health, property of the clients and third parties. 
The Company shall select the Dealers provided 
that they agree with these dealers standards. 

j) Документирование 

Документы в отношении выбора Дилеров 
должны надлежащим образом 
составляться и храниться в Компании в 
порядке, предусмотренном настоящей 
Политикой и/или иными внутренними 
документами Компании. 

j) Documentation 
The documents related to selection of the 
Dealers shall be duly prepared and kept by the 
Company in accordance with this Policy and/or 
other internal documents of the Company. 

4. ОСНОВНЫЕ УЧАСТВУЮЩИЕ 
СТОРОНЫ 

4. KEY PARTICIPATING PARTIES 

4.1. Департамент развития бизнеса Компании 4.1 Business Development Department of the 
Company 

Вышеуказанный департамент Компании имеет 
следующие основные обязанности и функции в 
рамках Процедуры: 

The above Department of the Company has the 
following main duties and functions within the 
Procedure: 

 Организация проведения привлеченными 
третьими лицами маркетинговых и/или 
иных исследований в целях определения 
потенциала развития деятельности 
Компании по продаже и обслуживанию 

 Organising marketing and/or other research to 
be performed by third parties in order to 
determine a potential for development of the 
Company’s sale and servicing business in 
relation to  the Products through the Dealers 
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Договорной продукции через Дилерскую 
сеть на всей территории и/или в отдельных 
регионах России, в том числе определения 
перечня потенциальных Открытых зон. 

Network on the territory of the Russian 
Federation and/or its  certain regions, including 
formation of the potential Priority Zones list. 

 Проведение собственных маркетинговых 
и/или иных исследований в вышеуказанных 
целях. 

 Conducting own marketing and/or other 
research for the above mentioned purposes. 

 Разработка Стратегии развития дилерской 
сети, не реже 1 раза в год/инициирование 
на регулярной основе пересмотра данного 
документа и подготовка его проекта в новой 
редакции. 

 Preparation of the Development Strategy, not 
less then once a year/initiating of review of this 
documents and new edition draft preparation on 
a regular basis. 

 Организация правильного заполнения 
Анкет Кандидатами, запрос (в том числе по 
предложению работников иных 
Департаментов Компании, участвующих в 
Процедуре) и получение необходимой 
информации/документов у Кандидатов 
согласно приложению №2 к приложению 
№3) 

 Ensuring the Questionnaires are filled in 
correcly by the Applicants, making requests 
(including at the proposal of the representatives 
of other Company’s Departments who 
participate in the Procedure) and obtaining of 
the additional information/documents from the 
Applicants. 

 Участие в посещении Кандидатов в целях 
проверки достоверности предоставленных 
Кандидатами информации/документов и 
оценки возможности сотрудничества с 
ними. 

 Participating in visitis to the Applicants  to check 
the correctness of the information/documents 
provided by the Applicants and assess the 
possibility of cooperation with them. 

 Ведение и хранение Реестра анкет  Maintaining and keeping the Register (in the 
electronic form). 

 Формирование, хранение и архивирование 
комплекта информации/документов в 
отношении каждого Кандидата, в том числе 
Анкеты, а также, если применимо, 
результатов посещения Кандидата, 
результатов анализа 
информации/документов в отношении 
Кандидата, Протоколов соответствующих 
тендеров, пр. (на бумажном и/или ином 
материальном носителе). 

 Forming, keeping and archiving of the set of 
information/documents  on each Applicant, 
including the Questionnaires, and, if applicable, 
the results of visits to the Applicant, results of 
the analysis of the information/documents on 
the Applicant, Protocols of the relevant tenders, 
etc. (in the paper form and/or other tangible 
carrier). 

 Формирование, хранение и архивирование 
комплекта информации/документов, 
которые указаны в Приложении 2 (в 
отношении каждого Дилера) (на бумажном 
и/или ином материальном носителе, а, 
когда применимо, и электронном носителе). 

 Forming, keeping and archiving of the set of 
information/documents specified in Annex 2 (on 
each Dealer) (in the paper form and/or other 
tangible carrier or on the electronic carrier, 
when applicable). 

 Инициирование повторного анализа 
информации/документов в отношении 
существующих Дилеров. 

 Initiating the repeated analysis of  
information/documents on the existing Dealers. 

 Взаимодействие и содействие работникам 
иных Департаментов Компании, 
участвующих в выборе и одобрении 
Дилеров, на каждом этапе Процедуры. 

 Cooperation and assistance to the 
representatives of other Company’s 
Departments participating in the Dealers 
selection and approval at each stage of the 
Procedure. 
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4.2. Департамент продаж Компании, Департамент 
послепродажного обслуживания Компании 

4.2. The Company’s Sales Sub-Division and 
Aftersales Sub-Division 

Вышеуказанные Департаменты Компании имеют 
следующие основные обязанности и функции в 
рамках Процедуры: 

The above Sub-Divisions of the Company have the 
following main duties and functions within the 
Procedure: 

 Анализ информации/документов, 
предоставленных ДРБ и касающихся 
предложений Кандидата по организации 
продажи и обслуживания Договорной 
продукции, анализ потенциала продаж по 
открытой зоне и сопоставление с 
предложением Кандидата, анализ 
предложенного Кандидатом бизнес-плана,  
фиксация результатов таких анализов. 

 Analysing information/documents which are 
provided by the Applicant and which relate to its 
offer on organization of sale and servicing of 
Products, as well as documenting the results of 
such analysis. 

 Посещение отдельных Кандидатов (по 
согласованию с Департаментом развития 
бизнеса) в целях проверки достоверности 
предоставленных Кандидатами 
информации/документов и оценки 
возможности сотрудничества с ними. 

 Visiting certan Applicants (as agreed with the 
Business Development Sub-Division) to check  
the correctness of the information/documents 
provided by the Applicants and assess the 
possibility of cooperation with them. 

4.3. Юридический Департамент Компании 4.3. The Company’s Legal Department 

Вышеуказанный Департамент Компании имеет 
следующие основные обязанности и функции в 
рамках Процедуры: 

The above Department of the Company has the 
following main duties and functions within the 
Procedure: 

 Общий анализ информации/документов в 
отношении Кандидата с точки зрения 
соблюдения требований законодательства 
РФ, фиксация результатов такого анализа. 

 Conducting the general analysis of the 
information/documents on the Applicant from the 
standpoint of compliance with the Russian 
legislation, documentation of the results of such 
analysis. 

 Участие в повторном анализе 
информации/документов в отношении 
существующих Дилеров, фиксация 
результатов такого анализа, а также, если 
применимо, принятие мер по устранению 
обнаруженных по результатам проверки 
недостатков/нарушений (в том числе запрос 
у Дилеров через Департамент развития 
бизнеса Компании недостающих 
информации/документов). 

 Participating in the repeated analysis of the 
information/documents on the existing Dealers, 
documentation of the results of such analysis, 
as well as taking measures to cure 
defects/violations revealed as a result of the 
inspection (including making requests for the 
missing information/documents from the Dealers 
via the Company’s Business Development 
Department). 

4.4. Руководство КМР 4.4. KMR managment 

Руководство КМР имеет следующие основные 
обязанности и функции в рамках Процедуры: 

KMR Management has the following main duties and 
functions within the Procedure: 

 Общий анализ Кандидата.  Conducting the general analysis of the 
Applicant. 

 Определение рисков в связи с 
установлением договорных отношений с 
Кандидатом, путей их 
минимизации/устранения. 

 Making assessment of risks that may arise as a 
result of contracting with the Applicant, as well 
as the ways to mitigate/eliminate such risks. 

 Окончательное одобрение/отклонение  Adopting the final decision on approval/rejection 
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Кандидата. 

 

 

of the Applicant. 

5. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЦЕДУРЫ 5. THE PROCEDURES MAIN STEPS 

5.1. Компания выбирает Дилеров в соответствии 
с основными этапами Процедуры, которые описаны 
в Приложении 3, с учетом положений, 
предусмотренных в настоящем разделе 5. 

5.1. The Company shall select the Dealers in 
accordance with the Procedure’s main stages, which are 
set out in Appendix 3, subject to the provisions 
stipulated in this Section 5. 

5.2. Выбор Дилеров осуществляется на 
основании поступающих в Компанию от Кандидатов 
Анкет, иных заявок и/или обращений.  Рассмотрение 
таких обращений Кандидатов осуществляется 
Компанией без проведения конкурса в значении, 
придаваемом этому понятию в действующем 
законодательстве РФ.  В этой связи, правила 
проведения конкурсов, установленные действующим 
законодательством РФ (в том числе статьями 447, 
448 Гражданского кодекса РФ), не применяются в 
отношении рассмотрения Кандидатов/выбора 
Дилеров и заключения с ними Компанией 
Протоколов о намерениях, Дилерских и/или иных 
соответствующих договоров. 

5.2. The Dealers are selected based on the 
Questionnaires and/or other applications received by the 
Company from the Applicants. The Company shall 
consider such applications without any tender as this 
legal term is understood by the existing Russian 
legislation. Tender regulations, as set out by the Russian 
legislation (including Articles 447, 448 of the Russian 
Civil Code), shall not, therefore, apply to the Dealers’ 
selection and conclusion of the Protocols of Intent, 
Dealer Agreements and/or other respective agreements 
between the Company and the Dealers/Applicants. 

5.3. В рамках выбора Дилеров в соответствии с 
Процедурой Компания исходит из того, что Анкета и 
прилагаемые к ней документы, предусмотренные в 
Приложении 1, направляются Кандидатом 
исключительно с целью заявить о своей 
потенциальной заинтересованности в 
сотрудничестве с Компанией.  Такие 
Анкета/прилагаемые к ней документы не содержат 
каких-либо существенных условий Дилерского и/или 
иного договора в отношении продажи и  
обслуживания Договорной продукции и, таким 
образом, не являются офертой (предложением о 
заключении договора) в значении, придаваемому 
этому понятию Гражданским кодексом РФ.  В 
отсутствие в действующем законодательстве РФ 
каких-либо специальных требований в отношении 
сроков/порядка рассмотрения Анкет, Компания 
руководствуется правилами о сроках/порядке 
рассмотрения Анкет, которые предусмотрены в                         
Приложении 3.   

5.3. In the course of the Dealer selection in 
accordance with the Procedure the Company assumes 
that the Questionnaire and accompanied  documents 
specified in Annex 1 are submitted by the Applicant only 
with the purpose to express its potential interest in the 
cooperation with the Company. Such 
Questionnaire/attached documents shall not contain any 
key provisions of the Dealer Agreement and/or another 
agreement for sale and servicing of Products and, 
therefore, shall not be deemed as an offer (proposal to 
conclude an agreement), within the meaning given by 
the Russian Civil Code. If the existing Russian 
legislation does not provide for the special requirements 
to the timing/procedure for consideration of the 
Questionnaires, the Company shall follow the rules on 
the timing/procedure for consideration of the 
Questionnaires which are set forth in Annex 3. 

5.4. Направление Кандидатом оферты 
(предложения) в отношении заключения Дилерского 
и/или иного договора в сфере продажи и  
обслуживания Договорной продукции должно быть 
обусловлено предварительным прохождением 
Кандидатом основных этапов Процедуры 1-6, 
предусмотренных Приложением 3 к настоящей 
Политике, в целях установления Компанией наличия 
экономической, технологической или иного рода 
целесообразности в назначении Дилера в Открытой 
зоне и/или иной территории. В этой связи работники 
Компании, задействованные в Процедуре, должны 
руководствоваться следующим: 

5.4. Delivery of an offer (proposal) by the Applicant 
in regard to conclusion of the Dealer’s agreement and/or 
other agreement in the sphere of Products sales and 
servicing shall be conditioned by prior passing by the 
Applicant of main stages of Procedure 1-6, provided for 
by Annex 3, with the view of identification by the 
Company of availability of economic, technological or 
other feasibility for Dealer  appointment in the Priority 
zone and/or other territory. In this connection Company’s 
employees involved in the Procedure shall be directed 
by the following:   
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a) В случае получения Компанией от 
Кандидата оферты (предложения) в 
отношении заключения Дилерского 
и/или иного договора в сфере 
продажи и  обслуживания Договорной 
Продукции, Компания в течение 30 
календарных дней со дня получения 
такой оферты (предложения) должна 
направить Кандидату извещение о 
принятии/непринятии заявки к 
рассмотрению 

a) In case the Company has received an 
offer (proposal) from the Applicant to 
enter into a Dealer Agreement and/or 
another agreement on sale and servicing 
of Products, the Company within the 
period of 30 calendar days after the date 
of this offer (proposal) receipt shall send 
to the Applicant a notification of (i) the 
acceptance, or (ii) non-acceptance, or 
(iii) an acceptance of the offer on 
different conditions (protocol of 
disagreements to the draft agreement). 

b) Офертой является заявка/обращение 
Кандидата, в которой содержится: 

b) An offer is an application of the 
Applicant, which contains the following 
information: 

(i) существенные условия 
предлагаемого к заключению 
Дилерского и/или иного договора в 
сфере продажи и обслуживания 
Договорной продукции, в частности, 
такие как предмет договора (описание 
обязательств сторон в связи с 
поставкой конкретных товаров и/или 
оказанием конкретных услуг, пр.) 
и/или 
 

(i) key provisions of the Dealer 
Agreement and/or other agreement on 
sale and servicing of Products, 
particularly, the subject matter of the 
agreement (description of obligations of 
the parties regarding the delivery of 
specific goods and/or rendering of 
specific services, etc.); and/or 

(ii) проект Дилерского и/или иного 
договора в сфере продажи и 
обслуживания Договорной продукции 

(ii) the draft Dealer Agreement 
and/or another agreement on sale and 
servicing of Products. 

c) В случае возникновения каких-либо 
вопросов о соответствии 
заявки/обращения Кандидата, 
поступившего в Компанию, признакам 
оферты работник Компании, 
принявший такую заявку/обращение, 
должен незамедлительно обратиться 
за соответствующими разъяснениями 
в Юридический департамент 
Компании. 

c) If in doubt whether the request received 
by the Company from the Applicant 
should constitute an offer, the employee 
who has received such application shall 
immediately request the Legal 
Department of the Company for 
clarifications. 

d) Порядок действий, выполняемых 
работниками соответствующих 
Департаментов Компании в рамках 
рассмотрения и подготовки ответа на 
оферту Кандидата, описан в 
Приложении 3. 

d) The procedure for the employees of the 
relevant Departments of the Company to 
follow during the consideration and 
preparation of an answer to the 
Applicant’s offer is set out in Annex 3. 

5.5. По получению каждой Анкеты проводится ее 
первичный анализ согласно следующим основным 
критериям оценки (пункт 3.1 Приложения 3): 

5.5. Upon receipt each Questionnaire is subject to 
the initial analysis on the basis of the following 
criteria (clause 3.1 of Annex 3): 

a) Предоставление Кандидатом 
достоверных информации/документов 
согласно перечню, предусмотренному 
в Приложении 1 (Форма Анкеты). 

a) Each Applicant shall provide the correct 
information/documents according to the 
list specified in Annex 1 (Form of the 
Questionnaire). 

b) Наличие у Компании возможности и 
перспектив для сотрудничества по 

b) The Company, following the effective 
Development Strategy and reasonable 
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предлагаемому Кандидатом проекту 
по созданию Дилерского предприятия 
в Открытой зоне/на иной территории 
для продажи и обслуживания 
Договорной продукции (далее также – 
«Проект»), исходя из положений 
действующей Стратегии развития и 
разумной рентабельности Проекта 
для Компании. 

profitability of this Project for the 
Company, has the possibility and 
potential for cooperation under the 
project on establishing of the Dealer 
Organization in the Priority Zone/in 
another territory for the purpose of 
selling and servicing the Products 
(hereinafter, the “Project”) which is 
proposed by the Applicant. 

c) Если в отношении одной Открытой 
зоны/иной территории получено две 
Анкеты и более, проводится анализ и 
выбирается Анкета, в которой 
предлагаются лучшие условия для 
сотрудничества в сфере 
продажи/обслуживания Договорной 
продукции по совокупности 
следующих основных факторов: 

c) If the Company has received two and 
more Questionnaires in relation to the 
same Priority Zone/another territitory, it 
shall analyse and select the 
Questionnaire which offers the better 
conditions for cooperation in the sphere 
of sales/servicing of the Products, on an 
aggregate basis of the following main 
factors: 

 Соответствие предлагаемого 
Проекта по созданию Дилерского 
предприятия стандартам Компании 
для данной Открытой зоны/иной 
территории, рассчитанным исходя 
из потенциала 
продаж/обслуживания согласно 
действующей Стратегии развития. 

 Compliance of the offered Project on 
establishing of the Dealer Organization 
with the Company’s standards set for 
this Priority Zone/another territory, 
which are determined based on the 
sales/servicing potential in accordance 
with the current Development Strategy. 

 Выгодное размещение Дилерского 
предприятия (в том числе в месте с 
максимальным клиентским 
трафиком и/или в месте, , не ближе 
чем 1 км до существующго 
дилерского центра КИА, на первой 
линии дороги, с отличной 
видимостью для всего трафика). 
(оценка осуществляется, прежде 
всего, с точки зрения удобства и 
доступности для клиентов)). 

 Advantageous location of the Dealer 
Organization (in particular, in a place 
with maximum client traffic and/or in a 
place less covered by the existing 
dealerships of the other Dealers (the 
assessment shall be made primarily 
from the standpoint of conveniency and 
accessability for the clients)). 

 Опыт работы в сфере 
продажи/обслуживания 
автомобилей и деловая репутация 
Кандидата, его руководителей, 
учредителей, 
акционеров/участников - на 
основании информации/документов, 
предоставленных Кандидатом 
вместе с Анкетой и/или 
дополнительно по запросу 
Компании, включая информацию об 
участии в рейтингах, дипломы, 
награды, пр. 

 Experience in the area of 
sales/servicing of vehicles, as well as 
business reputation of the Applicant, its 
top managers, owners, 
shareholders/participants (on the basis 
of information/documents provided by 
the Applicant together with the 
Questionnaire and/or upon additional 
request from the Company), including  
information about participation in 
ratings, diplomas, rewards, etc. 

 Финансовые показатели Кандидата 
- на основании 
информации/документов, 
предоставленных Кандидатом 
вместе с Анкетой и/или 
дополнительно по запросу 
Компании, включая 

 Financial statements of the Applicant 
(on the basis of information/documents 
provided by the Applicant together with 
the Questionnaire and/or upon 
additional request from the  Company), 
including information/documents 
confirming the Applicant’s economic 
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информацию/документы, 
подтверждающие экономическую 
возможность Кандидата по 
реализации Проекта, 
наличие/отсутствие у него активов 
(в том числе земельного 
участка/здания/сооружения для 
размещения Дилерского 
предприятия) наличие/отсутствие у 
него задолженности, 
наличие/отсутствие у него 
возможности по погашению 
существующей задолженности, в 
том числе: 

capacity to implement the Project, 
availability/absence of assets (including 
a land plot/building/construction for 
location of the Dealer Organization), 
presence/absence of debts, 
possibility/impossibility to satisfy a 
current debt, in particular: 

o формы бухгалтерской отчетности за 
последний отчетный год и квартал 
(заверенные подписью 
руководителя и печатью 
юридического лица - Кандидата); 

o accounting forms for the last reporting 
year and quarter (certified by the 
signature of the general manager and 
the stamp of the legal entity - the 
Applicant); 

o банковские выписки о наличии 
денежных средств на счетах 
Кандидатах, выданные Кандидату 
не ранее, чем за 1 месяц до даты их 
предоставления в Компанию 
(заверенные банком); 

o bank statements confirming that the 
monetary funds are available on the 
Applicant’s bank account and issued no 
earlier than 3 months before the date of 
submission to the Company (certified by 
the bank); 

o Письмо от банка на официальном 
бланке с печатью и подписью 
уполномоченного лица в адрес КМР 
с подтверждением согласия банка 
кредитовать проект в случае, если 
кандидат планирует 
финансироваться за счет 
банковских кредитов. Письмо 
должно быть предоставлено банком 
напрямую без посредничества 
кандидата. 

o letters from the banks confirming that 
they are ready  to extend the credit for 
the purpose of implementation of the 
Project on establishing of the Dealer 
Organisation, issued no earlier than 3 
months before the date of submission to 
the Company (original exemplars), etc. 

o Письма от банков (в которых 
кандидат имеет расчетные счета) 
на официальных бланках с 
печатями и подписями 
уполномоченных лиц в адрес КМР с 
информацией по остаткам и 
оборотам денежных средств на 
счетах кандидата на дату запроса, 
если кандидат планирует 
финансироваться за счет 
собственных средств. Письма 
должны быть предоставлены 
банками напрямую без 
посредничества кандидата.  

o Letters from banks (in which the 
candidate has settlement accounts) on 
official forms with seals and signatures 
of authorized persons to the KMR with 
information on balances and cash flows 
in the candidate's accounts as of the 
date of the request, if the candidate 
plans to be financed at his own 
expense. Letters should be provided 
directly by banks without the 
intermediary of a candidate. 
 

o Скан-копия заполненного, 
подписанного единоличным 
исполнительным органом и 
скрепленного печатью кандидата 
согласия субъекта кредитной 
истории (кандидата) на получение 
его кредитного отчета. Оригинал 

o A scan copy of the fulfilled, signed by 
the chief executive officer and sealed by 
the candidate’s consent of the subject of 
the credit history (candidate) to receive 
his credit report. The original consent 
must be sent to the Internal Audit 
Manager 
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согласия необходимо направить на 
имя Менеджера внутреннего аудита 

o Предлагаемые сроки ввода в 
эксплуатацию Дилерского 
предприятия и подтверждение 
возможности соответствовать 
предложенным срокам - на 
основании информации/документов, 
предоставленных Кандидатом 
вместе с Анкетой и/или 
дополнительно по запросу 
Компании. 

o Suggested timing for putting the Dealer 
Organization into operation and 
confirmation that it is possible to keep 
these timeframes (on a basis of 
information/documents provided by the 
Applicant together with the 
Questionnaire and/or upon additional 
request from the Company). 

o Предварительный эскизный проект 
дилерского центра (фото-привязка, 
визуализации, архитектурный 
проект) 

o Preliminary design project of the 
dealership (visualization, architectural 
project) 

o Фотоархив включающий в себя 
качественные фотографии 
предлагаемого объекта/участка под 
строительство дилерского центра. 

o Photo archive including high-quality 
photos of the proposed facility / landplot 
for the construction of a dealership. 

o Презентация о компании Кандидата 
на английскоя языке. 

o Presentation of the Candidates 
company in English. 

o Разрешение на запросы в бюро 
кредитных историй 

o Permission to inquire at a credit bureau 

5.6 В рамках дальнейшей оценки возможности 
сотрудничества Компании по предлагаемому 
Проекту (пункт 4.1 Приложения 3), 
проводится анализ (комплексная экспертиза) 
в отношении Кандидата с целью оценки: (i) 
правоспособности Кандидата, (ii) наличия у 
него экономической возможности исполнять 
обязательства по отношению к Компании в 
связи с осуществлением продажи и 
обслуживания Договорной продукции, (iii) 
деловой репутации Кандидата, его 
руководителей, учредителей, 
акционеров/участников и (iv) соответствия 
Кандидата Комплаенс требованиям.  Анализ, 
предусмотренный настоящим пунктом 5.6, 
проводится в следующем объеме: 

5.6 In the course of further assessment of the 
Company’s possibility to cooperate on the 
proposed Project (clause 4.1 of Annex 3), the 
analysis (full scope review) is conducted to 
establish the following: (i) legal standing of the 
Applicant, (ii) economic potential to fulfill the 
obligations towards the Company with regard to 
sale and servicing of the Products, and (iii) the 
business reputation of the Applicant, its 
managers, founders, shareholders/participants. 
The analysis described in this clause 5.6 shall 
be conducted within the following scope: 

a) Анализ информации/документов, 
предоставленных Кандидатом согласно 
перечню, приведенному в Приложении 2. 

a) Analysis of information/documents provided 
by the Applicant as per the list set forth in 
Annex 2; 

b) Анализ следующих обстоятельств в 
отношении Кандидата, а также 
аффилированных с ним лиц на 
основании заявлений, 
информации/документов, дополнительно 
предоставленных Кандидатом по запросу 
Компании, а также на основании 
информации/документов, имеющихся в 
распоряжении Компании (включая 
сведения, доступные в средствах 
массовой информации, содержащиеся в 

b) Analysis of the following information in 
relation to the Applicant and his affilates on 
a basis of information/documents provided 
by the Applicant additionally upon the 
Company’s request, as well as on the basis 
of information/documents available to the 
Company (including information available in 
the mass media and information contained 
in public court databases and other public 
sources): 
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публичных базах данных судебных дел и 
иных публичных источниках): 

 Наличие/отсутствие конфликтов 
интересов, препятствующих реализации 
Проекта  (включая ситуации, когда 
интересы Кандидата и/или 
аффилированных с ним лиц 
несовместимы с интересами Компании, 
либо противоречат действующему 
законодательству РФ, в том числе 
регламентирующему деятельность лиц в 
сфере продажи и обслуживания 
автотранспортных средств). 

 Presence/absence of conflicts of interests 
preventing the implementation of the 
Project (including cases when the interests 
of the Applicant and/or his affilates are 
incompatible with the interests of the 
Company or contrary to the effective 
legislation of the Russian Federation, 
including legislation which regulates sales 
and servicing of vehicles activities); 

 Наличие/отсутствие споров/судебных 
разбирательств в связи с 
неисполнением/ненадлежащим 
исполнением Кандидатом и/или 
аффилированными с ним лицами своих 
обязательств перед контрагентами 
и/или в связи с нарушением Кандидатом 
и/или аффилированными с ним лицами 
требований применимого 
законодательства. 

 Presence/absence of any dispute/litigation 
related to  failure to perform/improper 
perfomance by the Applicant and/or his 
affilates of its obligations towards 
contractors and/or in connection with 
violation of any applicable legislation by the 
Applicant and/or his affilates; 

 Наличие/отсутствие данных о 
привлечении Кандидата, его 
руководителей, учредителей, 
акционеров/участников (если 
применимо) к административной, 
уголовной или иной ответственности в 
соответствии с применимым 
законодательством (в частности, за 
правонарушения в сфере налогового, 
таможенного, валютного и 
антимонопольного законодательства). 

 Presence/absence of information on 
bringing the Applicant, its top managers, 
founders, shareholders/participants (if 
applicable) to administrative, criminal or 
any other liability according to the 
applicable legislation; 

 Наличие/отсутствие данных о том, что в 
отношении Кандидата, и/или, если 
применимо, его учредителей, 
акционеров/участников осуществляется 
процедура ликвидации. 

 Presence/absence of information on the 
Applicant, and/or (if applicable) its 
founders, shareholders/participants being 
involved in a procedure of liquidation; 

 Наличие/отсутствие данных о том, что в 
отношении Кандидата, и/или, если 
применимо, его учредителей, 
акционеров/участников  вынесено 
определение о принятии к 
рассмотрению заявления о признании 
банкротом  или имеется решение суда о 
введении в отношении 
соответствующего лица процедуры 
наблюдения, иных стадий процедуры 
банкротства, либо вынесено решение 
суда, о признании его банкротом и об 
открытии конкурсного производства. 

 Presence/absence of the following 
information in relation to the Applicant 
and/or its affiliate: court ruling to accept for 
consideration the claim for bankruptcy, 
court decision on launching the credit 
watch procedure or other stages of 
bankruptcy process, or court decision on 
declaring the the bankrupt and launcing 
liquidating procedures. 

 Наличие/отсутствие полностью 
оплаченного уставного капитала, ареста 
акций/долей в уставном капитале, 
залога акций/долей в уставном капитале 

 Availability/absence of a fully paid charter 
capital, seizure of shares/ownership 
interest in the charter capital, plegde of 
shares/ownership interest in the charter 
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в пользу третьих лиц. capital for the benefit of third persons. 

 Наличие/отстутствие случаев 
расторжения Дилерского договора с 
Кандидатом или лицами, входящими в 
группу лиц Кандидата в связи с 
нарушением данной организацией 
обязательств по Дилерскому договору. 

 Presence/absence of Dealer’s contract 
termination cases (with the Applicant or 
other persons in the Applicant’s circle, in 
relation to default by the named 
organization. 

 Наличие/отсутствие угрозы 
неплатежеспособности. 

 Presence/absence of insolvency risk. 

 Оценка уровня качества деятельности 
Кандидата  контрагентами Кандидатов. 

 Presence/absence among the participants 
of Applicants of companies, registered in 
offshore jurisdictions. 

5.7 Заседания Дилерского комитета проводятся 
в соответствии со следующими основными 
правилами: 

5.7 Meetings of the Dealer Committee shall be 
conducted in accordance with the following 
basic rules 

 В случаях, предусмотренных в 
Приложении 3   заседания 
Дилерского комитета созываются по 
предложению одного из участников 
Дилерского комитета и/или 
Руководства Компании. 

 In cases set forth in Annex 3 meetings of the 
Dealer Committee shall be convened at the 
proposal of one of its members and/or KMR 
Management. 

 Заседание Дилерского комитета 
правомочно (имеет кворум), если на 
нем присутствуют Директора ДРБ, 
ДП, ДППО, при условии, что все 
участники Дилерского комитета были 
извещены о его проведении не менее 
чем за 3 (три) рабочих дня, и явились. 

 Meeting of the Dealer Committee shall be 
valid (has quorum) if at least Directors of the 
Company’s BDD, SD, ASD, provided that all 
members of the Dealer Committee have been 
informed about the meeting no less than 3 
(three) working days prior  to the meeting, 
and. 

 Заседания Дилерского комитета 
могут проводиться, в том числе 
заочно (без совместного присутствия 
всех участников Дилерского комитета 
на заседании), в том числе с 
использованием средств телефонной 
или видеосвязи, либо иным 
способом, одобренным всеми 
участниками Дилерского комитета 
единогласно.   

 Meetings of the Dealer Committee may be 
conducted in absentia (without compresence 
of all members of the Dealer Committee at the 
meeting), in particular, by means of the 
telephone or video conference or other way 
approved by all the members of the Dealer 
Committee unanimously. 

 Решения по любым вопросам, 
выносимым на обсуждение 
Дилерского комитета, принимаются 
единогласно, всеми участниками 
Дилерского комитета, принимающими 
участие в его заседании. При наличии 
разногласий решение принимается 
путем обсуждения и, при 
необходимости, после сбора 
дополнительной информации в 
отношении Кандидатов. 

 Decisions on any matter considered by the 
Dealer Committee’s shall be taken by 
unanimous vote of all members of the Dealer 
Committee who participate in the meeting. In 
case of disagreements, the decision shall be 
taken by means of discussion and, if 
necessary, after gathering of additional 
information concerning the Applicants. 

 Все решения, принимаемые на 
заседании Дилерского комитета, 
фиксируются в Протоколе тендера.  
Данный протокол составляется 

 All decisions taken at the meeting of the 
Dealer Committee shall be recorded in the 
minutes. This minutes shall be drawned up by 
the Dealer Network Development Manager 
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Менеджером по развитию дилерской 
сети и подписывается всеми 
участниками Дилерского комитета, 
принимающими участие в его 
заседании. 

and signed by all members of the Dealer 
Committee who participate in the meeting. 

5.8 Решение о сотрудничестве с Кандидатом 
должно приниматься в каждом случае с 
учетом анализа всех имеющихся в 
распоряжении Компании 
информации/документов и обстоятельств, 
касающихся Проекта.  Ключевыми 
основаниями для Компании для отклонения 
обращения Кандидата и отказа от 
сотрудничества с ним (на любом этапе 
Процедуры) являются следующие: 

5.9 Decision to cooperate with the Applicant shall be 
taken in each case after consideration of all  
information/documents available to the 
Company and all circumstances in respect to 
the Project. The key reasons for the Company to 
reject the Applicant’s request and to refuse from 
the cooperation (at any stage of the Procedure) 
shall be as follows:   

a) Необоснованный отказ Кандидата от 
предоставления Компании 
запрашиваемых 
информации/документов. 

a) The Applicant’s unjustified refusal to provide 
information/documents upon the Company’s 
request; 

b) Предоставление Кандидатом в Компанию 
заведомо недостоверных 
информации/сведений. 

b) Provision by the Applicant to the Company 
of deliberately incorrect  
information/documents; 

c) Привлечение Кандидата и/или 
аффилированных с ним лиц к 
административной, уголовной или иной 
ответственности в соответствии с 
применимым законодательством, если 
факт(-ы) совершенного(-ых) 
правонарушения(-й) является(-ются) 
основанием для разумных сомнений в 
соблюдении принципов (пункт 3.1) в 
случае назначения Кандидата Дилером, а 
также может(-ут) причинить ущерб 
деловой репутации и имиджу Компании 
или Корпорации KIA MOTORS в случае 
заключения Дилерского договора. 

c) The Applicant and/or its affiliates is (are) 
brought to administrative, criminal or any 
other liability in accordance with the 
effective legislation, if the evidence(-s) of the 
offence(-s) committed is(are) deemed as the 
ground for reasonable doubt in compliance 
with the principles (clause 3.1) in case the 
Applicant is appointment the Dealer; 

d) Начало/прохождение процедуры 
ликвидации в отношении Кандидата, а 
также, если применимо, его учредителей, 
акционеров/участников. 

d) Liquidation procedures have been 
initiated/conducted in relation to the 
Applicant, as well as its founders, 
shareholders/participants (if applicable); 

e) Наличие определения о принятии к 
рассмотрению заявления о признании 
Кандидата, и/или, если применимо, его 
учредителей, акционеров/участников 
банкротом, или о введении в отношении 
Кандидата и/или, если применимо, его 
учредителей, акционеров/участников 
процедуры наблюдения, иных стадий 
процедуры банкротства, либо решения 
суда о признании его банкротом и об 
открытии конкурсного производства. 

e) Court ruling to accept the claim for 
bankruptcy is available in relation to the 
Applicant and (or), if applicable, its founders, 
shareholders/participants, court decision on 
launching the credit watch procedure or 
other stages of bankruptcy process in 
relation to the Applicant and (or), if 
applicable, its founders, 
shareholders/participants, or court decision 
on declaring the bankrupt and launcing 
liquidating procedures. 

f) Неподписание с Компанией Протокола о 
намерениях относительно 
строительства/реновации Дилерского 
предприятия (в случае отсутствия 

f) Non-signage with the Company of a 
Memorandum on intentions regarding 
construction/renovation of the Dealer 
organization (in case of absence of a Dealer 
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Дилерского предприятия или не 
соответствия Дилерского предприятия 
стандартам Компании) или 
неисполнение/ненадлежащее 
исполнение Кандидатом положений 
Протокола о намерениях по качеству, 
срокам и объемам  
строительства/реновации Дилерского 
предприятия.   

organization or incompliance of the Dealer 
organization to the Company’s standards) or 
non-fulfillment/impropper fulfillment by the 
Applicant of provisions of the Memorandum 
on intentions in terms of quality, term and 
scope of construction/renovation of the 
Dealer organization. 

5.9 Основаниями для признания Дилерского 
предприятия Временным Дилерским 
предприятием и заключения Дилерского 
договора на срок менее 5 (пяти) лет 
являются следующие:   

5.10 Grounds for a Dealer Organization to be 
recognized as a Temporary Dealer Organization 
and conclusion of a  Dealer Agreement for a 
term not less, than 5 (five) years are as follows:   

a) Кандидат не является собственником 
здания/помещения, в котором 
расположено Дилерское предприятие, 
либо Кандидат является участником 
общей собственности на 
здание/помещение, в котором 
расположено Дилерское предприятие; 

a) The Applicant is not the owner of the 
building/premises where the Dealer 
Organization is located, or the Applicant is a 
participant of a common property rights for 
the building.premises, where the Dealer 
Organization is located; 

b) Здание/помещение Дилерского 
предприятия, принадлежащее Кандидату 
на праве собственности, находится под 
арестом или обременено правами 
третьих лиц; 

b) The building/premises of the Dealer 
Organization, owned by the Applicant is 
under arrest or under encumbrance by 
rights of third persons; 

c) Дилерское предприятие Кандидата не 
соответствует требованиям стандартов 
Компании по производственным 
мощностям; 

c) The Applicant’s Dealer Organization does 
not comply with the Company’s standards 
requierements in terms of production 
facilities; 

d) Дилерское предприятие Кандидата не 
соответствует требованиям стандартов 
Компании по помещениям; 

d) The Applicant’s Dealer Organization does 
not comply with the Company’s standards 
requierements in terms of premises; 

e) Дилерское предприятие Кандидата не 
соответствует требованиям стандартов 
Компании по расположению; 

e) The Applicant’s Dealer Organization does 
not comply with the Company’s standards 
requierements in terms of location; 

f) Дилерское предприятие Кандидата не 
соответствует требованиям стандартов 
Компании по корпоративной 
идентификации. 

f) The Applicant’s Dealer Organization does 
not comply with the Company’s standards 
requierements in terms of corporate 
identification. 

5.10 В случае, если по обоснованному 
мнению Компании, в соответствии с 
утвержденной в установленном порядке 
Стратегией развития или иным внутренним 
документом Компании, с учетом принципа 
разумной рентабельности отсутствует 
экономическая или иного рода 
целесообразность в назначении Дилера в 
Открытой зоне и/или иной территории, то 
Компания откладывает на соответствующий 
срок принятие решения в отношении 
обращения Кандидата о сотрудничестве, о 
чем Кандидат уведомляется в письменном 
виде,с изложением мотивированных 

5.11 In case, if by reasonable opinion of the 
Company, according to Development Strategy 
or other internal documents of the Company to 
be approved pursuant to the estabished 
procedure, considering the principle of 
reasonable profitability, there is no economic or 
other feasibility to appoint a Dealer in the Priority 
Zone and/other other territory, the Company 
shall postpone for a appropriate period of time 
the decision in regard to application of the 
Applicant for cooperation, about which the 
Applicant shall be notified in writing with the 
motivated grounds for postponement of such 
decision. 
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оснований для отложения принятия решения. 

 

 

6. РАСТОРЖЕНИЕ ДИЛЕРСКОГО 
ДОГОВОРА 

6. TERMINATION OF DEALER 
AGREEMENT 

6.1. Дилерский договор может быть расторгнут до 
истечения срока его действия по основаниям, 
изложенным в Дилерском договоре. 

6.1. The Dealer Agreement can be terminated prior 
to expiry on the grounds, specified in the Dealer 
Agreement. 

6.2. Основаниями для расторжения Дилерского 
договора по инициативе Компании являются 
следующие (при условии, что данные основания и 
порядок их применения установлены  Дилерским  
договором, заключенным между Компаний и 
Дилером), поскольку являются существенными 
нарушениями Дилерского договора Дилером, 
которые влекут для Компании такой ущерб, что 
Компания в значительной степени лишается того, на 
что вправе была рассчитывать при заключении 
Дилерского договора: 

6.2. The grounds for the termination of the Dealer 
Agreement at the initiative of the Company shall be as 
follows (providing that these grounds and the procedure 
of their application are set in the Dealer Agreement 
entered into between the Company and the Dealer): 

a) Несоответствие Дилера любому 
положению Дилерских стандартов, если 
такое несоответствие не согласовано с 
Компанией как допустимое для всех 
Дилеров, либо не устранено в течение 6 
(шести) месяцев после возникновения; 

a) Non-compliance of the Dealer to any 
provision of dealer standards, if such non-
compliance is not agreed with the Company 
as admissible for all Dealers, or is not 
eliminated within 6 (six) months after 
incurrence; 

b) Допущение Дилером  в течение 12 
(двенадцати) месяцев 3 (три) случая 
просрочки уплаты любого платежа 
полностью или в части более чем на 3 
(три) дня, либо единожды допустил 
просрочку уплаты любого платежа 
полностью или в части более чем на 20 
(двадцать) календарных дней; 

b) Commission by the Dealer within 12 (twelve) 
months of 3 (three) cases of any payment 
delay in full or partially for more than 3 
(three) calendar days, or single commission 
of payment delay in full or partially for more 
than 20 (twenty) calendar days; 

c) Использование Дилером для 
осуществления гарантийного 
обслуживания в гарантийный период на 
Автомобиль запасных частей, отличных 
от оригинальных и/или идентичных 
запасных частей; 

c) Use by the Dealer for performance of 
warranty servicing within the Vehicle 
warranty period of spare parts, different from 
original and/or identical spare parts; 

d) Использование Дилером для выполнения 
сервисного обслуживания любых других 
запасных частей, не являющихся 
оригинальными, идентичными либо 
запасными частями соответствующего 
качества; 

d) Use by the Dealer for service maintenance 
of any other spare parts, which are not 
original, not identical or are not of matching 
quality; 

e) Предоставление Дилером Компании при 
подаче заявки на получение статуса 
Дилера (авторизации) либо в любом 
отчете или сообщении в адрес Компании 
информации, несоответствующей 
действительности, либо 
непредоставление Компании 
информации, обязательной для 

e) Provision by the Dealer at filing of 
application for dealer status obtention 
(authorisation) or in any other report or 
correspondence to the Company of incorrect 
information or not provision to the Company 
of information, mandatory for presentation 
under any contract, concluded between the 
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предоставления по любому из договоров, 
заключенных между Дилером и 
Компанией; 

Dealer and the Company; 

f) Допущение Дилером нарушения 
Дилерского договора или совершение 
недобросовестных действий или 
бездействие, которые причиняют ущерб 
деловой репутации и имиджу Компании 
или Корпорации KIA MOTORS; 

f) Commission by the Dealer of violations of 
Dealer Agreement or of unfair actions or 
omission, which cause damage to business 
reputation and image of the Company or 
KIA MOTORS Corporation; 

g) Нарушение Дилером 3 (три) раза и более 
в течение одного года требований 
дилерских стандартов и/или иных 
условий Дилерского договора, и 
неустранение Дилером выявленных 
нарушений по запросу Компании в сроки, 
предусмотренные Дилерским договором 
или иным образом согласованные между 
сторонами. 

g) The Dealer violates the requirements set by 
the dealer standards and/or other conditions 
of the Dealer Agreement three times and 
more during the duration of the Dealer 
Agreement and does not eliminate the 
revealed violations at the request of the 
Company during the period set out by the 
Dealer Agreement or otherwise agreed upon 
by the parties; 

h) Введение Компании в заблуждение с 
целью получения скидок, премий, иных 
льгот, либо значительное ухудшение 
деловой репутации Дилера; 

h) Misleading the Company with the aim of 
obtaining discounts, bonuses and other 
benefits, or significant deterioration of 
business reputation of the Dealer; 

i) Наличие спора, судебного 
разбирательства или решения суда о 
привлечении Дилера, его руководителя, 
главного бухгалтера, учредителя 
(фактического собственника) или 
акционеров/участников и/или иных 
аффилированных лиц Дилера к 
ответственности за нарушение 
законодательства РФ, в случае 
совершения указанными лицами 
поступков, порочащих деловую 
репутацию Компании и Корпорации KIA 
MOTORS; 

i) Pending dispute, court proceeding or court 
decision on bringing the Dealer, its general 
director, chief accountant, founder (actual 
owner) or shareholders/participants and/or 
other affiliates of the Dealer to the 
responsibility for violation of the Russian 
legislation, in case if the named persons 
commit actions, damaging business 
reputation of the Company and KIA 
MOTORS Corporation; 

j) Привлечение руководства Дилера и/или 
его акционеров/участников, являющихся 
физическими лицами, или руководства 
акционеров/участников, являющихся 
юридическими лицами, к  уголовной 
ответственности за совершение 
преступлений в сфере экономики в 
соответствии с применимым 
законодательством, если такое 
привлечение к ответсвенности повлекло 
за собой невозможность исполнения 
Дилером своих обязанностей по 
Дилерскому договору, а также привело к 
репутационным потерям Компании ввиду 
нанесения репутационного вреда 
Компании и Корпорации KIA MOTORS. 

j) Bringing the Dealer’s management and/or 
its shareholders/participants – natural 
persons or management of 
shareholders/participants – legal entities to 
criminal liability for crimes in the sphere of 
economic in accordance with the applicable 
legislation, if such liability entails 
impossibility for the Dealer to perform its 
duties under the Dealer Agreement, as well 
as caused reputation loss for the Company 
or for the KIA MOTORS Corporation; 

k) Начало/прохождение процедуры 
ликвидации в отношении Дилера, а 
также, его учредителей, 
акционеров/участников, если это 
повлечет за собой невозможность 

k) Liquidation procedures have been 
initiated/conducted in relation to the Dealer, 
as well as its founders, 
shareholders/participants, if it entailed 
impossibility for the Dealer to perform its 
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исполнения Дилером своих обязанностей 
по Дилерскому дговору. 

obligations under the Dealer Agreement; 

l) Наличие определения о принятии к 
рассмотрению заявления  о признании 
Дилера и/или, если применимо, его 
учредителей, акционеров/участников 
банкротом; решения суда о введении в 
отношении Дилера и/или, если 
применимо, его учредителей, 
акционеров/участников процедуры 
наблюдения, о признании 
соответствующего лица банкротом и об 
открытии конкурсного производства. 

l) Court ruling to accept the claim for 
bankruptcy is available in relation to the 
Dealer and/or, if applicable, its founders, 
shareholders/participants, court decision on 
launching the credit watch procedure in 
relation to the Dealer and (or), if applicable, 
its founders, shareholders/participants, or 
court decision on declaring the bankrupt and 
launcing liquidating procedures; 

m) Отсутствие у Дилера разрешений, 
необходимых в соответствии с 
законодательством для ведения 
коммерческой деятельности в рамках 
Дилерского договора, а также в случае 
неуведомления Дилером Компании о 
смене акционеров/участников или 
изменениях в размере и распределении 
уставного капитала Дилерского 
предприятия; 

m) The Dealer does not possess relevant 
permissions, required by the law to conduct 
commercial activity under the Dealer 
Agreement, as well as in case of failure of 
the Dealer to notify the Company in regard 
to change of shareholders/participants or 
change of the size of charter capital of the 
Dealer Organization; 

n) Иные основания, предусмотренные 
Дилерским договором или 
законодательством РФ. 

n) Other grounds set out by the Dealer 
Agreement or the Russian legislation. 

6.3 В случае расторжения Дилерского договора 
по причине нарушения его условий Компания 
в письменном виде уведомляет Дилера о 
причинах расторжения. 

6.3 In case of termination fo the Dealer Agreement 
by reason of violation of its terms, tha Company 
shall notify the Dealer in writing in regard to 
causes of termination. 

6.4 Ключевыми основаниями для непродления 
срока действия Дилерского договора по 
инициативе Компании являются следующие: 

6.4 The key grounds for non-extension of the 
duration of the Dealer Agreement at the initiative 
of the Company shall be as follows: 

a) Выявление Компанией нарушения(-ий) 
Дилером требований дилерских 
стандартов и/или иных условий 
Дилерского договора, и не устранение 
Дилером выявленного(-ых) нарушения(-
ий) по запросу Компании в сроки, 
предусмотренные Дилерским договором 
или иным образом согласованные между 
сторонами. 

a) The Company reveals violation(s) of the 
dealer standards requirements and/or other 
conditions of the Dealer Agreement by the 
Dealer, and the Dealer does not eliminate 
the revealed violation(s) at the request of 
the Company during the period  set out by 
the Dealer Agreement or otherwise agreed 
upon by the parties; 

b) Наличие досудебных споров или 
судебных разбирательств с участием 
Дилера, его руководителей, учредителей, 
акционеров/участников, которые, по 
обоснованному мнению Компании, могут 
нанести ущерб ее правам и законным 
интересам (в том числе правам Компании 
в отношении Автомобилей, поставленных 
Компанией Дилеру по Дилерскому 
договору на условиях коммерческого 
кредита). 

b) The Dealer, its top managers, founders, 
shareholders/participants is (are) involved in 
the pre-trial disputes or judicial proceedings 
which, in the reasonable opinion of the 
Company, may damage its rights and 
legitimate interests (including the 
Company’s rights with regard to the 
Vehicles delivered by the Company to the 
Dealer under the Dealer Agreement on the 
trade credit conditions); 

c) Пересмотр и уточнение Стратегии c) Review and clarification of the Development 
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развития / утверждение ее в новой 
редакции, в связи с существенными 
изменениями в потенциале развития 
деятельности Компании по продаже и 
обслуживанию / обслуживанию 
Договорной продукции, ведущими к 
снижению потребностей Компании в 
наличии Дилеров на определенной 
территории; 

Strategy / approval of it in new revision, in 
connection with significant changes in the 
potential of the Company’s activity 
development in the area of sale and 
servicing / servicing of Products, leading to 
decrease of Company’s needs for 
availability of Dealers in certain territory; 

d) Основания, предусмотренные в пункте 
6.2. 

d) The grounds provided in clause 6.2. 

6.5 Уведомление Компании о непродлении срока 
действия Дилерского договора или о его 
расторжении оформляются и направляются 
Компанией Дилеру в порядке, 
предусмотренном Дилерским договором. 

6.5 Notification on non-extension of the Dealer 
Agreement or its termination shall be sent by the 
Company to the Dealer pursuant to the 
procedure set forth in the Dealer Agreement. 

6.6 В целях объективного и равного подхода к 
Дилерам, а также в целях создания 
недискримиинационных условий для 
Дилеров существующие Дилеры должны 
проходить Процедуру повторно на 
постоянной основе (порядок и общие условия 
повторного проведения Процедуры описаны 
в пункте 8.1 Приложения 3). 

6.6 Existing Dealers shall pass the Procedure on a 
regular basis (the order and general conditions 
of such repeated Procedure are described in 
clause 8.1 of Annex 3). 

7. ПРИЛОЖЕНИЯ 7. ANNEXES 

Приложение № 1 – Форма анкеты Annex № 1 – Template of the questionnaire 

Приложение № 2 – Перечень 
информации/документов, анализируемых в 
отношении кандидатов/дилеров в рамках процедуры 

Annex № 2 – List of the information/documents on the 
applicants/dealers to be analyzed within the procedure 

Приложение № 3 – Основные этапы процедуры Annex № 3 – The procedure key steps 
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Приложение № 1 – Форма анкеты Annex № 1 – Template of the questionnaire 

Город:  

Наименование Компании: 

Дата: 

City:  

Name of the company: 

Date: 

АНКЕТА 

Для кандидатов в дилеры KIA 

QUESTIONNAIRE  

For the KIA dealer applicant 

1. Общая информация о Кандидате   

(Информация о существующем 
предприятии/компаниях, входящих в холдинг. При 
предоставлении данных документов/информации 
необходимо заполнить реестр)  

1. General information about the Applicant 

(The information on existing business/holding 
companies. When providing these 
information/documents it is necessary to fill in the 
register below) 

 Предоставлено 

Да / Нет 

 

 

Provided:  

Yes/ No 

Не 
предоставлено/ 

Not  provided 

 

Дата 
предоставления/  

Date of provision 

1.1.    

1.1.1. Копия Устава/ Copy of the Charter   

1.1.2. Копия свидетельства ОГРН/ Copy of Basic State Registration 
Number Certificate 

  

1.1.3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговых 
органах/ Copy of the certificate on tax registration 

  

1.1.4. Фактический адрес, контактные номера телефона, факса и 
телекса/Actual address, telephone numbers, fax and telex 

  

                                                                    Пожалуйста, впишите данные в ячейку / Please insert data in section 

1.2.  

1.2.1 Юридический статус, дата и место регистрации/ Legal status, 
date and place of the registration 

  

1.2.2 Список акционеров (учредителей) с указанием их долей (до 
физических лиц)/ a list of shareholders (owners) with indication 
of their shares (up to individuals) 

  

1.2.3 Информация о конечном бенефициаре (если 
применимо)/Information about the beneficial owner (if 
applicable) 

  

Примечание: При образовании нового юридического лица 
привести по нему те же сведения за исключением 
регистрационных данных и/или предприятий, входящих в 
группу (холдинг). 

Note: If a new legal entity is planned to be established, it is 
necessary to provide the same information about it except for 
the registration documents and/or information about the entities 
which pertain to the group of companies (holding). 

 

1.3. Копии паспортов учредителей и лиц, которые будут иметь право 
первой или второй подписи финансовых документов помимо 
руководителя (если применимо)/ Copies of the passports of the 
founders and individuals who will have the right of first or second 
signature of the financial documents in addition to the general 
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manager (if applicable) 

1.4. Копия паспорта руководителя, его (ее) официальная должность, 
образование, основная профессия (по образованию), 
предыдущие места работы и должность/ Copy of the passport of 
the general manager, his (her) official position, education, main 
profession (according to the education), the previous places of work 
and positions. 

  

1.5. Количество штатных сотрудников на настоящий момент/ Current 
headcount. 

  

1.6. Опыт в автомобильном бизнесе (сколько лет, с какими марками, 
достигнутые результаты продаж, опыт в техобслуживаниии)/ 
Experience in the automotive sector (how many years, under which 
brands, the achieved results in sales, experience in technical 
maintenance). 

  

1.7. Структура Компании (Группы/Холдинга), если применимо, 
отдельным приложением/ The Company (Group/Holding) structure, 
if applicable, in a separate attachment. 

  

1.8. Общая стоимость активов Вашей компании (Группы/Холдинга)/ 
Total amount of assets of your company (Group/Holding). 

  

2. Информация о планируемом Дилерском Предприятии 2. Information about the planned 
Dealer Organization 

2.1. Временное решение (если применимо):  

- Местоположение на карте/адрес; 

- Генплан участка; 

- Площадь дилерского центра под KIA; 

- Права использования участка и здания (аренда, собственность, 
пр.);  

- График ввода в эксплуатацию. 

2.1. Temporary decision (if applicable): 

- Location on the map/address of 
the land plot; 

- Land plot layout; 

- The planned KIA Dealership’s 
area; 

- Rights to use the plot and 
building (lease, ownership, etc.); 

- Commissioning schedule. 

2.2. Постоянное решение:  

- Местоположение на карте/адрес 

- Генплан участка  

- Площадь дилерского центра под KIA 

- Права использования участка и здания (аренда, собственность 
и пр.)  

- График ввода в эксплуатацию  

2.2. Permanent decision: 

- Location on the map/address of 
the land plot; 

- Land plot layout; 

- The planned KIA Dealership’s 
area; 

- Rights to use the plot and 
building (lease, ownership, etc.); 

- Commissioning schedule. 

Уполномоченное контактное лицо Кандидата, рабочий телефон, 
мобильный телефон, адрес электронной почты: 

______________________ 

 

An authorized representative of the 
Applicant,  office number, mobile 
number, email: 

 

_____________________ 

 

Ответы на вопросы анкеты просьба предоставить в электронном 
виде по электронной почте: contact@kia.ru. 

Please send your comments to the 
questions set out in the Questionnaire 
in the electronic format via email at: 
contact@kia.ru.  

  

Направляя данную Анкету для кандидатов в дилеры KIA, 
подписанную кандидатом, по электронной почте: contact@kia.ru, мы,  

By sending this Questionnaire for the 
KIA dealer applicant, signed by the 
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ФИО:_______________, адрес регистрации: ____________________ 
Паспортные данные:  серия ___________ номер ___________, дата 
выдачи __________________,  орган, выдавший документ 
___________________,  и 

 

ФИО:_______________, адрес регистрации: ____________________ 
Паспортные данные:  серия ___________ номер ___________, дата 
выдачи __________________,  орган, выдавший документ 
___________________, 

 

[Необходимо перечислить данные всех лиц, чьи персональные 
данные передаются на обработку в OOO «КМР и СНГ»] 

действуя своей волей и в своем интересе, даем согласие ООО «КМР 
и СНГ», (адрес места нахождения: 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 
26) (далее –  «Компания»), на обработку своих персональных 
данных, осуществляемую Компанией, на следующих условиях: 

applicant, via email: contact@kia.ru, 
we,  

(full name): 
______________________, registered 
address 
__________________________, 
passport details: series ___________ 
No. ___________, issued on 
___________, authority issued the 
document ___________, and 

 

(full name): 
______________________, registered 
address 
__________________________, 
passport details: series ___________ 
No. ___________, issued on 
___________, authority issued the 
document ___________. 

  

[It is required to list the information with 
respect to all individuals whose 
personal data are provided to LLC 
«KMR and CIS HQ» for processing] 

acting in our own free will and in our 
own interests, agree that LLC «KMR 
and CIS HQ» (place of business: 
115054, Moscow, Valovaya str., 26) 
(hereinafter, the “Company”) will 
perform the processing of our personal 
data on the following conditions:  

3. Перечень персональных данных:  

3.1. Фамилия, имя, отчество, электронная почта, мобильный тел., 
рабочий тел., паспортные данные, сведения о занимаемых 
должностях, образовании, предыдущих местах работы. 

3. The list of personal data: 

3.1.  Full name, email, mobile number, 
office number, passport details, 
information on previous positions, 
education, previous places of 
work.  

4. Цели обработки персональных данных - рассмотрение Кандидата 
на получение дилерства компании KIA (и заключение дилерского 
договора в отношении продажи и/или обслуживания Договорной 
продукции марки Киа). 

4. The purposes of personal data 
processing – consideration of the 
Applicant for appointment as a 
Dealer of a KIA company (and 
conclusion of a dealer sale and 
service agreement with respect to 
Kia product).  

5. Настоящее согласие дается на совершение следующих 
действий с персональными данными: сбор, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение в случаях и в объеме, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных. 

5. This consent is given with regard 
to performance of the following 
actions with the personal data: 
gathering, systemization, 
accumulating, storing, updating 
(renewing, altering), using, 
disseminating in the cases and to 
the extent provided by the 
legislation of the Russian 
Federation, depersonalization, 
blocking, destruction of the 
personal data.  

 

6. Настоящее согласие на обработку персональных данных 
действует со дня получения ООО «КМР и СНГ» Анкеты для 

6. This consent on processing of 
the personal data shall be 
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кандидатов в дилеры KIA по электронной почте  и до получения 
письменного отзыва данного согласия ООО «КМР и СНГ». С 
порядком отзыва1 согласия на обработку персональных данных 
ознакомлены. 

effective starting from the date 
of receipt of the Questionnaire 
for the KIA dealer applicant by 
LLC «KMR and CIS HQ» via 
email and until the receipt of 
written withdrawal of this 
consent by LLC «KMR and CIS 
HQ». The procedure of 
withdrawal1 of the consent on 
processing of the personal 
data is read and understood.  

7. В случае получения письменного отзыва данного согласия ООО 
«КМР и СНГ» обязуется прекратить обработку персональных 
данных, указанных в настоящем согласии и уничтожить 
персональные данные в срок, не превышающий 30 (тридцати) 
дней с даты получения указанного отзыва, за исключением 
персональных данных,  подлежащих хранению ООО «КМР и 
СНГ» в целях соблюдения законодательства Российской 
Федерации, и подлежат уничтожению по достижении целей 
обработки или в случае утраты необходимости в их достижении. 

7. In case of receipt of the written 
withdrawal of the consent, LLC 
«KMR and CIS HQ» undertakes to 
stop the processing of the personal 
data which are specified in this 
consent and to destruct them no 
later than 30 (thirty) days after the 
date of the receipt of consent, 
except for the personal data which 
shall be stored by LLC «KMR and 
CIS HQ» for the purpose of 
complying with the legislation of the 
Russian Federation and shall be 
destructed after the objectives of 
their processing were achieved or if 
the achievement of these objectives 
is no longer necessary. 

______________________________ 

(подпись(-си)) 

_______________________ 

(signature(s)) 

 1 О порядке отзыва согласия / выдержка из Федерального закона от 
27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» (№ 152 - ФЗ): 
«В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на 
обработку его персональных данных оператор обязан прекратить их 
обработку или обеспечить прекращение такой обработки (если 
обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 
действующим по поручению оператора) и в случае, если сохранение 
персональных данных более не требуется для целей обработки 
персональных данных, уничтожить персональные данные или 
обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных 
осуществляется другим лицом, действующим по поручению 
оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты 
поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено 
договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 
поручителем по которому является субъект персональных данных, 
иным соглашением между оператором и субъектом персональных 
данных либо если оператор не вправе осуществлять обработку 
персональных данных без согласия субъекта персональных данных 
на основаниях, предусмотренных настоящим Федеральным законом 
или другими федеральными законами». 

 1 The extract from the Federal Law 
No. 152-FZ of July 27, 2006 “On 
Personal Data” regarding the 
withdrawal of the consent: “If the 
personal data subject has withdrew 
his/her consent to his/her personal data 
that are being processed. the operator 
shall stop processing the data or 
ensure that such processing is stopped 
(if the personal data are processed by 
another person acting as per the 
operator’s assignment), and if the 
storage of the personal data is no 
longer needed for the purposes of 
personal data processing, destroy the 
personal data or ensure that they get 
destroyed (if the personal data are 
processed by another person acting as 
per the operator’s assignment) within 
30 days after the receipt of the said 
withdrawal, except as otherwise 
envisaged by the agreement to which 
the personal data subject is a 
beneficiary or surety, another 
agreement between the operator and 
the personal data subject or if the 
operator is not entitled to process the 
personal data without the consent of 
the personal data subject on the 
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grounds envisaged by this Federal Law 
or other federal laws”. 
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Приложение № 2 – Перечень 
информации/документов, анализируемых в 
отношении кандидатов/дилеров в рамках процедуры 

Annex № 2 – List of the information/documents on the 
applicants/dealers to be analyzed within the procedure 

 устав юридического лица (нотариально 
заверенная копия). 

 charter of legal entity (a notarised copy). 

 свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица 
(нотариально заверенная копия). 

 certificate on state registration of legal entity (a 
notarised copy). 

 свидетельство о постановке юридического 
лица на налоговый учет (нотариально 
заверенная копия). 

 certificate of tax registration of legal entity (a 
notarised copy). 

 документы, подтверждающие право дилера 
находиться по его фактическому адресу 
(свидетельство о праве собственности или 
договор аренды здания/помещения, 
земельного участка и т.п.) (нотариально 
заверенные копии). 

 documents confirming the right of the dealer to 
be located at its actual address (the certificate 
on the ownership right or lease contract in 
respect of the relevant  building/premises/land 
plot, etc.) (notarised copies). 

 протокол об избрании руководителя, 
действующего от имени юридического лица 
без доверенности (копия, заверенная 
подписью руководителя и печатью 
юридического лица). 

 minutes on election of the general manager 
authorised to act in the name of the legal entity 
without a power of attorney (a copy certified by 
the signature of the  general manager and the 
stamp of the legal entity). 

 приказ о назначении главного бухгалтера 
(копия, заверенная подписью руководителя и 
печатью юридического лица). 

 order on appointment of the chief accountant (a 
copy certified by the signature of the general 
manager and the stamp of the legal entity). 

 выписка из ЕГРЮЛ (оригинал либо 
нотариально заверенная копия с 
датой  формирования выписки не позднее 
семидневной давности до даты отправки 
документов). 

 extract from the Unified State Register of Legal 
Entities (the original hard copy or a notarised 
copy dated not later than the seventh day before 
the date of dispatchig of documents). 

 все формы бухгалтерской отчетности за 
последний отчетный год и квартал 
(заверенные подписью руководителя и 
печатью юридического лица). 

 all forms of the accounting reporting for the last 
fiscal year and quarter (copies certified by the 
signature of the  general manager and the 
stamp of the legal entity). 

 копии паспортов учредителей и руководителя 
юридического лица (страницы 2,3 и страницы 
«Место жительства»). 

 copies of owner’s and the legal entity general 
manager’s passports (pages 2,3 plus page 
“Residence”). 

 2 оригинальных экземпляра доверенности на 
право подписи первичных бухгалтерских 
документов. 

 2 original hard copies of the power of attorney 
on the right to sign primary accounting 
documents.  

1. Указанные документы должны также 
предоставляться дилерами при 
заключении дилерских договоров, а 
впоследствии каждые полгода. 

1. The above-mentioned documents shall be 
provided by the dealers as of the date when 
the dealer agreements are executed and 
afterwards each half-year.  

2. Отделу развития дилерской сети Общества 
обеспечить хранение всех указанных 
документов, за исключением оригиналов 
доверенностей на право подписи первичных 
бухгалтерских документов, которые должны 

2. The Dealer Network Development Department 
shall ensure the keeping of all documents 
mentioned above, except for the originals of the 
powers of attorney on the right to sign primary 
accounting documents, which shall be 
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быть переданы на хранение в Юридический 
Отдел Общества. 

transferred to and kept by the Legal Department 
of the Company. 

3. Отделу кадров Общества довести данный 
приказ до сведения Руководителя Отдела 
развития дилерской сети Общества, 
Начальника Юридического Отдела. 

3. HR Department of the Company shall bring this 
Order to the information of the Directors of the 
Dealer Network Development Department and 
Legal Department. 

4. Контроль за исполнением настоящего 
Приказа возлагаю на себя. 

4. Control of performance of this Oder shall be 
imposed on me. 
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Приложение №3 Annex №3 

Основные этапы процедуры The procedure key steps 

 Описание основного этапа / 
Description of the main step 

Основные 
ответственные 
стороны / Key 
responsible parties 

Сроки / Timelines Комментарии (в том числе требования по 
документированию результатов выполнения этапа, 
если применимо) / Comments (including 
requirements to documentation of the results of the 
step implementation, if applicable) 

1. Пересмотр Стратегии развития и утверждение ее в новой редакции / Revision of the Development Strategy and approval of its new edition 
Определение и утверждение перечня Открытых зон / Determination and approval of the list of Priority Zones 

1.1  Пересмотр и уточнение 
Стратегии развития / 
утверждение ее в новой 
редакции, включая проведение 
оценки потенциальных 
возможностей рынка для 
официальных сервисных 
дилеров (если применимо)/ 
Revision and correction of the 
Development Strategy / approval 
of its new edition (if applicable) 

ДРБ / Руководство КМР 

BDD / KMR 
Management 

На регулярной основе, не 
реже, чем один раз в год/ 
On regular basis, at least 
once a year 

Пересмотр Стратегии развития осуществляется на 
основании результатов соответствующих 
маркетинговых и/или иных исследований, проводимых 
ДРБ самостоятельно либо с привлечением третьих лиц 
(внешних консультантов, др.) в целях определения 
потенциала развития деятельности Компании по 
продаже и обслуживанию / обслуживанию Договорной 
продукции через Дилерскую сеть на территории 
России/ Revision of the Development Strategy is 
undertaken in order to determine the potential of 
development of the Company’s sale and servicing business 
in Russia through the Dealer Network and is based on the 
results of the marketing and/or other research conducted 
by BDD independently or with the assistance of the third 
parties (external consultants, etc.)  

Требования по документированию/ Documentation 
requirements:   

Стратегия развития составляется по установленной в 
Компании форме (на русском и/или английском языках) 
и утверждается в соответствии с приказом/иным 
решением Президента КМР и СНГ/ The Development 
Strategy is prepared according to the form set forth by the 
Company (in Russian and/or in English) and subject to 
approval  by the order/ other decision of the President of 
KMR and CIS HQ.   

1.2  Определение / утверждение  На регулярной основе, не  
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перечня Открытых зон / 
Determination / approval of the list 
of Open Zones 

реже чем один раз в год/ 

On a regular basis, at least 
once a year 

1.3  

 
Подготовка отчета / отчетов по 
Открытой зоне/зонам / 
Preparation of Open Zone(s) 
report 

ДРБ / BDD Ежеквартально, в течение 
5 рабочих дней на одну 
Открытую зону с момента 
получения отчета АЕБ / On 
quarterly basis, within 5 
working days (per Open 
zone) from receival of AEB 
report  

Документ, утверждающий перечень Открытых зон, 
должен содержать обоснование выбора таких зон (в 
том числе с учетом данных соответствующих 
маркетинговых и/или иных исследований, др.). 
Перечень Открытых зон не является исчерпывающим, 
основывается на информации, имеющейся в 
распоряжении Компании в конкретный период, и может 
быть изменен в установленном порядке при получении 
Компанией дополнительной информации/ The 
document which approves the list of Open Zones shall 
provide a substantiation for such selection (in particular 
relevant marketing information and/or other research). The 
list of Open Zones is not exhaustive and it is based on the 
information available to the Company in a particular period 
and may be amended pursuant to the established 
procedure upon receipt of additional information by the 
Company. 

1.4  Утверждение перечня Открытых 
зон / Approval of Open Zones list 

Руководство КМР / 
KMR Top Management 

5 рабочих дней с момента 
подготовки отчета по 
Открытой зоне / 5 working 
days after preparation of 
Open Zones report 

 

1.5  Размещение информации о 
перечне Открытых зон (в 
качестве территорий, в 
пределах которых открытие 
Дилерских предприятий имеет 
первостепенное значение для 
Компании) на сайте Компании 
(http://www.kia.ru/)/ Placing of the 
information on the list of Open 
Zones (as the territories where  
opening of the Dealership 
Organization is most important to 

ДРБ обеспечивает 
передачу 
соответствующих 
данных Департаменту 
Маркетинга Компании 
для размещения таких 
данных на сайте 
Компании. 

BDD shall transfer the 
relevant data to 
Marketing Department of 
the Company for the 

На следующий рабочий 
день после утверждения 
перечня Открытых зон 
Руководством КМР (п. 1.2)/ 

On the next working day 
after the list of Open Zones 
is approved by KMR 
Management. 
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the Company) on the Company’s 
web site (http://www.kia.ru/). 

data to be  placed on the 
Company’s web site. 

2. Обработка Анкет, получаемых Компанией от Кандидатов / Processing the Questionnaires received by the Company from the Applicants 

2.1  Утвержденная в Компании 
форма Анкеты размещается и 
доступна для Кандидатов на 
сайте Компании 
(http://www.kia.ru/) / The form of 
the Questionnaire approved by the 
Company shall be posted on the 
Company’s website 
(http://www.kia.ru/) and is 
available to the Applicants  

ДРБ, при 
необходимости, 
обеспечивает 
передачу 
соответствующих 
данных Департаменту 
Маркетинга Компании 
для размещения таких 
данных и обеспечения 
возможности доступа к 
ним на сайте 
Компании/ When 
necessary, BDD shall 
transfer the relevant 
data to Marketing Sub-
Division of the Company 
for the data to be placed 
on the Company’s web 
site 

Компанией 
обеспечивается 
возможность доступа к 
форме Анкеты как 
минимум по рабочим дням 
недели в рабочие часы 
Компании (с 08:30 – 17:30 
по времени в г. Москве), за 
исключением периодов 
временной 
неработоспособности  
сайта Компании в связи с 
профилактическими 
работами, аварийными 
простоями, иными 
аналогичными причинами/ 
The Company shall ensure 
access to the form of the 
Questionnaire, as minimum, 
during the working days 
within the working hours of 
the Company (08:30 – 17:30 
Moscow time) except for the 
periods of temporary 
nonavailability of the 
Company’s web site due to 
the prevention works, 
emergency outages, other 
similar causes. 

На сайте Компании также приводится информация о 
том,  в каком порядке/по какому адресу заполненные 
Анкеты (с соответствующими приложениями) могут 
быть направлены Кандидатами в Компанию/ The 
Company’s web site shall also contain  the information on 
the procedure/address for sending the filled Questionnaires 
(with necessary attachments) from the Applicant to the 
Company. 

2.2  Получение Анкеты, занесение 
данных в отношении Кандидата 
в Реестр анкет/ Receipt of the 
Questionnaire, registration of the 
data on the Applicant into the 

ДРБ 

BDD 

Данные заносятся в 
Реестр анкет ежемесячно 
Анкеты/ Data shall be 
recorded into the Register 
monthly  

В рамках Процедуры выбора Дилеров Компанией не 
устанавливаются конкретные сроки направления Анкет 
Кандидатами, а равно не ограничивается количество 
Кандидатов, принимаемых Компанией к рассмотрению.  
ДРБ инициирует Процедуру, в том числе в случае, если 
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Register ДРБ получена Анкета только от одного Кандидата в 
отношении открытия Дилерского предприятия в одной 
Открытой зоне/на одной иной территории/ Within the 
Procedure for selection of the Company’s Dealers the 
specific timelines for the Applicants to send the 
Questionnaire are not set, as well as the number of the 
Applicants accepted for consideration is not limited. BDD 
initiates the Procedure, even if it has received the 
Questionnaire from one Applicant only with regard to the 
opening of the Dealership Organization in the Open Zone/ 
on another territory. 

ДРБ заносит в Реестр анкет данные, в том числе в 
отношении Кандидатов, которые направили в 
Компанию иные заявки/обращениям (по формам, 
отличным от Анкеты) о сотрудничестве в сфере 
продажи и обслуживания Договорной продукции/ BDD 
shall record in the Register all data in relation to the 
Applicants who sent other applications (in the forms 
different from the Questionnaire) for cooperation with 
regard to sale and servicing of the Products. 

Здесь и далее в настоящей таблице (если в ней не 
указано иное) соответствующие действия в рамках 
Процедуры выполняются в отношении всех 
полученных Компанией от Кандидатов (i) Анкет и (ii) 
иных заявок/обращений о сотрудничестве в сфере 
продажи и обслуживания Договорной продукции/ 
Hereinafter in this table (if otherwise is not provided) the  
relevant actions within the Procedure shall be performed in 
relation to all (i) Questionnaires obtained by the Company 
from the Applicants and (ii) any other applications for 
cooperation with regard to sale and servicing of the 
Products. 

3. Первая основная стадия рассмотрения обращения Кандидата / The first main stage of the Applicant’s application consideration 

3.1  Рассмотрение и принятие 
решения по поступившей 
Анкете/ Consideration and making 
decision in relation to the received 
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Questionnaire 

3.1.1  Проведение первичного анализа 
поступившей Анкеты/ The initial 
analysis of the received 
Questionnaire 

ДРБ 

BDD 

В течение 5 рабочих дней 
со дня получения 
Компанией от Кандидата 
корректно заполненной 
Анкеты, дополнительных 
информации/документов (в 
случае получения 
неправильно заполненной 
Анкеты)/ Within 5 working 
days after receipt of the 
correctly filled Questionnaire, 
additional information and 
documents from the 
Applicant. 

ДРБ проводит анализ полученной от Кандидата 
Анкеты, дополнительных информации/документов на 
предмет соответствия основным критериям оценки (п. 
5.5 Политики), и по результатам такого анализа 
предварительно принимает одно из следующих 
решений/ BDD shall analyse the Questionnaire received 
from the Applicant, additional information/documents from 
the standpoint of compliance with the major assessment 
criteria (clause 5.5 of this Policy) and shall take one of the 
following decisions upon the results of this analysis: 

 Об отклонении обращения Кандидата о 
сотрудничестве/ To reject the Applicant’s request  
for cooperation; 

 Об отложении на соответствующий срок решения 
в отношении обращения Кандидата о 
сотрудничестве/ To postpone the decision in 
relation to the Applicant’s request  for cooperation for 
certain period,  

 О принятии обращения Кандидата для 
дальнейшей оценки возможности 
сотрудничества/To accept the Applicant’s request 
for further assessment of thepotential for 
cooperation.  

 

Требования по документированию/ Documentation 
requirements:   

Сведения по Анкете каждого Кандидата заносятся в 
Реестр анкет; кроме того, вся информация/документы 
в отношении Кандидата (информация/документы, 
предоставленные Кандидатом, решения/отчеты / 
протоколы / иные документы, оформляемые 
Компанией в ходе рассмотрения Кандидата, др.) (пп. 
3 - 5 настоящей таблицы включительно) формируются 
в один комплект (папку), который 
хранится/архивируется ДРБ. По усмотрению ДРБ 
решение ДРБ по результатам первичного анализа 
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Анкеты может не оформляться отдельным 
документом (отчетом, др.) и подтверждается 
направлением Кандидату уведомления в 
соответствии с п. 3.1.2./ Information on the 
Questionnaire of each Applicant shall be recorded in the 
Register; all information/documents in relation to the 
Applicant (information/documents provided by the 
Applicant, decisions/reports/minutes/other documents 
prepared by the Company as a part of consideration of 
the Applicant, etc.) (sub-clauses 3 - 5 of this table 
inclusively) shall be put in one set (folder), which shall be 
stored/archived by BDD. At the discretion of BDD, the 
decision on the results of initial assessment of the 
Questionnaire may be formalized without a preparation of 
a separate document (report, etc.) and may be confirmed 
by means of forwarding a notification to the Applicant in 
accordance with clause 3.1.2. 

3.1.2  Направление уведомления 
Кандидату по электронной почте 
по результатам первичного 
анализа, занесение данных по 
направленному уведомлению в 
Реестр анкет/ Sending  the 
notification with the results of the 
initial study to the Applicant, 
recording the information on the 
notification sent into the Register 

ДРБ 

BDD 

В течение 15 рабочих дней 
(в соответствующих 
случаях согласно пп. 3.1.1, 
3.1.2) со дня получения 
Компанией от Кандидата 
правильно заполненной 
Анкеты, дополнительных 
информации / документов/ 

Within 15 working days 
(clauses 3.1.1, 3.1.2, where 
relevant) after the Company 
has received a correctly filled 
Questionnaire, additional 
information / documents 
from the Applicant 

ДРБ направляет каждому Кандидату уведомление (по 
электронной почте) с указанием решения, которое 
принято Компанией в отношении поступившей от 
этого Кандидата Анкеты, и мотивированные причины 
в обоснование принятия решения об отложении  
обращения Кандидата в соответствующих случаях/ 
BDD shall send a notification to each Applicant (by email) 
on the decision taken by the Company in respect to the 
Questionnaire received from the Applicant.    

При этом в случае принятия решения (i) об 
отклонении обращения Кандидата о сотрудничестве 
или (ii) об отложении на соответствующий срок 
решения в отношении обращения Кандидата о 
сотрудничестве,  ДРБ должен обеспечить наличие 
внутренних документов / детальной информации в 
обоснование причин такого отклонения / отложения  / 
In case it has been decided to: (i) to reject the Applicant’s 
request for cooperation; or (ii) postpone the decision 
concerning the Applicant’s request for cooperation BDD 
should provide availability of internal documents / 
detailed information in order to prove that  the decision 
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taken is reasonable.  

В случае принятия решения, об отложении на 
соответствующий срок решения в отношении 
обращения Кандидата о сотрудничестве, 
уведомление ДРБ должно содержать информацию о 
сроке, в который предлагается вернуться к 
обсуждению/ In case it has been decided to postpone 
the Applicant’s request for cooperation, BDD notification 
shall contain information on the timelines for discussion 
to continue. 

3.2  (В случае необходимости) 

Посещение Кандидата, 
обращение которого принято 
Компанией для дальнейшей 
оценки возможности 
сотрудничества, подготовка и 
утверждение отчета по 
результатам такого посещения/  

(If necessary) 

Visiting the Applicant whose 
application was accepted by the 
Company for further assessment 
of the potential for cooperation, 
preparation and approval of the 
report on the results of the visit 

 Срок выполнения данного 
этапа Процедуры может 
быть различным в 
зависимости от конкретных 
дат посещения, 
согласованных с 
Кандидатом.  Работники 
ДРБ, должны завершить 
данный этап Процедуры в 
течение 3 месяцев после 
принятия обращения 
Кандидата для 
дальнейшей оценки 
возможности 
сотрудничества (п. 3.1)/ 

Duration of this step of the 
Procedure may differ 
depending on the specific 
dates of visits agreed with 
the Applicant. The 
employees of BDD, SD, ASD 
should endeavor to complete 
this step of the Procedure 
approximately within 3 
months after the approval of 
the Applicant’s request for 
further assessment of the 
potential for cooperation 
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(clause 3.1) 

3.2.1  Посещение Кандидата 
работниками соответствующих 
Департаментов Компании, 
оформление контрольного 
списка вопросов (чек листа 
Кандидата)/ Visiting the Applicant 
by the employees of the relevant 
Company’s Departments, 
preparation of a checklist (the 
Applicant’s checklist) 

ДРБ Департаментами 
Компании)/ BDD and/or 
SD and/or ASD (as 
agreed between the 
Departments of the 
Company) 

В даты, согласованные с 
Кандидатом, не позднее, 
чем по истечении 3 
месяцев после принятия 
обращения Кандидата для 
дальнейшей оценки 
возможности 
сотрудничества/ 

On the dates agreed with the 
Applicant, but not later than 
3 months after the approval 
of the Applicant’s request for 
further assessment of the 
potential for cooperation 

Посещение Кандидата проводится с целью 
удостовериться в том, что все ранее представленные 
Кандидатом в Компанию информация/документы 
достоверны, а также оценить возможность 
выполнения изложенных предложений, компетенции 
кандидата и общие условия сотрудничества/ Visit to 
the Applicant is necessary to ensure that all 
information/documents previously submitted by the 
Applicant to the Company are correct, as well as to 
assess the Applicant’s possibility to comply with the 
proposal, as well as the Applicant’s competence and 
general conditions for cooperation.  

Требования по документированию/ Documentation 
Requirements:   

По результатам посещения кандидата сотрудник ДРБ 
готовит отчет по результатам поездки с основной 
информацией по зданию, помещению, территории с 
приложением фотоматериалов и основных вопросов, 
которые обсуждались во время встречи. Based on the 
results of the candidate's visit, the BDD employee 
prepares a report on the results of the trip with basic 
information on the facility, premises, territory with the 
application of photographic materials and the main 
issues discussed during the meeting 

3.2.2  Подготовка отчета по 
результатам посещения 
Кандидата/ Preparation of the 
report further to the visit to the 
Applicant 

Работник Компании, 
ответственный за 
подготовку отчета, 
назначается из числа 
работников Компании, 
участвовавших в 
посещении Кандидата, 
по согласованию 
между ними/ The 
Company’s employee 
responsible for 
preparation of the report 

В течение 5 рабочих дней 
по возвращению работника 
Компании, ответственного 
за подготовку отчета, 
после посещения 
Кандидата на рабочее 
место в Компании/ Within 5 
working days after the 
Company’s employee 
responsible for preparation 
of the report has returned 
from the place of visit of the 

Требования по документированию/ Documentation 
requirements:   

Отчет составляется по утвержденной в Компании 
форме (на русском и/или английском языках).  К 
отчету прикладываются, в том числе все сделанные в 
ходе посещения Кандидата фото- и видеоматериалы 
в отношении осмотренных объектов (места 
расположения предполагаемого Дилерского 
предприятия и т.д.). В отчете должны содержаться 
рекомендации (с соответствующим обоснованием) о 
продолжении или об отказе от продолжения 
дальнейшего рассмотрения Кандидата/ The report 
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shall be appointed from 
the employees of the 
Company who 
participated in the visit to 
the Applicant, as agreed 
between them 

Applicant to his work place in 
the Company 

shall be prepared in a form approved by the Company (in 
Russian and/or in English). All photographic and video 
materials made during the visit with respect to the 
examined objects (the location of the potential Dealer 
Organization, etc.) shall be attached to the report. The 
report shall contain recommendations (with appropriate 
justification) to continue or refuse to continue further 
assessment of the Applicant. 

3.2.3  Утверждение отчета/ Approval of 
the report 

Президент Компании/ 
The President of the 
Company 

В течение 5 рабочих дней 
после предоставления 
отчета на утверждение/ 

Within 5 working days after 
submission of the report for 
approval 

Требования по документированию/ Requirements for 
documentation:   

Отчет о поездке направляется Президенту на 
утверждение. Подписанный оригинал хранится в 
ДРБ.  / The report shall be approved by the President of 
the Company 

3.2.4  Направление уведомления 
Кандидату об отказе Компании 
от дальнейшего рассмотрения 
обращения этого Кандидата 
(если применимо)/ Sending  the 
notification to the Applicant on the 
Company’s refusal to further 
consider Applicant’s request (if 
applicable) 

ДРБ 

BDD 

Не позднее, чем на 
следующий рабочий день 
после утверждения отчета 
Президентом Компании (п. 
3.2.3/ 

Not later than the next 
working day after the report 
is approved by the President 
of the Company (clause 
3.2.3) 

 

Если согласно соответствующему отчету Компании 
по результатам посещения Кандидата выявлено, что 
им были предоставлены заведомо недостоверные 
информация/документы, и/или установлены иные 
основания для отклонения обращения Кандидата о 
сотрудничестве (п. 5.8 Политики), Компания вправе 
отклонить обращение такого Кандидата о 
сотрудничестве.  В этом случае ДРБ направляет 
Кандидату соответствующее уведомление в порядке, 
предусмотренном в п. 3.1.2, содержащее 
мотивированные причины в обоснование отклонения 
обращения Кандидата в соответствующих случаях / If 
according to report the Applicant has submitted the 
deliberately false information/documents to the Company 
and/or other grounds for rejection of the Applicant’s 
request for cooperation have been identified (clause 5.8 
of this Policy), the Company shall have the right to reject 
the Applicant’s request for cooperation. In this case, BDD 
shall send a notification to the Applicant pursuant to the 
procedure set forth in clause 3.1.2. BDD notification shall 
provide for substantiation of this decision. 

 

ДРБ должен обеспечить наличие внутренних 
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документов / детальной информации в обоснование 
причин отклонения обращения Кандидата о 
сотрудничестве / BDD should provide availability of 
internal documents / detailed information in order to 
prove rejection of the Applicant's request for cooperation. 

 

4. Вторая основная стадия рассмотрения обращения Кандидата/ The second main step for consideration of the Applicant’s request 

4.1  Проведение полного анализа 
(комплексной экспертизы) в 
отношении Кандидата, в том 
числе на основании 
дополнительно 
предоставленных им 
информации/документов/ 
Undertaking the full scope analysis 
(full scope expert examination) of  
the Applicant, including on the 
basis of additional 
information/documents  

 Работники ДРБ, ДП, ДППО, 
ЮД должны завершить 
данный этап Процедуры в 
течение 3 месяцев с 
момента предоставления 
Кандидатом всей 
дополнительной 
информации/документов 
(п. 3.1.1)/ 

Duration of this step of the 
Procedure may differ 
depending on the period for 
provision of additional 
information/documents. The 
employees of BDD, SD, 
ASD, LD will endeavor to 
complete this step of the 
Procedure approximately 
within 1.5 months after the 
approval of the report further 
to the visit to the Applicant 
(clause 3.1.1)  

 

4.1.1  Проведение полного анализа 
(комплексной экспертизы) и 
фиксирование его результатов/ 
Full scope analysis (full scope 
expert examination) and recording 
of its results  

ДРБ, ДП, ДППО, ЮД 

BDD, SD, ASD, LD 

Анализ 
информации/документов 
Кандидата проводится 
незамедлительно после их 
предоставления 
соответствующим 
Департаментам Компании 
и как таковой не должен 

ДРБ организует направление Кандидату запроса(-ов) 
о предоставлении необходимых дополнительных 
информации/документов.  Анализ в отношении 
Кандидата проводится в объеме, предусмотренном п. 
5.6 Политики/ BDD shall organize sending the request(-
s) to the Applicant for provision of necessary additional 
information/documents. The analysis with respect to the 
Applicant shall be undertaken within the scope specified 
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занимать более чем 1 
месяц/ 

The Applicant’s 
information/documents shall 
be analysed immediately 
after they are submitted to 
the Company’s Departments 
and as such shall not take 
more than 1 month 

in clause 5.6 of this Policy. 

 

Требования по документированию/ Documentation 
requirements:   

Результаты проведенного анализа по всем 
Кандидатам на определенной территории  
фиксируются в оценочной ведомости с рейтингом 
кандидата (Приложение №1), составляемом по 
утвержденной в Компании форме./ Results of the 
analysis in relation to all the Applicants from the certain 
territory shall be recorded in the Evaluation form 
prepared in a form approved by the Company 

4.2  Проведение встречи (встреч) с 
представителями Кандидата в 
офисе КМР для обсуждения 
основных условий возможного 
сотрудничества (при 
необходимости) / Meeting(-s) 
with the Applicant’s 
representatives at KMR’s office to 
discuss the main conditions of 
potential cooperation (if 
necessary) 

Дилерский комитет, 
Президент Компании/ 
The Dealer Committee, 
President of the 
Company 

В даты, согласованные с 
Кандидатом, 
приблизительно в течение 
1 месяца после подготовки 
оценочной ведомости (п. 
4.1.1) / 

On the dates agreed with the 
Applicant, approximately 
within 1 month after the 
preparation of Evaluation 
form with the results of the 
analysis. 

По результатам проведенной встречи с Кандидатом 
при необходимости рейтинг кандидата 
корректируется. / Based on the results of the meeting 
with the Candidate, if necessary, the Candidate’s rating 
is adjusted. 

 

Результаты встречи включаются в Протокол тендера. 
/ The results of the meeting are included in tender 
minutes 

4.3  Подготовка к проведению 
Дилерского комитета/ 
Preparation for the Dealer 
Committee’s meeting 

ДРБ 

BDD 

Не позднее, чем в течение 
10-15 рабочих дней после 
проведения встречи 
(встреч) со всеми 
представителями 
Кандидатов (п. 4.2)/ 

Not later than 10-15 working 
days after the meeting(-s) 
with the Applicant’s 
representatives (clause 4.2) 

 

4.4  Проведение заседаний 
Дилерского комитета в 

Состав Дилерского 
комитета согласно 

Согласно плану заседаний 
Дилерских комитетов, 

Кандидат рассматривается на заседании Дилерского 
комитета, на котором обсуждаются результаты 
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отношении Кандидатов/ Holding 
the Dealer Committee’s meetings 
with respect to the Applicants 

Политике/ Members of 
the Dealer Committee 
according to this Policy 

составленному ДРБ/ 
According to the plan of the 
Dealer Committee’s 
meetings prepared by BDD 

анализа информации/документов в отношении 
Кандидата, перспективы возможного сотрудничества 
(в том числе в сравнении с иными Кандидатами). 
Заседание проводится в соответствии с правилами, 
описанными в п. 5.8 Политики/ The Applicant shall be 
considered at the Dealer Committee’s meeting, where 
the results of analysis of information/documents in 
relation to the Applicant, the potential for cooperation 
(including in comparison with other Applicants) are 
discussed. The meeting shall be held pursuant to the 
provisions set out in clause 5.8. 

Требование по документированию/ Documentation 
requirements:   

Решение, принятое на Заседании Дилерского 
комитета об отклонении или предварительном 
одобрении Кандидата, оформляется путем 
подготовки протокола заседаний Дилерского 
комитета, который подписывается всеми участниками 
Дилерского комитета / A decision taken on the Dealer 
Committee’s meeting to reject or preliminary approve the 
Applicant shall be formalized by means of preparation of 
minutes of the Dealer Committee’s meeting which shall 
be signed by the all participants of the Dealer Committee. 

4.5  Подведение итогов заседаний ДРБ 

BDD 

Состав Дилерского 
комитета согласно 
Политике/ Members of 
the Dealer Committee 
according to this Policy 

Один рабочий день на 
подготовку Протокола 
тендера и оценочной 
ведомости в электронном 
виде. 

Три рабочих дня на 
утверждение Протокола и 
оценочной ведомости в 
электронном виде. / 

One working day for the 
preparation of Protocol of the 
tender and the Evaluation 
form in electronic form. 

Three working days for 

По результатам проведенных встреч со всеми 
кандидатами ДРБ готовит для ознакомления и 
внесения комментариев участникам Дилерского 
комитета в электронном виде Протокол тендера, а 
также оценочную ведомость с итоговыми рейтингами 
кандидатов и предложением по назначению лучшего 
из них Дилером. 

В случае непредставления комментариев со стороны 
участников Тендерного комитета в течение трех 
рабочих дней, Протокол тендера и оценочная 
ведомость готовится на подпись участников 
тендерного комитета и Президента КМР без учета 
возможных комментариев со стороны участников 
тендерного комитета.   
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approval of the Protocol of 
the tender and the 
Evaluation form in electronic 
form. 

 

 

Based on the results of the meetings with all candidates 
BDD prepares electronic version of Protocol of the 
tender, for Tender committee participants for review and 
comments, also Evaluation form with final rate of 
candidates and proposal to appoint as dealer the best 
one from candidates. In case comments and review not 
provided from Tender committee participants within 3 
working days, Protocol of the Tender and Evaluation 
form will be provided for signing to Tender committee 
participants and KMR President without potential 
comments from Tender committee participants. 

4.6  Подготовка резюме, 
презентаций в отношении 
Кандидатов, по факту 
рассмотрения на заседаниях 
Дилерского комитета/ 
Preparation of summaries, 
presentations with respect to the 
Applicants which are to be 
discussed on the Dealer 
Committee’s meetings 

ДРБ 

BDD 

Не позднее, чем в течение 
3 рабочих дней после 
проведения встречи 
(встреч) с 
представителями 
Кандидата (п. 4.2) 

Not later than 3 working 
days after the meeting(-s) 
with the Applicant’s 
representatives (clause 4.2) 

Требование по документированию/ Documentation 
requirements:   

Резюме, презентации в отношении Кандидатов 
составляются по утвержденным в Компании формам 
(на русском и/или английском языках)/ Summaries, 
presentations with respect to the Applicants shall be 
prepared in accordance with the standard forms 
approved by the Company (in the Russian and/or the 
English languages). 

4.7  Утверждение Протокола 
тендера Президентом Компании/ 
Approval of the Tender protocol by 
the President of the Company 

Президент Компании/ 
President of the 
Company 

Пять рабочих дней на 
утверждение Протокола 
тендера и оценочной 
ведомости/ 

Within 5 working days after 
the Tender protocol is 
submitted for approval 

Требование по документированию/ Documentation 
requirements:   

По истечении трех рабочих дней с момента 
подготовки и направления ДРБ Протокола тендера и 
оценочной ведомости участникам тендерного 
комитета, Протокол тендера и оценочная ведомость 
подаются на подпись участникам тендерного 
комитета и Президенту КМР и СНГ,  ./ The Tender 
protocol shall be approved by the decision/order of the 
President of the Company. 

4.8  Направление уведомления 
Кандидату о решении, принятом 
по результатам заседания 
Дилерского комитета/ Sending 
the notification to the Applicant on 
the decision made on the Dealer 

ДРБ 

BDD 

На следующий рабочий 
день после утверждения 
Протокола тендера (п. 4.7) 

On the next day after the 
Tender protocol is approved 

ДРБ направляет Кандидату соответствующее 
уведомление в порядке, предусмотренном в п. 3.1.2, 
содержащее мотивированные причины в 
обоснование принятия решения об отклонении / 
отложении обращения Кандидата в соответствующих 
случаях ./ BDD shall send the relevant notification to the 
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Committee’s meeting  (clause 4.7) Applicant in accordance with the procedure set out in 
clause 3.1.2.   

При этом если согласно Протоколу тендера принято 
решение об отклонении Кандидата, ДРБ должен 
обеспечить наличие внутренних документов / 
детальной информации в обоснование причин такого 
отклонения / In case the decision to reject the Applicant 
is made  on the Dealer Committee’s meeting, BDD 
should provide availability of relevant internal documents 
/ information to prove that the decision on rejection is 
reasonable. 

Если согласно Протоколу тендера принято решение о 
предварительном одобрении Кандидата, ДРБ 
связывается с Кандидатом для обсуждения порядка 
согласования и подписания Протокола о намерениях/ 
In case the decision on preliminary approval of the 
Applicant is  made on the Dealer Committee’s meeting,  
BDD shall contact the Applicant in order to discuss the 
procedure for negotiation and signing of the Protocol of 
Intent. 

5. Подписание Протокола о намерениях/ Signing of the Protocol of Intent 

5.1  Подписание Протокола о 
намерениях/ Signing of the 
Protocol of Intent 

Соответствующие 
уполномоченные 
представители 
Компании и Кандидата/ 
The respective 
authorized 
representatives of the 
Company and the 
Applicant 

Проект Протокола о 
намерениях направляется 
Кандидату в срок не 
превышающий 10 рабочих 
дней с момента 
направления уведомления 
Кандидату о решении 
принятом по результатам 
заседания Дилерского 
комитета о 
предварительном 
одобрении. Протокол о 
намерениях 
подписывается по 
результатам согласования 
Протокола о намерениях 

Протокол о намерениях составляется на основании 
разработанной Компанией типовой формы, с учетом 
тех иных или иных конкретных условий 
взаимодействия  сторон в связи с созданием 
Дилерского предприятия, которые могут быть 
согласованы Компанией и каждым Кандидатом 
отдельно/ The Protocol of Intent shall be prepared on 
the basis of the standard form developed by the 
Company. Specific conditions of cooperation in 
connection with establishment of the Dealer Organization 
may be agreed by the Company with each Applicant 
separately. 
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между уполномоченными 
представителями 
Компании и Кандидата/ As 
a result of negotiations of the 
Protocol of Intent between 
the representatives of the 
Company and the Applicant. 

5.2  Мониторинг/анализ 
выполненных 
Компанией/Кандидатом 
действий согласно Протоколу о 
намерениях/ Monitoring/ analysis 
of the actions taken by the 
Company/Applicant under the 
Protocol of Intent 

Участие в мониторинге 
/ анализе, подготовка 
отчета - ДРБ, ДП, 
ДППО, ЮД (в части 
соответствующих 
этапов проекта, за 
которые отвечает 
каждый такой 
Департамент согласно 
Протоколу о 
намерениях)/ 
Participation in the 
monitoring/ analysis, 
preparation of the report 
- BDD, SD, ASD, MD, 
LD (depending on the 
specific step for which 
each such Department is 
responsible  according 
to the Protocol of Intent) 

(i) Мониторинг/анализ хода 
исполнения Протокола о 
намерениях проводится на 
регулярной основе с 
учетом установленных в 
Протоколе о намерениях 
сроков/ Monitoring/ analysis 
of the status of 
implementation of the 
Protocol of Intent shall be 
undertaken on a regular 
basis, taking into account the 
timeframe fixed in the 
Protocol of Intent 

(ii) Итоговый анализ 
исполнения Протокола о 
намерениях проводится 
при наличии 80-85% 
готовности 
объекта/Дилерского 
предприятия (как это 
предусмотрено в 
соответствующем 
Протоколе о намерениях 
между Компанией и 
Кандидатом)/ The final 
analysis of fulfillment the 
Protocol of Intent shall be 
performed at the 80-85% 
readiness of the object/the 
Dealer Organization (as it is 

Мониторинг/анализ проводится Компанией на 
основании отчетов, иных информации/документов, 
предоставляемых Кандидатами в порядке и на 
условиях, предусмотренных в Протоколе о 
намерениях/ Monitoring/analysis shall be performed by 
the Company on the basis of the reports, other 
information/documents submitted by the Applicants 
pursuant to the procedure and on the conditions set forth 
in the Protocol of Intent. 

С целью отражения результатов итогового анализа 
исполнения Протокола о намерениях работники 
Департаментов Компании, задействованных в 
проведении анализа, составляют соответствующий 
отчет (по форме, предусмотренной в Протоколе о 
намерениях (если применимо) или утвержденной в 
Компании) на основании материалов, полученных от 
Кандидата, в том числе посредством электронной 
почты. В случае если на основании полученных от 
Кандидата данных, материалов и сведений Компания 
выявит факты неисполнения Кандидатом Протокола 
о намерениях, ДРБ самостоятельно либо с 
привлечением третьих лиц готовит соответствующий 
отчет, в котором отражается факт неисполнения 
каждого из этапов проекта, связанного с созданием 
Дилерского предприятия, как такие этапы описаны в 
Протоколе о намерениях. Отчет должен быть 
подписан Кандидатом.  В случае отказа Кандидата от 
подписания отчета, в нем должна быть сделана 
следующая отметка: «[Фамилия, имя, отчество 
полностью], [представитель (наименование 
юридического лица – Кандидата)»], от подписи 
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provided in the relevant 
Protocol of Intent between 
the Company and the 
Applicant) 

 

отказался». Рядом с такой отметкой ставится дата, а 
также подписи всех работников соответствующих 
Департаментов Компании, участвовавших в 
проведении итогового анализа исполнения 
Протокола. В случае невозможности подготовки 
вышеуказанного отчета ДРБ предоставляет иные 
письменные доказательства неисполнения 
Кандидатом Протокола о намерениях. / To formalize 
the results of analysis of the Protocol of Intent fulfillment 
the respective report shall be prepared by the employees 
of the Company’s Departments who participate in the 
analysis with involvement of the Applicant (according to 
the form provided by the Protocol of Intent (if applicable) 
or approved by the Company) on the basis of materials 
received from the Applicant, among others by means of 
email. In case materials received from the Applicant 
reveal non – fulfillment of Protocol of Intent, BDD 
independently or with involvement of third parties 
prepares relevant report reflecting non – fulfillment of 
certain stages of Protocol of Intent.  
In this report each stage of the project for establishment 
of the Dealer Organization shall be given assessment as 
to its fulfillment/non-fulfillment and as against what is 
agreed in the Protocol of Intent. The report shall be 
signed by the Applicant. If the Applicant refuses to sign 
the report, the following note shall be made: “[Full name], 
[the representative of (name of the Applicant’s legal 
entity is indicated)] refused to sign”. The date and 
signatures of all employees of the Company’s 
Departments who participate in the final analysis of the 
Protocol on Intent fulfillment shall be put next to the 
above note. 
In case preparation of the abovementioned report is not 
possible, BDD should provide other relevant written 
evidence to prove that Applicant failed to fulfill Protocol of 
Intent.  

5.3  В случае 
неисполнения/ненадлежащего 
исполнения Кандидатом 

Президент Компании/ 
Dealer committee,  
President of the 

В течение 5 рабочих дней 
после предоставления 
отчета/документов, 

Требования по документированию/ Requirements for 
documentation:   
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Протокола о намерениях (или по 
иным основаниям, 
предусмотренным Протоколом о 
намерениях)  - утверждение 
решения о прекращении 
действия Протокола о 
намерениях с Кандидатом/ 
Approval of the decision to 
terminate the Protocol of Intent 
with the Applicant in case of failure 
to fulfill/ improper fulfillment of the 
Protocol of Intent by the Applicant 
(or for other reasons specified in 
the Protocol of Intent)  

Company подтверждающих наличие 
основания для 
прекращения действия 
Протокола о намерениях 
(п. 5.2)/ 

Within 5 working days after 
submission of the 
report/documents which 
confirm there is a ground for 
the Protocol of Intent to be 
terminated (clause 5.2) 

Предварительное решение принимается , и подлежит  
утверждению в соответствии с приказом/решением 
Президента Компании/ The decision shall be approved 
by the order/decision of the President of the Company 

5.4  Уведомление Кандидата о 
результатах итогового анализа 
исполнения Протокола о 
намерениях/ Notification of the 
Applicant on the results of the final 
analysis in relation to fulfillment of 
the Protocol of Intent 

ДРБ 

BDD 

На следующий рабочий 
день после оформления 
отчета (п. 5.2) и, если 
применимо, после 
утверждения решения о 
прекращении действия 
Протокола о намерениях 
(п. 5.3)/ 

On the next working day 
following the day when the 
report is prepared (clause 
5.2) and, if applicable, after 
the decision on termination 
of the Protocol of Intent is 
made (clause 5.3) 

ДРБ направляет Кандидату соответствующее 
уведомление в порядке, предусмотренном 
Протоколом о намерениях, содержащее 
мотивированные причины в обоснование принятие 
решения о прекращении действия Протокола о 
намерениях в соответствующих случаях / BDD shall 
send the notification to the Applicant pursuant to the 
order set out in the Protocol of Intent  

При этом если Компанией принято решение о 
прекращении действия Протокола о намерениях, ДРБ 
должен обеспечить наличие внутренних документов / 
детальной информации в обоснование причин такого 
прекращения / If the Company has decided to terminate 
the  Protocol of Intent, BDD should provide availability of 
relevant internal information / documents proving that 
such rejection is reasonable.  

В случае надлежащего исполнения Протокола о 
намерениях, ДРБ связывается с Кандидатом для 
обсуждения порядка согласования и подписания 
Дилерского договора/ In case the Protocol of Intent is 
properly fulfilled, BDD shall contact the Applicant in order 
to discuss the procedure for negotiation and signing of 
the Dealer Agreement. 



50 
 

6. Заключение Дилерского договора/ Conclusion of the Dealer Agreement 

6.1  Заключение Дилерского 
договора/ Conclusion of the 
Dealer Agreement 

Соответствующие 
уполномоченные 
представители 
Компании и Кандидата/ 
The relevant authorized 
representatives of the 
Company and the 
Applicant 

По результатам 
согласования Дилерского 
договора между 
уполномоченными 
представителями 
Компании и Кандидата, но 
не позднее, чем за 45 
календарных дней до 
технического запуска 
Дилерского предприятия, а 
также при наличии  

(i) 80-85% готовности 
объекта/Дилерского 
предприятия (как это 
предусмотрено в 
Протоколе о намерениях) и 
(ii) предоставленных 
Кандидатом документов в 
соответствии с перечнем, 
приведенным в 
Приложении 2/ As a result 
of negotiations of the Dealer 
Agreement between the 
authorized representatives of 
the Company and the 
Applicant, but no later than 
45 calendar days before the 
technical commencement of 
operations of  the Dealer 
Organization, and having (i) 
the Object/Dealer 
Organization ready by 80-
85% (as it is set in a Protocol 
of Intent) and (ii) the 
documents listed in 
Appendix 2 are  provided by 
the Applicant. 

Дилерские договоры составляются на основании 
разработанной Компанией типовой формы, с учетом 
тех иных или иных конкретных условий продажи и 
обслуживания Договорной продукции, которые могут 
быть согласованы Компанией и каждым Дилером 
отдельно/ The Dealer Agreements shall be prepared on 
the basis of the standard form developed by the 
Company and may include specific conditions related to 
sale and servicing of the Products as may be agreed by 
the Company with each Dealer separately. 

В случаях, если Кандидат и лицо, заключающее с 
Компанией Дилерский договор не совпадают 
(например, если Кандидат, являющийся физическим 
лицом, выразил заинтересованность в 
сотрудничестве с Компанией и впоследствии к 
моменту заключения с Компанией Дилерского 
договора создал и зарегистрировал юридическое 
лицо), работник ДРБ запрашивает и получает у 
Кандидата информацию/документы, 
подтверждающие аффилированность/связь между 
Кандидатом и соответствующим лицом до 
заключения Дилерского договора/ In case the 
Applicant and a person concluding the Dealer Agreement 
with the Company are not the same (e.g. the Applicant 
who expressed its interest in cooperation with the 
Company is an individual and by the moment of the 
Dealer Agreement conclusion has created and registered 
a legal entity) the representative of BDD before the 
Agreement has entered into shall request and receive 
from the Applicant the information/documents which 
confirm that the Applicant and this person are 
affiliated/the Applicant and this person are otherwise 
related. 
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7. Порядок действий в случае получения Компанией оферты от Кандидата (п. 5.4 Политики) / The procedure to be followed by the Company 
in case an offer received from the Applicant (clause 5.4 of this Policy) 

7.1  При условии прохождения 
Кандидатом этапов 1-6 
Процедуры, описанных выше: 
Занесение данных в отношении 
Кандидата в Реестр анкет, 
рассмотрение поступившей 
оферты, анализ 
информации/документов в 
отношении Кандидата, запрос и 
получение дополнительных 
информации/документов у 
Кандидата/ Recording the 
information on the Applicant in the 
Register, consideration of the offer 
received, analysis of the 
information/documents in relation 
to the Applicant, request for 
additional information/documents 
from the Applicant 

Рассмотрение оферты, 
анализ информации / 
документов - ДРБ, ДП, 
ДППО, ЮД / 
Consideration of the 
offer, analysis of 
information/documents -  
BDD, SD, ASD, LD 

Подготовка отчета – 
работники 
вышеуказанных 
Департаментов в 
соответствии с 
установленным 
распределением 
обязанностей между 
ними/ 

Report shall be prepared 
by the employees of the 
Departments mentioned 
above in accordance 
with the allocation of 
duties set between them 

Не позднее, чем в течение 
10 календарных дней 
после получения оферты 
Компанией/ 

No later than 10 calendar 
days after the date the 
Company has received an 
offer 

Требование по документированию/ Documentation 
requirements: 

Текст отчета составляется в произвольной форме на 
русском и/или английском языках. Отчет должен 
содержать рекомендации о действиях Компании в 
отношении оферты.  Кроме того, к отчету должно 
быть приложено юридическое заключение ЮД 
(подготовленное самостоятельно и/или с 
привлечением внешних консультантов) / The text of 
the report shall be prepared in any form in Russian 
and/or English. The report shall contain 
recommendations on the actions to be taken by the 
Company in respect to an offer. Legal opinion from LD 
(prepared independently and/or with assistance from 
external consultants) shall be attached to the report:   

(a) с комментарием об отсутствии возражений в 
отношении условий оферты (условий проекта 
договора, приложенного к оферте) с точки зрения 
действующего законодательства РФ, или / with 
comments on absence of objections with regard to 
the offer conditions (conditions of the draft 
agreement attached to the offer) from the standpoint 
of the current Russian legislation;  or 

(b) при наличии таких возражений, к юридическому 
заключению прикладывается проект протокола 
разногласий по предлагаемым Кандидатом 
условиям оферты (условиям проекта договора, 
приложенного к оферте), или / if such objections 
exist, the protocol of disagrements to the conditions 
offered by the Applicant (provisions of the draft 
agreement attached to the offer) shall be attached to 
the legal opinion; or 

(c) с оценкой того, является ли предполагаемый 
отказ от акцепта оферты надлежащим образом 
обоснованным с точки зрения 
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антимонопольного/иного применимого 
законодательства РФ / with the assessment of 
whether the rejection of the offer is substantiated 
from the standpoint of the Russian 
antimonopoly/other applicable legislation. 

7.2  Принятие решение по оферте на 
заседании Дилерского комитета/ 
A decision with respect to the offer 
is made at the Dealer Committee’s 
meeting  

Состав Дилерского 
комитета согласно 
Политике/  The Dealer 
Committee as provided 
by the Policy 

Не позднее, чем в течение 
10 календарных дней 
после получения оферты 
Компанией/  

No later than 10 calendar 
days after the date the 
Company has received an 
offer 

Кандидат рассматривается на заседании Дилерского 
комитета, на котором обсуждаются результаты 
анализа информации/документов в отношении 
Кандидата, перспективы возможного сотрудничества 
(в том числе в сравнении с иными Кандидатами). 
Заседание проводится в соответствии с правилами, 
описанными в п. 5.8 Политики/ The Applicant shall be 
considered at the Dealer Committee’s meeting, where 
the results of analysis of information/documents in 
respect to the Applicant and the potential for cooperation 
(including in comparison with other Applicants) are 
discussed. The meeting shall be conducted in 
accordance with the rules set out in clause 5.8 of this 
Policy. 

Требование по документированию/ Documentation 
requirements: 

Решение, принятое по результатам заседания 
Дилерского комитета в отношении оферты 
документируется путем составления Протокола 
тендера, подписываемого всеми участниками 
Дилерского комитета / A decision taken on the Dealer 
Committee’s meeting in relation to the Candidate  shall 
be formalized in the Tender protocol which shall be 
signed by all participants of the Dealer Committee. 

7.3  Утверждение Протокола 
тендера Президентом 
Компании/ Approval of the Tender 
protocol by the President of the 
Company 

Президент Компании/ 
President of the 
Company 

Не позднее, чем по 
истечении 30 календарных 
дней после получения 
оферты Компанией/  

No later than 30 calendar 
days after the date the 
Company has received an 
offer 

Требование по документированию/ Documentation 
requirements: 

Протоколы тендера утверждаются 
решением/приказом Президентом Компании/ Tender 
protocols shall be approved by the decision/order of the 
President of the Company. 
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7.4  Направление извещения с 
ответом Компании на 
поступившую оферту/ Sending  
the notification with the Company’s 
reply to the received offer 

ДРБ, ЮД  

BDD, LD 

Не позднее, чем по 
истечении 30 календарных 
дней после получения 
оферты Компанией/  

No later than 30 calendar 
days after the date the 
Company has received an 
offer 

Извещение составляется в письменной форме на 
русском языке (при необходимости, ДРБ организует 
перевод извещения на английский язык); текст 
извещения проверяется ЮД с точки зрения 
действующего российского законодательства РФ/ 
Notification shall be prepared in written form in the 
Russian language (if necessary, BDD shall organize its 
translation in English); notification shall be reviewed by 
LD from the standpoint of its compliance with the 
effective Russian legislation. 

ДРБ организует направление извещения Кандидату 
заказным письмом с уведомлением о вручении/ BDD 
shall send the notification to the Applicant by means of a 
registered mail with return receipt requested.  

8. Повторное проведение Процедуры в отношении Дилеров / Repeated Procedure in relation to the Dealers 

8.1  Повторное проведение 
Процедуры в отношении всех 
существующих Дилеров/ 
Repeated Procedure in relation to 
all existing Dealers 

ДРБ  

BDD 

Один раз в 3 года со дня 
заключения Дилерского 
договора c каждым 
Дилером/ Once every 12 
months from the date of 
conclusion of the Dealer 
Agreement with each of the 
Dealers 

Повторное проведение Процедуры включает в себя 
проведение анализа  информации/документов в 
отношении Дилеров, включая действия, 
предусмотренные п. 5.6, 5.7 Политики. 
Информация/документы, предоставленные 
Дилерами, хранятся в порядке, предусмотренном 
Приложением 2/ Repeated Procedure shall include the 
analysis of documents/information in relation to the 
Dealers, including the actions set forth in clauses 5.6, 5.7 
of this Policy. Documents/information provided by the 
Dealers shall be kept in accordance with the procedure 
set forth in Annex 2. 

В случае выявления по результатам повторного 
проведения Процедуры каких-либо рисков и/или 
нарушений, вопрос может быть вынесен, по 
предложению работников ДРБ, ЮД на рассмотрение 
руководства КМР. / If any risk or violation is identified as 
a result of the repeated Procedure, the question may be 
brought  to the KMR Top management by BDD, LD. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к ПРИЛОЖЕНИЮ № 3 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО КАНДИДАТУ 

 

Main 
Evaluat
or 

Ответственн
ый Деп. 

Доля Показатель Наименован
ие 
кандидата 
(Комментар
ии) 

Бал
л 

Критерии оценки 

Здание (Макс. - 50%) 

ДРБ ДРБ 18% Стандарты КМР   0,0% В соответствии с 
Премиальными 
стандартами/требован
иями 

В соответствии с 
Минимальными 
стандартами/требования
ми 

Меньше 
стандартов/требова
ний 

Расположение на 
1-й 
линии/Видимость 

    3% - первая линия, 
хорошая видимость 

1,5% - первая 
линия,плохая видимость 

0% - не первая 
линия  - НОКАУТ 
КРИТЕРИЙ (Весь 
параграф 
"Стандарты КМР" - 
0%) 

Расположение - 
точки притяжения  
( крупные торговые 
центры или 
дилерские деревни 
(любые 3 
автомобильных 
брэнда или 2 из 
ТОП-5 по данным 
AEB в городе не 
включая КИА) не 
более 1,5 км от 
предлагаемого 
ДЦ). 

    2% - Располагается в 
Дилерской деревне/ 
близко к торговым 
центрам 

1% - Располагается >1 км 
о Дилерской деревни 
/торговых центров 

0% - Нет точек 
приятяжения/Точки 
притяжени 
янаходятся вне 
пешой доступности 
от предлагаемого 
ДЦ 

Форма здания     2% - Здание 
правильной формы 

1% - Правильная форма 
но с 

0% - Здание 
неправильной 
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ограничениями,реконстру
кция предложена 

формы, 
реконструкция не 
предложена  - 
НОКАУТ 
КРИТЕРИЙ (Весь 
параграф 
"Стандарты КМР" - 
0%) 

Отдельно стоящее 
здание 

    2% - Отдельно 
стоящее здание 

0% - Предложение располагается на 1-м этаже 
парковки/жилого/нежилого зданий - НОКАУТ 
КРИТЕРИЙ (Весь параграф "Стандарты КМР" - 
0%) 

Здание под 
монобренд 

    3% - Полностью 
экслюзивное 
отдельное здание, с 
отдельной парковкой 

1,5% - Щоурум в 
мультибрендовом здании 
с отдельным входом и 
парковкой напротив 
входа. Шоурум отделен 
стеной от шоурума 
другого.других брендов 

0%  -Мультибренд 
(нет отдельного 
шоурума,сервисной 
зоны , склад 
запасных частей, 
входа) - НОКАУТ 
КРИТЕРИЙ (Весь 
параграф 
"Стандарты КМР" - 
0%) 

Площадь 
земельного участка 

    2% - Больше 
стандартов 

1% - В соответствии со 
стандартами 

0% - меньше 
стандартов 

Дата запуска   0,0%       

Быстрый старт 
(Постоянное 
решение) 

    2% - Быстрый запуск в 
течение 3-4 месяцев 

1% - Запуск в течение 5-6 
месяцев 

0% - Поздний 
запуск (более 6 
месяцев) 

Временное 
решение (если 
предлагается 
только 
реконструкция 
существующего 
здания 
Постоянного 

    2% - На период 
строительства 
постоянного решения 
предложено 
Временное решение. 

0% - На период строительства постоянного 
решения не предложено Временное решение. 
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решения - 
автоматически 
1,5%) 

ДП 16% ДП:Стандарты КМР   0,0%       

Шоурум (общая 
площадь, чистая 
выстовчная 
площадь) 

    4% - Премиальные 
стандарты 

2% - Мин Стандарты 0% - Меньше 
минимальных 
стандартов - 
НОКАУТ 
КРИТЕРИЙ (Весь 
параграф 
"ДП:Стандарты 
КМР" - 0%) 

Расположение 
Шоурума и 
Сервсиной зоны на 
первом этаже  

    3% - на 1м этаже 1,50% -  часть шоурума 
на разных этыжых 

0% - на разных 
этажах 

Сзона хранения 
товарных 
автомобилей 

    3% - Достаточная 
площадь 

1,5% - Мин. Площадь 0% - Не 
достаточная 
площадь/не 
предоставлено 

Высота потолка в 
шоуруме 

    3% - Больше 
стандартов 

1,5% - в соответсвие со 
стандартами 

0% - меньше 
стандартов 

Клиентская 
парковка 

    3% - Достаточное 
количество 

1,5% - Мин необходимое 0% - Не 
достаточное/не 
предоставлено 

ДППО 16% ДППО: Стандарты 
КМР 

  0,0%       

Площадь 
Сервисной зоны 

    4% - Премиальные 
стандарты 

2% - Мин Стандарты 0% - Меньше 
минимальных 
стандартов - 
НОКАУТ 
КРИТЕРИЙ (Весь 
параграф "ДППО: 
Стандарты КМР" - 
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0%) 

Площадь склада 
запасных частей 

    3% - Премиальные 
стандарты 

1,5% - Мин. Стандарты 0% - Меньше мин. 
Стандартов 

Высота потолка в 
Сервисной зоне 

    3% - Больше 
стандартов 

1,5% - в соответсвие со 
стандартами 

0% - меньше 
стандартов 

Достаточное 
количество 
подъемников в 
сервисной зоне 

    2% - Достаточное 
количество 

1% - Мин необходимое 0% - меньше 
стандартов 

Клиентская зона, 
административные 
зоны 

    2% - Больше 
стандартов 

1% - в соответсвие со 
стандартами 

0% - Не 
достаточное/не 
предоставлено 

Парковка клиентов 
сервиса 

    2% - Достаточное 
количество 

1% - Мин необходимое 0% - Не 
достаточное/не 
предоставлено 

Результат параграфа   0,0%       

  Опыт и Финансирование (Mакс. - 50%) 

ЮД 20% Право 
собственности на 
участок/здание 

  0,0%       

Здание право 
собственности/аре
нда (сроки) 

    4% - Собственность 2% - Долгосрочная 
аренда 

0% - Крастосрочная 
аренда/ нет 
договора аренды 
(покупки)  

Земля право 
собственности/аре
нда (сроки)  

    4% - Собственность 2% - Долгосрочная 
аренда 

0% - Крастосрочная 
аренда/ нет 
договора аренды 
(покупки)  

Финансирование: 
инвестиции в 
реализацию 
проекта 

  0,0%       
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собственные или 
кредитные 
средства 

   4% - Собственные 
средства >50% 

2% - Собственные 
средства <50% 

0% - только 
кредитные средства 

Финансирование: 
рабочий капитал 

  0,0%       

собственные или 
кредитные 
средства 

    4% - Собственные 
средства >50% 

2% - Собственные 
средства <50% 

0% - только 
кредитные средства 

Мин. 2 месячных 
склада – 
собственные 
средства 
предпочтительнее 

    4% - 2 минимальных 
склада а/м 
собственные средства 

2% - 2 минимальных 
склада а/м собственные 
средства >50% 

0% - 2 
минимальных 
склада а/м 
собственные 
средства <50% 

Юридическая 
чистота: 
проблемные 
активы 

         

Проблемные 
активы 
(Банкротство, 
судебные 
разбирательства, 
разрешительная 
документация, 
итд.) 

    0% -Банкротство, судебные разбирательства, высокая кредитная 
нагрузка - НОКАУТ КРИТЕРИЙ (По всем пунктам оценочной ведомости) 

ДРБ 10% Бизнесс-план   0,0%       

Возврат 
инвестиций (лет) 

    10% - <5 лет 5% - 6-9 лет 0 ->9 лет 

20% Опыт в 
автомобильном 
бизнесе 

  0,0%       

Начало работы в 
автомобильном 

    5% - Более 10 лет 
опыта  

2,5% - 1-10 лет опыта 0% - без опыта в 
автомобильном 
бизнесе - НОКАУТ 
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бизнесе КРИТЕРИЙ (Весь 
параграф "Опыт в 
автомобильном 
бизнесе" - 0%) 

Количество 
брендов в 
портфолио 

    5% - 3+ брендов в 
портфолио 

2,5% - 1-2 бренда в 
портфолио 

0% - нет других 
брендов 

Объем продаж     5% - В TOП-10 
рейтинга холдингов 

5% - В TOП-20 рейтинга 
холдингов 

0% - Ниже TOП-20 
рейтинга холдингов 

Опыт работы с 
массовыми и 
иностранными 
брендами 

    5% - Массовые 
иностранные и 
премиальные бренды 
в портфолио 

2,5% - Только премиум 
бренды в портфолио 

0% - только 
российский/китайск
ие бренды в 
портфолио 

  Результат параграфа   0,0%    

    Итоговый 
результат 

0,0%   

  
         
  Ответсвенные лица      

  Президент ________________________     

  ДРБ ________________________     

  ДП ________________________     

  ДППО ________________________     
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ATTACHMENT № 1 TO ANNEX № 3 

CANDIDATE EVULATION FORM 

 

 

Main 
Evaluato
r 

Resp
. 
Dep. 

Share Item Candidate 
Name 
(Comments
) 

Scor
e 

Evaluation 

Facility (Max. - 50%) 

BDD BDD 18%  KMR Standards 
Compliance 

  0,0% In line with Premium 
standards/requirement
s 

In line with Minimum 
standards/requirement
s 

Below 
standards/requirement
s 

1st line location/Visibility     3% - 1st line location, 
High visibility 

1,5% - 1st line location, 
low visibility 

0% - not 1st line  - 
KNOCKOUT CRITERIA 
(KMR Standards 
Compliance paragraph 
0%) 

Location - points of 
attraction ( big malls or 
dealer villages (any 3 
brands or 2 brands from 
AEB TOP-5 in the city 
not including Kia) within 
1,5km from DC.) 

    2% - Located in Dealer 
village/ close to city 
Malls/  

1% - Located >1 km 
from Dealer village/city 
Malls 

0% - No points of 
attraction/Points of 
attraction are not located 
in good visibility or within 
walking distance from 
DC. 

Building shape     2% - Facility with 
regular shape 

1% - Regular shape 
but with restrictions, 
reconstruction 
proposed 

0% - Facility unusual 
shape, reconstruction not 
proposed - KNOCKOUT 
CRITERIA (KMR 
Standards Compliance 
paragraph 0%) 

Free standing building     2% - Free standing 
building 

0% - Proposal located at 1st floor of parking/ 
residential / non-residential building - KNOCKOUT 
CRITERIA (KMR Standards Compliance paragraph 
0%) 
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Monobrand facility     3% - Completely 
exclusive detached 
facility, with dedicated 
parking 

1,5% - Showroom in 
multibrand DC with 
separate entrance and 
parking in front of 
entrance. Showroom is 
separated by the wall 
from other brands' 
showrooms 

0%  -Multi-brand (w/o 
separate showroom, 
service, warehouse, 
entrance) - KNOCKOUT 
CRITERIA (KMR 
Standards Compliance 
paragraph 0%) 

Size of land plot     2% - Above standards 1% - in line with 
standards 

0% - below standards  

Launch date    0,0%       

Quick start preferable 
(Permanent Solution) 

    2% - Quick start within 
3-4 months 

1% - Start within 5-6 
months 

0% - Late start (over 6 
months) 

Temporary solution (if 
proposed only 
reconstruction of 
Permanent solution - 
automatically score 
1,5%) 

    2% - proposed 
Temporary solution for 
the period of Greenfield 
construction. 

0% -w/o proposed Temporary solution for the 
period of Greenfield construction. 

SD 16% KMR Sales Standards 
compliance 

  0,0%       

Showroom area (size 
total, net display area) 

    4% - Premium 
standards 

2% - Min Standards 0% - Below Min 
standards - KNOCKOUT 
CRITERIA (KMR Sales 
Standards Compliance 
paragraph 0%) 

Location of Showroom 
and Service on 1 level 

    3% - on 1 level 1,50% -  part of 
showroom on diff. level 

0% - on different levels 

New car storage area     3% - Sufficient area 1,50% - Min area 0% - Not enough/clear 

Ceiling height in 
Showroom area 

    3% Above standards 1,50% - in line with 
standards 

0% - below standards 
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Customer parking zone 
area 

    3% - Sufficient parking 1,50% - Min 
requirements 

0% - Not enough/clear 

ASD 16% KMR Aftersales 
Standards compliance 

  0,0%       

Size of Workshop area     4% - Premium 
standards 

2% - Min Standards 0% - Below Min 
standards - KNOCKOUT 
CRITERIA (KMR 
AfterSales Standards 
Compliance paragraph 
0%) 

Size of  Warehouse 
area 

    3% - Premium 
standards 

1,5% - Min Standards 0% - Below Min 
standards 

Ceiling height in 
Workshop area 

    3% Above standards 1,5% - in line with 
standards 

0% - below standards 

Sufficient number of 
bays in Workshop area 

    2% - Sufficient number 1% - Min number 0% - below requirements 

Clients zone, admin 
area 

    2% Above standards 1% - in line with 
standards 

0% - Not enough/clear 

Service customer 
parking zone area 

    2% - Sufficient parking 1% - Min requirements 0% - Not enough/clear 

Paragraph Results   0,0%       

  Experience and Financing (Max. - 50%) 

LD 20%  Facility/Land ownership   0,0%       

Facility ownership/rent 
(terms) 

    4% - Ownership 2% - Long term rent 0% - Short term rent/ no 
agreement  

Land ownership/rent 
(terms) 

    4% - Ownership 2% - Long term rent 0% - Short term rent 

Financing: investments 
in project realization 

  0,0%       
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Own or credit line    4% - Own funds >50% 2% - own funds <50% 0% - credit line only 

Financing: working 
capital 

  0,0%       

Own or credit line     4% - Own funds >50% 2% - own funds <50% 0% - credit line only 

Min 2 months sales – 
own funds preferable 

    4% - 2 MOS own funds 2% - 2 MOS own funds 
>50% 

0% - 2 MOS own funds 
<50% 

Clean title: problem 
assets 

         

Problem Assets 
(Bankruptcy, courts, 
permit documents, etc.) 

    0% - Bankruptcy, courts, financial burden - KNOCKOUT CRITERIA (all 
Evaluation form) 

BDD 10% Business Plan    0,0%       

ROI (years)     10% - <5 years 5% - 6-9 years 0 ->9 years 

20% Automotive experience   0,0%       

Start of automotive 
business 

    5% - Above 10Y 
experience 

2,5% - 1-10Y 
experience 

0% - w/o automotive 
experience - 
KNOCKOUT CRITERIA 
(all paragraph 0%) 

Variance of brands in 
portfolio  

    5% - 3+ brands in 
portfolio  

2,5% - 1-2 brands in 
portfolio 

0% - no other brands 

Sales volume     5% - In TOP-10 
Holdings rating 

2,5% - In TOP-20 
Holdings rating 

0% - Below Top-20 
Holdings rating 

Experience with mass 
brands and foreign 
brands 

    5% - Mass foreign 
brands and premium 
brands in portfolio 

2,5% - Only premium 
brands in portfolio 

0% - only local/Chinese 
brands in portfolio 

  Paragraph Results   0,0%    
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    Total Result 0,0%   

  

         

  NDC Members      

  Mr. 
President 

________________________     

  BDD ________________________     

  SD ________________________     

  ASD ________________________     

  LD ________________________     
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к ПРИЛОЖЕНИЮ № 3 

Список необходимых юридических документов для предоставления 

№ Список необходимых юридических документов для предоставления 

1 Устав юридического лица. 

2 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица. 

3 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. 

4 Свидетельство о собственности на землю/здание или договор аренды. 

5 Протокол об избрании руководителя, действующего на основании общества без доверенности. 

6 Приказ о назначении главного бухгалтера. 

7 Фактическая выписка из ЕГРЮЛ. 

8 Финансовая отчетность за последний финансовый год и квартал. 

9 Копии паспортов Учредителя и Единоличного исполнительного органа. 
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ATTACHMENT №2 TO ANNEX № 3 

List of required legal documents to provide 

№ 
 

List of required legal documents to provide 

1  Charter of legal entity 

2 Certificate of state registration 

3 Certificate of TAX registration 

4 Certificate of building/land ownership or rent agreement 

5 Protocol on the election of the Head of acting on behalf of the Company without power of attorney 

6 Order on Chief Accountant appointment 

7 Actual extract from EGRUL 

8 Financial statements for the last fiscal year and quarter 

9 Copies of Owner and General Director passports 

 

 


