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Регламент привлечения и замены Оператора 

1. Положения настоящего регламента привлечения и замены Оператора (далее также 

«Регламент») распространяются на Исполнителя и Государственную Компанию. Исполнитель и 

Государственная Компания обязаны обеспечить, чтобы в договоры/соглашения, подписываемые 

ими, соответственно, с Оператором, привлекаемым Исполнителем (далее «Оператор»), и 

Оператором, привлекаемым Государственной Компанией (далее «Оператор Государственной 

Компании»), были включены положения настоящего Регламента, устанавливающие обязанности 

соответственно Оператора или Оператора Государственной Компании.  

2. Операторская Деятельность может осуществляться следующими лицами: 

2.1. Исполнителем самостоятельно в случае его соответствия квалификационным 

требованиям, установленным настоящим Регламентом (далее «Квалификационные 

Требования»); 

2.2. Оператором, привлекаемым Исполнителем, в том числе, лицом, иным лицом, 

привлекаемым Исполнителем в порядке, установленном настоящим Регламентом, которое 

соответствует Квалификационным Требованиям либо лицом, показатели опыта которого 

использовались Исполнителем для подтверждения им его соответствия Квалификационным 

Требованиям на этапе проведения Конкурса на право заключения Соглашения (далее 

«Конкурс»); 

2.3. Оператором Государственной Компании, в случае принятия Государственной Компанией 

решения о его привлечении в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.  

3. Во избежание сомнений осуществление Операторской Деятельности Исполнителем или 

привлекаемым им для этих целей лицами допускается при условии соответствия Исполнителя и 

таких лиц Квалификационным Требованиям. Соответствие Квалификационным Требованиям 

подтверждается путем предоставления Исполнителем Государственной Компании документов, 

указанных в настоящем Регламенте (далее - «Подтверждающие Документы»). 

4. В случае если Исполнитель при проведении Конкурса использовал показатели опыта 

иного лица, Исполнитель вправе привлечь такое лицо в качестве Оператора для осуществления 

Операторской Деятельности при условии соответствия такого лица Квалификационным 

Требованиям. Во избежание сомнений, в случае если такое лицо, либо на момент заключения 

Операторского соглашения перестало соответствовать Квалификационным Требованиям, 

отказалось от заключения Операторского соглашения с Исполнителем либо существуют 

обстоятельства, препятствующие осуществлению таким лицом Операторской Деятельности, 

Исполнитель осуществляет Операторскую Деятельность самостоятельно при условии его 

соответствия Квалификационным Требованиям, либо обязан привлечь в качестве Оператора иное 

лицо, соответствующее Квалификационным требованиям.  

5. Исполнитель не позднее, чем за 45 (сорок пять) Рабочих Дней до Даты Заключения 

Операторского Соглашения (как она определена в Соглашении) или до начала выполнения работ 

по размещению СВП и АСУДД (включая выполнение работ по разработке Рабочей 

Документации по размещению СВП и АСУДД) в зависимости от того, что наступит раньше, 

обязан письменно уведомить Государственную Компанию об осуществлении Операторской 

Деятельности Исполнителем самостоятельно, либо о привлечении им Оператора (далее 

«Уведомление об Операторе»). Вместе с Уведомлением об Операторе Исполнитель направляет 

Государственной Компании Подтверждающие Документы, а в случае привлечения Оператора – 

Подтверждающие Документы и проект Операторского соглашения для его согласования 

Государственной Компанией.  



Государственная Компания также в течение 20 (двадцати) Рабочих Дней с момента получения 

всего комплекта Подтверждающих Документов, рассматривает и в случае отсутствия 

возражений согласовывает кандидатуру лица, осуществляющего Операторскую Деятельность.  

Стороны в течение 20 (двадцати) Рабочих Дней с момента согласования Государственной 

Компанией кандидатуры лица, осуществляющего Операторскую Деятельность, согласовывают 

Операторское Соглашение в порядке, установленном Приложением № 2 Соглашения. 

6. Для осуществления Операторской Деятельности Исполнитель (в случае его намерения 

осуществлять Операторскую Деятельность самостоятельно) или привлекаемый Исполнителем 

Оператор (для целей настоящего Регламента – «Потенциальный Оператор») должен 

соответствовать Квалификационным Требованиям, а именно: обладать опытом соответственно 

по Сбору Платы за Проезд по автомобильным дорогам, работ по Эксплуатации СВП и (или) 

Эксплуатации АСУДД, за последние три полных года до даты заключения Операторского 

Соглашения на сумму в 2 (два) раза превышающую стоимость таких работ, которые планируется 

поручить такому Оператору, в течение первых трех полных лет осуществления им Операторской 

Деятельности. 

Во избежание сомнений опыт Потенциального Оператора может быть подтвержден опытом 

учредителей/участников Потенциального Оператора, владеющих не менее 25% акций/долей 

участия в Потенциальном Операторе; или учредителей/участников данных лиц, которые владеют 

не менее 25 % их акций/долей участия в данных лицах (Учредители Потенциального Оператора). 

7. Для подтверждения соответствия привлекаемого Потенциального Оператора 

Квалификационным Требованиям Исполнитель направляет Государственной Компании 

следующие Подтверждающие Документы: 

7.1. перечень платных автомобильных дорог, на которых Потенциальный Оператор или 

Учредитель Потенциального Оператора осуществляют Сбор Платы за Проезд, Эксплуатацию 

СВП и (или) Эксплуатацию АСУДД; 

7.2. пояснительную записку к указанному выше перечню платных автомобильных дорог, 

помимо прочего, включающий, если применимо, организационную схему корпоративной 

структуры Потенциального Оператора или Учредителей Потенциального Оператора, а также 

подконтрольных им компаний, осуществляющих Сбор Платы за Проезд, Эксплуатацию СВП 

и (или) Эксплуатацию АСУДД указанных платных автомобильных дорог, информацию о 

структуре акционерного/складочного капитала данных компаний, их капитализации и объеме 

выручки. Данные по выручке от управления платными автомобильными дорогами 

представляются в разрезе на календарный год, в котором осуществляется привлечение 

Исполнителем Потенциального Оператора. В пояснительной записке должна также содержаться 

информация о договорах, на основании которых осуществляется Сбор Платы за Проезд, 

Эксплуатация СВП и (или) Эксплуатация АСУДД указанных в перечне платных автомобильных 

дорог, дате их заключения, сроке действия и органах государственной или муниципальной 

(местной) власти, с которыми заключены данные договоры, основания владения/управления 

такими платными автомобильными дорогами. Каждое утверждение/позиция в пояснительной 

записке должны сопровождаться определенной отсылкой к документам и материалам, 

прилагаемым в обоснование такого утверждения. Информация по настоящему подпункту 

предоставляется в свободной форме и должна быть заверена подписью единоличного 

исполнительного органа Потенциального Оператора или его уполномоченного представителя и 

скреплена печатью Потенциального Оператора (при наличии таковой). При отсутствии данных 

сведений, подтвержденных соответствующими документами, Государственная Компания вправе 



запросить у Исполнителя дополнительные материалы либо направить в его адрес 

мотивированный отказ в привлечении последним Потенциального Оператора; 

7.3. оригиналы либо нотариально заверенные отзывы или рекомендации (при наличии); 

7.4. гарантийные письма Потенциального Оператора, подтверждающие его согласие в 

дальнейшем заключить и обеспечивать надлежащее исполнение Операторского Соглашения с 

Исполнителем или Прямого Соглашения; 

7.5. гарантийные письма Потенциального Оператора, подтверждающие его согласие 

осуществлять взаимодействие с Системой Межоператорского Взаимодействия в соответствии с 

условиями настоящего Соглашения; 

7.6. одобрение Учредителей Потенциального Оператора в отношении заключения 

Операторского Соглашения или Прямого Соглашения, если такое согласие необходимо в 

соответствии с учредительными документами Потенциального Оператора; 

7.7. копии годовых консолидированных отчетов Потенциального Оператора, а также 

Учредителей Потенциального Оператора, за последние 3 (три) завершенных финансовых года, 

включающие бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, движении денежных 

средств, изменении капитала, составленные в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности для иностранных участников (либо иными применимыми к ним 

стандартами) и Российскими стандартами финансовой отчетности для российских участников, 

пояснительные записки, а также аудиторские заключения (с приложением копий лицензий 

аудиторских компаний или их аналогов согласно требованиям законодательства страны 

происхождения соответствующих юридических лиц за соответствующие периоды). Копии 

указанных документов должны быть заверены подписью единоличного исполнительного органа 

лица, чьи показатели опыта использовались для подтверждения опыта Потенциального 

Оператора; 

8. Потенциальный Оператор предоставляет Государственной Компании также иные 

документы, перечисленные в Приложении №1 к настоящему Регламенту. 

9. В случае если привлечение Оператора осуществляется Исполнителем на основании 

конкурса, Государственная Компания в лице своих представителей вправе оказывать 

консультации Исполнителю, осуществлять оценку опыта и квалификации привлекаемого 

Исполнителем Потенциального Оператора, в том числе, путем участия представителей 

Государственной Компании в составе конкурсной комиссии или комиссии экспертов по выбору 

Оператора. О намерении провести конкурс на выбор Оператора Исполнитель письменно 

извещает Государственную Компанию не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты 

объявления конкурса с приложением проекта конкурсной документации (кроме проекта 

Операторского Соглашения, которое согласуется Исполнителем с Государственной Компанией в 

порядке, предусмотренном настоящим Регламентом). 

10. Государственная Компания вправе направить мотивированный отказ в осуществлении 

Операторской Деятельности Потенциальным Оператором в следующих случаях: 

10.1. привлекаемое в качестве Потенциального Оператора лицо не соответствует на дату 

заключения Операторского Соглашения Квалификационным Требованиям; 

10.2. наличия у Потенциального Оператора задолженности по платежам в бюджеты Российской 

Федерации любого уровня и/или государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 

за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 

стоимости активов Потенциального Оператора по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период, равно как аналогичные задолженности у любого из 

лиц, показатели опыта которого используются Потенциальным Оператором; 



10.3. Потенциальный Оператор, а также лица, показатели опыта которых используется 

Потенциальным Оператором для подтверждения Квалификационных Требований, внесены в 

реестр недобросовестных поставщиков Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги», в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», в реестр недобросовестных 

поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

10.4. Потенциальный Оператор не имеет предусмотренных Законодательством Российской 

Федерации лицензий и/или разрешений, и/или допусков (иных необходимых документов) на 

осуществление Операторской Деятельности или входящих в состав такой деятельности работ 

(услуг) в соответствии с Законодательством; 

10.5. в течение 5 лет, предшествующих заключению Операторского Соглашения, и/или на 

момент его заключения проводилась/проводится процедура по ликвидации Потенциального 

Оператора или процедура банкротства в отношении Потенциального Оператора, а также всех 

лиц, показатели опыта которых используются Потенциальным Оператором для подтверждения 

Квалификационных Требований; 

10.6. наличие обстоятельств, относящихся к Потенциальному Оператору и (или) к лицам, опыт 

которых используется Потенциальным Оператором для подтверждения соответствия 

Квалификационных Требованиям, и препятствующих осуществлению деятельности Оператора и 

исполнению обязательств  Оператора в силу закона, договора или судебного акта, в том числе 

отсутствие мер, направленных на приостановление деятельности Потенциального Оператора в 

порядке, предусмотренном Законодательством на дату заключения Операторского Соглашения; 

10.7. Потенциальным Оператором или Учредителями Потенциального Оператора не были 

представлены необходимые гарантийные письма; 

10.8. представленные Подтверждающие Документы содержат недостоверную и/или неполную 

информацию; 

10.9. привлекаемое в качестве Оператора лицо отказывается от заключения Операторского 

соглашения на согласованных с Государственной Компанией условиях и/или Прямого 

Соглашения с Государственной Компанией (при наличии соответствующего требования со 

стороны Государственной Компании) и/или от заключения Прямого Соглашения с системой 

межоператорского взаимодействия (при наличии соответствующего требования со стороны 

Государственной Компании). 

11. Исполнитель при направлении Уведомления об Операторе либо в иное время по 

требованию Государственной Компании обязан предоставить Государственной Компании 

информацию и необходимые документы в подтверждение отсутствия условий, препятствующих 

привлечению Оператора.  

12. При наличии указанных выше оснований Государственная Компания направляет 

Исполнителю мотивированный отказ в осуществлении Операторской Деятельности 

Потенциальным Оператором, с требованием о привлечении другого лица в качестве Оператора 

или осуществлении Операторской Деятельности Исполнителем самостоятельно (в зависимости 

от обстоятельств). В указанном случае Исполнитель в течение 20 (двадцати) Рабочих Дней с 

момента получения мотивированного отказа Государственной Компании обязан предложить 

новую кандидатуру Оператора, либо заявить о намерении осуществлять Операторскую 

Деятельность самостоятельно (в зависимости от обстоятельств), а также предоставить 

Государственной Компании все необходимые Подтверждающие Документы. Исполнитель 



вправе предложить не более 3 (трех) кандидатур на привлечение в качестве Оператора. Во 

избежание сомнений, отказ Государственной Компании в осуществлении Операторской 

Деятельности Потенциальным Оператором не будет являться основанием для переноса Даты 

Заключения Операторского Соглашения, установленной Соглашением.  

13. В случае если до Даты Заключения Операторского Соглашения, Исполнитель не привлек 

Оператора или не уведомил Государственную Компанию об осуществлении Исполнителем 

Операторской Деятельности самостоятельно, и/или Государственная Компания заявил отказ в 

осуществлении Операторской деятельности Потенциальным Оператором, Государственная 

Компания вправе принять решение о привлечении Оператора Государственной Компании. О 

принятом решении Государственная Компания уведомляет Исполнителя не позднее 10 (десяти) 

Рабочих Дней с даты принятия такого решения. В случае принятия Государственной Компанией 

данного решения Исполнитель обязан возместить Государственной Компании все понесенные и 

документально подтвержденные последним расходы на привлечение Оператора 

Государственной Компании.  

14. Государственная Компания осуществляет привлечение Оператора Государственной 

Компании в соответствии с Законодательством, а также на основании внутренних документов и 

процедур Государственной Компании. Государственная Компания вправе привлекать 

представителей Исполнителя для оказания консультаций, осуществления оценки опыта и 

квалификации привлекаемого Государственной Компанией Оператора, в том числе, путем 

участия представителей Исполнителя в составе конкурсной комиссии или комиссии экспертов по 

выбору Оператора.  

15. В случае принятия Государственной Компанией решения о привлечении Оператора 

Государственной Компании, с даты передачи обязанностей по осуществлению Операторской 

Деятельности  Оператору Государственной Компании (далее «Дата Прекращения Операторской 

Деятельности») Государственная Компания освобождается от обязанности выплачивать 

Исполнителю Эксплуатационный Платеж за осуществление Операторской Деятельности. Во 

избежание сомнений, привлечение Государственной Компанией Оператора Государственной 

Компании не является основанием для приостановления или прекращения исполнения 

Исполнителем иных обязательств, возложенных на него в соответствии с условиями 

Соглашения.  

16. При привлечении Государственной Компанией Оператора Государственной Компании 

Исполнитель обязан осуществить следующие действия в течение 90 (девяноста) календарных 

дней с момента уведомления о назначении Оператора Государственной Компании или в течение 

иного срока, указанного в уведомлении: 

16.1. обеспечить доступ Оператора Государственной Компании ко всем объектам СВП и 

передачу Оператором, привлеченным Исполнителем (если применимо), Оператору 

Государственной Компании копий отчетной документации по Сбору Платы не менее чем за 6 

(шесть) месяцев до Даты Прекращения Операторской Деятельности; копии (ий) бухгалтерского 

баланса за последний календарный год осуществления Операторской Деятельности; а также всех 

действующих гарантий, гарантийных сервисных договоров (если применимо) и договоров 

страхования в отношении переданного оборудования и программного обеспечения (настоящее 

обязательство включает в себя обязательства по обеспечению переоформления действующих 

гарантий и перезаключения (переуступке прав) перечисленных выше договоров на Оператора 

Государственной Компании); 

16.2. передачу Оператором Оператору Государственной Компании, всех лицензий, ключей, 

кодов доступа, логов и иной аналогичной информации и материалов к программному 



обеспечению СВП и АСУДД, а также проведение Оператором инструктажа (обучения) 

персонала Оператора Государственной Компании по работе с оборудованием и программным 

обеспечением СВП; 

16.3. замену кассовых аппаратов, если такая замена предусмотрена или требуется в 

соответствии с Законодательством и условиями настоящего Соглашения; 

16.4. возможность перехода в порядке перевода или в ином порядке, допустимом по 

Законодательству, работников Оператора, изъявивших соответствующее письменное желание, на 

работу к Оператору Государственной Компании, а также полного погашения Оператором всех 

имеющихся задолженностей перед указанными работниками, в порядке, установленном 

Законодательством Российской Федерации; 

16.5. возможность осуществления Оператором Государственной Компании, проверки 

технического и эксплуатационного состояния передаваемого ему оборудования и программного 

обеспечения, а также иного имущества СВП, а при выявлении дефектов оборудования и 

программного обеспечения СВП – устранение соответствующих выявленных дефектов до 

освобождения Оператором зданий, сооружений, входящих в состав имущественного комплекса 

Автомобильной Дороги, и иного имущества СВП; 

16.6. обеспечить полное освобождение Оператором зданий, сооружений, коммуникаций, 

оборудования, программного обеспечения и иного имущества СВП, входящего в состав 

имущественного комплекса Автомобильной Дороги. 

После выполнения условий, предусмотренных настоящим пунктом Регламента, Исполнитель 

осуществляет расторжение Операторского Соглашения с привлеченным им Оператором (если 

применимо), а также иные соглашения и договоры (если применимо) с Оператором. 

17. В Дату Прекращения Операторской Деятельности, но не позднее 90 (девяноста) 

календарных дней с момента направления Государственной Компанией уведомления о 

назначении Оператора Государственной Компании, если иной срок не будет письменно 

согласован Сторонами, Стороны подписывают акт прекращения выполнения Исполнителем 

(Оператором) работ (услуг) по осуществлению Операторской Деятельности (далее «Акт 

Прекращения Осуществления Операторской Деятельности Исполнителем») с указанием Даты 

Прекращения Операторской Деятельности и акт о начале Операторской Деятельности  

Оператором Государственной Компании (далее «Акт о начале Операторской Деятельности»). 

Формы указанных актов разрабатываются Исполнителем и согласовываются Государственной 

Компанией за 10 (десять) рабочих дней до указанного в настоящем пункте срока. В случае если 

до истечения указанного в настоящем пункте срока, указанные формы актов не будут 

согласованы Сторонами, они подлежат подписанию в соответствии с формами, разработанными 

Государственной Компанией.  

18. По требованию Государственной Компании Исполнитель должен будет обеспечить 

заключение прямого трехстороннего соглашения между Исполнителем, Государственной 

Компанией и Оператором (далее «Прямое Соглашение с Оператором»), регулирующим порядок 

взаимодействия Сторон при осуществлении Операторской Деятельности, включая порядок 

перечисления Оператором Платы за Проезд в доход Государственной Компании. Проект 

Прямого Соглашения с Оператором разрабатывается Исполнителем в соответствии с условиями 

и требованиями, предусмотренными настоящим Соглашением, и должен быть представлен на 

согласование Государственной Компании в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента 

получения соответствующего письменного запроса (требования) Государственной Компании, 



если иной срок не будет дополнительно согласован Сторонами. Согласование Государственной 

Компанией проекта Прямого Соглашения с Оператором осуществляется в порядке, 

установленном Приложением № 2. Государственная Компания вправе потребовать заключения 

Прямого Соглашения с Оператором до или единовременно с заключением Операторского 

Соглашения. Во избежание сомнений, все расходы, связанные с подготовкой и заключением 

Операторского Соглашения и Прямого Соглашения с Оператором (если применимо) несет 

Исполнитель, и он не вправе требовать какой-либо дополнительной оплаты или компенсации 

указанных расходов от Государственной Компании. 

19. В случае если до Даты Прекращения Срока Действия Соглашения в части осуществления 

Операторской Деятельности требуется замена лица, осуществляющего Операторскую 

Деятельность, Исполнитель обязан не позднее, чем за 45 (сорок пять) Рабочих Дней до даты 

такой замены уведомить и согласовать с Государственной Компанией кандидатуру нового 

Оператора в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. Новый Оператор, 

привлеченный Исполнителем, приступает к осуществлению Операторской Деятельности в 

порядке, предусмотренном для начала осуществления Операторской Деятельности Оператором 

Государственной Компании.  

 

 

 

Государственная Компания: Исполнитель:         

 

 

 

____________________  

М.П.                          

____________________  
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Приложение 1 

к Приложению № 24 к Соглашению  

Иные документы, предоставляемые Потенциальным Оператором 
 

1. Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей,  

1.1. для физических лиц 

 нотариально заверенная копия всех страниц паспорта или (в случае отсутствия - иного 

документа устанавливающего личность); 

 нотариально заверенная копия документов об образовании; 

 в случае, если представленные документы не позволяют установить адрес постоянного 

места жительства Потенциального Оператора и адрес его места пребывания – нотариально 

заверенные документы, подтверждающие такие сведения; 

 оригиналы справок, подтверждающих, что данное лицо не страдает психическими 

расстройствами, и (для лиц, проживающих на территории Российской Федерации) не состоит на 

соответствующем медицинском учете;  

1.2. для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории Российской 

Федерации (в дополнение к документам, указанным для физических лиц): 

 нотариально заверенные копии документов, подтверждающих государственную 

регистрацию лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

 полученная не ранее чем за три месяца до даты Уведомления об Операторе, выписка из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 

заверенная копия такой выписки. 

1.3. для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в иностранных 

юрисдикциях (в дополнение к документам, указанным для физических лиц): 

 нотариально заверенные копии документов, подтверждающих их государственную или 

иную регистрацию (в соответствии с законодательством соответствующего государства) в 

качестве лиц, на законных основаниях осуществляющих предпринимательскую деятельность, а 

также их статус не позднее, чем за 3 (три) месяца до даты Уведомления об Операторе; 

 пояснительную записку о порядке регистрации и ведения Операторской Деятельности 

индивидуальными предпринимателями в стране происхождения индивидуального 

предпринимателя. 

2. Для юридических лиц: 

2.1. для российских юридических лиц: 

 нотариально заверенные копии свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица, а для юридических лиц, созданных до даты вступления в силу Федерального 

закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ свидетельства о внесении записи в единый 

государственный реестр юридических лиц; 

 нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица со всеми 

изменениями и дополнениями (в хронологическом порядке); 

 нотариально заверенные копии свидетельств о внесении изменений в единый 

государственный реестр юридических лиц (в хронологическом порядке); 



 полученная не ранее чем за три месяца до даты Уведомления об Операторе,  выписка из 

единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой 

выписки; 

 нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет; 

2.2. для иностранных юридических лиц:  

 нотариально заверенная копия документа о регистрации/имматрикуляции юридического 

лица (в соответствии с законодательством страны происхождения юридического лица); 

 нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица; 

 полученный не ранее чем за три месяца до даты Уведомления об Операторе,  документ о 

государственной регистрации юридического лица (выписка из реестра иностранных 

юридических лиц соответствующей страны происхождения или иной равный по юридической 

силе документ, подтверждающий юридический статус иностранного юридического лица)  либо 

его нотариально заверенная копия; 

 сведения об участии юридического лица в профессиональных ассоциациях, союзах, 

объединяющих операторов, концессионеров платных автомобильных дорог; 

 пояснительную записку о порядке регистрации и ведения Операторской Деятельности 

юридическими лицами в стране происхождения юридического лица. 

2.3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

Потенциального Оператора либо его нотариально заверенная копия. В качестве таких 

подтверждающих документов могут предоставляться: 

 копия решения о назначении или избрании на должность и приказа о вступлении в 

должность (если имеется) и/или приказ о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 

Потенциального Оператора без доверенности (далее для целей настоящего раздела – 

руководитель Потенциального Оператора) или; 

 в случае, если от имени Потенциального Оператора действует иное лицо, 

Подтверждающие Документы должны содержать помимо документов, указанных выше, также 

оригинал и/или нотариально заверенную копию доверенности на осуществление действий от 

имени Потенциального Оператора, подписанную руководителем Потенциального Оператора (для 

юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае, если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Потенциального Оператора, 

Подтверждающие Документы должны содержать также оригинал и/или нотариально заверенную 

копию документа, подтверждающего полномочия такого лица. 

3. Иные документы, которыми может подтверждаться соответствие Потенциального 

Оператора Квалификационным Требованиям 

В зависимости от того что применимо и в соответствии с применимым законодательством для 

подтверждения соответствия Квалификационному Требованию могут предоставляться: выписки 

из реестров прав, нотариальных реестров, иных аналогичных реестров прав на имущество, 

оригиналы, нотариально заверенные копии договоров (контрактов, соглашений), и/или справки, 

и/или сертификаты, выданные уполномоченными органами государственной, муниципальной 

власти или иными организациями, наделенными публичными полномочиями в области 

эксплуатации платных автомобильных дорог, подтверждающие основания, срок возникновения и 

действия прав собственности и/или владения Потенциального Оператора в отношении платных 

автомобильных дорог и/или систем взимания платы, либо осуществление Потенциальным 

Оператором управления платными автомобильными дорогами и/или эксплуатации систем 



взимания платы на автомобильных дорогах на иных правовых основаниях. В случае 

невозможности предоставления полной копии соответствующего договора (соглашения), в 

частности, по соображениям конфиденциальности, допускается предоставление выписки из 

такого договора, сопровождаемой письмом от заказчика (контрагента) по такому договору, 

подтверждающего соответствие представленных в выписке данных действительности и 

надлежащее исполнение договора.  

О соответствии представляемых документов применимому законодательству предоставляются 

письменные пояснения.  

В случае если соответствие Потенциального Оператора данному Квалификационному 

Требованию подтверждается данными, содержащимися в годовых консолидированных отчетах, 

сопровождаемых положительным заключением аудитора, то для подтверждения соответствия 

Квалификационному Требованию может быть предоставлена такая отчетность. 

В зависимости от того что применимо и в соответствии с применимым законодательством для 

подтверждения протяженности сети платных дорог, находившихся в управлении 

Потенциального Оператора, и/или автомобильных дорог, на которых Потенциальным 

Оператором осуществлялась эксплуатация систем взимания платы могут предоставляться: 

выписки из реестров прав, нотариальных реестров, иных аналогичных реестров прав на 

имущество, оригиналы, нотариально заверенные копии договоров (контрактов, соглашений), 

и/или справки, и/или сертификата, выданные уполномоченными органами государственной, 

муниципальной власти или организациями, наделенными публичными полномочиями в области 

эксплуатации платных автомобильных дорог, подтверждающие основания, срок возникновения и 

действия прав собственности, владения Потенциального Оператора в отношении платных 

автомобильных дорог и/или систем взимания платы, либо осуществление Потенциальным 

Оператором управления платными автомобильными дорогами и/или эксплуатации систем 

взимания платы на автомобильных дорогах на иных правовых основаниях. В случае 

невозможности предоставления полной копии соответствующего договора (соглашения), в 

частности по соображениям конфиденциальности, допускается предоставление выписки из 

такого договора, сопровождаемой письмом от заказчика (контрагента) по такому договору, 

подтверждающего соответствие представленных в выписке данных действительности и 

надлежащее исполнение договора. 

В отношении каждой из платных автомобильных дорог, находящихся в управлении 

Потенциального Оператора и/или автомобильных дорог, на которых Потенциальным 

Оператором осуществляется эксплуатация систем взимания платы, указывается протяженность 

таких автомобильных дорог. Данные предоставляются на дату Уведомления об Операторе и в 

разрезе каждого из 4-х лет, предшествующих году, в котором предоставляется Уведомление об 

Операторе. Данные предоставляются в отношении каждой из таких автомобильных дорог, и в 

пояснительной записке указывается суммарная протяженность в разрезе соответствующих лет.  

О соответствии представляемых документов применимому законодательству предоставляются 

письменные пояснения.  

В случае, если соответствие Потенциального Оператора данному Квалификационному 

Требованию подтверждается данными, содержащимися в годовых консолидированных отчетах, 

сопровождаемых положительным заключением аудитора, то может быть предоставлена такая 

отчетность. 


