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Регламент Передаточной Комиссии 

1 Создание Передаточной Комиссии 

1.1 Для целей оценки состояния Автомобильной Дороги и ее подготовки к передаче 

(возврату) в соответствии с положениями пункта 9.13.2 Соглашения Стороны 

создают Передаточную Комиссию.  

1.2 Передаточная Комиссия должна включать уполномоченных представителей:  

(i) Инженера;  

(ii) Государственной Компании, и  

(iii) Исполнителя.  

1.3 В сроки, предусмотренные Соглашением, Государственная Компания, 

Исполнитель и Инженер должны назначить по одному уполномоченному 

представителю и уведомить друг друга о назначенных ими представителях, 

которые будут постоянными членами Передаточной Комиссии. 

1.4 В течение 5 (пяти) Рабочих Дней с момента назначения постоянные члены 

Передаточной Комиссии должны согласовать предварительный план работы 

Передаточной Комиссии и место проведения заседаний Передаточной Комиссии. 

Постоянные члены Передаточной Комиссии должны присутствовать на каждом 

заседании Передаточной Комиссии. 

1.5 В дополнение к постоянным членам Стороны и Инженер могут письменно 

согласовать любой количественный состав членов Передаточной Комиссии со 

стороны Государственной Компании, Исполнителя и Инженера для вынесения 

решения по какому-либо вопросу, относящемуся к сфере деятельности 

Передаточной Комиссии. В связи с этим, во избежание сомнений, каждый 

постоянный член Передаточной Комиссии, назначенный Сторонами или 

Инженером, голосует от имени всех членов Передаточной Комиссии, назначенных 

соответственно Сторонами или Инженером.  

1.6 В течение 5 (пяти) Рабочих Дней после предоставления Инженером отчета в 

соответствии с Соглашением Государственная Компания, Исполнитель и Инженер 

должны уведомлять друг друга о составе представителей в Передаточной 

Комиссии (с указанием Ф.И.О., наименования организации, должности) от каждой 

из Сторон либо Инженера, участвующих в заседании Передаточной Комиссии 

вместе с постоянными членами. 

1.7 Государственная Компания, Исполнитель и Инженер могут в любое время 

заменить одного и более из назначенных ими представителей Передаточной 

Комиссии, направив всем другим членам Передаточной Комиссии письменное 

уведомление об этом не позднее, чем за 2 (два) Рабочих Дня до даты такой 

замены.  

1.8 После подписания Исполнителем и Государственной Компанией Акта Передачи в 

соответствии с пунктом 9.14.2  Соглашения, Передаточная Комиссия прекращает 

свою работу.  

2 Деятельность Передаточной Комиссии  

2.1 Передаточная Комиссия обладает следующими полномочиями: 

2.1.1 Устанавливает степень соответствия Автомобильной Дороги Требованиям 

о Передаче;  

2.1.2 Устанавливает дату фактической передачи (возврата) Автомобильной 

Дороги Государственной Компании; 
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2.1.3 Устанавливает порядок перевода работников, передачи технологии и (или) 

оборудования для последующей Эксплуатации Автомобильной Дороги 

Государственной Компанией после прекращения действия Соглашения;  

2.1.4 Устанавливает состав документов, относящихся к Автомобильной 

Дороге и подлежащих передаче Государственной Компании.; 

2.1.5 Выдает Исполнителю заключение в отношении его Предложений по 

Устранению Несоответствий, при этом решение о выполнении 

Исполнителем Предложений по Устранению Несоответствий 

принимается Инженером; и 

2.1.6 Выдает Исполнителю заключение в отношении представленного 

Исполнителем плана ремонтных работ и принимает решение по итогам 

его выполнения Исполнителем.  

2.2 На заседаниях Передаточной Комиссии каждый постоянный член Передаточной 

Комиссии от Сторон и Инженера, вне зависимости от количества дополнительно 

назначенных членов Передаточной Комиссии, имеет по одному голосу на равной 

основе. Решения Передаточной Комиссии принимаются большинством голосов 

от общего числа голосов постоянных членов Передаточной Комиссии.  

2.3 Заседание Передаточной Комиссии правомочно, только если присутствуют все 

постоянные члены, назначенные в соответствии с пунктом 1.3 настоящего 

Регламента.  

2.4 Заседание Передаточной Комиссии может быть инициировано постоянным 

членом Передаточной Комиссии путем направления соответствующего 

уведомления, содержащего информацию о дате, времени, месте и повестке 

заседания Передаточной Комиссии, остальным членам Передаточной Комиссии 

не позднее, чем за 5 (пять) Рабочих Дней до предполагаемой даты проведения 

заседания, за исключением случаев, когда все постоянные члены Передаточной 

Комиссии соглашаются в письменном виде с получением уведомления за 

меньший срок.  

2.5 Председательствующим на каждом заседании Передаточной Комиссии является 

постоянный член Инженера в Передаточной Комиссии, в том числе, отвечающий 

за надлежащее ведение, оформление и хранение протоколов заседаний 

Передаточной Комиссии, а также иных документов, подписываемых членами 

Передаточной Комиссии. 

2.6 Любое решение Передаточной Комиссии оформляется протоколом, который 

должен быть подписан всеми постоянными членами Передаточной Комиссии. 

Протокол заседания Передаточной Комиссии должен быть оформлен и подписан 

не позднее 2 (двух) дней с даты проведения соответствующего заседания. В 

протоколе, помимо прочего, должны быть указаны дата заседания, повестка 

заседания, присутствующие члены Передаточной Комиссии, Ф.И.О. и должности 

лиц, участвующих в заседании Передаточной Комиссии, результаты голосования 

и решения, принятые Передаточной Комиссией. 

2.7 Если какой-либо из трех постоянных членов Передаточной Комиссии не может 

принять участия в заседании Передаточной Комиссии, Стороны либо Инженер, 

назначившие такого постоянного члена, не позднее, чем за 1 (один) Рабочий 

День до даты такого заседания направляют друг другу уведомление о замене 

постоянного члена для целей конкретного заседания или на весь срок 

деятельности Передаточной Комиссии. 
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2.8 Если участие и замена какого-либо из трех постоянных членов Передаточной 

Комиссии невозможны по каким-либо причинам, Стороны либо Инженер, 

назначившие такого постоянного члена, направляют друг другу уведомление с 

просьбой перенести заседание Передаточной Комиссии на срок не более чем 3 

(три) Рабочих Дня, с обязательством обеспечить участие назначенного 

постоянного члена или его замену в перенесенном заседании. 

2.9 Уведомления в адрес Инженера направляются в соответствии с условиями 

Договора с Инженером.  

2.10  Уведомления в адрес Государственной Компании и Исполнителя направляются в 

соответствии с пунктом 10.5 Соглашения.  
 


