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1. Исполнитель  и Государственная Компания обязаны обеспечить, чтобы в 

договоры/соглашения, подписываемые ими, соответственно, с Оператором, 

привлекаемым Исполнителем («Оператор»), были включены положения настоящего 

Приложения, устанавливающие обязанности Оператора.  

2. Функции Оператора может осуществляться следующими лицами: 

2.1.Исполнителем в той мере, в какой это предусмотрено Соглашением; 

2.2.Оператором, привлекаемым Исполнителем на основании заключаемого с ним 

Операторского Соглашения, который соответствует квалификационным 

требованиям, установленным Приложением 1 к настоящему Приложению 

(«Квалификационные Требования»); 

2.3.Оператором, привлекаемым Государственной Компанией на основании 

заключаемого с ним Операторского Соглашения. При этом порядок привлечения и 

замены Оператора, привлекаемого Государственной Компанией, а также 

основания, по которым Государственная Компания вправе привлечь Оператора, 

установлены Соглашением. Во избежание сомнений, требования, предъявляемые к 

Оператору, установленные Приложением 1 к настоящему Приложению, не 

распространяются на Оператора, привлекаемого Государственной Компанией. 

3. Во избежание сомнений осуществление Операторской Деятельности Оператором, 

привлекаемым Исполнителем, допускается при условии соответствия Оператора 

Квалификационным Требованиям. Соответствие Оператора (для целей настоящего 

Приложения – «Потенциальный Оператор») Квалификационным Требованиям 

подтверждается путем предоставления Исполнителем Государственной Компании 

документов, указанных в настоящем Приложении («Подтверждающие Документы»). 

4. 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. 

5. Государственная Компания вправе направить мотивированный отказ в осуществлении 

Операторской Деятельности  Потенциальным Оператором в следующих случаях: 

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

заключения Операторского Соглашения Квалификационным Требованиям; 

5.2.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; 

5.3.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 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

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». 
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5.4.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; 

5.5.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; 

5.6.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; 

5.7.Потенциальным Оператором или Учредителями Потенциального Оператора не 

были представлены необходимые гарантийные письма; 

5.8.представленные Подтверждающие Документы содержат недостоверную и/или 

неполную информацию; 

5.9.привлекаемое в качестве Оператора лицо отказывается от заключения 

Операторского соглашения на согласованных с Государственной Компанией 

условиях и/или Прямого Соглашения с Государственной Компаний (при наличии 

соответствующего требования со стороны Государственной Компании) и/или от 

заключения Прямого Соглашения с Информационно-Расчетным Центром (при 

наличии соответствующего требования со стороны Государственной Компанией). 

6. 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.  

7. 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).  

8. Во избежание сомнений, Стороны соглашаются, что в Приложении 1 приведены 

основные Квалификационные Требования, которые могут быть уточнены/ дополнены 

Государственной Компанией до Даты Начала Эксплуатации с учетом рыночной 

практики и требований Законодательства.    
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Приложение 1 

К Приложению 24 

Квалификационные Требования к Оператору 

 

- Оператором может быть любое юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 

места происхождения капитала и/или любое физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель, и соответствующее требованиям 

настоящего приложения. 

- Оператор должен иметь необходимые действующие допуски, лицензии, 

разрешения, свидетельства саморегулируемых организаций, предусмотренные 

Законодательством для выполнения работ и не иметь каких-либо иных 

ограничений, связанных  с  уставной  деятельностью,  для осуществления  

предполагаемой  в  соответствии с договором с Оператором деятельности. Все 

предполагаемые к выполнению виды работы должны быть указаны в допусках, 

лицензиях, разрешениях, свидетельствах саморегулируемых организаций. 

- В деятельности Оператора должны отсутствовать случаи неисполнения 

(ненадлежащего, несвоевременного  исполнения)  гарантийных  обязательств  в  

отношении  выполненных  им  ранее работ на объектах Государственной 

Компании и Федерального дорожного агентства «Росавтодор». 

- У Оператора должны отсутствовать обстоятельства, препятствующие 

осуществлению его деятельности, в том числе направленные на 

приостановление его деятельности в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации (в частности, применение к 

Оператору мер административного приостановления деятельности, 

назначенного в соответствии с Кодексом об административных 

правонарушениях Российской Федерации). 

- Об  Операторе  не  должно  быть  сведений  в  реестре  недобросовестных  

поставщиков, предусмотренном  Федеральным  законом  от  18  июля  2011  

года  №  223-ФЗ  «О  закупках  товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»; о  Заявителе  не  должно  быть  сведений  в  реестре  

недобросовестных  поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 

21 июля 2005 г.  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки  товаров,  

выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и  муниципальных 

нужд». 

- В отношении Оператора должны  отсутствовать  инициированная  процедура  

ликвидации и (или)  решение  арбитражного  суда  о  признании  Оператора  

банкротом  и  об  открытии  конкурсного производства. 

- Уступка  или  иная  передача  Оператором своих прав  и  обязанностей  другому  

лицу  не допускается. 

- Оператор, привлекаемый Исполнителем для выполнения работ по 

Эксплуатации СВП и (или) Эксплуатации АСУДД, должен иметь опыт 

соответственно работ по Эксплуатации СВП и (или) Эксплуатации АСУДД, за 

последние три года на сумму в 2 (два) раза превышающую стоимость 

соответствующих работ, которые планируется поручить такому Оператору 

(если применимо). 

- Оператор, привлекаемый Исполнителем для оказания услуг по Операторской 

Деятельности, должен иметь опыт работ по сбору платы за проезд по 

автомобильным дорогам, за последние три года на сумму в 2 (два) раза 
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превышающую стоимость услуг по Операторской Деятельности, которые 

планируется поручить такому Оператору. 

- При выполнении работ Оператор обеспечивает наличие определенных 

современных технологий (включая требования к дорожно-строительным 

материалам), обеспечивающих качество выполняемых работ. 

- При выполнении работ Оператор обязан обеспечить наличие определенной 

техники или оборудования, необходимой для выполнения определенных работ, 

либо наличие определенного уровня собственных средств, необходимых для 

приобретения в собственность или на праве аренды соответствующей техники 

или оборудования. 

- При выполнении работ Оператор должен обеспечить своих работников 

специальной одеждой в соответствии с требованиями Законодательства с 

указанием наименования организации. 

- При использовании иностранной рабочей силы Оператор обеспечивает 

исполнение всех требований миграционного законодательства, а также 

требований Государственных Органов в области миграционного 

регулирования. 

- При выполнении работ Оператор обязан соблюдать мероприятия по технике 

безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической 

безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию 

территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в 

соответствии с требованиями Законодательства (в той части, в которой 

применимо). 

- Оператор предоставляет гарантию на выполненные работы на срок не менее, 

чем срок гарантий Исполнителя по условиям Соглашения. 

 

Государственная Компания:  Исполнитель: 

Государственная Компания 

«Российские автомобильные дороги» 

  

 

 

______________________ 

 

М.П. 

  

 

______________________ 

_________________ 

М.П. 

 


