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Приложение 
к Приказу № 26 от «07» февраля 2020 года 
«Об изменении Правил оказания услуг по 
организации проезда по платным секциям 
мостовых переходов через реки Кама и Буй» 

 
 

Изменения Правил проезда 
 
Внести указанные ниже изменения в Правила оказания услуг по организации проезда по 

платным секциям мостовых переходов через реки Кама и Буй на участке автомобильной дороги 
«Ижевск-Сарапул-Камбарка, граница Республики Башкортостан» (далее – «Правила проезда»), 
утвержденные Приказом №22 от «27» февраля 2019 года: 

 
а) Изложить п. 8.2.6. Правил проезда в следующей редакции: 
«8.2.6. Договор RFID заключается в письменной форме или в электронном виде по системе 

ЭДО.» 
 
б) Изложить п. 8.4.10 Правил проезда в следующей редакции: 
«8.4.10. Направление Уведомления об изменении Тарифной группы производится с 

использованием ЭДО или/и по электронной почте, указанной в Договоре RFID, при этом 
считается, что Пользователь уведомлен надлежащим образом.» 

 
в) дополнить Правила проезда пунктом 8.4.13. в следующей редакции: 
«8.4.13. В случае формировании транзакций, имеющих ошибочные значения, или 

не формировании транзакций при фактическом проезде ТС Пользователя по Платным секциям, 
Оператор имеет право в одностороннем порядке произвести корректирующие действия, в том 
числе связанные с изменениями Баланса расчетов, не позднее 45 (Сорок пять) календарных дней с 
момента проезда по Платным секциям Объекта.» 

 
г) Изложить п. 8.6.2. Правил проезда в следующей редакции: 
«8.6.2. Предоставление отчетов, указанных в п. 8.6.1. Правил, в письменном виде или 

посредством ЭДО осуществляется путем направления Пользователем письменного запроса в адрес 
Оператора.» 

 
д) Изложить п. 8.6.4. Правил проезда в следующей редакции: 
«8.6.4. Порядок предоставления Отчетности Пользователю – Индивидуальному 

предпринимателю или юридическому лицу: 
Оператор обязан в течение 9 (Девять) рабочих дней по окончании каждого отчетного 

периода формировать и отправлять посредством ЭДО УПД и Сводный отчет о предоставленных 
услугах за отчетный период (Ведомость).» 

 
е) Изложить п. 8.10.3. Правил проезда в следующей редакции: 
«8.10.3. При изменении сведений, указанных в Приложении 1 Правил, Пользователь обязан 

уведомить Оператора в течение 5 (Пяти) рабочих дней по почте заказным письмом или в 
электронном виде по системе ЭДО.» 
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ж) Дополнить Таблицу 1 Форма. Информационная карточка Пользователя – физического 

лица п. 7.1. Приложения 1 к Правилам проезда следующими строками: 
 

9.1. Идентификационный номер 
ЭДО (заполняется при 
наличии ЭП) 

 

9.2. Оператор ЭДО (заполняется 
при наличии ЭП) 

 

 
3) Дополнить Таблицу 2 Форма. Информационная карточка Пользователя – 

индивидуального предпринимателя п. 7.2. Приложения 1 к Правилам проезда следующими 
строками: 

 
10.1. Идентификационный номер 

ЭДО 
 

10.2. Оператор ЭДО  
 
3) Дополнить Таблицу 3 Форма. Информационная карточка Пользователя – Юридического 

лица п. 7.3. Приложения 1 к Правилам проезда следующими строками: 
 

16.1. Идентификационный номер 
ЭДО 

 

16.2. Оператор ЭДО  
 
 
 
 
  


