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 Генеральному директору 
ООО «РТ-Инвест Транспортные 
Системы» 
 
А.С. Замкову 
 
Вятская ул., д. 27, стр. 16, этаж 2, 
помещение 1, комната № 16,  
г. Москва, 127015 

 
О бортовых устройствах   

 
 
 

Уважаемый Антон Сергеевич! 
 

В соответствии с положениями распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 29 августа 2014 г. № 1662-р (далее – Распоряжение) полномочиями 
концедента, в части заключения, исполнения и изменения концессионного 
соглашения в отношении объектов, предназначенных для взимания платы в счет 
возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования 
федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную 
максимальную массу свыше 12 тонн, от имени Российской Федерации наделено 
Федеральное дорожное агентство. 

Во исполнение Распоряжения между Федеральным дорожным агентством  и 
ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы» заключено концессионное соглашение в 
отношении объектов, предназначенных для взимания платы, используемых в целях 
обеспечения системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам общего пользования федерального значения 
транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 
12 тонн, от 29 сентября 2014 г. № ФДА К-1. 

В соответствии с пунктом 2 раздела IV Протокола заседания 
Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской 
экономики от 20 марта 2020 г. № 3, проведенного под председательством Первого 
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова, 
Федеральное дорожное агентство информирует, что целях ограничения личных 
контактов собственников (владельцев) транспортных средств в центрах 
информационной поддержки пользователей Системы взимания платы в счет 
возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования 
федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную 
максимальную массу свыше 12 тонн, в ситуации массового обращения по поводу 
замены бортовых устройств по причине истечения срока службы (срока поверки) 
признано целесообразным временно разрешить использовать в целях внесения 
платы бортовые устройства, срок службы (проверки) которых истек, в течение  



2

90 календарных дней с даты истечения срока службы (поверки) с возможностью 
пролонгации указанного срока.  

Кроме того, просим проинформировать собственников (владельцев) 
транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше  
12 тонн, о принятом решении. 

Информацию об исполнении пункта 2 раздела IV Протокола заседания 
Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской 
экономики от 20 марта 2020 г. № 3 просим направить на адрес электронной почты: 
kiruhindm@fad.ru и 12t@dorros.ru.  
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