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Consultation de l’ARAFER relative au projet de décision  
Transmission d’informations par les concessionnaires d’autoroutes 

 
CONTRIBUTION DE L’ASFA 

 
 
Les sociétés concessionnaires d’autoroutes (SCA) souhaitent s’exprimer dans le cadre de la consultation 
conduite par l’ARAFER du 30 mars au 13 avril 2017 concernant le « Projet décision relative à la 
transmission d’informations par les concessionnaires d’autoroutes ». 
 
En préambule les SCA souhaitent rappeler que les observations qu’elles avaient formulées par 
l’intermédiaire de l’ASFA lors de la consultation publique préalable à la Décision n° 2016-100 du 15 juin 
2016 de l’ARAFER restent valables. A ce titre, elles annexent à la présente contribution celle déposée le 
27 mai 2016 lors de la consultation précitée et soulignent que cette annexe doit être considérée comme 
partie intégrante de la présente contribution. 
 
Ce préambule étant posé, les SCA ont souhaité, en complément des contributions qu’elles entendent 
porter en leur nom propre, qu’une expression commune soit exprimée au travers de l’ASFA en se 
concentrant sur les principes généraux qui doivent guider l’ARAFER dans l’exercice de ses missions. 
 
En effet, le secteur autoroutier concédé n’est pas un secteur régulé, mais organisé par l’intermédiaire de 
contrats de concession qui fondent les relations entre la puissance publique (Autorité concédante) et ses 
délégataires. L’Autorité concédante contrôle le respect de ces contrats. Comme l’indiquait l’ASFA dans 
ses observations de mai 2016 susmentionnées, le contrôle exercé par l’ARAFER est un contrôle 
complémentaire par rapport à celui exercé par l’Autorité concédante, différent de celui exercé par cette 
dernière et sans rapport avec les missions de régulation sectorielle comme l’ARAFER peut avoir à en 
mener auprès d’autres secteurs.  
 
C’est à l’aune de ce constat, déjà formulé dans les observations portées par l’ASFA en mai 2016, que les 
SCA s’interrogent sur la légitimité de certains des objectifs poursuivis par l’Autorité tels qu’ils sont 
énoncés au 6. p. 5 du document soumis à la présente consultation. En particulier, les objectifs 4 et 5 sur 
l’analyse des conditions d’utilisation et de fréquentation des infrastructures autoroutières ainsi que la 
réalisation d’études économiques visant à évaluer les performances des concessions ne sont pas inscrits 
comme tels dans la loi, ni ne semblent en découler de manière évidente alors même qu’ils constituent de 
fait le cœur des missions de la Direction des Infrastructures de Transport. Le principe général de bonne 
administration qui prévaut en la matière doit s’appliquer et permettre d’éviter de dupliquer les missions 
entre les différentes émanations de l’État en charge du contrôle des concessions autoroutières. 
 
Il résulte de ce point que bon nombre des données demandées dans les parties 3.1 et 3.3 ne sont en fait 
pas indispensables à l’Autorité pour mener à bien l’exercice de ses missions. Leur production et fourniture 
constituent de ce fait une charge administrative indue qui pèse sur les sociétés concessionnaires sans effet 
utile pour la bonne administration du secteur. 
 
Enfin, l’ASFA ne peut que réitérer sa position de mai 2016 au regard de la sensibilité que revêt certaines 
données produites par les SCA au regard du secret des affaires. En particulier, compte tenu de la nature 
des informations demandées, les sociétés sollicitent l’application des règles concernant la protection du 
secret des affaires prévues par les articles 11 et 12 du règlement intérieur de l'Autorité. De manière plus 
générale, les articles L. 311-6 et suivants du code des relations entre le public et l'administration 
garantissent la protection du secret en matière industrielle et commerciale pour les informations et 
documents transmis aux autorités administratives. La loi encadre la diffusion d’informations sensibles 
émanant des sociétés, notamment en ce qui concerne les informations financières dont la protection est 
particulièrement stricte, notamment au regard du droit boursier. 
 
Annexe : contribution du 27 mai 2016  
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