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Статья 1. Общие положения 

“Международный Координационный совет по трансъевразийским 

перевозкам” (далее КСТП) является международной некоммерческой 

ассоциацией, созданной 20.12.1996г. решением Общего учредительного 

заседания во исполнение решения Конференции по перевозкам грузов по 

Транссибирской магистрали от 23.11.1993г. 

КСТП зарегистрирован 21.02.1997г. на основании статей 60-79 

Гражданского Кодекса Швейцарии (CHE – 108.607.583).  

 

Статья 2. Местоположение, юридический статус, срок деятельности 

Юридический адрес и местоположение КСТП – Вельтпостштрассе 20, 3015 

Берн, Швейцария. 

 

КСТП является международной ассоциацией, созданной и действующей в 

соответствии с законодательством Швейцарии. 

КСТП имеет круглую печать и штамп со своим наименованием. 

Срок деятельности КСТП не ограничен временными рамками. 

 

 

Статья 3. Цели создания, задачи и направления деятельности. 

3.1. Основными целями КСТП являются: 

− привлечение транзитных и внешнеторговых грузов на 

Трансъевразийские маршруты, проходящие через территорию России, 

включая на МТК “Восток-Запад”, “Север-Юг”; 

− координация деятельности участников перевозок грузов по 

сухопутным и морским участкам Трансъевразийских маршрутов в 

международном сообщении для обеспечения высококачественной 

доставки грузов и развития экономических отношений между странами 

АТР, Центральной Азии, СНГ, Балтии и Европы с использованием 

инфраструктуры российских железных дорог. 

 

3.2. Основными задачами и направлениями деятельности КСТП являются: 

− повышение эффективности и конкурентоспособности 

железнодорожных и мультимодальных перевозок грузов по всем 

транзитным и экспортно-импортным направлениям в сообщении 

между странами АТР, Центральной Азии, СНГ, Балтии и Европы с 

использованием инфраструктуры железных дорог и морских портов – 

членов КСТП; 

− координация взаимодействия железных дорог и морских портов по 

формированию конкурентоспособных условий развития 

мультимодальных перевозок; 
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− подготовка предложений и выработка мер по увеличению объемов 

перевозок грузов на МТК «Восток – Запад», «Север – Юг» на основе 

анализа конъюнктуры транспортного рынка, в том числе за счёт 

сокращения транзитного времени, совершенствования 

технологических процессов, обеспечения сохранности грузов и 

упрощения таможенных процедур; 

− подготовка предложений по устранению факторов, сдерживающих 

привлечение транзитных и внешнеторговых грузов на 

Трансъевразийские маршруты; 

− формирование и внедрение транспортно-логистических продуктов и 

продвижение контейнерных линейных сервисов на международном 

рынке транспортных услуг; 

− организация работы по разработке и внедрению цифровых, 

инновационных IT-технологий, автоматизированных систем, 

электронного юридически значимого документооборота; 

− формирование единого интеграционного цифрового пространства 

трансъевразийских перевозок; 

− содействие совершенствованию механизмов управления подвижным 

составом; 

− содействие развитию тяжеловесного движения по ТСМ; 

− участие в разработке нормативно-правовых документов, 

регламентирующих перевозки грузов по Трансъевразийским 

маршрутам; 

− содействие развитию компетенций в сфере транспорта; 

− популяризация Транссибирского сервиса и укрепление деловых связей 

с грузовладельцами; 

− анализ конъюнктуры транспортного рынка и формирования грузовой 

базы трансъевразийских железнодорожных и интермодальных 

перевозок; 

− участие в деятельности других общественных и международных 

транспортных организаций.  
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Статья 4. Членство в КСТП 

 

4.1. Членами КСТП могут быть юридические лица, признающие и 

выполняющие настоящий Устав, принимающие участие в деятельности 

КСТП и уплачивающие ежегодные членские взносы, уровень которых 

утверждается на Пленарных заседаниях. 

 

4.2. Статус членов КСТП. 

Членство в КСТП может быть постоянным и ассоциированным. 

 

4.2.1. Постоянные члены КСТП имеют право: 

− участвовать в лице руководителей организаций, иных должным 

образом уполномоченных представителей в Пленарных заседаниях 

КСТП и принимать участие в голосовании по всем вопросам 

деятельности КСТП; 

− избирать и быть избранными в руководящие органы КСТП; 

− принимать участие в деятельности Рабочих групп КСТП путем 

направления своих квалифицированных представителей; 

− обращаться в Секретариат КСТП с предложениями и просьбами по 

оказанию содействия в решении вопросов, связанных с перевозками 

транзитных и внешнеторговых грузов по Транссибирскому маршруту; 

− использовать в своих документах логотип КСТП; 

− быть приглашающей стороной для проведения Пленарных заседаний 

КСТП.   

 

4.2.2. Ассоциированные члены КСТП имеют право: 

− участвовать в лице руководителей организации, иных должным 

образом уполномоченных представителей в Пленарных заседаниях 

КСТП с правом совещательного голоса; 

− принимать участие в рабочих совещаниях и в деятельности Рабочих 

групп КСТП; 

− обращаться в Секретариат КСТП с предложениями по оказанию 

содействия в решении вопросов, связанных с перевозками транзитных 

и внешнеторговых грузов по Транссибирскому маршруту; 

− использовать в своих документах логотип КСТП. 

 

Статья 5. Порядок принятия в состав КСТП и прекращения членства в 

КСТП. 

 

5.1. Для приёма в состав КСТП необходимо направить письменное 

обращение в свободной форме на имя Председателя КСТП по адресу 

Секретариата КСТП. 

Генеральный cекретарь КСТП включает вопрос о принятии в состав КСТП в 

повестку дня очередного Пленарного заседания. 
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5.2. Прием и исключение из состава КСТП производится решением 

Пленарного заседания по рекомендации Секретариата КСТП. 

 

5.3. Каждый член КСТП имеет право прекратить свое членство добровольно 

при условии письменного уведомления об этом Генерального cекретаря 

КСТП до конца текущего финансового года. При этом членство должно быть 

прекращено до завершения текущего финансового года. 

 

Статья 6. Председатель КСТП и заместители  

6.1. Председателем КСТП на постоянной основе является генеральный 

директор – председатель правления Открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги». 

6.2. Заместители Председателя: 

6.2.1. На постоянной основе: президенты международных или 

национальных ассоциаций операторов и экспедиторов, входящих в 

состав КСТП; 

6.2.2. На ротационной основе: руководитель организации, являющейся 

приглашающей стороной проведения Пленарного заседания 

(сроком на один год до проведения очередного Пленарного 

заседания КСТП).  

 

Статья 7. Органы КСТП 

Органами КСТП являются: 

− Пленарное заседание КСТП 

− Правление КСТП 

− Секретариат КСТП 

− Независимый аудитор  

 

Статья 8. Пленарное заседание КСТП. 

 

8.1. Пленарное заседание является Высшим органом КСТП и состоит из всех 

членов КСТП. 

8.2. Пленарные заседания проводятся не реже одного раза в год под 

председательством Председателя КСТП, а в его отсутствие – Генерального 

cекретаря КСТП.  

Внеочередные Пленарные заседания созываются по мере необходимости. 

 

8.3. Созыв Пленарного заседания осуществляется путем письменного 

извещения Секретариатом КСТП членов КСТП не менее чем за три месяца 

до начала заседания. Письменное извещение содержит предварительную 

повестку дня.  

 

8.4. Полномочия Пленарного заседания КСТП: 
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− утверждение состава Правления КСТП; 

− утверждение генерального секретаря КСТП и заместителей 

генерального секретаря КСТП; 

− рассмотрение ежегодных отчетов Секретариата КСТП; 

− рассмотрение общих принципов сотрудничества членов КСТП; 

− определение приоритетных направлений в деятельности КСТП; 

− рассмотрение вопросов, касающихся эффективного использования 

МТК «Восток – Запад»; 

− рассмотрение вопросов, касающихся развития МТК «Север-Юг»; 

− принятие решений/рекомендаций по тарифным условиям перевозки 

транзитных и внешнеторговых контейнерных грузов по 

трансъевразийским маршрутам; 

− утверждение годовых докладов и финансовых отчетов; 

− утверждение состава и руководителей рабочих групп; 

− принятие новых членов в состав КСТП; 

− исключение из членов КСТП; 

− установление уровня членских взносов;  

− принятие решений об открытии представительств и проектных офисов 

КСТП; 

− принятие решений о реорганизации или ликвидации КСТП; 

− принятие изменений к Уставу. 

 

8.5. Пленарное заседание считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины членов КСТП или их должным образом уполномоченных 

представителей. 

8.5.1. Каждый член КСТП имеет один голос.  

8.5.2. Решения принимаются простым большинством голосов 

присутствующих и участвующих в голосовании членов КСТП. Решения 

принимаются открытым голосованием, если Председателем КСТП не будет 

принято иного решения.  

 

8.6. Итоги Пленарных заседаний оформляются протоколом, подписываемым 

Председателем Пленарного заседания КСТП и членами КСТП.  

 

8.7. Рабочими языками Пленарных заседаний являются английский и 

русский. Протоколы Пленарных заседаний и документы, относящиеся к 

деятельности КСТП, составляются на английском и русском языках, причем 

оба языка имеют одинаковую силу. 

 

8.8. Все расходы, связанные с проведением Пленарного заседания, несет 

принимающая Сторона. Члены КСТП самостоятельно несут расходы, 

связанные с их участием в Пленарном заседании. 
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Статья 9. Правление КСТП 

 

9.1. Правление КСТП является управляющим органом КСТП на постоянной 

основе.  

 

9.2. Состав Правления КСТП утверждается на Пленарных заседаниях. 

В состав Правления КСТП входят: 

− учредители КСТП; 

− заместители Председателя КСТП;  

− Генеральный секретарь КСТП (на постоянной основе). 

Председателем Правления КСТП является Председатель КСТП на 

постоянной основе. 

 

9.3. Полномочия Правления КСТП: 

− осуществление общего руководства деятельностью КСТП; 

− определение приоритетных направлений в деятельности КСТП; 

− определение повестки дня Пленарных заседаний КСТП; 

− разработка рекомендаций по созданию и деятельности необходимых 

рабочих групп по различным видам деятельности КСТП; 

− разработка рекомендаций по уровню членских взносов, утверждаемых 

Пленарным заседанием. 

− утверждение бюджета и сметы административно-хозяйственных 

расходов Секретариата КСТП на очередной год; 

− утверждение Устава КСТП. 

 

Статья 10. Секретариат КСТП 

10.1. Секретариат КСТП является исполнительным органом КСТП.  

 

10.2. Секретариатом КСТП руководит Генеральный секретарь КСТП на 

постоянной основе.  

10.2.1.  Генеральный секретарь КСТП утверждается Пленарным заседанием 

КСТП. 

10.2.2. Генеральный секретарь КСТП вправе иметь двух или более 

заместителей, утверждаемых Пленарным заседанием КСТП. 

 

Статья 11. Представительство КСТП 

 

11.1. В целях обеспечения текущей деятельности КСТП Председатель КСТП 

имеет право принимать решения об открытии представительств КСТП, 

деятельность которых должна регламентироваться в соответствии с 

Положением о представительстве, утверждаемым Председателем КСТП. 
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11.2. Главой Представительства КСТП на постоянной основе является 

Генеральный секретарь КСТП. 

 

11.3. Расходы, связанные с учреждением и содержанием Представительства 

КСТП, несут учредители КСТП: ОАО «Российские железные дороги», 

Ассоциация Европейских Транс-Евразийских экспедиторов и операторов, а 

также члены КСТП.  

11.3.1. Смета расходов на содержание Представительства КСТП 

утверждается Правлением КСТП на заседании членов Правления КСТП. 

 

Статья 12. Независимые аудиторы  

 

Достоверность финансовой отчетности КСТП обеспечивается независимыми 

аудиторами. Независимые аудиторы избираются на Пленарном заседании 

КСТП. 

 

Независимые аудиторы не могут быть служащими или входить в состав 

руководства КСТП. Аудиторы составляют заключение о достоверности 

финансовой отчетности и представляют такое заключение на Пленарном 

заседании КСТП. 

 

Настоящий Устав КСТП был принят 19 сентября 2019 г. решением 28 

Пленарного заседания КСТП.  

  

 

Председатель КСТП,  

председатель правления КСТП,                                           О.В. БЕЛОЗЁРОВ 

генеральный директор–  

председатель правления ОАО «РЖД»   

 

 

 

Генеральный Секретарь КСТП, 

Член правления КСТП                                Г.И.БЕССОНОВ 

 

 

Заместитель председателя КСТП, 

президент ассоциации Европейских  

Транс-Евразийских операторов                                            ХАРМ ЗИВЕРС 

и экспедиторов (GETO), 

 

 

Нур-Султан, 19 сентября 2019 г.                 
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