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1. Настоящая Памятка определяет порядок присвоения статуса
«Специализированная расчётная организация ОСЖД» железнодорожным
компаниям, являющимся Сторонами Договора о Правилах о расчётах в
международном пассажирском и грузовом железнодорожном сообщении
(далее – Договор о Правилах о расчётах), или их структурным
подразделениям (расчётным организациям), осуществляющим функции
расчётов в международном железнодорожном сообщении в соответствии с
Правилами о расчётах в международном пассажирском и грузовом
железнодорожном сообщении.
Положения настоящей Памятки не затрагивают условия Договора о
Правилах о расчётах.
2. Присвоение статуса «Специализированная расчётная организация
ОСЖД» осуществляется в целях:
- повышения качества проведения расчётов в сфере международных
железнодорожных перевозок;
- своевременного выполнения расчётов между железнодорожными
компаниями-Сторонами Договора о Правилах о расчётах, в том числе за
железнодорожные компании, не являющиеся Сторонами Договора о
Правилах о расчётах, с применением принципа зачёта встречных
обязательств (контокоррент);
- подтверждения высокого уровня оказываемых услуг в области
расчётов.
3. Железнодорожная компания, подавшая заявление о присвоении
статуса «Специализированная расчётная организация ОСЖД», должна
соответствовать следующим критериям:
3.1. Являться Стороной Договора о Правилах о расчётах;
3.2. Не иметь признанных задолженностей перед
другими
железнодорожными компаниями-Сторонами Договора о Правилах о
расчётах;
3.3. Не менее 5 лет проводить расчёты в области международных
железнодорожных перевозок, иметь соответствующих квалифицированных
специалистов и необходимое программное обеспечение;
3.4. Иметь договоры с железнодорожными компаниями, не
являющимися Сторонами Договора о Правилах о расчётах, на оказание услуг
по проведению расчётов в области международных железнодорожных
перевозок.
4. Заинтересованная железнодорожная компания направляет в Комитет
ОСЖД заявление о присвоении статуса «Специализированная расчётная
организация ОСЖД», а также следующие документы и информацию,
подтверждающие её соответствие критериям, указанным в пункте 2
настоящей Памятки:
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- выписку из протокола Постоянной рабочей группы ОСЖД по
финансовым и расчётным вопросам (ПРГФ) об отсутствии на момент подачи
заявления задолженности перед другими Сторонами Договора о Правилах о
расчётах;
- письменную информацию о наличии заключенных договоров с
железнодорожными компаниями, не являющимися сторонами Договора о
Правилах о расчётах, об оказании услуг по проведению расчётов с
железнодорожными компаниями-Сторонами Договора о Правилах о расчётах
(с указанием номера, даты заключения договора, наименования сторон
договора);
- письменное
подтверждение
наличия
квалифицированных
специалистов и необходимого программного обеспечения.
5. Комитет ОСЖД в течение одного месяца с момента получения
заявления на основании предоставленной информации проверяет
соответствие подавшей заявление железнодорожной компании критериям,
указанным в пункте 3 настоящей Памятки, и принимает решение о
присвоении статуса «Специализированная расчётная организация ОСЖД».
Комитет ОСЖД имеет право запросить дополнительную информацию
и документы.
6. При положительном решении Комитет ОСЖД выписывает
свидетельство по форме, приведённой в приложении к настоящей Памятке,
которое подписывает Председатель Комитета ОСЖД, и выдаёт его
железнодорожной компании.
7. О присвоении статуса «Специализированная расчётная организация
ОСЖД» Комитет ОСЖД в течение 10 дней информирует Стороны Договора
о Правилах о расчётах, а также очередное заседание Конференции
Генеральных Директоров (ответственных представителей) железных дорог
ОСЖД.
8. Комитет ОСЖД ведет реестр «Специализированные расчётные
организации ОСЖД».
9. Наличие статуса «Специализированная расчётная организация
ОСЖД» не ограничивает права и обязанности других железнодорожных
компаний.
10. Статус «Специализированная расчётная организация ОСЖД»
утрачивается в случае выхода железнодорожной компании из Договора о
Правилах о расчётах.
11. Настоящая Памятка составлена на китайском и русском языках,
тексты на этих языках имеют одинаковую силу. При разном толковании
текстов уточнения производятся по тексту на русском языке.
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Приложение
к Памятке ОСЖД О+Р 301

СВИДЕТЕЛЬСТВО
специализированной расчётной организации ОСЖД
№ _______

«___» __________ 20____г.

Выдано в том, что
________________________________________________________________________
(наименование железнодорожной компании или ее структурного подразделения/расчётной организации)

присвоен статус «Специализированная расчётная организация ОСЖД»,
свидетельствующий о соответствии критериям, установленным в Памятке
ОСЖД О+Р 301 «О специализированной расчётной организации ОСЖД», и
выполнении требований, установленных Договором о Правилах о расчётах в
международном пассажирском и грузовом железнодорожном сообщении для
проведения расчетов в области международных железнодорожных
перевозок.

Председатель Комитета ОСЖД

__________________
М.П.

