
Для того, чтобы создать поручение(заявку) на отгрузку на ЖД, Вам необходимо: 

 

1. Зайти в ИС ПЛ под своим логином и паролем по ссылке https://port.pacific-logistic.ru/Default.aspx 

 

 

 

2. Зайти в раздел: ЖД Экспедитор → Поручения → Поручения на отгрузку на ЖД 

 

 
 

 

3. Нажать кнопку «Создать поручение» 

 

 

https://port.pacific-logistic.ru/Default.aspx


4. Пример заполнения заявки: 

 

 

 
 

В графе «Услуги» необходимо проставить галочки в пунктах «Согласование заявки ГУ-12» и «Оформление 

накладной» 

Централизованный получатель по станции Ховрино:  

 Наименование: ООО «Логистика КС»; 

 ЖД код: 1864; 

 Адрес: Москва, ул. Бажова, д 8; 

 ОКПО: 87665656. 

Централизованный получатель по станции Иня - Восточная:  

 Наименование: ЗАО «Евросиб СПб-Транспортные системы»; 

 ЖД код: 1269; 

 Адрес: г. Новосибирск, Пашинский  переезд, Восточное шоссе, 2; 

 ОКПО: 56306709. 

Централизованный получатель по станции Электроугли:  

 Наименование: ООО «ОТТ» 

 ЖД код: 3468 

 Адрес: 142455, МО, Ногинский район, г. Электроугли, ул. Железнодорожная, вл.29, стр.1, пом.77; 

 ОКПО: 01839207. 

Централизованный получатель по станции Екатеринбург-Товарный:  

 Наименование: ПАО «ТРАНСКОНТЕЙНЕР» 

 ЖД код: 5907 



 Адрес: 620027, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛИЦА НИКОЛАЯ НИКОНОВА, ДОМ 8 

 ОКПО: 94421386. 

Централизованный получатель по станции Заневский Пост:  

 Наименование: ООО «Логистический Парк «Янино»» 

 ЖД код: 6141 

 Адрес: 188689, Ленинградская область, Янино-1, въезд Логистический (Логистический Парк), здание 5 

 ОКПО: 59434225. 

 

Важно! 

При отправке с НДС 0 необходимо указать станцию отправления Гайдамак (Эксп) код станции 980501 

При отправке с НДС 20 необходимо указать станцию отправления Гайдамак код станции 980605 

5. Нажать кнопку «Добавить позицию» 

6. Заполнить данные по образцу

 
 

ISO код, масса тары КТК: 

 Стандартный 20 фут. контейнер 22G1, масса 2220 кг, типоразмер: 20/30 

 Стандартный 40 фут. контейнер 42G1, масса 3880 кг, типоразмер: 40/30 

Режим отправки ктк: поезд 

 

7. После заполнения информации по контейнеру, необходимо нажать кнопку «Сохранить» на голубом фоне  

 



 
 В поручение можно добавить несколько контейнеров, при условии, что вся информация, которая находится 

выше поля «Список контейнеров», одинаковая по всем КТК (Станция отправления /назначения, ЕТСНГ, ГНГ, 

Примечания и тд). Для этого после сохранения информации по первому контейнеру необходимо еще раз нажать 

кнопку «Добавить позицию» (п. 5) и далее заполнить информацию по следующему КТК. 

 После сохранения всех контейнеров поле должно выглядеть так: 

 

 
 

8. Далее необходимо проверить правильность заполнения всех пунктов заявки и нажать кнопку «Сохранить» в 

нижнем левом углу. 

 



 
 

9. В верхней строке необходимо нажать «Печать», распечатать заявку, заверить печатью и подписью 

ответственного лица и прислать подписанный скан на почты: zd@pacific-logistic.ru; vv.andosova@pacific-

logistic.ru; ka.shishits@pacific-logistic.ru ; ms.aksinenko@pacific-logistic.ru 
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