
ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке формирования запроса на открытие доступа к вагонам в 

Системе «Нумерал-ПНУ»  

Для получения доступа в Системе «Нумерал-ПНУ» к вагонам 

сторонних организаций необходимо предоставить необходимые документы и 

перечень вагонов в теле письма или электронном виде (формат Excel или 

Word).  

Обращение пользователя Системы должно отражать и содержать 

следующее: 

 для какой организации необходимо открыть доступ; 

 для проведения какой причины необходимо открыть доступ; 

 перечь документов, дающих право регистрировать вагоны; 

 перечень вагонов. 

  

1) Открытие доступа к вагонам для проведения арендатором 

вагонов причины «7» для передачи вагонов себе в аренду. 

 

Пример запроса на службу технической поддержки:  

Прошу предоставить доступ для организации «А» к вагонам, 

перечисленным ниже, для проведения причины «7» с целью передачи 

вагонов к себе в аренду. Далее список вагонов и перечень документов, 

дающих право регистрировать данные вагоны. 

 

Необходимо предоставить один из двух документов: 

 Акт приема-передачи от нового собственника к арендатору. 

 Подписанное заявление на регистрацию по 7 причине. 

 

2) Открытие доступа к вагонам для проведения новым 

собственником вагонов причины «5» для изменения собственника вагона на 

себя. 

 

Пример запроса на службу технической поддержки:  

Прошу предоставить доступ для организации «А» к вагонам, 

перечисленным ниже, для проведения причины «5» с целью изменения 

собственника вагонов на себя. Далее список вагонов и перечень документов, 

дающих право регистрировать данные вагоны. 



 

Необходимо предоставить: 

 Акт приема-передачи от предыдущего собственника к новому 

собственнику. 

 Если в системе предыдущий собственник не совпадает, то 

дополнительно запрашивается цепочка договоров, отражающая 

передачу вагонов от собственника, указанного в системе до нового 

собственника вагонов. 

 

3) Открытие доступа к вагонам для проведения арендатором 

вагонов причины «5» для изменения собственника вагонов на нового 

собственника, у которого арендуются вагоны. 

 

Пример запроса на службу технической поддержки:  

Прошу предоставить доступ для организации «А» к вагонам, 

перечисленным ниже, для проведения причины «5» с целью изменения 

собственника на организацию «В» для последующей регистрации вагонов к 

себе в аренду. Далее список вагонов и перечень документов, дающих право 

регистрировать данные вагоны. 

 

Необходимо предоставить: 

 Доверенность на право регистрации вагона или Договор, в котором 

прописано, что арендатор имеет право регистрировать вагоны. 

 Акт приема-передачи от предыдущего собственника к новому 

собственнику. 

 Если в системе предыдущий собственник не совпадает, то 

дополнительно запрашивается цепочка договоров, отражающая 

передачу вагонов от собственника, указанного в системе до нового 

собственника вагонов.  

 

4) Открытие доступа к вагонам для заполнения листов 

комплектации. 

 

Пример запроса на службу технической поддержки:  

Прошу предоставить доступ организации «А» к вагонам для введения 

данных о комплектации. 

 

Необходимо предоставить: 



 Доверенность на право подавать сведения о комплектации на данные 

вагоны. Если доверенность была предоставлена ранее, то указать 

номер доверенности. 

 
 

 

 

 

 


