
     РЦ3 Москва 

 
Адрес распределительного центра: 
 
Московская область, рабочий поселок Обухово, 
Кудиновское шоссе, 4, корпус 24 
ПСК «Атлант-Парк» 
 
Адрес распределительного центра в навигаторе: 
 
Яндекс Навигатор 
Google Карты 
 

Введите координаты с точками, 
запятыми, и пробелами: 
55.820612, 38.251156 

Навител Навигатор 
 

Введите координаты с буквами 
и символами: 
N55°49.239’ 
E38°15.080’ 

2ГИС (находясь на 
территории Московской 
области) 
 

Московская область, 
Богородский городской округ, 
рп. Обухово, территория 
Атлант-Парк, 24 

 

Режим работы в будние дни: 8:00 - 20:00 

Режим работы в выходные: 8:00 - 20:00 

Грузополучатель: ООО «Эй Би Лоджистик» 

Телефон операторов склада: +7 (499) 444-24-57 

Эл. почта операторов: msk3-op@ablcompany.ru 
 

Схема проезда к РЦ: 

 
Инструкция для водителя: 

1. Заказать пропуск на сайте propusk.ablcompany.ru  
2. Добраться до складского комплекса по схеме проезда. 
3. Получить на КПП пропуск на въезд (его необходимо сдать обратно при выезде). 
4. Проехать к складу по схеме проезда. 
5. Подняться по ступенькам, войти в металлическую дверь. Зарегистрироваться у 
охраны. 
6. Подняться на 2й этаж к операторам, передать товаросопроводительные 
документы. 
7. По указанию поставить ТС к указанному авто докам. 

На территорию склада вход в сланцах и шортах строго запрещен! 
8. Проследовать на контроль погрузки/разгрузки. 
9. По окончанию действий погрузки/разгрузки проследовать к окну оператора за 
оформлением документов. 
10. Выехать с территории складского комплекса по схеме проезда (передать 
пропуск на КПП). 

https://propusk.ablcompany.ru/


Памятка по заказу пропуска для проезда на РЦ 
 

Для заказа пропуска для проезда грузового транспортного средства на РЦ ABL c ПК и мобильного устройства необходимо: 

1) Ввести в адресной строке браузера адрес propusk.ablcompany.ru 

 

2) Выбрать адрес склада Московская область Ногинский район, Рп. Обухово, Кудиновское шоссе, 4, корпус 24 ПСК «Атлант-Парк» 
 

 
 

3) Выбрать доступную для выбора дату. Если не получается выбрать какую-либо дату, значит она пока не доступна – выберите другую дату. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://propusk.ablcompany.ru/


4) Выберите операцию, которую планируется осуществить на распределительном центре: Выгрузка / Отгрузка / Кольцевая (выгрузка+отгрузка) 

 

 
 

5) Выберите один из двух временных периодов, в который нужно осуществить операцию на распределительном центре 
 

 
 

6) Заполнить остальные поля. Нажать кнопку «Отправить». Данные будут отправлены на КПП и пропуск будет готов к приезду транспортного 

средства. 

 

 


