
Выписка из реестра лицензий на осуществление частной охранной
деятельности

 

Главное управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по г. Москве

Наименование лицензирующего органа

 

Выписка из реестра лицензии по состоянию на 14:51 29 апреля 2022 г.

 

1. Статус лицензии:

Действует 

2. Регистрационный номер лицензии: Л056-00106-77/00026507

3. Дата предоставления лицензии: 13.05.2015

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и

организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения, государственный

регистрационный номер записи о создании юридического лица:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОДИНА"/ ООО

ЧОО "РОДИНА", , Общество с ограниченной ответственностью, 107207, Г. МОСКВА, АЛТАЙСКАЯ УЛ., Д. 4,

ЭТАЖ 1 ПОМ IIА КОМ 2, 1157746264796 

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование иностранного юридического лица, полное и

(в случае, если имеется) сокращенное наименование филиала иностранного юридического лица,

аккредитованного в соответствии с Федеральным законом "Об иностранных инвестициях в Российской

Федерации", адрес (место нахождения) филиала иностранного юридического лица на территории

Российской Федерации, номер записи об аккредитации филиала иностранного юридического лица в

государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц:

— 

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и

реквизиты документа, удостоверяющего его личность, адрес его места жительства, государственный

регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя:

—,  

7. Идентификационный номер налогоплательщика: 7722321670

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности: Российская Федерация

9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих

лицензируемый вид деятельности: 

   Лицензируемый вид деятельности:

    — Частная охранная деятельность;

   Перечень разрешённых видов услуг (работ):

   1. Защита жизни и здоровья граждан;

   2. Охрана объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортировке), находящихся в

собственности, во владении, в пользовании, хозяйственном ведении, оперативном управлении или

доверительном управлении, за исключением объектов и (или) имущества, предусмотренных пунктом 7

части третьей статьи 3 Закона Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-I «О частной детективной

(действующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена)

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

Делопроизводство ЦЛРР ГУ Росгв...
Рег. номер: 20106/9-3088.
Рег. дата: 29.04.2022



и охранной деятельности в Российской Федерации»;

   3. Охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением работ по проектированию, монтажу

и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны, перечень видов которых

устанавливается Правительством Российской Федерации, и (или) с принятием соответствующих мер

реагирования на их сигнальную информацию;

   4. Консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты от

противоправных посягательств;

   5. Обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий;

   6. Обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, за исключением объектов,

предусмотренных пунктом 7 части третьей статьи 3 Закона Российской Федерации от 11 марта 1992 г. №

2487-I «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»;

   7. Охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на

объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к

антитеррористической защищенности, за исключением объектов, предусмотренных частью третьей статьи

11 Закона Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-I «О частной детективной и охранной

деятельности в Российской Федерации»;

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении или переоформлении

лицензии: 20106/9-132/196 от 20.03.2020, Главное управление Федеральной службы войск национальной

гвардии Российской Федерации по г. Москве

11. Дата окончания действия лицензии: 13.05.2025

Старый/временный номер: 10309 

 

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены

изменения

 

(указываются иные сведения, если предоставление таких сведений предусмотрено федеральными законами)


