
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ООО, ОАО, АО и т.д.): 

 

    Учредительные документы: 
 

1. Свидетельство ОГРН; 

2. Выписка из ЕГРЮЛ; 

3. Свидетельство ИНН; 

4. Устав (1-я, 2-я и последняя страницы); 

5. Приказ о назначении директора; 

6. Карточка основных сведений предприятия (банковские реквизиты); 

7. Правоустанавливающий документ, подтверждающий право собственности, аренды, субаренды на помещение, в 

отношении которого заключается договор оказания охранных услуг (договор аренды, субаренды, свидетельство 

о регистрации права собственности, выписка из ЕГРН). 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ: 

    Учредительные документы: 
 

1. Выписка из ЕГРЮЛ, 

2. Свидетельство ИНН, 

3. Свидетельство ОГРН, 

4. Паспорт, 

5. Карточка основных сведений предприятия (банковские реквизиты); 

6. Правоустанавливающий документ, подтверждающий право собственности, аренды, субаренды на помещение, в 

отношении которого заключается договор оказания охранных услуг (договор аренды, субаренды, свидетельство 

о регистрации права собственности, выписка из ЕГРН). 
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Перечень документов, для заключения договора 

на оказание охранных услуг на: 
 

КВАРТИРУ, ЧАСТНЫЙ ДОМ: 

 

1. Паспорт гражданина РФ; 

2. Правоустанавливающие документы, подтверждающие право собственности, аренды на 

помещение, в отношении которого заключается договор оказания охранных услуг: договор 

найма жилого помещения, свидетельство о регистрации права собственности, выписка из 

ЕГРН. 
 

ГАРАЖНЫЙ БОКС, ДАЧНЫЙ ДОМ: 

 

1. Паспорт гражданина РФ; 

2. Правоустанавливающие документы, подтверждающие право собственности, аренды на 

гаражный бокс, в отношении которого заключается договор оказания охранных услуг: 

договор аренды, членская книжка ГСК/СНТ, свидетельство о регистрации права 

собственности, выписка из ЕГРН. 
   

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Договор на оказание охранных услуг заключается собственником. 
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