
Бьгписка из реестра лицензий на осуществление частной охранной
деятельности

}правление Федеральной слух<6ь: войск национальной гвардии Российской Федерации по йркутской

о6ласти

Ёаименование лицензирующего органа

3ь:писка из реестра лицензии по состоянию на 11 5224 ноя6ря 2021 г.

1 . €татус лицензии:

.[ействует
(действующая/приостановлена/приоотановлвна частично/прекращена)

2. Регистрационнь:й номер лицензии: 684

3.,{ата п редоста вления л ицен зии: 29'1 2.20'1 6

4. [1олное и (в слунае, еоли имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование' и

организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахо)кдения, государственнь:й

регистрационнь:й номер записи о создании юридического лица:

оБщБство с огРАничЁнной отвгтствБнностью'чАстнАя охРАннАя оРгАнизАция ''АнтАРЁс гБР''/
Ф@0 ''90@ ''АЁ1АРБ6 !-БР'', , Ф6щество с ограниченной ответственностью, о6л. йркутская, г. Ангарск, мкр. 29-
й, 1 2, 1 61, 1 1 6з850096805

(заполняется в случае. если лицензиатом является юридическое лицо)

5. [олное и (в слунае, если имеется) сокращенное наименование иностранного юридического лица' полное и

(в слунае, если имеется) сокращенное наимёнование филиала иностранного юридического лица'
аккредитованного в соответствии с Федеральнь|м законом ''Ф6 иностраннь|х инвестициях в Российской
Федерации'', адрес (место нахох(дения) филиала иностранного юридичеокого лица на территории
Российской Федерации, номер записи о6 аккредитации филиала иностранного юридического лица в

государственном реестре аккредитованнь!х филиалов, представительств иностраннь!х юридических лиц:

(заполняется в слунае, если лицензиатом является иноотранное юридичвское лицо)

6. Фамилия, имя и (в слунае, если имеется) отнество индивидуального предпринимателя, наименование и

реквизить! документа' удостоверяющего его личность, адрес его места жительства, государственньпй

регистрационнь:й номер записи о государственной регистрации инАивиАуального предпринимателя:

7. йдентификационнь!й номер налогоплательщика: зв01 1 4о622
3. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности: Российская Федерация
9. /'!ицензируемьпй вид деятельности с указанием вь|полняемь:х ра6от, оказь!ваемь!х услуг, составляющих
лицензируемь:й вид деятельности:

[!ицензируемь: й вид деятельности:
_ 9аотная охранная деятельность;
[1еренень разрешённь|х видов услуг (ра6от):

1. 3ащита х(изни и здо0овья грах(дан:

2. Фхрана о6ъектов и (или) имущества (в том числе при его транспортировке), находящихся в

со6ственности, во владении, в пользовании, хозяйственном ведении, оперативном управлении или

доверительном управлении, за исключением о6ъектов и (или) имущества, предусмотреннь!х пунктом 7



части тРетьей статьи 3 3акона Российской Федерации от 1 1 марта 1 992 г. \9 2487-| <Ф частной детективной
и охранной деятельности в Российской Федерации>;

3. 8храна о6ъектов и (или) имущества на о6ъектах с осуществлением ра6от по проектированию, монтажу
и эксплуатационному о6слу>киванию технических средств охрань:, перечень видов которь:х

устанавливается [1равительством Российской Федерации, и (или) с принятием соответствующих мер

реагирования на их оигнальную информацию;

4. (онсультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защить: от
проти воправнь1х посягательств;

5. Ф6еспечение порядка в местах проведения массовь:х мероприятий;

6. Фбеспечение внутрио6ъектового и пропускного режимов на о6ъектах, за исключением о6ъектов,
предусмотреннь!х пунктом 7 части третьей статьи з закона Российокой Федерации от 1 1 марта 1992 г. ш9

2437-! <8 частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации>;

7. @храна о6ъектов и (или) имущества, а так}ке о6еспечение внутрио6ъектового и пропускного режимов на

о6ъектах, в отношении которь:х установлень: о6язательнь:е для вь:полнения тре6ования к

антитеррористической защищенности, за исключением о6ъектов, предусмотреннь!х частью третьей статьи
1 1 3акона Российской Федерации от 1 1 марта 1 992 г. |]9 2487-! <@ частной детективной и охранной

деятельности в Российской Федерации>;

1 0. Бомер и дата приказа (распоря>кения) лицензирующего органа о предоставлении или переоформлении
лицензии:461 8 от 24.] 1.202], }правление Федеральной слу>к6ьп войск национальной гвардии Российской
Федерации по йркутской о6ласти

11А
(указь]ваются инь!е сведения' если предоставление таких сведений предусмотрено федеральнь!ми законами)

8ь:писка носит информационньтй характер, после ее составления в реестр
изменения

3аместитель нача.г!БЁй(ё 
-

управления РосгварАии по
14ркутской о6ласти

цензий могли 6ь:ть внесень:

!у!алов
(должнооть, фамилия и инициаль!' подлиоь руководителя)


