
Сведения о ООО ЧОП «АЛЬТАИР» 

 

 Охрана зданий и территорий ГБОУ Школа № 1571 осуществляется 

Обществом с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие 

«Альтаир». 

 Лицензия № 8910 выдана ГУ ФСВНГ России по городу Москве. 

 Дата выдачи: 07 ноября 2011 года, срок действия до 07 ноября 2021 года. 

 

 Охрана ГБОУ Школа № 1571 осуществляется на основании Гражданско-

правового договора бюджетного учреждения № 0173200001419000625/1571 

«Оказание услуг по осуществлению комплекса мер, направленных на защиту 

материального имущества объектов, обеспечение внутриобъектового и пропускного 

режимов (Лот № 7)» от 24 июня 2019 года. 

 Права и обязанности сторон, заключивших Договор, определены статьями 

данного документа. 

 

 ООО ЧОП «Альтаир» выполняет свои обязательства в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Законом Российской Федерации от 11 марта 1992 г № 2487-1 «О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации (в 

действующей редакции); 

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"; 

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 

года № 587 «Вопросы частной детективной (сыскной) и частной охранной 

деятельности; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2011 года 

№ 498  «О некоторых вопросах осуществления частной детективной 

(сыскной) и частной охранной деятельности; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 года 

№ 814 «О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного 

оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации»; 

 Инструкцией об организации внутриобъектового и пропускного режимов на 

объекте, разработанной и утвержденной Заказчиком ГБОУ Школа № 1571, 

разработанной в соответствии с пунктами 18, 19, 20 Постановления 

правительства Российской Федерации от 02 августа 2019 года № 1006 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 

(территорий) относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения 

Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)». 

  

 Все сотрудники охраны на объектах Школы имеют удостоверение сотрудника 

охраны, подтверждающее его правовой статус и квалификацию, личную карточку 

сотрудника охраны, предусмотренные Законом Российской Федерации от 11.03.1992 



№ 2487-1, выданные в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации и МВД России. 

 Все сотрудники охраны имеют медицинские книжки установленного образца. 

 

Адрес государственной регистрации предприятия: 

129272, г. Москва, ул. Верземника, д.2А, стр.1 

Фактический адрес: 107078, г. Москва, ул. Академика Королева, д.10 

 

Руководитель организации: 

Рязанцев Анатолий Анатольевич 

Моб. Телефон: 8-903-238-20-10 

 

Начальник охраны 

Быков Игорь Юрьевич 

+7-919-105-30-40 

 


