
МВД РОССИИ 
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЕТ

Л И Ц Е Н З И Я  

№ 166 от « 01 » марта 2012 года

На осуществление частной охранной деятельности.

Настоящая лицензия предоставлена: Обществу с ограниченной
ответственностью Частной охранной организации «Вымпел» (ООО ЧОО 
«Вымпел»).

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 
1063123156942.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3123148725.



Место нахождения: Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 
Северный, дом 39.
Места осуществления лицензируемого вида деятельности: приложение № 1. 

Настоящая лицензия предоставлена на срок: до « 01 » марта 2017 г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего 
органа -  приказа от « 01 » марта 2012 г. № 101.

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего органа -
приказа от « __ »  ________ 201__г. № ____
продлено до «_»   20______ г.

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего 
органа -  приказа от « » сентябри 2012 т. № У0 У

Настоящая лицензия имеет ____ приложение (приложения), являющееся ее
неотъемлемой частью на листах.



Приложение № 1
к лицензии № 166 на осуществление 
частной охранной деятельности от 
«01» марта 2012 г.

Управление министерства внутренних дел Российской Федерации
по Белгородской области
(наименование лицензирующего органа)

Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация
«Вымпел»

Имеет право осуществления частной охранной деятельности с правом оказания
следующих видов услуг:

1. защита жизни и здоровья;
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 настоящей части (ч. 2 ст. 3 Закона Российской Федерации от 11.03.1992 
г. № 2487-1 «О частной детективной 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. обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий;
5. охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение 

внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, которые имеют особо 
важное значение для обеспечения жизнедеятельности и безопасности государства 
и населения и перечень которых утверждается в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;

6. обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, 
за исключением объектов, предусмотренных пунктом 7 части 3 статьи 3 Закона 
Российской Федерации от 11 марта 1992 года № 2487-1 «О частной детективной и 
охранной деятельности в Российской Л

309516, Белгородская область, город Старый Оскол, мкр. Северный, д. 39
(место нахождения лицензиата)

Распорядительный документ лию 
лицензии -- приказ от « 'tty » сентяб

Начальник УМВД
России по Белгородской области

(руководитель лицензирующего органа)

(вид документа, дата, номер'


