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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий устав есть учредительный документ общества с ограниченной 
ответственностью частная охранная организация «ТРОЯ-М» (далее общество) созданного в 
соответствии с федеральными законами «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
и «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и иным 
законодательством России.

1.2. Фирменное наименование общества на русском языке:
* полное: общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация 

«ТРОЯ-М»
* сокращённое: ООО ЧОО «ТРОЯ-М».

1.3. Место нахождения общества: Сургут.
1.4. Место нахождения (адрес) постоянно действующего единоличного исполнительного органа 

общества, по которому осуществляется связь с обществом: РФ, 628403, Тюменская область, 
ХМАО-Югра, Сургут, улица Маяковского, дом 14, кори. Б, оф. 9.

1.5. Состав органов общества:
■ учредитель -  высший орган общества;
■ генеральный директор общества (далее -  генеральный директор) -  единоличный 

исполнительный орган общества.
1.6. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его 

самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде.

1.7. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории 
Российской Федерации и за её пределами.

1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на 
русском языке и указание на место нахождения общества.

1.9. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное 
общество, состоящее из одного лица.

1.10. Число участников общества не должно быть более пятидесяти.
1.11. Порядок ликвидации общества определяется Гражданским кодексом Российской 

Федерации и другими федеральными законами.

2. ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВА

2.1 Целью создания общества является извлечение прибыли.
2.2 Основным видом деятельности Общества является оказание охранных услуг 

юридическим и физическим лицам на договорной основе. В соответствии со ст. 3 Закона "О 
частной детективной и охранной деятельности в РФ", а также выдаваемой органами внутренних 
дел лицензией, основными видами предоставляемых Обществом услуг в целях охраны 
являются:

• защита жизни и здоровья граждан;
• 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, 
которые имеют особо важное значение для обеспечения жизнедеятельности и
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Федерации, и (или) с принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную 
информацию;

•  консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной 
защиты от противоправных посягательств;

• обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий;
• обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, за исключением 

объектов, которые имеют особо важное значение для обеспечения жизнедеятельности и 
безопасности государства и населения и перечень которых утверждается в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;

• 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.

2.3 Общество имеет право оказывать содействие правоохранительным органам в
обеспечении правопорядка в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

.
3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

3.1. Уставный капитал общества (далее -  уставный капитал) в размере 250 000 (Двести 
пятьдесят тысяч) рублей составлен из номинальной стоимости долей участников общества 
(датее -  участники).

3 . 2 . Предельный размер имущественных (неденежных) вкладов в уставный капитал общества 
не может быть более 50 процентов от размера уставного капитала. Не могут быть 
использованы для формирования уставного капитала общества привлеченные денежные 
средства.
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Внесение в уставный капитал общества средств иностранными гражданами, гражданами 
Российской Федерации, имеющими гражданство иностранного государства, лицами без 
гражданства, иностранными юридическими лицами, а также организациями, в составе 
учредителей (участников) которых имеются указанные граждане и лица, запрещается, если 
иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
Размер доли участника в уставном капитале (далее -  доля) определяется в процентах или в 
виде дроби. Размер доли участника должен соответствовать соотношению номинальной 
стоимости его доли и уставного капитала.
Сведения о размерах и номинальной стоимости долей, принадлежащих обществу и его 
участникам, о передаче долей или частей долей в залог или об ином их обременении, 
сведения о лице, осуществляющем управление долей, переходящей в порядке 
наследования, вносятся в единый государственный реестр юридических лиц в соответствии 
с федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.
Общество ведёт список участников с указанием сведений о каждом участнике в объёме, 
предусмотренном действующими формами заявлений о государственной регистрации 
юридического лица, в частности, размере его доли и её оплате, а также о размере долей, 
принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения обществом. 
Увеличение уставного капитала может осуществляться за счёт имущества общества, и (или) 
-а счёт дополнительных вкладов участников, и (или) за счёт вкладов третьих лиц, 
принимаемых в общество.
Собрание может принять решение об увеличении его уставного капитала на. основании 

я участника (заявлений участников) о внесении дополнительного вклада и -(или) 
я третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в общество и внесении 

■0|'акое решение принимается всеми участниками единогласно, 
фении участника и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и сост 
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лицо хотели бы иметь в уставном капитале. В заявлении могут быть указаны и иные 
условия внесения вкладов и вступления в общество.

1 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязано уменьшить свой 
уставный капитал.

* Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной 
стоимости долей всех участников и (или) погашения долей, принадлежащих обществу.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

Участник вправе в соответствии с законом:
* участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном законом и 

настоящим уставом;
* получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими 

книгами и иной документацией в установленном настоящим уставом порядке;
* принимать участие в распределении прибыли;
* продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли одному 

или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в порядке, 
предусмотренном законом и настоящим уставом;

I •  выйти из общества путём отчуждения своей доли обществу или потребовать 
приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных законом;

* получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчётов с 
кредиторами, или его стоимость.

- 2 Участники имеют также другие права, предусмотренные законом.
- ? Участник обязан:

* оплачивать доли в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены законом и 
договором об учреждении общества;

* вносить вклады в имущество общества по решению собрания;
■ своевременно информировать общество об изменении сведений в объёме, 

предусмотренном действующими формами заявлений о государственной регистрации 
юридического лица, в частности, о своём имени или наименовании, месте жительства 
или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном 
капитале;

* не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества.
- - Участники общества несут и другие обязанности, предусмотренные законом.
-  5 Участники, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов

уставного капитала, вправе требовать в судебном порядке исключения из общества 
участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями 
! бездействием) делает невозможной деятельность общества или существенно её затрудняет. 

* с Участниками общества не могут являться:
*г :;;ественные объединения;

2 физические и (или) юридические лица, не соответствующие требованиям предъявляемым к 
05ым ФЗ «О частной детективной и охранной деятельности».
гаждане, состоящие на государственной службе либо замещающие выборные оплачиваемые 

ia тжности в общественных объединениях;
-* | граждане, имеющие судимость за совершение умышленного преступления, а также 
сгвднческие лица, в составе учредителей (участников) которых имеются указанные лица;
5 иностранные граждане, граждане Российской Федерации, имеющие гражданство 
Яе 'странного государства, лица без гражданства, иностранные юридические лица, а также 
реализации, в составе учредителей (участников) которых имеются указанные граждане и лица, 

отсутствии соответствующего международного договора Российской Федерации,
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5. ПЕРЕХОД ДОЛИ
Переход доли или части к одному или нескольким участникам осуществляется на 
основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.
Участник вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части 
доли одному или нескольким участникам и (или) третьим лицам с соблюдением 
требований, предусмотренных законом.
Согласие других участников или общества на совершение такой сделки не требуется. 
Участники пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника 
по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.
Участник, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан известить 
в письменной форме об этом остальных участников и само общество путём направления 
через общество за свой счёт оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание 
цены и других условий продажи.
Участники вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части 
доли в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом.
Подлинность подписи на заявлении участника общества об отказе от использования 
преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества 
должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.
Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли, подлежит нотариальному 
удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных законом. Несоблюдение 
нотариальной формы указанной сделки влечет за собой её недействительность.
Переход доли в уставном капитале общества к наследникам граждан и к правопреемникам 
юридических лиц, являвшихся участниками общества, передача доли, принадлежавшей 
ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные 
права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического 
лица, допускаются только с письменного согласия остальных участников общества.
В течение трёх дней с момента получения согласия участников, общество и орган, 
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, должны быть извещены 
о переходе доли или части доли путём направления заявления о внесении соответствующих 
изменений в единый государственный реестр юридических лиц, подписанного 
правопреемником реорганизованного юридического лица -  участника общества, либо 
участником ликвидированного юридического лица -  участника общества, либо 
собственником имущества ликвидированного учреждения, государственного или 
муниципального унитарного предприятия -  участника общества, либо наследником или до 
принятия наследства исполнителем завещания, либо нотариусом, с приложением 
документа, подтверждающего основание для перехода прав и обязанностей в порядке 
правопреемства или передачи доли или части доли, принадлежавших ликвидированному 

Щ юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные нрава на имущество 
|  иди обязательственные права в отношении этого юридического лица.
|  5 ' Доля или часть доли переходит к её приобретателю с момента нотариального 
I удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли, либо в случаях,

не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании 
правоустанавливающих документов.

5 Участник вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли другому 
участнику или, с согласия собрания, третьему лицу.

5 2 Договор залога доли или части доли в уставном капитале общества подлежит
|  нотариальному удостоверению, ___

5 3. Приобретателем доли (части доли) не может быть юридическое лицо, занимающееся иной 
J |_  деятельностью, кроме охранной, иностранные юридические лица, физические лица 

гражданство иностранного государства, а так же лица без гражданства. 
(Мостима продажа долей участников третьему лицу, если в результате единственным 

% Ш$Шом Общества становится другое хозяйственное общество, состоящее из одногоГене!
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6. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

I  ' Участник общества вправе выйти из общества путём отчуждения доли обществу 
независимо от согласия других его участников или общества.

Л У Доля участника переходит к обществу с даты получения обществом заявления участника о 
выходе из общества.

'  - Документы для внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр 
юридических лиц должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня перехода доли или части доли к 
обществу. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента внесения их 
в единый государственный реестр юридических лиц.

.. -  Общество обязано выплатить участнику, подавшему заявление о выходе из общества,
действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской 
отчётности общества за последний отчётный период, предшествующий дню подачи 
заявления о выходе из общества, или с согласия этого участника выдать ему в натуре 
имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном 
капитале действительную стоимость оплаченной части доли.

| - 5. Общество обязано выплатить участнику действительную стоимость его доли или части
доли либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трёх месяцев со 
дня возникновения соответствующей обязанности.

- ~ Выход участника общества из общества не освобождает его от обязанности перед 
обществом по внесению вклада в имущество общества, возникшей до подачи заявления о 
выходе из общества.

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Общее собрание участников может быть очередным (годовым), созываемым генеральным 
директором в третий понедельник марта для утверждения годовых результатов 
деятельности общества, или внеочередным, созываемым для решения вопросов, 
отнесённых к компетенции собрания.

I Все участники имеют право присутствовать на собрании, принимать участие в обсуждении 
вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

: Каждый участник имеет на собрании число голосов, пропорциональное его доле, за
исключением случаев, предусмотренных законом.

I  " - Доля учредителя общества предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части 
принадлежащей ему доли.

~ 5. Исключительную компетенцию собрания составляют все вопросы, отнесённые законом и в 
соответствии с ним уставом к его компетенции.

‘ ~ Решения по следующим вопросам компетенции собрания могут быть приняты всеми 
участниками только единогласно:

* принятие решения о реорганизации или ликвидации общества:
* решение иных вопросов, предусмотренных законом.
■ квалифицированным (не менее 2/3) большинством голосов от общего числа голосов 

всех участников:
* изменение настоящего устава, в том числе изменение размера уставного капитала;
* решение иных вопросов, предусмотренных законом.
* большинством голосов от общего числа голосов всех участников:
■ определение основных направлений деятельности общества, а также принятие 

решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих 
организаций;

: Щ  «ТРОЯ-*#»избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, а также 
& х т  ВЕРНА принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

fLvtrаль|Ый ДИРЕКШ,общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с 
КтШЮВ^Р, Ж /  ним;

6



* утверждение годовых отчётов и годовых бухгалтерских балансов;
* принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками;
* утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность 

общества (внутренних документов общества);
* назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера 

оплаты его услуг:
* назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
■ решение иных вопросов, предусмотренных законом.

Вопросы, отнесённые к исключительной компетенции собрания, не могут быть переданы 
нм на решение генерального директора.

* Орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его 
проведения уведомить об этом каждого участника заказным письмом по адресу, 
указанному в списке участников общества.
В уведомлении должны быть указаны время и место проведения собрания, а также 
предлагаемая повестка дня.
К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам при подготовке 
собрания, относятся годовой отчёт общества, сведения о кандидате (кандидатах) в 
исполнительный орган общества, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий 
устав, или проект устава в новой редакции, проекты внутренних документов общества. 
Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения собрания 
должны быть предоставлены всем участникам для ознакомления в помещении 
исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника 
предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за 
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Собрание проводится в порядке, установленном законом, настоящим уставом и 
внутренними документами общества. В  части, не урегулированной законом, настоящим 
уставом и внутренними документами общества, порядок проведения собрания 
устанавливается решением собрания.
Перед открытием собрания проводится регистрация прибывших участников.
Участники вправе участвовать в собрании лично или через своих представителей. 
Представители участников должны предъявить документы, подтверждающие их 
надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника, должна 
содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место 
жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с 
требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена 
нотариально.

- Незарегистрировавшийся участник (представитель участника) не вправе принимать участие 
в голосовании.

0 Собрание открывается в указанное в уведомлении о проведении собрания время или, если 
все участники уже зарегистрированы, ранее.

1 Лицо, созвавшее собрание открывает его, проводит выборы председательствующего из 
числа участников и организует ведение протокола.

2 . Протоколы всех собраний подшиваются в книгу протоколов.
1.3, Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола собрания, лицо, 

осуществлявшее ведение указанного протокола обязано направить копию протокола 
собрания всем участникам.

; - Собрание вправе принимать решения только по вопросам повестки дня. сообщённым 
участникам, за исключением случаев, если в данном собрании участвуют все участники.

5 Решения, отнесённые к компетенции собрания, принимаются большинством голосов от



".; ” . В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к 
компетенции собрания, принимаются единственным участником единолично и 
оформляются письменно.

8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА
! Генеральный директор, избранный сроком на 5 (пять) лет, без доверенности действует от 

имени общества, представляет его интересы и совершает сделки, выдаёт доверенности, 
издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и 
увольнении, осуществляет иные полномочия, не отнесённые законом к компетенции 
собрания.

* 1 Порядок деятельности генерального директора и принятие им решений устанавливают 
внутренние документы общества и договор, заключённый между обществом и лицом, 
осуществляющим функции генерального директора.

1 3 Лицо претендующее на должность генерального директора должно соответствовать 
требованиям предъявляемым к таковой в соответствии с ФЗ «О частной детективной и 
охранной деятельности».

* - Генеральный директор должен иметь высшее профессиональное образование и пройти 
повышение квалификации для руководителей частных охранных организаций. Обязательно 
наличие удостоверения частного охранника.

$ 5. Генеральный директор не вправе замещать государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности 
государственной службы, выборные оплачиваемые должности в общественных 
объединениях, а также вступать в трудовые отношения в качестве работника, за 
исключением осуществления им научной, преподавательской и иной творческой 
деятельности.

9. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
::| ; ’ Общество обязано хранить следующие документы:

■ договор или решение об учреждении общества, устав, а также внесенные в устав и 
зарегистрированные в установленном порядке изменения;

■ протокол (протоколы) собрания учредителей общества;
• документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;
* список участников;
• документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его 

балансе:
■ внутренние документы общества;
■ протоколы общих собраний и (или) решения единственного участника;
■ заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового 

контроля;
* иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми 

актами Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними документами 
общества, решениями собрания и генерального директора.

1 s 3 Общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного 
исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам.

' ‘ Общество обязано обеспечивагь участникам доступ к имеющимся у него судебным актам 
по спору, связанному с созданием общества, управлением им или участием в нем, в том 
числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии 
искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее 
заявленного иска. /^3 ^®нной <»

GOtJЦ i.0;<d РЩ|п$0тво по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к указанным 
& 0 й |Ш  ВЕЩУ^е документам. В  течение трёх дней со дня предъявления соответствующего требования 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в

подаю.

документы должны оыть предоставлены ооществом для 
ойещении исполнительного органа общества. Общество по требованию участии*

\\0' * ,



общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая 
обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их 
изготовление.

:*5 Книга протоколов должна в любое время предоставляться любому участнику для 
ознакомления. По требованию участников им выдаются выписки из книги протоколов, 
удостоверенные генеральным директором.

* ■ По требованию участника общество обязано в согласованные сроки предоставить ему для 
ознакомления бухгалтерские книги.

10, РАБОТНИКИ ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ГАРАНТИИ СОЦИАЛЬНОЙ И
ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ.

* Работником общества может быть гражданин РФ, прошедший профессиональную 
v  дготовку и сдавшим квалификационный экзамен, и имеющий удостоверение частного
■ данника. Порядок сдачи квалификационного экзамена и выдачи удостоверения частного 

пганника устанавливается Правительством Российской Федерации. Частный охранник работает 
; :  трудовому договору с частной охранной организацией, и его трудовая деятельность 
эетируется трудовым законодательством и др. Законами. Частный охранник в соответствии с 
v  -ученной квалификацией пользуется предусмотренными Законом "О частной детективной и 

отнной деятельности в РФ" правами только в период выполнения трудовой функции в
* _ -сстве работника частной охранной организации.

’ 2  Обязательным требованием является наличие у работников общества, осуществляющих 
.'•годные услуги, личной карточки охранника, выданной органами внутренних дел в порядке, 

озлен ном федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находятся 
лсерош внутренних дел. Работники общества имеют право оказывать охранные услуги в 
; , О'дльной форменной одежде, если иное не оговорено в договоре с заказчиком.

2 : При осуществлении работником общества охранных услуг с использованием специальных 
■гхдств, обязательно наличие у данного работника удостоверения частного охранника 5-го 

г-дда, а при осуществлении работником общества охранных услуг с использованием 
«уджтрельного оружия обязательно наличие у данного работника удостоверения частного 
в ш ш а  6-го разряда.

5 Работнику общества не разрешается совмещать охранную деятельность с государственной 
с г т М  либо с выборной оплачиваемой должностью в общественных объединениях.

* Работником общества не может быть учредитель (участник), руководитель либо иное 
- -  ч'гное лицо организации, с которой данной частной охранной организацией заключен

г на оказание охранных услуг.
' \  .5 Частная охранная деятельность засчитывается в общий трудовой стаж и стаж для

• _ качения пособий по государственному социальному страхованию при условии уплаты 
s ’з в Пенсионный фонд Российской Федерации и в Фонд государственного социального

I . -амия Российской Федерации.
* Работники охранной организации подлежат страхованию на случай гибели, получения

или иного повреждения здоровья в связи с оказанием ими охранных услуг в порядке, 
Р“ ц~даленном законодательством Российской Федерации. Указанное страхование 
1®г дкгетвдяется за счет средств охранной организации и включается в состав ее затрат.

'  Оказание сопротивления, угроза или насилие в отношении лиц, занимающихся оказанием
\слуг в связи 

законом.
Ш М Р Н А  й

с исполнением ими своих ооязанностеи. влечет ответственность в



! I. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 
И ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

при условии создания обществом необходимых условий для хранения и эксплуатации, 
•>х.*с получения необходимых лицензий и разрешений, общество может использовать при 
з^шаствдешш охранной деятельности специальные средства и огнестрельное оружие 
Ж  гх 'генное к использованию в частной охранной деятельности в соответствии с
m m s одательством РФ.

2 Условия применения специальных средств и огнестрельного оружия

В ходе осуществления частной охранной деятельности разрешается применять 
•гжетрельное оружие и специальные средства только в случаях и порядке, предусмотренных 
Яааввом "О частной детективной и охранной деятельности в РФ". Виды, типы, модели.

ш  -е.тво огнестрельного оружия и патронов к нему, порядок их приобретения и 
Утешения, а также виды и модели специальных средств, порядок их приобретения, учета, 
нанения и ношения регламентируются Правительством Российской Федерации. Норма 

жвглечення служебным огнестрельным оружием определяется с учетом потребности в нем, 
: « ш в о й  с оказанием охранных услуг, и не может быть более одной единицы на двух 
■ гж ш ш  охранников.
Ifx p m s ик при применении специальных средств или огнестрельного оружия обязан: 
лреду предать о намерении их использовать, предоставив при этом достаточно времени для 
шшшднения своих требований, за исключением тех случаев, когда промедление в 
—вменении специальных средств или огнестрельного оружия создает непосредственную 
жашость его жизни и здоровью или может повлечь за собой иные тяжкие последствия; 
стртться в зависимости от характера и степени опасности правонарушения и лиц, его 
сшсршмвошх, а также силы оказываемого противодействия к тому, чтобы любой ущерб, 
сочиненный при устранении опасности, был минимальным;
даешечить лицам, получившим телесные повреждения, первую помощь и уведомить о 

гс «сшедшем в возможно короткий срок органы здравоохранения и внутренних дел; 
шемехденно уведомить прокурора о всех случаях смерти или причинения телесных
гшрсщдений.
Частные охранники обязаны проходить периодические проверки на пригодность к действиям 
? условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и (или) специальных средств. 
С ; держание периодических проверок, порядок и сроки их проведения определяются 
Склеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находятся вопросы
.яслтренннх дел.
"оченение охранником специальных средств или огнестрельного оружия с превышением 

ленх полномочий, крайней необходимости или необходимой обороны влечет за собой 
гьэтственность, установленную законом.

: ! .3:. Применение специальных средств

Ш  частную охранную деятельность распространяются правила применения специальных 
средств, установленные Правительством Российской Федерации для органов внутренних дел 
Российской Федерации.
Часгные охранники имеют право применять специальные средства в следующих случаях:

для отражения нападения, непосредственно угрожающего их жизни/й здоровью, а



Запрещается применять специальные средства в отношении женщин с видимыми признаками 
беременности, лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних, когда их 
возраст очевиден или известен частному охраннику, кроме случаев оказания ими 
вооруженного сопротивления, совершения группового либо иного нападения, угрожающего 
жизни и здоровью частного охранника или охраняемому имуществу.

11.4. Применение огнестрельного оружия

Частные охранники имеют право применять огнестрельное оружие в следующих случаях:
I • для отражения нападения, когда его собственная жизнь подвергается непосредственной
ласности;

2» дня отражения группового или вооруженного нападения на охраняемое имущество;
? для предупреждения (выстрелом в воздух) о намерении применить оружие, а также для 
додачи сигнала тревоги или вызова помощи.
Запрещается применять огнестрельное оружие в отношении женщин, лиц с явными 
признаками инвалидности и несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен 

храннику, кроме случаев оказания ими вооруженного сопротивления, совершения 
вооруженного либо группового нападения, угрожающего жизни охранника или охраняемому 
имуществу, а также при значительном скоплении людей, когда от применения оружия могут 
дострадать посторонние лица.
О каждом случае применения огнестрельного оружия охранник обязан незамедлительно 
информировать орган внутренних дел по месту применения оружия.

12. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

* 'нтроль за частной детективной и охранной деятельностью на территории Российской 
Федерации осуществляют федеральный орган исполнительной власти, в ведении которого 
-злодятся вопросы внутренних дел, иные федеральные органы исполнительной власти и 
подчиненные им органы и подразделения в пределах, установленных настоящим Законом.

гимн законами и иными правовыми актами Российской Федерации.
.должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль за деятельностью частных 
детективов, охранных организаций, образовательных учреждений, осуществляющих 
“рофессиональную подготовку частных детективов и работников частных охранных 
с анизаций. по вопросам, отнесенным к компетенции органов внутренних дел, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, вправе требовать от них в рамках 
сз*:ей компетенции представления соответствующих документов и получать письменную или 
устную информацию, необходимую для выполнения контрольных функций.
Надзор за исполнением настоящего Закона осуществляют Генеральный прокурор Российской 

I' Федерации и подчиненные ему прокуроры.
должностные лица органов внутренних дел имеют право проводить проверку прохождения 

ф зедготопки частных охранников и руководителей охранных организаций, предусмотренной 
частью шестой статьи 12 Федерального закона от 13 декабря 1996 года N 150-ФЗ "Об 
эсгежии".
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3 целях осуществления государственного контроля за соблюдением лицензиатом 
г:*\_ен гнойных требований и условий орган внутренних дел в пределах своей компетенции 
:г<:золит плановую и внеплановую проверки. Указанные проверки проводятся на основании 
таслоряжений (приказов) органа внутренних дел. • ^
"тезерка наличия, организации хранения и учета огнестрельного оружия, патронов и 
аксиальных средств проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

|щг*(рШ|тирующи.ч оборот оружия и специальных средств.
^р^ц^рая проверка может проводиться не чаще одного раза в три года. Продолжительность

дени я не должна превьгшать месяц. О проведении внеплановой проверки /ч  
ельном порядке уведомляется прокурор субъекта Российской Федераций- ф  У' — ?* +



Внеплановая проверка проводится в следующих случаях:
1) если в результате проведения плановой проверки выявлены нарушения лицензионных 
требований и условий;
2) если от органов государственной власти и органов контроля (надзора) получена 
информация о создающем угрозу здоровью и жизни граждан нарушении лицензиатом 
законодательства Российской Федерации, регламентирующего деятельность частных 
детективов и частных охранных организаций;
3) если имеются обращения граждан и (или) юридических лиц с жалобами на нарушение их 
прав и законных интересов действиями (бездействием) лицензиата либо его работников, а 
также если получена иная информация, подтверждаемая документами и другими

I  доказательствами, свидетельствующими о наличии такого нарушения.
: По результатам проверки осуществляющее ее должностное лицо составляет акт

установленной формы, копия которого вручается руководителю охранной организации, 
частному детективу или его представителю под расписку либо направляется посредством 

: почтовой связи с уведомлением о вручении.
* К отношениям, связанным с проведением органами внутренних дел проверок лицензиатов и 

не урегулированным Законом "О частной детективной и охранной деятельности в РФ", 
применяются положения законодательства Российской Федерации.

13. Особые положения

13.1 Общество может создавать филиалы по решению общего собрания участников Общества, 
принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников 
общества. Филиалы Общества могут создаваться только в том субъекте Российской 
Федерации, на территории которого Общество зарегистрировано.

|  13.2 При осуществлении охранной деятельности Общество использует технические и иные
средства не причиняющие вреда жизни и здоровью граждан и окружающей среде, средства 

I оперативной радио- и телефонной связи.
13.3 Охранная деятельность Общества не распространяется на объекты, подлежащие 
государственной охране, перечень которых утверждается Правительством Российской 
Федерации.
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