
Приложение

№
полное наименование 

ЧОО

организационно-

правовая форма

юридический 

адрес

фактический 

адрес
ИНН/ОГРН

Ф.И.О. руководителя, 

контактный телефон

электронный адрес 

организации

1
Частная охранная 

организация "Сателлит"            

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Ак.Арбузова 

д.6А кв.26

г.Казань, 

ул.Ак.Арбузова 

д.6А кв.26

1660053547/10216

03643005

Директор - Андронов 

Герман Александрович 

т.89033409944, 

т.2795122, т.2794020

satellit-04@mail.ru

2
Частное охранное 

предприятие "Атолл"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Набережные 

Челны, б.им 

Г.Камала,д.4,офи

с 1-10

г.Набережные 

Челны, 

Пр.Вахитова 

д.44/78

1650191153/10916

50003895

Директор - Юнусов 

Гилемхан Гильфанович 

т.89172669177

info@atoll-ohrana.ru

3
Частное охранное 

предприятие "ОРДА"            

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Альметьевск, ул 

Базовая д.1А

г.Альметьевск, 

ул Базовая д.1А

1644029473/10416

08000103

Директор - 

Нескоромный Андрей 

Павлович 

т.89172760202

choporda@rambler.ru

4
Частное охранное 

предприятие "БЛОК"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Набережные 

Челны, 

ул.Низаметдинова 

д.8

г.Набережные 

Челны, 

ул.Низаметдин

ова д.8

1650119630/10416

16021897

Директор - Омаров 

Шамхаил Хамбат оглы 

т.89172739398

Blok.ohrana04@mail.ru

Перечень

частных охранных организаций, обладающих лицензионными полномочиями на осуществление охраны объектов, в отношении которых 

установлены обязательные для выполнения требования к их антитеррористической защищенности 
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5

Частное охранное 

предприятие "СТРЕЛЕЦ 

ГРУПП"            

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Профессора 

Камая д.2Б 

помещение 1

г.Казань, 

ул.Профессора 

Камая д.2Б 

помещение 1

1659148755/11416

90063063

Директор - Курбанов 

Ринат Рашидович 

т.89178984309, 

т.2298378

strel-kazan@mail.ru

6
Частное охранное 

предприятие "НАБАТ+"            

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Лениногорск, 

ул.Набережная  

д.7А

г.Лениногорск, 

ул.Набережная  

д.7А

1649017418/10916

89000534

Директор - Бабкин 

Виталий Александрович 

т.89173949933

Lebedev-kazan@mail.ru

7
Частное охранное 

предприятие "Керпе"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Спартаковская 

д.6

г.Казань, 

ул.Спартаковск

ая д.6

1655083666/10416

21022871

Директор — 

Кашафутдинов Илдус 

Шарипович, т.5265025, 

5265074

suvar2005@mail.ru

8

Частное охранное 

предприятие "Центурион - 

Инфо"            

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Седова, д.22, 

каб.22

г.Казань, 

ул.Седова, д.22, 

каб.22

1655186157/10916

90066181

Генеральный директор - 

Мельников Сергей 

Александрович 

т.89196447325, 

т.2379847       

9172480377

centurioninfo@mail.ru

9
Частное охранное 

предприятие "СПАРТАК"            

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань,                 

ул.Восстания  

д.18Б, пом. 120

г.Казань,                 

ул.Восстания  

д.18Б, пом. 120

1657104713/11416

90061633

Директор - Краснов 

Николайи Викторович 

т.89872967214

skif-k@yandex.ru
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10

Частная охранная 

организация "ГАРДА-

БАВЛЫ"            

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Бавлы, 

ул.Советская д.56

г.Бавлы 

ул.Пушкина 

д.37

1611290217/11416

89002454

Директор - Халяпов 

Ильшат 

Миннильхамович 

т.89274934150

garda-bavli@mail.ru

11

Частное охранное 

предприятие 

"АЛЕКСАНДР"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Карла Маркса 

д.39

г.Казань, 

ул.Карла 

Маркса д.39

1655050452/10216

02831975

Генеральный директор - 

Васин Сергей 

Витальевич 

т.89050219591

vasin.ser59@mail.ru

12

Частная охранная 

организация "Корстон-

Казань"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Н.Ершова д.1А 

г.Казань, 

ул.Н.Ершова 

д.1А 

1655189359/11016

90011191

Директор - Шумилов 

Николай Викторович 

т.89872966267, 

т.2793099

a.shagidullin@kzn.korston.ru

13

Частное охранное 

предприятие Агентство 

безопасности "Контр"            

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Карима 

Тинчурина д.31 

офис 203

г.Казань, 

ул.Карима 

Тинчурина д.31 

офис 203

1655064977/10416

21118131

Директор - Мухамадиев 

Ильдар Равилевич 

т.2110818  

сот.89033063373

info.vv@ares.ru

14

Частное охранное 

предприятие "Контр-

Булгар"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Масгута 

Латыпова д.24 

офис 3

г.Казань, 

ул.Масгута 

Латыпова д.24 

офис 3

1655092893/10516

22041460

Генеральный директор - 

Шамсутдинов Саид 

Ильдарович т.2055883, 

т.2055884, 

т.89033404981

g-albina-r@mail.ru                 

sb@kontr24.ru
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15
Частная охранная 

организация "Кольчуга 2"            

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Муштари д.9Б

г.Казань, 

ул.Муштари 

д.9Б

1655190587/11016

90016570

Директор - Марданов 

Наиль Баймиевич 

т.2461868      

89003263935

N9047641086@yandex.ru

16
"Агентство безопасности 

"Спецназ"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Мусина д.9

г.Казань, 

ул.Мусина д.9

1657092842/11016

90018352

Генеральный директор - 

Загидуллин Анас 

Абдулхакович 

т.89662401453, 

т.5270354

specnaz.ab@mail.ru

17

Частное охранное 

предприятие "Контр - 

Союз"            

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Ю.Фучика, 

д.82 1Н

г.Казань, 

ул.Ю.Фучика, 

д.82 1Н

1655191654/11016

90020662

Директор — Голиков 

Валерий Олегович    

т.275-01-78, 

ohranaimperia@gmail.com

18

Объединение 

Комплексной Охраны 

"Беркут"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Азнакаево, 

ул.Гагарина д.6

г.Азнакаево, 

ул.Гагарина д.6

1643006988/10516

03000052

Директор - Козлов 

Николай Егорович 

т.89600885140

oko_berkut@mail.ru

19
Частная охранная 

организация "Опора 116"            

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Ипподромная, 

д. 13/99, пом. 39

г.Казань, 

ул.Ипподромна

я, д. 13/99, пом. 

39

1655323854/11516

90023792

Генеральный директор - 

Валиуллина Гузель 

Мансуровна        

т.2675116      

89046770116

opora116@mail.ru
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20

Частное охранное 

предприятие "Калкан-

Плюс"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Набережные 

Челны, 

пр.Набережночел

нинский д.90/27 

кв.326

г.Набережные 

Челны, 

пр.Набережноч

елнинский 

д.90/27 кв.326

1650307721/11516

50007959

Генеральный директор - 

Нуреахметов Ильгизар 

Хазеевич т.89178931415

elmedova82@mail.ru

21

Частное охранное 

предприятие "КМС 

Авантаж"         

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Набережные 

Челны, Пр.Мира 

д.49 офис 1-2

г.Набережные 

Челны, 

Пр.Мира д.49 

офис 1-2

1639023772/10216

01374816

Директор - Белоногов 

Сергей Валерьевич 

т.89274536661, 

т.(8552)390060, 

т.(8552)395430

kmsavantage@mail.ru

22

Частная охранная 

организация "МИГ- 

Восток"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Восстания 

д.100

г.Казань, 

ул.Московская 

д.15

1655195095/11016

90034270

Директор - Абязов 

Айнур Эмилевич 

т.89372857030, 

т.2275363

Abyazov-85@mail.ru

23
Частное охранное 

предприятие "ЗАСЛОН"            

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.М.Латыпова 

д.34

г.Казань, 

ул.М.Латыпова 

д.34

1660057460/10216

03629574

Директор - Гилязов 

Ильдус Фоатович 

т.89600554499, 

т.2382045

zaslon-k@mail.ru

24
Частная охранная 

организация "КЕДР"            

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Новаторов  

д.2В

г.Казань, 

ул.Новаторов  

д.2В

1659030859/10216

03475387

Директор - Головкин 

Игорь Николаевич 

т.2538426, т.2735748

opkedr@mail.ru
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25
Частная охранная 

организация "Т.А.Ш."

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Чистопольская 

д.20А помещение 

27

1657197644/11516

90057067

Генеральный директор - 

Блохин Дмитрий 

Александрович 

т.89179199797, 

т.89179324699

vildanb@mail.ru

26
Частное охранное 

предприятие "Кеннард"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Гоголя д.1/35

г.Казань, 

ул.Гоголя 

д.1/35

1655030632/10216

03619993

Директор - 

Нигматуллин Ринат 

Фаридович т.5378842, 

5378843 89179012677

secretar@kennard.ru

27
Частное охранное 

предприятие "Страж"            

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Лениногорск, 

ул.Куйбышева 

д.39

г.Лениногорск, 

ул.Куйбышева 

д.39

1649008614/10216

01979013

Директор - Гильмурадов 

Мансур Саримович 

т.89172730507

strazh911@rambler.ru

28
Частная охранная 

организация "Волгарь"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Петербургская 

д35

г.Казань, 

ул.Петербургск

ая д35

1660136899/11016

90011158

Директор -

Габдрахманов Фарит 

Рахимович 

т.89370021201

chop-volgar@mail.ru

29

Частное охранное 

предприятие "КОНТР-

ЮНИВЕРСИТИ"            

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Ю.Фучика, д. 

82, пом. 1Н, 

кабинет 3

г.Казань, 

ул.Ю.Фучика, 

д. 82, пом. 1Н, 

кабинет 3

1655199149/11016

90049229

Директор —Каримов 

Галим Талгатович  

т.89179114041

g-albina-r@mail.ru
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30
Агентство безопасности 

"АК-БУРЕ"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

Пр.Ямашева 

д.51Б офис 10

г.Казань, 

Пр.Ямашева 

д.51Б офис 10

1657194770/11516

90033428

Директор - Султанов 

Василь Рависович 

т.89172560717

KSB-RUSSIA@yandex.ru

31

Частное охранное 

предприятие "ЭФА 

ПЛЮС"            

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Альметьевск, 

ул.Маяковского,д. 

118,

г.Альметьевск, 

ул.Базовая,д. 

1А,офис 1

1644034836/10516

05035294

Директор - Салахов 

Алмаз Шавкятович 

т.89172646404

efa-plus@yandex.ru

32
Частное охранное 

предприятие "Ак-Бай"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Зеленодольск, 

ул.Комарова д.29 

А

г.Зеленодольск, 

ул.Комарова 

д.29 А

1648017038/10516

53020385

Директор - 

Шарафетдинов Рафик 

Абдуллович 

т.89053775778

ele22499077@yandex.ru

33

Частное охранное 

предприятие "Гард 

Экспресс"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.К.Тинчурина 

д.31 офис 220

г.Казань, 

ул.К.Тинчурина 

д.31 офис 220

1655098246/10516

22110011

Директор - Сорокин 

Александр Николаевич 

т.89063248940, 

т.2110710

Kazachikhin.S@delta.ru

34
Частное охранное 

предприятие "ЩИТ - НК"            

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Нижнекамск, 

Пр.Строителей 

д.48 помещение 

13

г.Нижнекамск, 

Пр.Строителей 

д.48 

помещение 13

1651033329/10216

02498510

Директор - Сафин 

Ильгиз Закирович  

т.89172440111

schit_nk@mail.ru
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35
Частное охранное 

предприятие "НОРД-2"            

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мусы Джалиля, д. 

29/2 эт.4 пом.21

г.Набережные 

Челны, 

проспект Мусы 

Джалиля, д. 

29/2 эт.4 

пом.21

1650130538/10516

14085775

Директор - Архипов 

Леонид Владимирович   

+79270319840

arzamaskin.e@delta.ru

36

Частная охранная 

организация          

"Агентство Безопасности"            

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Центральная 

д.39 помещение 

1030

г.Казань, 

ул.Центральная 

д.39 

помещение 

1030

1655324907/11516

90027048

Директор - Жданова 

Наиля Робертовна т. 

8(843)240599

chop.ab@yandex.ru

37

Частное охранное 

предприятие "Корона 

плюс"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Коломенская 

д.12

г.Казань, 

ул.Коломенская 

д.12

1658069420/10516

33108141

Директор - Загидуллин 

Анас Абдулхакович 

т.89662401453

KORONA.OP@YANDEX.RU

38
Частное охранное 

предприятие "Спарта"            

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Фатыха 

Амирхана д.48  

г.Казань, 

ул.Фатыха 

Амирхана д.48  

1657052906/10516

29019397

Директор - Фролов 

Сергей Владимирович 

т.89872973330

s.v.frolov@bk.ru

39
Частная охранная 

организация "Барс"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Центральная 

д.39, пом. 1030

г.Казань, 

ул.Центральная 

д.39, пом.1030

1660146953/11016

90065960

Директор — Зайнуллина 

Римма Раисовна 

т.89655803777, 

т.2333105, т.2333104

info@bars-kzn.ru
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40
Частная охранная 

организация "АЛЬФА"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Сибирский 

тракт д.34 корпус 

013 помещение 

213

г.Казань, 

ул.Сибирский 

тракт д.34 

корпус 013 

помещение 213

1660142557/11016

90042740

Директор — Хайруллин 

Арсен Тимурович 

т.89173931335

2407407@mail.ru

41
Частное охранное 

предприятие "АРМАТ"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Фатыха 

Амирхана, д.4А 

кв.43

г.Казань, 

ул.Фатыха 

Амирхана, д.4А 

кв.43

1655338434/11516

90079860

Директор - Меркулов 

Валерий Евгеньевич  

т.89631244831

ekskluziv2015@yandex.ru

42
Частная охранная 

организация "РАДОМИР"            

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Зеленодольск, 

Промзона 

Технополис 

Новая Тура, 

павильон 3

г.Зеленодольск, 

Промзона 

Технополис 

Новая Тура, 

павильон 3

1648041217/11516

73001920

Генеральный директор - 

Никифоров Евгений 

Вячеславович 

т.89625586234, 

т.5103154     

89625586187

opzastava@mail.ru

43

Частное охранное 

предприятие "КОНТР-

ЮНИВЕРСИТИ 2"            

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, ул.Ю. 

Фучика,д. 82, 

пом. 1н, каб. 3а

г.Казань, ул.Ю. 

Фучика,д. 82, 

пом. 1н, каб. 3а

1655203902/11016

90066235

Директор - Нигматзянов 

Дамир Каримович 

т.89033404981, 

т.89033076183, 

т.2383787, т.2055883, 

т.2055884

yanairat@gmail.com

44

Частная охранная 

организация 

"АЙВЕНГО+"            

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

Пр.Победы 

д.138А, пом.8

г.Казань, 

Пр.Победы 

д.138А, пом.8

1660256755/11516

90095006

Директор - Давлетшин 

Рамис Замилевич 

т.89033056218

aivengo-1970@mail.ru
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45
Частное охранное 

предприятие "Контр-ОЛ"            

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Карима 

Тинчурина д.31 

офис 216

г.Казань, 

ул.Карима 

Тинчурина д.31 

офис 216

1655104210/10616

55005818

Директор — Давлетшин 

Ринат Ильдусович, 

т.2110818

ahmetzyanov.mm@ares.ru

46

Частное охранное 

предприятие "ЛИДЕР-

КАЗАНЬ"            

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Миславского, 

д.9, офис 416

г.Казань, 

ул.Миславског

о, д.9, офис 416

1658157073/11416

90045386

Директор — Магомедов 

Талип Селбиевич 

т.89046677405

muslim.2011@mail.ru

47

Частное охранное 

предприятие "Охрана 

плюс Сервис"            

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Елабуга, 

проспект Мира 

д.34 офис 333

г.Елабуга, 

проспект Мира 

д.34 офис 333

1646017963/10516

55069510

Директор - Хадеев 

Мансур Рашитович 

т.89179016132

ohranaplusservis@mail.ru

48

Частное охранное 

предприятие          

"Тайфун - Консул"            

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Баумана д.44/8, 

офис 108 

г.Казань, 

ул.Баумана 

д.44/8, офис 

108 

1655104475/10616

55007193

Директор - Горянская 

Екатерина 

Владимировна, 

т.89274143877

tajfun16@list.ru

49
Частное охранное 

предприятие "Эверест"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Набережные 

Челны, 

ул.Центральная 

д.72 офис 7

г.Набережные 

Челны, 

ул.Центральная 

д.72 офис 7

1650116237/10416

16013955

Директор - Рассамахина 

Ольга Викторовна 

т.89600851871, т.(8552) 

492232

everest rus@mail.ru
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50

Частная охранная 

организация           

"Поволжское охранное 

предприятие"            

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Белинского 

д.2, строение Б, 

офис 411

г.Казань, 

ул.Белинского 

д.2, строение Б, 

офис 411

1658125064/11116

90020090

Генеральный директор - 

Тухватуллин Марат 

Ильдусович 

т.89872972431

chop.pov@mail.ru

51

Частная охранная 

организация "Спарта-

надежность и 

Безопасность"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань,                  

ул.Фучика, 

д.143А пом. 1

г.Казань,                  

ул.Фучика, 

д.143А пом. 1

1655212294/11116

90023785

Директор 

—Хуснутдинов Айрат 

Фаритович 88435980444       

89673646566

sparta-nb@yandex.ru

52

Частная охранная 

организация "Динамо 

Щит-1"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Галактионова 

д.24 офис 10

г.Казань, 

ул.Галактионов

а д.24 офис 10

1655357204/11616

90091320

Директор - Сабиров 

Ахматнур 

Миннеханович 

т.2976170, т.2382311

2382311@mail.ru

53

Частная охранная 

организация "Волга-

Легион"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Декабристов, 

д.85, пом.1048

г.Казань, 

ул.Декабристов

, д.85, пом.1048

1658189117/11616

90077174

Директор - Насыров 

Ильдар Римович 

т.89375255360           

+79172646617

rim081177@mail.ru

54
Частная охранная 

организация "Сотня"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Оренбургский 

тракт, д.24В, 

офис 3

г.Казань, 

ул.Оренбургски

й тракт, д.24В, 

офис 3

1659171190/11616

90096810

Директор - Хафизова 

Лилия Раисовна 

т.89600481655, 

т.89600512289         

89872976381

Sotnya-2016@mail.ru

Страница  11 из 33

mailto:chop.pov@mail.ru
mailto:sparta-nb@yandex.ru
mailto:2382311@mail.ru
mailto:rim081177@mail.ru
mailto:Sotnya-2016@mail.ru


№
полное наименование 

ЧОО

организационно-

правовая форма

юридический 

адрес

фактический 

адрес
ИНН/ОГРН

Ф.И.О. руководителя, 

контактный телефон

электронный адрес 

организации

55
Частная охранная 

организация "Тамерлан"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, ул.Баки 

Урманче д.8

г.Казань, 

ул.Джаудата 

Файзи д.14а

1659065393/10616

84096594

Директор - Фролов 

Михаил Альбертович 

т.89600514754

tamerlan-xf@mail.ru

56
Частная охранная 

организация "Армада"            

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Дементьева 

д.16 помещение 

439

г.Казань, 

ул.Дементьева 

д.16 

помещение 439

1661050563/11616

90151611

Директор - Лебеденко 

Олег Валерьевич 

т.89870066600, 

89870071117

chayka414316@yandex.ru

57
Частная охранная 

организация "Колос"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Карбышева 

д.37 кв.28

г.Казань, 

ул.Карбышева 

д.37 кв.28

1659171715/11616

90101055

Директор - Мартазов 

Андрей Михайлович 

т.89173987783

and6735316@yandex.ru

58
Частная охранная 

организация "Контроль"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Маршала 

Чуйкова, д.1А, 

пом.201Б

г.Казань, 

ул.Мазита 

Гафури д.46 

офис 36

1657097368/11016

90048976

Генеральный директор - 

Саженский Сергей 

Викторович 

т.89297214687, 

т.89274020068

nikolai_knv@mail.ru

59
Частная охранная 

организация "Семь"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Первого Мая 

д.26, офис 2

г.Казань, 

ул.Первого Мая 

д.26, офис 2

1655367756/11616

90131657

Директор - Салихов 

Равиль Камилевич 

т.89520383234

choo.007@yandex.ru
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60

Частная охранная 

организация "ВИКОН-

КАМА"            

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Нижнекамск, 

Пр.Строителей 

д.51 помещение 

1Н

г.Нижнекамск, 

Пр.Строителей 

д.51 

помещение 1Н

1651076153/11516

51003635

Директор - Акифьев 

Тимур Владимирович 

т.89178897715

Vikon-kama@mail.ru

61

Частная охранная 

организация "ЧОП 

КОЛИЗЕЙ"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Клары Цеткин, 

д.6 пом.17

г.Казань, 

ул.Клары 

Цеткин, д.6 

пом.17

1655359650/11616

90099383

Директор - Азаров 

Денис Борисович 

т.89625598508

chopkolizey@gmail.ru

62

Частное охранное 

предприятие "Орион-

Казань"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Беломорская 

д.260

г.Казань, 

ул.Беломорская 

д.260

1658127110/11116

90041088

Директор - Фионин 

Дмитрий Петрович 

т.89872966291, 

т.5269788

orion-kazan@bk.ru

63
Частная охранная 

организация "Ранжир"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Дементьева 

д.16

г.Казань, 

ул.Дементьева 

д.16

1661029554/11116

90062945

Генеральный директор - 

Сафин Талгат Фоатович 

т.89625566287, 

т.2166287      

89179140202

info@rangir-ohrana.ru

64
Частное охранное 

предприятие "ФОТ"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Бугульма, 

ул.Ивана 

Гончарова д.10/1

г.Бугульма, 

ул.Ивана 

Гончарова 

д.10/1

1645009141/10216

01762786

Директор - Насыбуллин 

Вадим Альбертович 

т.89270444336 

т.89172759478

fot016@rambler.ru
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65

Частная охранная 

организация "Сфинкс 

Патруль"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Сулеймановой 

д.3

г.Казань, 

ул.Сулейманов

ой д.3

1616015422/10616

83024127

Директор - Хайруллин 

Джаудат Рустамович 

т.89872903543

patrol2014kazan@mail.ru

66
Частная охранная 

организация "Армада"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Альметьевск, 

ул.Базовая д.1А, 

пом. 10

г.Альметьевск, 

ул.Базовая 

д.1А, пом. 10

1644040205/10616

44064382

Директор -Шириазданов 

Ильдус Жамилови        

т.+7(855) 3458224

Armada-almet@mail.ru

67
Частное охранное 

предприятие "Мангуст"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Профсоюзная 

д.26

г.Казань, 

ул.Профсоюзна

я д.26

1654035170/10216

02856802

Директор - Емелин 

Андрей Николаевич 

т.89047122359

mangust-plus@mail.ru

68
Частное охранное 

предприятие "ОЛИМП"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Альметьевск, 

Пр.Габдуллы 

Тукая д.41Б

г.Альметьевск, 

Пр.Габдуллы 

Тукая д.41Б

1644062618/11116

44005120

Директор - Юнусов 

Радик Рашитович т. 

89178718252

chop.olimp@mail.ru

69
Частная охранная 

организация "Витязь"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Лениногорск, 

ул.Чайковского 

д.7

г.Лениногорск, 

ул.Чайковского 

д.7

1649005010/10216

01976747

Директор - Коробков 

Вадим Юрьевич 

т.89178595777

sekretar@vetaz.ru     
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70
Частная охранная 

организация "Элит-М"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Шоссейная д.1 

кв.58

г.Казань, 

ул.Шоссейная 

д.1 кв.58

1656079905/11416

90075405

Директор - Журочкин 

Эдуард Николаевич 

т.89872267172

1656079905@mail.ru

71
Частное охранное 

предприятие "РИФ"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Чистопольская 

д.34 офис 2

г.Казань, 

ул.Чистопольск

ая д.34 офис 2

1655120212/10616

55071136

Директор - Закиров 

Ильдус Хасанович 

т.89600442277     

89172400132

rif.buh.m@mail.ru

72
Частное охранное 

предприятие "Росич"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Набережные 

Челны, Пр.Мира 

д.49 офис 1-2

г.Набережные 

Челны, 

Пр.Мира д.49 

офис 1-2

1650148775/10616

50063859

Директор - Борисов 

Николай Алексеевич 

т.89061198800     

8552390060

kmsavantage@mail.ru

73
Частная охранная 

организация "ГАРДА"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Односторонки 

Гривки д.10

г.Казань, 

ул.Односторон

ки Гривки д.10

1656037750/10716

90007872

Директор - Попов 

Александр Сергеевич 

т.89274266465, 

т.2379847

Gb.garda.kzn@bk.ru

74

Частное охранное 

предприятие "Элекам-

Ареал"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Набережные 

Челны, б-р 

Шишкинский д.8 

корпус 1

г.Набережные 

Челны, 

Пр.Мира д.49 

кв.237 

1650071307/10216

02028480

Директор - Дементьев 

Артём Васильевич 

т.89033198990

ohrana@sb-t.ru
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75
Частная охранная 

организация "ФОРСЕК"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Качалова, 

д.120 кв.16

г.Казань, ул.Г. 

Тукая, д.64 

офис 302

1659177450/11616

90178704

Генеральный директор - 

Салахутдинов Ринат 

Фяритович 

т.89991572919

info@4sec.pro

76
Частная охранная 

организация "Лабрис"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Фатыха 

Амирхана, д.13, 

этаж 2, пом/ком 

1003/44

г.Казань, 

ул.Фатыха 

Амирхана, д.13, 

этаж 2, пом/ком 

1003/44

1655240608/11216

90018780

Директор - Бутаков 

Александр Григорьевич 

т.5377800

labris-kazan@mail.ru

77
Частное охранное 

предприятие "Тугра"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Фаткуллина 

д.2

г.Казань, 

ул.Фаткуллина 

д.2

1659120566/11216

90038106

Директор - Жунусов 

Балтабай 

Зейнуллинович 

т.89600480916, 

т.2580916

tygra_kzn@mail.ru

78
Частное охранное 

предприятие "Амулет"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

пр.Ямашева д.10 

офис 209

г.Казань, 

пр.Ямашева 

д.10 офис 209

1658086087/10716

90026143

Директор — 

Камалетдинов Артур 

Ренатович 

т.89600538527

faet@mail.ru

79

Частная охранная 

организация "Элит 

Секьюрити Казань"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

Пр.Ямашева д.36 

офис 7

г.Казань, 

Пр.Ямашева 

д.36 офис 7

1655249343/11216

90055300

Директор - Сухоруков 

Валерий Викторович 

т.89033050517, 

т.2120348

elit_security_kzn@mail.ru
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полное наименование 

ЧОО
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80

Частная охранная 

организация "Элит 

Секьюрити Идель"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

Пр.Ямашева д.36 

офис 6

г.Казань, 

Пр.Ямашева 

д.36 офис 6

1655228255/11116

90068137

Директор - Сухоруков 

Валерий Викторович 

т.89033050517, 

т.2120348

elit_security_kzn@mail.ru

81

Частная охранная 

организация "Контроль 

сервис"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Ильича д.28

г.Казань, 

ул.Ильича д.28

1656064602/11216

90040988

Директор - Лящук 

Александр Михайлович 

т.89272494407

kontrolserv@mail.ru

82
Частное охранное 

предприятие "ЗЕНИТ"            

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Амирхана 

Еники д.17Б, 

пом.1004

г.Казань, 

ул.Амирхана 

Еники д.17Б, 

пом.1004

1654038808/10216

02864953

Директор - Еремин 

Валерий Борисович 

т.89872900469, 

т.5146234, т.5146233

zenit.kaz@mail.ru

83

Частное охранное 

предприятие "Зенит 

Регион"            

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, ул. 

Амирхана Еники 

д.17Б. Пом.1004

г.Казань, ул. 

Амирхана 

Еники д.17Б. 

Пом.1004

1655140089/10716

90040510

Генеральный директор - 

Рубичев Виталий 

Вячеславович 

т.89662401378, 

т.5146234, т.5146233

zenit.kaz@mail.ru

84
Частное охранное 

предприятие "Патрон"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Набережные 

Челны, ул.40 лет 

Победы д.94

г.Набережные 

Челны, ул.40 

лет Победы 

д.94

1650248890/11216

50016201

Директор - Гайнетдинов 

Ильдар Фаритович 

т.89173959031

patron.chop@mail.ru
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85
Частное охранное 

предприятие "Контр-22"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Масгута 

Латыпова д.24, 

оф. 15

г.Казань, 

ул.Масгута 

Латыпова д.24, 

оф. 15

1655248396/11216

90051702

Директор - 

Селивановский 

Дмитрий Алексеевич         

т.89033413602, 

т.2055883,

info@kontr24.ru

86

Частная охраннная 

организация "Метро 

Казань"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Журналистов, 

д.62, помещение 

18

г.Казань, 

ул.Журналисто

в, д.62, 

помещение 18

1660296557/11716

90068373

Директор -Хабибуллин 

Ильгам Ильдусович 

т.2536772

metro.kazan2008@yandex.ru

87
Частная охранная 

организация "Акация"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Восход, д. 5, 

помещение 2

г.Казань, 

ул.Восход, д. 5, 

помещение 2

1658199852/11716

90044316

Директор- 

Шамсутдинов Руслан 

Нурисламович, 

т.5543248

security.acacia@yandex.ru

88

Частное охранное 

предприятие 

"СЦЕПИОН"            

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Ульянова-

Ленина, д.23, 

пом.1097  

г.Казань, 

ул.Ульянова-

Ленина, д.23, 

пом.1097  

1655139020/10716

90036747

Генеральный директор - 

Полушина Ирина 

Константиновна 

т.2970864, 2304856, 

т.2304150

shans-16@mail.ru

89
Частная охранная 

организация "Калибр-М"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

РТ, г.Казань, пр. 

Ямашева, д.36Д, 

помещение 1085

РТ, г.Казань, 

пр. Ямашева, 

д.36Д, 

помещение 

1085

7724821068/11277

46063741

Генеральный директор - 

Матюшин Владимир 

Николаевич  т.5247323

kalibr@h-kazan.ru
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№
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ЧОО
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90

Частная охранная 

организация "Альфа 

Антикриминал"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Короленко 

д.58А

г. Казань, ул. 

Кави Нажми, д. 

1/8

1657120747/11216

90055541

Генеральный директор - 

Шиверских Павел 

Васильевич 

т.89172658529, 

т.89274321980

kzn.alfa@yandex.ru

91

Частная охранная 

организация "Оружейный 

Дом+"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Восстания д.8, 

пом. 45

г.Казань, 

ул.Восстания 

д.8, пом. 45

1657069836/10716

90056470

Директор - Хуснутдинов 

Марсель Равильевич 

т.2960750 т.2907746

chop_gh@mail.ru

92

Частное охранное 

предприятие "СТРАЖ 

ПЛЮС"            

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Альметьевск, 

ул. Промзона

г.Альметьевск, 

ул. Промзона

1644046373/10716

44003408

Директор -  Ахтямова 

Зульфира Галияновна, 

т.(8553) 318961, т.(8553) 

318962

chopstrazh001@rambler.ru

93
Частная охранная 

организация "АЛПАР"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Чистополь, 

ул.К. Лебкнихта 

д.1Д кабинет 50

г.Чистополь, 

ул.К. 

Лебкнихта д.1Д 

кабинет 50

1652024912/11716

90073455

Директор - Якимчев 

Вячеслав 

Александрович 

т.89179157273

ooo.alpar@mail.ru

94

Частная охранная 

организация "СОВА 

ПОВОЛЖЬЕ"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Оренбургский 

тракт, д.20, офис 

211

г.Казань, 

ул.Оренбургски

й тракт, д.20, 

офис 211

1659180830/11716

90032458

Директор - Архипов 

Дмитрий Анатольевич 

т.89172731128    

89172832390

sova_rt@mail.ru
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95
 Охранное агентство 

"СФИНКС"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Сулеймановой 

д.3, оф. 113

г.Казань, 

ул.Сулейманов

ой д.3, оф. 113

1616007340/10216

00814971

Директор -Ширяева 

Елена Кличевна 

т.+7843518-96-95

sfinks-kazan@mail.ru

96
Частная охранная 

организация "САИФ"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Сибирский 

тракт д.4, каб. 6

г.Казань, 

ул.Сибирский 

тракт д.4

1660079633/10516

41042848

Директор - Гараев 

Эдуард Авангардович, 

т.5377681, 

т.89872904556

sb@bahetle.com.

97
Частное охранное 

предприятие "СКИФ-К"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Восстания 

д.18Б, квартира 

3Н

г.Казань, 

ул.Восстания 

д.18б офис 108

1659076797/10716

90065501

Директор - Зиганшин 

Ильшат Альбертович 

т.89872973316

SKIF-K@YANDEX.RU

98
Частное охранное 

предприятие "ФОРТ"            

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Чистопольская

,д.42 пом.0053

г.Казань, 

ул.Чистопольск

ая,д.42 

пом.0053

1644025599/10216

01624846

Директор - Сафин 

Ильхам Габдулхадиевич 

т.89600500306, 

т.2304005

safin.i@mail.ru

99

Частное охранное  

предприятие 

"Сторожевик"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Ямашева д.97 

оф.35

г.Казань, 

ул.Ямашева 

д.97 оф.35

1660178779/11216

90089840

Директор - Иванов 

Василий Павлович 

т.89050391318

vasiliy@bors-sintez.ru
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100

Частная охранная 

организация 

"ХРАНИТЕЛЬ"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Сибирский 

тракт д.34 корпус 

2 помещение 250

г.Казань, 

ул.Салиха 

Батыева,д.13 

оф.1016

1659127314/11316

90001662

Директор - Ибатуллин 

Айдар Рафисович   

т.2976382, т.5279990

kremen-kazav@mail.ru

101

Частная охранная 

организация   "СЕРВИС - 

1"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Тихорецкая 

д.13 

г.Казань, 

ул.Тихорецкая 

д.13

1659044523/10216

03485419

Директор - Иванов 

Сергей Геннадьевич 

т.89172744006

ivanov_s.g@krvostok.ru

102
"ЗАЩИТА и 

НАДЕЖНОСТЬ"            

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Тинчурина 

д.31 офис 225

г.Казань, 

ул.Тинчурина 

д.31 офис 225

1658045274/10216

03280467

Директор - Мустафин 

Марат Асылгареевич 

т.8063248940

zin8432@narod.ru

103
Частная охранная 

организация "КИРМЕНЬ"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Лиственная 

д.14

г.Казань, 

ул.Лиственная 

д.14

1659075585/10716

90055920

Директор - Гайнутдинов 

Марсель Харисович 

т.8(843)2275502

office@kirmen.ru

104
Частная охранная 

организация "Флагман"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Хайдара 

Бигичева д.19 

кв.126

г.Казань, 

ул.Восстания, 

д.100, корп.23, 

оф.222

1660307456/11816

90006981

Директор - Матвеев 

Денис Николаевич 

т.89655963034

krmgum@mail.ru
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105
Частное охранное 

предприятие "Самурай"            

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Набережные 

Челны, проспект 

Московский д.140

1650123996/10516

14001438

Директор - Морозенко 

Андрей Иванович 

т.89600634155

samurai-chelny@mail.ru

106
Частное охранное 

предприятие "СТРАЖ"            

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Альметьевск, 

Промзона

г.Альметьевск, 

Промзона

1644027275/10316

08005880

Директор - Алтунин 

Алексей Васильевич., 

т.89172665978, т.(8553) 

318961, т.(8553) 318962

chopstrazh001@rambler.ru

107
Частное охранное 

предприятие "ГРИФОН"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Петербургская 

д.25В, пом 5

г.Казань, 

ул.Петербургск

ая д.25В, пом 5

1655062296/10316

21004139

Директор - Старцев 

Сергей Юрьевич 

т.89872961986      

+79(843)2655234

grifon25@mail.ru

108
Частная охранная 

организация "Корнет"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Фучика, 

д.143А, пом. 2

г.Казань, 

ул.Фучика, 

д.143А, пом. 2

1655266892/11316

90021704

Директор Гайнутдинов 

Зуфар Гайсович            

т.(843) 598-04-44

kornet2019@list.ru

109
Охранное Агентство 

"СКИФ" 

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Восстания, 

д.18Б, оф.108

г.Казань, 

ул.Восстания, 

д.18Б, оф.108

1657243812/11816

90011821

Директор - Зиганшин 

Ринат Фанисович 

т.89872971407    

78435191188

skif-k@yandex.ru
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110
Частная охранная 

организация "БАЯЗЕТ"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Юлиуса 

Фучика, д.82, 

помещение 1Н, 

кабинет 2

г.Казань, 

ул.Юлиуса 

Фучика, д.82, 

помещение 1Н, 

кабинет 2

1660307777/11816

90009093

Генеральный директор - 

Абдульманов Владлен 

Рашидович, т.275-01-78

bayazet.ohrana@mail.ru 

111
Частная охранная 

организация "ГРАНИТ"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Серова д.19, 

оф.19

г.Казань, 

ул.Серова д.19, 

оф.19

1658048684/10316

26806056

Директор - Антаков 

Сергей Робертович 

т.89600507715, 

т.89093090488

granitabh@yandex.ru

112

Частное охранное 

предприятие "Добрыня-

Патруль"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Ямашева д.49А

г.Казань, 

ул.Ямашева 

д.49А

1659083603/10816

90036614

Директор - Нефедев 

Анатолий Викторович 

т.89172601192           

+89872929977

dobrynya-kazan@rambler.ru

113

Частная охранная 

организация 

"ИМПЕРИЯ"            

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Ю.Фучика 

д.143 А

г.Казань, 

ул.Ю.Фучика 

д.143 А

1655160688/10816

90042994

Генеральный директор - 

Маркелов Эдуард 

Юрьевич т.5980444

ohranaimperia@gmail.com

114
"Охранное предприятие 

"Восток"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Чистополь, 

ул.Энгельса 

корпус 131М/2

г.Чистополь, 

ул.Энгельса 

корпус 131М/2

1652009431/10316

52402781

Директор - Лизунов 

Сергей Геннадьевич 

т.89061124881

opvostok@yandex.ru
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115
Частная охранная 

организация "Минотавр"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г. Казань, ул. 

Новоселья, д. 

6,кв. 197

г. Казань, ул. 

Новоселья, д. 

6,кв. 197

1660314580/11816

90052697

Генеральный директор - 

Садыков Ленар 

Фидаилевич, т. 

+79270348516

270348516m@gmail.com

116
Частная охранная 

организация "Тамерлан"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Набережные 

Челны, 

Пр.Сююмбике 

д.2/19

г.Набережные 

Челны, 

Пр.Сююмбике 

д.2/19

1656064867/11216

90045410

Директор - Абдулин 

Тимур Фаргатович 

т.89178683883

chootamerlan@mail.ru

117

Частное охранное 

предприятие "Бюро 

Банковской 

Безопасности"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, ул.Хади 

Такташа д.1

г.Казань, 

ул.Хади 

Такташа д.1

1655074527/10316

21015711

Директор - Чернышов 

Антон Геннальевич, 

т.2531277, 

сл.тел.2779816

chopbbb@mail.ru

118
Частное охранное 

предприятия "ТРОЯ"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Марселя 

Салимжанова д.1 

помещение 11

г.Казань, 

ул.Марселя 

Салимжанова 

д.1 помещение 

11

1656033019/10616

5000075

Директор - 

Нигматуллин Рустам 

Раисович 

т.89178799909, 

т.89872765577, 

т.89178960126

TROY2006@bk.ru

119
Частная охранная 

организация "КАРЕ"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Космонавтов 

д.39Б офис 3

г.Казань, 

ул.Космонавтов 

д.39Б офис 3

1655075168/10316

21017427

Директор - Шеховцов 

Роман Александрович 

т.89874230602

kare-kazan@yandex/ru
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120

Частная охранная 

организация 

"ВИПОХРАНА"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, ул.25 

Октября д.20/8 

помещение 2Н

г.Казань, ул.25 

Октября д.20/8 

помещение 2Н

1656072219/11316

90061744

Генеральный директор - 

Миронов Вячеслав 

Евгеньевич 

т.89178557766

vipohrana116@mail.ru

121
Частное охранное 

предприятие "ОХРАНА"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Нижнекамск, 

проспект 

Химиков д.88, 

пом. 207

г.Нижнекамск, 

проспект 

Химиков д.88, 

пом. 207

1651037500/10316

19009080

Директор - Строкин 

Игорь Николаевич 

т.89063338888   

+78555424424

ohranank@gmail.com

122
Частная охранная 

организация "Равелин"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Николая 

Столбова д.2, 

офис 616

г.Казань, 

ул.Николая 

Столбова д.2, 

офис 616

1648036810/11316

73002560

Директор - Давыдова 

Римма Дмитриевна  

т.5247323

ravelin@h-kazan.ru

123

Частное охранное 

предприятие "Татнефть-

Охрана"            

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Альметьевск, 

ул.Ризы 

Фахретдина д.53

г.Альметьевск, 

ул.Ризы 

Фахретдина 

д.53

1644050450/10816

44003220

Директор - Трощенко 

Юрий Владимирович      

т.89179120102, 

т.89874004615

ur_ub@tatneft.ru

124

Частное охранное 

предприятие "Мистер-

ИКС"            

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Тихомирнова 

д.11 

г.Казань, 

ул.Тихомирнов

а д.11 

1654043156/10216

02847860

Директор - Баринов 

Андрей Александрович 

т.89625554605, 

т.2364869

garantbezopasnosti@gmail.com
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125
Частное охранное 

предприятие "Айрус"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

РТ, Кукморский р-

н, пгт.Кукмор, 

ул.Планетарная 

д.52

РТ, 

Кукморский р-

н, пгт.Кукмор, 

ул.Ленина 

д.82а

1623012334/11316

75001160

Директор - Ганиев 

Райнур 

Нурмехамитович 

т.89655993166

airuskukmor@yandex.ru

126

Частное охранное 

предприятие "Агентство 

безопасности "Динамо"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Фатыха 

Амирхана, д.13, 

этаж 2, пом/ком 

1003/28

г.Казань, 

ул.Фатыха 

Амирхана, д.13, 

этаж 2, пом/ком 

1003/28

1655169698/10816

90078788

Генеральный директор - 

Давлетшин Руслан 

Евгеньевич 

т.89172516247, 

т.89872901042

mail@abdinamo.com

127
Частная охранная 

организация "ТАЙГА"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Родины д.7 

офис 220

г.Казань, 

ул.Родины д.7 

офис 220

1659049137/10316

28217543

Директор - Шипшов 

Геннадий Федорович 

т.89600485458, 

т.2298832

128

Частное охранное 

предприятие "Герат-

Челны"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Набережные 

Челны, 

пр.Московский 

д.100

г.Набережные 

Челны, 

пр.Московский 

д.100

1650057341/10216

02021165

Директор - Галиев 

Айрат Асгатович 

т.89270401555

great-chelny@yandex.ru

129
Частное охранное 

предприятие "ШАНС"            

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Ульянова-

Ленина, д.23, 

пом.1097  

г.Казань, 

ул.Ульянова-

Ленина, д.23, 

пом.1097  

1655078747/10416

21003137

Директор - Полушина 

Ирина Константиновна 

т.89872970864, 

т.2304856, ф.2304150 

shans-16@mail.ru
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130

Частная охранная 

организация "Застава 

ПФО"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Побежимова 

д.55А помещение 

1-9

г.Казань, 

ул.Побежимова 

д.55А 

помещение 1-9

1661039104/11416

90013244

Генеральный директор - 

Толстых Сергей 

Анатольевич 

т.89179391388

opzastava@mai.ru

131
Частное охранное 

предприятие "НОРД"            

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Наб.Челны, 

пр.Мусы Джалиля 

, д.29/2, э.4/17

г.Наб.Челны, 

пр.Мусы 

Джалиля , 

д.29/2, э.4/17

1650084881/10316

16021315

Директор - Арзамаскин 

Евгений Николаевич 

т.89047676081

arzamaskin@inbox.ru

132
Частное охранное 

предприятие "Атлант"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Спартаковская 

д.6

г.Казань, 

ул.Спартаковск

ая д.6

1655078345/10416

21002147

Генеральный директор - 

Козенко Олег 

Владимирович 

т.89047611820, 

т.2487982, т.5265025

avto.citi@mail.ru

133 ООО "МЕДВЕДЬ"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Закиева д.41А, 

к.29

г.Казань, 

ул.Закиева 

д.41А, к.29

1660048353/10216

03643918

Директор - Лоентьев 

Сергей Николаевич 

т.2756138, т.2679070  

89625577325

s.leontev67@mail.ru

134

Частное охранное 

предприятие 

"ТЕХНОЛОГИИ 

БЕЗОПАСНОСТИ"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Маршала 

Чуйкова д.58

г.Казань, 

ул.Маршала 

Чуйкова д.58

1657047381/10416

25401465

Директор - 

Абдулкадыров Шамиль 

Абдулхаевич т.5563836

Dozor-command@yandex.ru
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135

Частное охранное 

предприятие "ФЕМИДА-

2"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Гастелло д.20 

офис 113

г.Казань, 

ул.Гастелло 

д.20 офис 113

1659052122/10416

28209754

Директор - 

Муллахметов Айдар 

Фаритович 

т.89600485458, 

т.2729700

femida2000@rambler.ru

136

Частное охранное 

предприятие 

"ПРОФЕССИОНАЛ"            

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Карла Маркса 

д.58/12 

г.Казань, 

ул.Карла 

Маркса д.58/12

1660070782/10416

30207585

Директор - Ахметшин 

Раис Амирханович 

т.89196936374

PROFESSIONAL49@mail.ru

137
Охранное предприятие 

"АЛАБУГА-ОХРАНА"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Елабуга, 

ул.Чапаева д.54

г.Елабуга, 

ул.Чапаева д.54

1646025756/10916

74001198

Директор - Кутдусова 

Радик Юсупович 

т.89196860548

alabugaohrana@mail.ru

138

"АГЕНТСТВО 

БЕЗОПАСНОСТИ 

"ПРИОРИТИ"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Рабочей 

Молодежи д.9 

кв.57

г.Казань, 

ул.Рабочей 

Молодежи д.9 

кв.57

1655292003/11416

90031636

Директор - Камалов 

Радмил Рашатович 

т.89033053744

Kam_rad@mail.ru

139
 Охранное предприятие 

"Энергощит"            

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Восстания 

д.102

г.Казань, 

ул.Восстания 

д.102

1655083151/10416

21021023

Директор - Набиуллин 

Раис Шамилович 

т.89872908374, 

т.2037904

office@energochit.ru 

ooos_ooos@mail.ru
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140

Частная охранная 

организация "АРСЕНАЛ-

ОХРАННЫЕ 

СИСТЕМЫ"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Нижнекамск, 

Пр.Строителей 

д.20 помещение 

1034

г.Нижнекамск, 

Пр.Строителей 

д.20 

помещение 

1034

1650288370/11416

50012030

Директор - Кузнецов 

Олег Юрьевич 

т.89172440111

arsenal-os@inbox.ru

141

Частное охранное 

предприятие "ЗАСЛОН-

К"            

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Масгута 

Латыпова д.34

г.Казань, 

ул.Масгута 

Латыпова д.34

1655080827/10416

21011112

Директор - Гилязов 

Радик Фаатович 

т.89600554499, 

т.2382045

gilyazov61@mail.ru

142

Частное охранное 

предприятие "Контр-

Альфа"            

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Карима 

Тинчурина д.31 

офис 204

г.Казань, 

ул.Карима 

Тинчурина д.31 

офис 204

1648010650/10216

06752463

Директор - Берников 

Александр Васильевич 

т.89520408419, 

т.2110818

info.vv@ares.ru

143
Частная охранная 

организация "Абгард"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Адоратского, 

д.3 пом.2

г.Казань, 

ул.Адоратского

, д.3 пом.2

1657248144/11816

90067900

Директор- Ибрагимова 

Гульгена Фаатовна, тел: 

89376199949

guliy555@mail.ru

144

Частная охранная 

организация         

"Контроль-А"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

РТ, г.Казань, 

ул.Маршала 

Чуйкова, д.1А, 

офис 201А

РТ, г.Казань, 

ул.Маршала 

Чуйкова, д.1А, 

офис 201А

1657250640/11816

90100140

Директор- Ершов 

Александр 

Владимирович, 

тел:89172215413

kontrol-zentr18@mail.ru
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организации

145
Частная охранная 

организация «Князь»

общество с 

ограниченной 

ответственностью

РТ, г.Казань, 

ул.Хасана 

Туфана, д.28А, 

кв.22

РТ, г.Казань, 

ул.Хасана 

Туфана, д.28А, 

кв.22

1658218978/11916

90054489

Директор- Гайнутдинов 

Марс Миннеханович

 Тел: 89061112104, 

89872985153

knyazum@mail.ru

146

Частное охранное 

предприятие "Легион 

Челны"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Набережные 

Челны, 

ул.Промышленна

я д.27/1

г.Набережные 

Челны, 

ул.Промышлен

ная д.27/1

1650084480/10316

16020743

Генеральный директор - 

Ибрагимов Эдуард 

Рафисович, 

т.89872735505 т.8(8552) 

520733

sb.evrostyle@gmail.com

147

Частное охранное 

предприятие "Страж-

Груп"            

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Восход д.5

г.Казань, 

ул.Восход д.5

1657036502/10216

03139722

Директор - Габдуллин 

Равиль Шамилевич 

т.89172931581, 

т.5540919  

salniko-v@yandex.ru

148
Частная охранная 

организация "АЛЕКС"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Центральная 

д.28

г.Казань, 

ул.Центральная 

д.28

1659149004/11416

90064295

Директор - Бородина 

Ильвина Ильгизяровна
aleks2014vip@mail.ru

149

Частная охранная 

организация "РЕГИОН 

ПОСТ"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Декабристов 

д.160/40 

помещение 40

г.Казань 

ул.А.Кутуя д.9

1658158180/11416

90057222

Директор - Казанцев 

Игорь Петрович 

т.89872075106

mig.116@mail.ru
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150
Частное охранное 

предприятие "Тайпан"            

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Карбышева 

д.12А

г.Казань, 

ул.Карбышева 

д.12А

1659115816/11116

90086287

Директор - Рахимов 

Рамиль Ульфатович 

т.89872106928, 

т89872960115   

89872960115

taipan.pro2018@mail.ru

151

Частное охранное 

предприятие "ЛИДЕР-

КАЗАНЬ"            

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Миславского, 

д.9, офис 416

г.Казань, 

ул.Миславског

о, д.9, офис 416

1658157073/11416

90045386

Директор — Магомедов 

Талип Селбиевич 

т.89046677405

muslim.2011@mail.ru

152
Частное охранное 

предприятие "Максимум"            

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

г.Казань, 

ул.Ю.Фучика, 

д.145, кв.4

г.Казань, 

г.Казань, 

ул.Ю.Фучика, 

д.145, кв.4

1658111128/10916

90045908

Директор - Долгополов 

Максим Сергеевич 

т.89033069989

makccontr.@mail.ru

153

Частная охранная 

организация "АБ "Совет 

Безопасности"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, ул.Хади 

Такташа, д.105, 

кв.48

г.Казань, 

ул.Хади 

Такташа, д.105, 

кв.48

1655396644/11716

90128180

Директор - Исаев 

Анатолий Николаевич 

т.89518915729

sovet.bezopasnosti@mail.ru

154

Негосударственное 

охранное предприятие       

"ЕлАЗ-Охрана"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

РТ, г.Елабуга,  

тер. 

Промышленная 

площадка 

Алабуга, ул.11, 

к.26, оф.310

РТ, г.Елабуга,  

тер. 

Промышленная 

площадка 

Алабуга, ул.11, 

к.26, оф.310

1646021342/10716

74001068

Директор - Мулюков 

Рауф Хамитович 

т.89172693447

mrh@elaz.ru
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155

Частное охранное 

предприятие "Зенит 

Групп"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Амирхана 

Еники д.17Б, 

пом.1004

г.Казань, 

ул.Амирхана 

Еники д.17Б, 

пом.1004

1655037998/10216

02847507

Директор - Еремин 

Вячеслав Валерьевич 

т.5146234

sergpet58@mail.ru

156

Частное охранное 

предприятие 

"БЛОКПОСТ-116"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, ул. 

Лебедева, д.1, 

оф.17

г.Казань, ул. 

Лебедева, д.1, 

оф.17

1659183020/11716

90068109

Генеральный директор - 

Трофимива Жанна 

Анатольевна 

т.89172490070

voronina-64@bk.ru

157
Частная охранная 

организация "БАС"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, ул. 

Академика 

Глушко,дом 12А, 

кв.33.

г.Казань, ул. 

Академика 

Глушко,дом 

12А, кв.33.

1657125368/11269

0090048

Генеральный директор 

— Калиев Ильшат 

Василович

taiger.rt@mail.ru

158

Частное охранное 

предприятие "ОА "Альфа-

Щит-Казань"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Петербургская 

д.76

г.Казань, 

ул.Петербургск

ая д.76

1660060311/10216

03615758

Директор - Корочкин 

Владимир Иванович 

т.89172843707, 

т.2911213

korochkin1954@mail.ru

159
Частная охранная 

организация "ЭГИДА"            

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Нижнекамск, 

Пр.Вахитова д.21-

10 помещение 1

г.Нижнекамск, 

Пр.Вахитова 

д.21-10 

помещение 1

1651075061/11516

51002172

Директор - Беспалов 

Анатолий Николаевич 

т.89172639266

egida.choo@gmail.ru
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160
Частная охранная 

организация "АТЕКО"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Казань, 

ул.Восстания, д. 

100/88 офис 2А

г.Казань, 

ул.Восстания, 

д. 100/88 офис 

2А

1656079447/11416

90069510

Директор - Мартьянов 

Константин Леонтьевич
ateko2014@mail.ru

161
Охранное предприятие 

"Геостраж"

общество с 

ограниченной 

ответственностью

г.Бугульма, 

ул.Нефтяников 

д.29А

г.Бугульма, 

ул.Нефтяников 

д.29А

1645019421/10516

89001110

Директор - Муратов 

Марсель Гумерович 

89178996399 

88559499299@mail.ru
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