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ОбцёФс оФ.яич.$ойоп.вЕlяоdьюЧ.m.r olp.Hн.r
орьrиr.qg, liэ.юрт"

воrо.одсх., йr.Ф, r.
rhр.лопц ул. Ьффiйвqд| 15

102350t236615 2 15

ОбщрФ с оrранrsiноl о@]ФнlФD ЧаФф .lр.Nнф
пр.дприrп..ово.

болоrодсш обл.Ф. r,

Ч.р.по-ц чr. П.ххр.Фо. д, 7з з525141{з0 12.12.201з з 2 15

Обц.Ф с Фrр.ни9iюй оtв]t@ннФФ "Ор.нФ
аеФrШФр r

Во,о.одси, обл.Ф. i
з52309в494 17.02.2005 07,05,2015 s 50

Обц.Фо с оlранrс.яябй Фr..r@нноФю lo!p.xl@
пр.дпрlr еiЦ.нlYряон!

Воrоюд.u, обл.Ф, r,

Ч.р.поDц vr, моrодр*я.., л 6
з523055194 5 7

Обц.Ф с оlраяrqя*оi оfurФнноФю rОхр.хнФ

.Еятdф roxp.H: СrФrТ.ъМ.х.ник. i
Вф.од.Е, о6,Ф, i

Ч.р.поФц уr, сtро.r.ftй, д,
23., х.. (оaис} 12a

105з90025465з з52310о310 ?sos,20o5 0з.10,2012 5 2

Обц.Ф с ..p.itgнNoi оrt.ll i}lФ'olp.Hм
пр.длсшfi. 'llоФрr

волоrодсt, обI.Ф, r. во.о,д.,
ул. rФиNо..r.. & 107

з5251529з0 05,03,20о5 14,11,2012 5 50

Обцr.Фсбlр:нч{нной оввЕlноФ5 Ч.Ффоrр.нlф
пр€длрirп.'Эдсrь&Йс{..lаr

В.rоrодс*r Фбл.Ф. l,
Ч.р.пофц Yr, М.Гоrькоrо. д, З0

з525145925 02.03,201з 5 15

o6!r.mo с Фф.нич.нной от..ЕтФвяФю Ввс

51

в.,оrсдс., обл.Ф. ., Уffiн..
уr, Кр.сtФр{.aсk.i. д, 5' 21,11.201з 2 15

Обцёф . оФанr*нной оЕ!ФнФю Ч.м dD.iiu
орЁнхýцr, rФоq. d-aоло.Фr

lоiФодЕоi обл.ф. ., аоло.дr,
чr. r.дюi., д. 63

з5252з4зOо 10,0з,2015

ОбцеФ.оф.нlsнной оЕt@tнФю Ч.Фr, оrр:няr.
орЁняr.циi iРубэяr

Воло.одсх.i о6r.фl i Волоrд..
уr, В..ролд.нl., д, 55

!525159,106 11012006 2 15

Обцёстф с оrрани*нной отr.trcзвоФюiъФф оlр.ннф
пр€дпряr . rArм.tr

Ьлоrод.шr обл.Ф,..
Ч.9.пофц уr, Л.дн.u, д, 2, i.. з52311з946 2006.201з 2

Обц.Ф с оrраirФяiой .ЕtmннФь "ОrрэннФ
.внЕюlУрап3r

Ьrоrод.к.i облrсъ, К.дуйсrий
р.lоN, п, к.дчй. vr, co..r.ur, д,

20
з510007062 14.11,2011 2

Обц.Фо с оrраничеiяой оr..rcr..нноdью ||Охр.нно.

.l.нтdФ iiОхранноё аr.нттм"ЬльхиDчi.Тl

Ьлоrодсх.' обл.Ф,
ш.евинсхий р.йон, л. ш.rcн.,

!л. поп.ц.ни.,д,9
107з523006з09 з523124970 14.012015 6

ОбцёФ. оrрэнич.нноi оr..tt.нiост!ю l|Частвф

охраняо. пр.дприrв. io6.p.ll
Волоrод.х., обл.съ, r,

Б.rоr.рсN, ул, К.рл. м.рхс., д,
2, Kr, {оф,с)105

25,04.201з 6 2 15

ОбчрФо с о.рrнич.нной от.ётс@вffоФD l|Ч.fiно.

olp.Bxo. пр.дприяп. !'оrимп"
ВФлоrод.н., о6,.сть,.,

Ч.р.по..!{ чп, БоршодЕх.rl д,
.6, Kr, (офиd 201

21,02,201з 2 15

15

25.01.2005 2

!1.01.20lo 15
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Обще-.о. оrранячённбй бтФтста.нносrью Чаdkоя оrранная
ор.аниrация iiАrын..сii

Волоrодсuа Ф6rаdь,., Волоrда,

уr, Со.ётсkиЙ проспёхr, д.7 5

Обц.fi.о с о.р.ничённой от.ётст.ённоfi ь6 "0хр.пно.
пФдпDrяrи. llцит-7r

Вэrоrод.ка, обласъ, .. Воrоrда,
vл. Но.rородЕкая,д,7, нв. (офrс) з52525а139 290з,2011 J 2

Общ.mо с о.р.нич.нной от..rcъённоfi !ю "Частная

охранная брпниз.цli l'TpaHc KcБll
Волоrодская область! r, Воло.да,

ул, чёл@киiц.6,д,9, оФис 509
111з52501з744 з52526706з 2

Обцеd.о с о.раничённой от.ётствёнзоФью 
iiОхранное

..онrffФ 
llБерхуil

Волоrод.Фя облаdь,..
Чёрёпо*ц" ул. Оrим.ийсR.я, д,

1З, к!, (оФис) 57
з523137962

Обц€бво . оrраничённой ответстrевноФью Ч..тнф охранноё
лр€дприятиё "Дёльъ"

Волбrодсхая обла.ъ. r, Вфоrда,
ул, м,коне.а,д.4-ь нв, (офи.)

105
114з525012652 з525з23о69 2 15

ОбцёФ с оtрэниченной оr!еrcт.ёвфоФD'iЧаff ное
охр.нно. лрэ4приятиё ]iволми"

Воrоrодс€i 66лrdь,., Волоrда,

ул. Бла.о.еценс€я, д. 50, х.. з525зз2376 s

Обц.стф с оrраничёRiой отвёft тензосrью ЧаФая охрэнна,
орrанизэция ||АЕтnrB"

Ьлоrодсиi обл.съ, r, Воrо.д.,
ул. ЯрФа.сяая, л 6, ка,lоФй.) з525ззз199 2 15

Обц.ство с оrравичеяной от.ётстфнностью Ч.сiн.| охранна,
орrанизация llпёре.*т'

Вол о lод. кая о6rа Фь, .. Волоrда,
ул,ЧерныUё..ко.qд 107, 3в. з525ззз171 3 2 15

Обоlесво с о.ранич.нной отв.rcт.ённостью "ЧаФно.
охраннф пр€дпF!ятие'сrандаDr Б.зопа.но.ъ"

Воло.одсuя область, r, Волоrда,

у,. Киро.а,д,59, х., (офис)15 110з52500з427 2 15

Общ.dlо с оrраничённой оъётсr*нносьь Охравно.
авхт*ао !домиiионt

воrо.од.мi облайь,.,
Чёрёпо..ц ул, Фроит.л.й д, 7Д, з52а27а597 15

Обцест.о. оrраниченiой о,.еrcтвёяноФью'Часпоо
оrраязф пDедпDиrт9€'гфнитii

Воrо.одсkэi о6rасъ, r. Воrоrда,
yi, зосимоекаi, д, 5, к..(6фис)

1

з525121554 2 15

Обqё.тiо с оrраз!чоiNой отl.rcrв.нноdью iча.тнф

охрэнное прёдприrтиё lФорнчrа rацитыll
9з

ВолоDдская обл.ffь, i
Чёрёпо.ец уr, Прослёf По6.ды з523120911 16,02,2007 15

О6!€dво с о.ра нпчёяной от.ёrcт.ен ность ю r Ч.сrнф
охравно. лредпри,тиа ||Г.ф.fi t

Волоrод.ка, область, 
', 

ВФоrф,
уr, Но..ород.каi, д, 25, rr, з525215509 21,11,2003 10 z 1s

Обцёстф. оrранlчённой бт6.тсr!снносrью'lОхрэннэя
орrаниrация !iстёна"

Волоrодсха, о6rаф, i
Ч.р.по..ц ул, Любецюя д, 5_д 50

15

15

0а,10,2002 10

12,05,2015 5



Обц.fi .о с оlр.нrч.lноl оЕ.ti!.нноФв'М.дi.дъ" Ьлоrод.ю. обл.dь. .. v, зs25225693 5

3.кDыrо..хцион.Dно. обц.dф "6аDс-1"
д.2

Волоrодсk.i облrФ, i Вфо.да
vr, ч.хо.., д, 2

з52502з067 50

общGп.о с..9.яич.зяой от..тст..нзбФьЕ "запо.едникl Волоrод.u, облаdь. r.

Ч.р.по..ц чr, Л.няв..д, 43
26,012009

Обц.d.о . о.рiнич.нной от..rcтвнноdью rМавзNя

"ко 6.r.
ВолоrодЕЕя облаФ, r,

ч.9.пФ[ чл. п.оюм, л 7
102з501250772 з52305з27а

ВоrФ../rсюi о6r.Ф, r. вэr{{rй
УсЕ., П.р.Yr.i o@6p*цl, д.

5.Б
26 0з.2009 \2 2 15

обц.d.о с оrD.нqч.ввой or.ft т..ннофю tБYм€фнf Волоrод.к.r облаФ, r,

Ч.р.поi.ц vr, Ьрдrr., л 19
11зз52300619з з5232о2375 07,06.201з 2 1s

Волоrодска, облаdь, r,

Кирилло., чr. Бр.rdr., д.4
з511001264 10,12,1999

ФцЕрмьноЕ госуlцрствЕнноЕ унитАрноЕ прцприятуЕ
'УПРАМ ЕНИЕ ВЦОМСГВЕННОЙ ОХРАНЫ МИНИСТЕРСГМ

ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЦСРАЦИИ. СЕВЕРО,3АПАДНЫЙ
Филим ФцЕрмьноrо aосуддрсrвЕвного унитдрноrо

прцlприятия 'уп рАвлaнил вцlомствЕн ноЙ охрАны
МИНИСПРСГМ ТРДНСПОПД РОССИЙСКОЙ ФЦЕРДЦИИ.

l|{омАндА'вытЕгрд', комАндА'аологодсl(м)

119071,

1629О0, Волоrод.х.я обл.ст,
Выт.rор.кий p.lo i, ., В ыте.ра,

Л.нинФ.д.кий ,paxr, шrюз N91
152562, Ьrоьдсi., облаdý

Ш.ксх*iсхяй р.йон, р,п,
lll.кя., yl, циФея, л з

15.10 2002 2

публично€АхционЕрноa обlлЕство'гдзпром, Филим
пуБличtюк, лкционЕрноrо оБщЕстм'r^зпром,

'глАввоfо упр^мЕнип охрлны в г. санкт-пЕтЕрбурIЕ'
(вологодскяй отдЕл охрАны чЕвЕртого рaпонмьн{,го

ОТРЯМ ОХРАНЫ)

117a20,
15О0О4, аоло.од.Ея о6rаdц r
Воло,дa. Yr, бла@.чýн.Ея. д,

66
25.02 199з

цЁнтрмьный мнк российсхой ФцЕрдции (bqнi
россии) сlвЕро_з.qпrдноЕ rлмноa упрАмЕнис

(ОТДИЕНИЕ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛДСТЙ)

107016,
16О000, Вфоrодспi обЕdr.,
В.лоrдa, уr, Пр.дт.ч.зсюя, д. 5

10з770001з020 02,12 1990

общЕсгво с огрАничЕнной oTBElcTBEHHocтblo
тр^нснЕФтьюхрднд. отряд.6ологодский, филимд

оБщЕсгвд с огрдничtнllоЙ отвпствЕнносгьо
'трАнснЕФтфхрАнА"6мтиЙского мЕжрЕгионмьного
УПРАМЕНИЯ ВЕДОМСГВЕННОЙ ОХРАНЫ, IrРЯIПА ПО ОХРАНЕ
нЕФтЕп€рЕмчимющЕЙ стАнции'нюхсЕницд., I?иtпд

ПО ОХРАНЕ НaФТЕПЕРaХАЧИВАlОЩЕЙ СГАНЦИИ
'поrориово', хомАндд по Ф(рднЁ

нЕФт€пЕрЕмчивАющЕй стАнции'IрлзовЕц,)

117420,

161З30, Волоrод.каi облаfiь,
НоrcсN.хий р.йоi. с.

НЕкс.ница, ИПС "Нюксёвиц.'
161З27, Волоrод.каi о6rасть,

ТоЕцсkий район, п.

Юбил.йнаl, НПС "П6.ореrо.о"
16Ю11, В.лоrод.каi о6,аФь,

Гр,$!.цхяй р.йоi, д.
РФиюю, НПС "Грr9о*q"

10,06,2014

з.м.f.rФ п.чшflпg
Е. воJ...лс.оt .блrсrr

,,Z S,, У,_)

5

l5

Обц.ф с оrр.iiч.нiоl оппп.ннФЕ 'ОР6{.р.i.'

Нирялломхо. р.йоянфотд.л.яи. Рё о..льной
общ.dФнной о9пнtЕциt бФоrодсюrо о6,аФоrо

обц.Фц охоrнико! , рыбоаоф.

15,10,2002

25.02,199з

02,12,199о 5
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