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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

 Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие 

«Альфа-Прима» создано в августе 1995 года в соответствии с Законом Российской 

Федерации «О частной охранной деятельности». Лицензия № СО-О-75 от 10 августа 

1995 года. 

 ООО ЧОП «Альфа-Прима осуществляет деятельность по следующим 

направлениям: 

- охрана объектов; 

- охрана имущества заказчика; 

- консультации и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правовой защиты  

от преступных посягательств; 

- консультирование по вопросам экономической безопасности. 

 

 ООО ЧОП «Альфа-Прима» имеет опыт работы по охране российских и 

иностранных банков, торгово – коммерческих центров, государственных 

предприятий, объектов строительства. 

Охрана объектов осуществляется профессионально подготовленными  

сотрудниками, имеющими удостоверения на право проведения охранной 

деятельности и соответствующую подготовку. ООО ЧОП «Альфа-Прима» 

обеспечивает своих сотрудников охраны утвержденной форменной одеждой: 

сотрудники имеют соответствующие страховки, им предоставляется отпуск и 

медицинское обслуживание. Прием на работу осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

ООО ЧОП «Альфа-Прима» обеспечивает своих сотрудников охраны 

соответствующими техническим средствами защиты, устанавливает постоянную 

связь охраны объекта с вневедомственной охраной МВД. 

 Предприятие производит согласование с МВД вопросов лицензирования 

сотрудников охраны, а также порядка взаимодействия сотрудников охраны с 

правоохранительными органами. 

 ООО ЧОП «Альфа-Прима» организует свою работу на объекте в тесном 

взаимодействии с руководством  охраняемого предприятия и с учетом его пожеланий 

и рекомендаций. Порядок обеспечения внутриобъектового и пропускного режимов, а 

также права и обязанности сотрудника охраны при выполнении им своих 

служебных функций определяются « Должностной инструкцией частного охранника 

на объекте охраны», которая согласовывается руководством охраняемого объекта и 

частного охранного предприятия. 

 Деятельность ООО ЧОП «Альфа-Прима» с предприятиями (клиентами) по 

оказанию охранных услуг носит договорный характер.  Договором 

предусматриваются права и обязанности сторон по оказанию охранных услуг, 

определяются действия сотрудников охраны при выполнении служебных функций,  

а также при возникновении нештатных ситуаций; порядок финансовых расчетов и 



юридическая основа деловых взаимоотношений клиента и охранного предприятия. 

Стоимость охранных услуг устанавливается в зависимости от объекта (банк, ночной 

клуб, казино, офис, стройплощадка и т.д.) и оперативной обстановки вокруг него. По 

запросам клиентов предприятие обеспечивает через своих партнеров проработку 

вопросов и получение соответствующей информации по изучению деловых 

партнеров; осуществляет специальные финансовые расследования, ведет 

аналитические, экономические исследования. По желанию клиента предоставляются 

сведения о фирмах, банках, в том числе с проверкой их финансового состояния; 

проводится кризисное планирование по вопросам безопасности. 

При необходимости проводится подбор партнеров в сфере коммерческой и 

финансовой деятельности в России.  

Предприятие располагает выходами на федеральные, региональные и отраслевые 

информационные аналитические Центры. 

 ООО ЧОП «Альфа-Прима» является ассоциированным членом «Российской 

Национальной службой Экономической безопасности» (Генеральный директор-Зам. 

Председателя КГБ СССР, Начальник Московского Управления КГБ             

Прилуков В.М.).   

 ООО ЧОП «Альфа-Прима» активно сотрудничает также с другими 

организациями, работающими в области безопасности, в том числе экономической, 

осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с объединениями и 

ассоциациями бывших сотрудников разведки и контрразведки, имеет возможности 

при необходимости обратиться за содействием в обеспечении безопасности интересов 

клиента непосредственно в правоохранительные органы Российской Федерации. 

 

 Руководящий состав ООО ЧОП «Альфа-Прима» состоит из бывших 

сотрудников КГБ СССР, в том числе осуществлявших охрану первых лиц 

государства. 

 Генеральным директором ООО ЧОП «Альфа-Прима» является работавший 

на руководящей должности сотрудник советской  разведки Черкашин В.И. 

 Черкашин В.И. был помощником депутата Государственной Думы Леонова 

Н.С., а также членом Экспертного Совета Комитета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности. 

 Черкашин В.И. имеет воинское звание полковник запаса.  

Награжден орденами: Ленина, Красной Звезды, медалями. Почетный сотрудник 

органов госбезопасности. 

  

 Работа ООО ЧОП «Альфа-Прима» регулируется действующим 

законодательством Российской Федерации, регламентирующим деятельность 

частных охранных предприятий, и проводится под постоянным контролем 

Межрайонного отдела лицензионно - разрешительной работы УВД по САО ГУ МВД 

России по г. Москве. 


