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ООО ЧОП «Сибиряк»

Охранное предприятие 
специализируется на 
охране объектов топливно-
энергетического комплекса. 
Организация является 
членом союза Торгово-
промышленной палаты 
Российской Федерации.

Группа компаний «Оберег» 
ООО «ГК «Оберег»
Управляющая компания

Организует взаимодействие 
между ЧОП, координирует 
действия в случае ЧП на 
объектах. Предоставляет 
услуги  дежурной части и 
проверяющих инспекторов.

ООО ЧОП «Печенег»

Охранное предприятие 
специализируется на 
охране (в том числе 
вооружённой) сложных 
объектов, на которые 
распространяется действие 
установленных требований 
по антитеррористической 
защищённости.
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Структура ГК «Оберег»

ООО ЧОП «Щит и меч»

Охранное предприятие, 
основной задачей 
которого является охрана 
объектов ТСЖ, торговых и 
производственных объектов, 
охрана невооружёнными 
специалистами, 
оснащёнными 
спецсредствами.

ООО ЧОП «Красный Яр»

Основная спецификация 
этого предприятия — охрана 
объектов, расположенных 
в Красноярске и пригородах 
краевого центра.

ООО «Оберег-Сибирь»

Предприятие 
специализируется 
на установке систем 
видеонаблюдения, 
монтаже ОПС, 
а также систем 
контроля доступа.
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«Оберег»: надёжность, эффективность

Уже многие годы «Оберег» твёрдо стоит на страже безопас-
ности граждан и их собственности. В целом под охраной у груп-
пы предприятий находится более 1 тыс. хозяйственных, про-
мышленных, социальных и прочих объектов в территориях 
Красноярского, Алтайского краёв, Хакасии, Иркутской области, 
Новокузнецка. Группа предприятий имеет филиалы в Кодинске 
и Абакане. «Оберег» — это всегда высокая надёжность и широ-
кие возможности охраны разных категорий сложности в любых 
географических и климатических условиях при плодотворном и 
отлаженном взаимодействии с государственными правоохра-
нительными структурами, включая Росгвардию, и другими сило-
выми ведомствами. Группа предприятий «Оберег» активно ра-
ботала по обеспечению безопасности на объектах прошедшей в 
марте 2019 года Зимней универсиады в Красноярске.

Созданный альянс стабильно работающих охранных предпри-
ятий обеспечивает физическую, пультовую охрану, реализует услу-
ги инкассации и сопровождения. Специалисты «Оберега» квалифи-
цированно выполняют монтаж систем видеонаблюдения, контроля 
доступа, охранно-пожарной сигнализации.

— Минувший год получился для группы предприятий доста-
точно продуктивным: все конкурсные торги на оказание про-
фильных услуг, в которых «Оберег» принимал участие, были вы-
играны. Появились дополнительные технические возможности 
в работе — в частности, теперь обеспечивается видеонаблю-
дение за отдельными объектами физической охраны в режиме 
реального времени с выводом «картинки» на мониторы пульта 
дежурной части в Красноярске. Таким образом можем отслежи-
вать качество работы наших сотрудников на объектах и одно-
временно осуществлять общий мониторинг происходящего там 
на точках доступа, что позволяет максимально оперативно и эф-
фективно реагировать на возможные нештатные ситуации. Кро-
ме того, в арсенале «Оберега» сейчас есть новая услуга — про-
фильное консультирование. Например, о том, какой комплекс 
мер требуется по защите того или иного объекта от потенци-
альных угроз со стороны правонарушителей, — рассказывает 

  Частная охранная деятельность с опорой на 
профессионализм и современные технологии — 
надёжный инструмент в защите правопорядка. 
Это наглядно подтверждает результативная ра-
бота группы охранных предприятий «Оберег».
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руководитель группы частных охранных предприятий 
«Оберег» Олег Калядин.

Вместе с тем, отмечает Олег Михайлович, прибавилось ра-
боты: под защиту «Оберега» с 2018 года зашло несколько объек-
тов лесозаготовительных предприятий в Иркутской области. Это 
стало возможным благодаря в том числе такому важному пре-
имуществу в деятельности «Оберега», как способность обеспе-
чивать качественную автономную охрану объектов на любых 
удалениях от благ цивилизации за счёт вахтового метода работы 
сотрудников — с организацией необходимых для этого условий: 
технических, бытовых, кадровых и др.

Об эффективности «Оберега» выразительно говорят недав-
ние эпизоды, когда благодаря грамотно выстроенной системе 
охраны, профессионализму и оперативности сотрудников груп-
пы предприятий было предотвращено бандитское нападение на 
таксиста в Дрокино, а также пресечена попытка хищения мате-
риальных средств на одном из объектов СГК в Красноярске.

В ходе проведения Студенческих игр сотрудники предприя-
тий Группы «Оберег» были задействованы для охраны подряд-
чиков Дирекции Универсиады, а также силами нескольких ав-
топатрулей «Оберега» осуществлялись регулярные объезды 

магистральных линий высоковольтных электропередач с целью 
недопущения повреждений и сохранения надёжности энерго-
обеспечения объектов Зимней универсиады.

— В целом динамика развития качественных охранных ус-
луг в крае и за его пределами могла бы быть ещё выше, но сей-
час она тормозится несовершенством действующего феде-
рального законодательства, регламентирующего проведение 
конкурсных торгов, которые подчас приводят к чрезмерному 
занижению расценок на услуги охраны. Это в итоге выдавлива-
ет с рынка добросовестные охранные предприятия, а на их ме-
сто порой приходят те, кто не дорожит деловой репутацией и не 
стремится выполнять работу качественно, — отмечает Олег Ка-
лядин. — Требуется и дальнейшее укрепление взаимодействия 
частных охранных структур с правоохранительными органами, 
в том числе в вопросах ускорения оформления сопроводитель-
ных документов для сотрудников охраны.

Впрочем, даже в таких не самых благоприятных объективных 
условиях «Оберег» стремится усиливать свои позиции. В теку-
щем году, например, перед группой предприятий ставится зада-
ча по дальнейшему обновлению парка спецтехники, развитию 
службы инкассации и системы подготовки сотрудников. 

Олег Михайлович Калядин — коренной красноярец, 

родился и вырос в Центральном районе краевого центра. 

Служить Родине мечтал с детства. С 12 лет начал актив-

но заниматься боксом и другими силовыми видами спор-

та, в 18 лет поступил на службу в органы внутренних дел. 

Начинал в полку патрульно-постовой службы г. Краснояр-

ска, через год стал сотрудником отдела раскрытия кар-

манных краж ОСО УВД Красноярска. Благодаря хорошей 

физической форме в 2002 году перешёл на службу в Спе-

циальный отряд быстрого реагирования (СОБР) ГУВД 

Красноярского края. В 2003-м, находясь в служебной ко-

мандировке в Республике Чечня, при проведении спец-

операции получил ранение. Год спустя за проведение 

боевых операций в Чечне был награждён орденом «За за-

слуги перед Отечеством» II степени, знаком «Лучший со-

трудник спецподразделения». С 2004-го продолжил служ-

бу в Уголовном розыске ГУВД по Красноярскому краю. В 

2007 году по состоянию здоровья (сказались ранения) 

был вынужден уйти на пенсию. Находясь на гражданке, 

не смог сидеть без дела и в 2008 году создал охранное 

предприятие «Оберег», первым клиентом которого стал 

Железногорский Горно-химический комбинат. Оправ-

дав доверие такого серьёзного клиента и заработав ре-

путацию надёжного профессионального партнёра, пред-

приятие стало интенсивно развиваться. Сегодня группа 

компаний «Оберег» — одна из самых востребованных 

охранных структур в Красноярском крае.
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Юридическая служба
Основная задача юридической службы охранной компании — ведение 

переговоров с партнёрами и составление договоров на оказание охранных 
услуг. Проговорив условия сотрудничества с собственниками объектов, спе-
циалисты службы облекают эту информацию в правовую форму. Также ГК 
«Оберег» оказывает юридические услуги в сфере обеспечения безопасно-
сти, в том числе осуществляет консультации по вопросам защиты от проти-
воправных посягательств, информационной и экономической безопасности.

Финансовая служба
В задачи финансовой службы группы компаний «Оберег» входит ведение 

бухгалтерского учёта в соответствии с действующим российским законодатель-
ством, представление налоговой и статистической отчётности в контролирую-
щие органы, ведение управленческого учёта финансово-хозяйственной дея-
тельности, планирование и бюджетирование, казначейство, осуществление 
платежей, привлечение финансирования, проведение финансовых операций, 
а также финансово-экономический анализ деятельности группы компаний.

Калядина Екатерина Юрьевна 
Руководитель юридического 
отдела ГК «Оберег» 
Получив бесценный опыт за годы работы 
в следственной службе, в звании майора 
полиции вышла в отставку, решив продолжить 
свою деятельность в должности адвоката 
Красноярской краевой коллегии адвокатов. 
В ГК «Оберег» занимается решением всех 
юридических вопросов, осуществляет 
консультации по вопросам безопасности. 
Вклад опытного профессионального 
юриста в деятельность и развитие 
предприятия трудно переоценить.

Викторов Борис Александрович 
Финансовый директор ГК «Оберег» 
Выпускник экономического факультета КГУ, 
специализация «управление персоналом». 
Стоял у истоков основания предприятия, взяв 
на себя всю экономическую и финансовую 
работу. Благодаря его профессионализму, 
умелой организации деятельности 
отдела финансов и бухгалтерии, а также 
полной самоотдаче в работе предприятие 
стремительно развивается, осваивая 
новые рынки и направления в бизнесе.

Салодкая Ольга Леонидовна
Юрист 
ur.obereg@mail.ru

Урсу Инга Владимировна
Заместитель директора по ХОЗО

Марокко Элина Николаевна
Помощник руководителя, 
специалист тендерного отдела 
286-76-80 
oberegmm@mail.ru

Кузнецова Юлия Николаевна
Главный специалист по кадрам 
8-953-588-73-12 
obereg_ok2017@mail.ru

Сисанбаева Алёна Рафаильевна
Специалист по кадрам
8-953-588-73-12 
obereg_ok2017@mail.ru
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Служба безопасности
В функции службы входит профессиональный сбор информации и анализ досье 

кандидатов на должность в группе охранных предприятий «Оберег». Чтобы по-
высить безопасность и эффективность охранной работы, проводятся регулярные 
проверки на объектах, в том числе удалённых, цель которых — контроль дей-
ствий сотрудников и обстановки на постах. В полномочия службы также входит 
системная работа, направленная на предотвращение ЧП и ЧС. В рамках этой дея-
тельности налажено конструктивное взаимодействие со структурами МВД и ФСБ.

Веретенников Олег Леонидович 
Руководитель службы 
безопасности ГК «Оберег» 
Стаж в органах внутренних дел более 17 лет. 
Начинал в системе ГУФСИН, затем работал «на 
земле», в структуре РОВД Ленинского района, 
сначала в качестве оперативного сотрудника, 
затем в должности начальника отдела. В 2000 году 
переведён в ГУ МВД РФ по Красноярскому краю. 
В составе отдела по раскрытию умышленных и 
заказных убийств участвовал в расследовании 
ряда громких преступлений в регионе. С 2012 года 
возглавляет службу безопасности ГК «Оберег».

Трошкин Андрей Викторович 
Начальник охраны объектов в 
других регионах России и охраны 
культурно-массовых мероприятий 
8-950-404-78-69 
troshkinkrs@icloud.com

Чалкин Эдуард Николаевич 
Начальник охраны объектов 
железнодорожной 
инфраструктуры и объетов ТЭК
8-902-911-49-01
chedn77@mail.ru

Хромогин Руслан Васильевич 
Начальник охраны 
городских объектов
8-908-200-52-31
8-908-200-89-58 
ruslan.hromogin@yandex.ru

Мильчаков Дмитрий Александрович
Начальник охраны удалённых 
и вахтовых объектов
8-950-424-55-99 
d_milchakov@mail.ru

Калядин Александр Михайлович
Начальник охраны 
городских объектов
8-908-200-52-31
8-908-200-89-58
kalyadin-88@mail.ru
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Дежурная часть ГК «Оберег»

Дежурная часть представляет собой пульт управления 
всеми нарядами, обеспечивающими охрану объектов 
как на территории Красноярска, так и за его пределами. 

Оперативные дежурные осуществляют круглосуточный кон-
троль обстановки на охраняемых объектах и действий сотруд-
ников ЧОПов, несущих службу на местах. Кроме того, в чрезвы-
чайных ситуациях они обеспечивают руководство нарядами 
охраны и оказывают помощь собственникам охраняемых объ-
ектов (посредством телефонной и радиосвязи). Текущая работа 
подразделения включает приём звонков и сообщений, касаю-
щихся деятельности частных охранных предприятий в составе 
ГК «Оберег», передачу информации по линиям ответственно-
сти ЧОП и руководителям структурных подразделений. В число 

работников дежурной части включены помощники оператив-
ных дежурных, в чьи задачи входят выезд на объекты, безопас-
ность которых обеспечивают ЧОП, их обследование на предмет 
технической укреплённости, контроль несения службы охран-
никами и т. д. Выезжая на посты, они не только осуществляют 
контроль деятельности охранников, но и проводят инструк-
тажи, выявляют уязвимые места в обеспечении безопасности 
объектов и информируют об этом специалистов ГК «Оберег» 
либо собственников охраняемых объектов. Для оперативно-
го решения служебных задач специалисты дежурной части ГК 
«Оберег» имеют прямую связь с дежурными частями полиции, 
ФСБ, вневедомственной охраной, а также операторами скорой 
медицинской помощи и МЧС.
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Оружейная комната

Служебное оружие и боеприпасы хранятся в отдельной комнате с металлическими решётками на окнах, находящейся под по-
стоянной охраной лиц вооружённого суточного наряда ГК «Оберег» и оборудованной техническими средствами вневедом-
ственной охраны, оснащёнными основными и резервными источниками питания, с выводом информации (звуковой и свето-

вой) на пульт ОВО. Учебное оружие и учебные боеприпасы хранятся отдельно от боевых. 

Перечень видов вооружения охранников ЧОП, входящих в ГК «Оберег»:
короткоствольное нарезное служебное оружие

Пистолет ИЖ-71 прост по устройству и в обращении, 
мал по своим размерам, удобен для ношения и всегда го-
тов к действию. Работа автоматики пистолета основана на 
принципе использования отдачи свободного затвора, ко-
торый не имеет сцепления со стволом. Надёжность запи-
рания канала ствола при выстреле достигается большой 
массой затвора и силой возвратной пружины.

Служебное гладкоствольное ружьё «Сайга-
20СВ» создано на базе самозарядного гладкостволь-
ного карабина «Сайга-20». В конструкцию ударника 
этого служебного ружья внесены изменения, обеспе-
чивающие различия в следообразовании на гильзе с 
охотничьими карабинами. 
 

Пистолет служебный огнестрельный ограни-
ченного поражения МР-471 имеет в своей осно-
ве легендарный пистолет Макарова. Конструкция ос-
новных узлов и механизмов идентична прототипу и 
отработана за время серийного производства до вы-
сочайшего уровня надёжности. Сохранены все поло-
жительные качества пистолета Макарова: простота 
эксплуатации, точность, непревзойдённая по безо-
пасности система предохранения.
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Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования 
«Школа подготовки частных 
охранников «Оберег»

Качество и надёжность охранных услуг 
напрямую зависят от способности каж-
дого сотрудника действовать на своём 

месте грамотно, технично и правомерно. А 
это требует эффективной подготовки кадров. 
Поэтому профессиональное обучение специ-
алистов 4-го, 5-го и 6-го разрядов — одна из 
приоритетных задач школы.

В распоряжении слушателей курсов част-
ных охранников современные тренажёры, 
класс, оснащённый в соответствии с акту-
альными требованиями безопасности. Заня-
тия проводятся по программам, состоящим 
из необходимого числа дисциплин. В неё 
включены основы профессиональной дея-
тельности, психологическая и физическая 
подготовка охранной деятельности и дру-
гие направления. А моделирование всевоз-
можных реальных ситуаций во время прак-
тических занятий даёт возможность сделать 

обучение частных охранников максимально 
продуктивным.

Методики, по которым проводится обу-
чение, рассчитаны на универсальную под-
готовку — под руководством опытных ин-
структоров слушатели смогут не только 
получить основы теории, но и сформировать 
отработанные практические навыки и приё-
мы. Достаточное количество часов отведено 
на тактическую подготовку и ознакомление 
с методиками работы на различных объек-
тах. Таким образом, наши слушатели гаран-
тированно получают необходимую базу для 
того, чтобы в дальнейшем грамотно дей-
ствовать на постах.

Базовая программа для специалистов 4-го 
разряда включает правовую, техническую, 
тактико-специальную, психологическую и 
другие виды подготовки. На каждую из этих 
дисциплин отведено необходимое число 

Козарез Анатолий Евгеньевич 
Начальник АНО «Школа подготовки 
частных охранников «Оберег» 
Стоял у истоков создания предприятия, принимал 
деятельное участие в его становлении и 
позиционировании. Благодаря своим деловым 
и человеческим качествам, оперативному 
опыту, приобретённому за годы службы в 
органах внутренних дел, постоянно вносит 
значительный вклад в развитие ГК «Оберег». 
Имеет высшее педагогическое образование и, 
возглавляя АНО «Школа подготовки частных 
охранников «Оберег», организует качественное 
и результативное обучение персонала.
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часов. Кроме того, изучаются практиче-
ские аспекты использования спецсредств, 
оказания первой медицинской помощи, 
специальной физической подготовки. 

Курсы, на которых происходит подго-
товка охранников 6-го разряда, имеют 
большую продолжительность. Курсан-
тов наряду с другими предметами обу-
чают основам огневой подготовки. На 
освоение различных техник владения ог-
нестрельным оружием отводится зна-
чительное количество часов. Во время 
занятий вырабатываются навыки мгно-
венного реагирования на опасность и ис-
пользования оружия в экстремальных си-
туациях. Поскольку обучение охранников 
6-го разряда проводится по расширен-
ной программе, это даёт возможность по-
лучить максимально эффективный ком-
плекс знаний.

Обучение частных охранников завер-
шается сдачей квалификационного экза-
мена, по итогам которого аттестацион-
ной комиссией выдаётся свидетельство об 
окончании курсов. 100% трудоустройство 
слушателей — это дополнительное конку-
рентное преимущество, которым облада-
ет наша школа. Курсы обучения охранни-
ков становятся способом гарантированно 
получить престижную и высокооплачива-
емую работу в группе охранных предпри-
ятий «Оберег».
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Охрана объектов вахтовым методом

Для удалённых объектов на территории Красноярского края 
или в других регионах, где позволяют бытовые условия, ГК 
«Оберег» предлагает организовать охрану объектов вахто-

вым методом.

Основные преимущества вахтового метода работы охраны:
• Отсутствие связей сотрудников охраны (родственных, друже-

ственных, соседских) с местным населением и работниками охра-
няемого объекта. 

• Отсутствие текучки личного состава сотрудников охраны.
• На охранников и членов их семей сведено к минимуму давле-

ние со стороны местных криминальных группировок и коррумпи-
рованных сотрудников силовых ведомств.

• Отдыхающая смена одновременно является группой усиления 

и может быть внепланово привлечена к несению службы в случае 
возникновения на объекте охраны внештатных ситуаций.

• В обстоятельствах, не позволяющих охраннику продолжать 
несение службы, он может быть заменён другим сотрудником из 
отдыхающей смены за счёт уплотнения графика работы до прибы-
тия на объект охраны замены.

Организация охраны строится на принципах необходимости, 
достаточности и целесообразности. Применение вахтового мето-
да охраны может принести вашему предприятию дополнительные 
преимущества и усилить охрану объекта. Выбор режима работы 
охраны, как и создание или реструктуризацию её структуры, мож-
но провести собственными силами, но лучше доверить этот про-
цесс профессионалам.
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География
объектов

Ермаковское
КаратузскоеШушенское

Минусинск
Курагино

Краснотуранск

Идринское

Новоселово
Агинское

ПартизанскоеШалинское

Березовка

Сухобузимское

Бол. МуртаНовобирилюссы
Бол. УлуйТюхтет

Боготол
Назарово

Ачинск Емельяново
Козулька

ИрбейскоеКРАСНОЯРСК

Балахта
Шарыпово

Ужур

Диксон

Хатанга

Караул

Дудинка Норильск

Игарка

Туруханск

Тура

Байкит

ВанавараСеверо-Енисейск

Енисейск
Лесосибирск

Пировское

Кодинск

Богучаны
Мотыгино

Казачинское
Тасеево

Дзержинское
Абан

Канск
Иланский

Ниж. Ингаш
Заозерный

Уяр
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Инкассация, вооружённое 
сопровождение, охрана грузов

ГК «Оберег» — доверьте охрану ценностей 
профессионалам!

Весомым направлением в работе группы компа-
ний «Оберег» является предоставление услуг в об-
ласти инкассации в городе Красноярске, в городах и 
территория Красноярского края. 

Инкассация осуществляется профессионально 
подготовленными сотрудниками отдела инкасса-
ции ГК «Оберег» с использованием бронирован-
ных автомобилей, оснащённых всеми необходи-
мыми средствами телефонной и радиосвязи, при 
необходимости позволяющими связаться с кру-
глосуточной службой оперативного реагирования 
компании.

Отдел инкассации состоит из хорошо подго-
товленных сотрудников, прошедших строжайший 
многоступенчатый отбор, включающий в себя до-
скональную проверку биографии и специальные 
психологические тесты. Многие из сотрудников от-
дела имеют в прошлом длительный опыт службы в 
различных специальных подразделениях. Все со-
трудники отдела инкассации хорошо подготовле-
ны физически, владеют приёмами рукопашного боя, 
различными единоборствами, огневой подготовкой.
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ГК «Оберег» — ваш груз под надёжной охраной!
Серьёзной проблемой при перевозке коммерческих 

грузов является их уязвимость. В дороге транспортные 
средства, грузы и лица, их сопровождающие, подверга-
ются значительному риску. Нередко проблемы в пути 
становятся причиной серьёзных убытков, как для отпра-
вителей, так и для получателей грузов. Как следствие, 
для того, чтобы снизить риски и угрозы, уменьшить ве-
роятность потерь и повреждений материальных ценно-
стей, необходима надёжная охрана. 

ГК «Оберег» предлагает услугу по охране и сопрово-
ждению грузов. Специалисты, осуществляющие охра-
ну транспортных средств и транспортируемых грузов, 
обладают профессиональными навыками, имеют зна-
чительный опыт успешной работы в ситуациях напря-
жённой криминальной обстановки, в том числе при 
нападении на ценные грузы и лиц, сопровождающих ма-
териальные и денежные ценности.

Отдел охраны и сопровождения грузов ГК «Оберег» 
комплектуется только опытными и проверенными спе-
циалистами, имеющими стаж работы не менее трёх лет. 
Это позволяет нашему предприятию гарантировать вы-
полнение охранных услуг на самом высоком уровне.

Охрана и сопровождение грузов осуществляется с 
использованием новейших технических средств, в том 
числе беспрерывной мобильной и радиосвязи.

Охранные услуги оказываются на основании государ-
ственной лицензии, дающей право на осуществление 
охранной деятельности при транспортировке имуще-
ства и товарно-материальных ценностей.
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Частная детективная 
и сыскная деятельность

В России практика частного сыска жёстко регламенти-
руется законодательными рамками, что в значитель-
ной степени ограничивает юридические возможно-

сти частных детективов. С другой стороны, для настоящих 
профессионалов данный аспект — это дополнительная мо-
тивация для совершенствования в профессии. В арсенале хо-
рошего детектива ёмкое профессиональное образование, 
знание локальных особенностей региона, жизненный опыт, 
аналитические способности, психологическая аналитика и 
многое другое. Кроме того, частный детектив просто обязан 
быть коммуникабельным, иметь широкий круг общения в раз-
ных слоях общества, а также возможности по быстрой обра-
ботке поступающей информации.

Важной отличительной особенностью современного сыщи-
ка является прогрессивное мировосприятие. Детектив-кон-
серватор вряд ли сможет добиться быстрых и качественных 
результатов, не в полной мере используя возможности со-
временных технологических решений в области связи. Элек-
тронная почта и другие возможности интернета — это лишь 
вершина айсберга, к примеру, сюда можно отнести умение ра-
ботать с программным кодом, что зачастую приносит самый 
неожиданный результат. Важное место в работе частного де-
тектива занимает мониторинг средств массовой информации, 

которые делятся на внутриведомственные (внутренняя пере-
писка) и внешние (печатные и электронные СМИ, иные потоки 
информации). Всю поступающую и собранную информацию 
частный детектив должен уметь использовать в рамках слу-
жебной деятельности.

Специфика работы частного детектива
Неправильно думать, что частный детектив является анти-

подом официальных властей, в частности — полиции. Мно-
гие успешные сыщики — это бывшие сотрудники правоохра-
нительных органов. Приобретённый профессиональный опыт 
и сохранившиеся наработки помогают в разработке методик и 
способов расследования самых запутанных дел. В ходе работы 
частный детектив тесно сотрудничает с силовыми структура-
ми разных уровней. Для сыщика важно соблюдение законно-
сти в его деятельности, а также работа на общий результат — 
обеспечение безопасности населения.

ГК «Оберег» осуществляет услуги по частной и сыскной 
деятельности. Приглашаем к сотрудничеству !

Мы рады оказать помощь в решении трудных задач, най-
ти решение в непростых ситуациях, подсказать оптимальный 
путь движения к намеченной цели! 
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1. Детективные услуги для юриди-
ческих лиц:
• сбор информации о деятельности 

юридических лиц; 
• сбор информации о контрагентах 

организации; 
• сбор информации о деловых пар-

тнёрах и сотрудниках;
• проверка помещения на наличие за-

писывающих устройств для съёма кон-
фиденциальной информации;
• проверка деловых партнёров на об-

наружение шпионажа, элементов не-
добросовестной конкуренции;
• наблюдение за работниками с це-

лью предотвращения мошенничества, 
хищений, растрат.
2. Предотвращение нарушений 

в области авторских и патентных 
прав.
3. Проверка соискателей:
• проверка на детекторе лжи (поли-

графе);
• сбор и проверка информации о кан-

дидатах при приёме на работу; 
• проверка подлинности документов, 

удостоверений личности. 
4. Розыск имущества компаний.
5. Поиск утраченных производ-

ственных активов.
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АДРЕС:
г. Красноярск, ул. Брянская, 31

ПРИЁМНАЯ ГК ОБЕРЕГ:
тел. +7 (391) 286-76-80

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ ГК ОБЕРЕГ:
тел.: +7 (391) 282-54-59, 282-32-59

В ИНТЕРНЕТЕ:
сайт: www.obereg124.ru
e-mail: 2825459@mail.ru

http://vk.com/public59564590
http://www.facebook.com/obereg

ИЗГОТОВЛЕНО:

660077, Россия, г. Красноярск, 
ул. Молокова, 40, оф. 282

тел. 8 (391) 251-20-57
e-mail: lana@idrenome.ru

www.idrenome.ru
тираж: 500 экз.


