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Наше охранное предприятие работает на рынке охранных услуг 12 лет. 

За это время нами накоплен большой практический опыт работы, 

свидетельством которому являются письменные благодарности от таких 

предприятий и организаций, как ООО «Айсберри-групп», ОАО «Сервис-

Холод», официального поставщика продовольствия г. Москве ОАО 

«Алтуфьево», ОАО «Мосрыбокомбинат», ООО «СтройТехСервис», ОАО 

«Норвик-Банк», АКБ «Российский Капитал» (ОАО), «Православный Приход 

Храма cв. ап. Иакова Заведеева», ООО «Дворянское гнездо», ООО Торговый 

Дом «Лунный камень». 

 

 Наша лицензия на оказание охранных услуг за № 4859 

зарегистрирована в УОЛРР ГУВД г. Москвы. Личный состав охранного 

предприятия укомплектован высококвалифицированными кадрами, в 

основном из числа бывших сотрудников МВД, ФПС, ВС РФ, принимавших 

непосредственное участие в охране особо важных и режимных объектов на 

территории РФ и г. Москвы. Все сотрудники охраны ЧОП «Агентство 

безопасности «АНГЕЛ» имеют лицензии на проведение частной охранной 

деятельности и экипированы форменным обмундированием и специальными 

средствами, в соответствии с действующим законодательством РФ.          

ООО ЧОП «Агентство безопасности «АНГЕЛ» укомплектовывается 

сотрудниками, проживающими в г. Москве и Московской области. Все 

сотрудники охранного предприятия застрахованы от несчастных случаев в 

ОАО «Межотраслевой страховой центр». Сотрудники ООО ЧОП «АБ 

«Ангел»  регулярно посещают специализированные семинары, которые 

проводят действующие сотрудники правоохранительных и 

административных органов. При отборе персонала проверяется уровень 

мотивации, психологическая устойчивость и надежность каждого кандидата. 

Все сотрудники охраны в обязательном порядке сдают зачет на 

профессиональную пригодность в МВД РФ (подтверждается ежегодно) и 

проходят испытательный срок в компании. Сотрудничество с различными 

силовыми ведомствами, правоохранительными органами, компаниями по 

обеспечению технической и информационной безопасности позволяет нам 
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решать весь спектр задач поставленных клиентом. Охранники на объектах 

могут быть одеты как в специальной одежде, так и в гражданской или 

спортивной одежде, в зависимости от пожеланий Заказчика и вида объекта. 

Мы всегда готовы предложить нашим Заказчикам на выбор варианты 

форменной одежды охранников, которая будет соответствовать стилю 

объекта и задачам, стоящим перед охраной. Варианты форменной одежды 

согласованы с Управлением по лицензионно-разрешительной работе ГУВД  

г. Москвы. В нашем охранном предприятии разработана и реализована на 

практике система круглосуточного контроля работы сотрудников на 

охраняемых объектах, которая позволяет гарантировать постоянное высокое 

качество оказываемых услуг. 

 

Учредитель предприятия: 

Рапча Евгений Владимирович 
 

Наш адрес:  127427, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 21, 

тел/факс 617-81-96, е-mail: angel@ncport.ru 
 

Руководство предприятия имеет большой стаж службы в 

правоохранительных органах, а также опыт работы в ЧОП от создания до 

успешного развития.  

 

 Генеральный директор – Рапча Евгений Владимирович, работал в 

органах внутренних дел ГУВД г. Москвы с 1982 по 2001 год – на 

руководящих должностях. Службу в МВД закончил на должности 

начальника отделения милиции УВО при ГУВД г. Москвы,  прописан: г. 

Москва. 

 Заместитель генерального директора – Артемов Евгений 

Владимирович, работал в органах внутренних дел ГУВД г. Москвы с 1991 по 

2001 год, прописан в г. Москва. 

 Начальник отдела кадров — Акулова Лариса Борисовна, работала в в/ч 

начальником административного отделения, с 2000 г. в структуре частных 

охранных предприятий. Имеет большой опыт работы с Отделом 

лицензионно-разрешительной работы. 

 Главный бухгалтер — Старусева Елена Анатольевна, работает в ЧОП 

с 2006 года. 

 

 

Частное охранное предприятие «Агентство безопасности «АНГЕЛ» 

предлагает свои услуги: 
-    организация и осуществление охраны объектов любой сложности; 

- охрана имущества собственника, в том числе при его транспортировке; 

-   сопровождение при перевозке материальных ценностей и ценных бумаг; 

- консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам 

правомерной защиты от противоправных посягательств; 



-    обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий. 

 

 В настоящее время ООО ЧОП «Агентство безопасности «АНГЕЛ» 

осуществляет охранную деятельность на территории г. Москвы и 

Московской области. 

 

тел. 618-33-09 (раб.) 

8-963-782-13-55 (моб.) 

         е-mail: angel.chop @yandex.ru 


