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Краткая информация о компании

ООО “Охранная организация «АВИГОН» вышла на рынок охранных услуг в 2002 году и 
зарекомендовала себя надежной, динамично развивающейся компанией, специализирующаяся на 
предоставлении услуг в области охраны имущества, защиты и безопасности личности и бизнеса на 
территории Санкт- Петербурга и Ленинградской области.

ООО «Охранная организация «АВИГОН» готова предложить Вам 
следующие услуги:
• Физическая охрана объектов. Выставление постов физической охраны с использованием 

спецсредств или без них;
• Охрана объекта с помощью технических средств безопасности: охранно-пожарная сигнализация, 

«тревожная кнопка», с выводом объекта на пульт охраны собственной станции мониторинга;
• Проектирование, монтаж и техническое обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации, 

систем контроля доступа и видеонаблюдения, а также весь спектр электромонтажных работ;
• Охрана жизни, здоровья и имущества, в том числе при транспортировке;
• Сопровождение грузов, материальных ценностей по территории РФ;
• Проведение аудита по безопасности и проектирование систем безопасности в организации. 

Разработка рекомендаций с целью снижения экономических потерь.
• Обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий;
• Организация реагирования спецслужб по сигналу «Тревога!», выезд группы быстрого 

реагирования на место происшествия, правовая поддержка;
• Детективные услуги;
• Сбор сведений по гражданским и уголовным делам, розыск похищенного или утраченного 

имущества,
• Сбор сведений для деловых переговоров, выявление некредитоспособных или ненадежных 

партнеров,
• Проверка персонала заказчика, поиск без вести пропавших граждан;
• Широкий спектр юридических услуг, консультирование и разработка рекомендаций по вопросам 

организации системы безопасности и правомерной защиты от противоправных действий, в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

Кадры
В руководство и кадровый состав ООО «Охранная организация «Авигон», вошли сотрудники, 
прошедшие службу в органах Федеральной службы безопасности Российской Федерации и 
Министерства внутренних дел Российской Федерации. К работе фирмы привлечены бывшие 
офицеры других силовых ведомств России.
При выполнении поставленных задач ООО «ОО «Авигон» активно сотрудничает с Национальным 
фондом Федеральной службы безопасности Российской Федерации, а так же со спецподразделением 
Главного управления федеральной службы исполнения наказаний Министерства юстиции по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области «ТАЙФУН» (спецназ Минюста России). 
Поддерживаются тесные взаимоотношения с крупными охранными структурами страны в вопросах 
обмена опытом, консультаций и управления персоналом.
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Наши клиенты
Коммерческие объекты: Бизнес - центры, котеджные поселки, базы отдыха, промышленные и 
сервисные предприятия, объекты строительства, магазины торговых сетей, офисы иностранных 
компаний, логистические комплексы и т.д.
Государственные объекты: Комитет по здравоохранению Администрации Санкт-Петербурга, 
Комитет по труду и социальной защите населения Администрации Санкт-Петербурга, Управление 
Паспортно-визовой службы, ФГУ культуры «Санкт-Петербургская академическая филармония им.
Д.Д.Шостаковича» и другие.
Компания «АВИГОН» имеет опыт работы в организации и обеспечении охранными услугами 
международных форумов, спортивных мероприятий, чемпионатов, выставок.

При сотрудничестве с выставочным объединением «Company RESTEC» наша компания 
обеспечивала безопасность таких мероприятий, как: «Международный лесопромышленный форум», 
«Атомная промышленность», «Высокие технологии», «Инновации. Инвестиции», «Православная 
Русь», «Международный Петербургский экономический форум» и т.д.

Рекомендации
Наше охранное предприятие получило большое количество рекомендаций и отзывов о качественной 
работе и доверии от своих клиентов и контролирующих органов МВД.
Контактная информация клиентов, готовых дать рекомендации:
• Выставочное объединение «RESTEC» тел.(812) 320-63-63 Коваль Юрий Васильевич;
• Промышленно-строительная группа «Система» (812) 315-53-30 Порческу Марианн Андреевич;
• Национальный фонд ФСБ (812) 314-17-20 Игнатьев Андрей Васильевич;
• Комитет по труду и соц. защите населения Ржаненков Александр Николаевич (812) 315-30-60

Преимущества
• Индивидуальный подход к каждому заказчику;
• Менеджмент компании имеет опыт работы по организации безопасности на объектах любого 

уровня сложности;
• Наличие собственного мониторингового центра и групп быстрого реагирования;
• Наличие круглосуточной дежурной части;
• Страхование профессиональной ответственности (материальная ответственность перед 

заказчиком);
• Опыт работы в охранном бизнесе 10 лет.

Конфиденциальность
Компания «АВИГОН» гарантирует конфиденциальность по сохранению информации полученной от 
клиента и несет ответственность за нарушение обязательств в соответствии с законодательством 
РФ.

Обязательства
Компания «АВИГОН» гарантирует соблюдение всех законов РФ, в том числе касающихся трудовых 
отношений и охраны труда.

Располагая широким спектром возможностей в области оказания услуг безопасности, 
мы открыты для сотрудничества и всегда готовы быть полезными любым

потенциальным партнерам.


