




НАС ПОДДЕРЖИВАЮТ

Романенко 
Юрий Викторович
Летчик-космонавт СССР, 
дважды Герой Советского Союза. 
85 космонавт мира. Награжден орде-
ном Красной Звезды, трижды орденом 
Ленина, медалью «За заслуги в освоении 
космоса» и др.

Юшков 
Сергей Геннадьевич
Полковник запаса. 
Герой Российской Федерации. 
Возглавлял разведку отряда специального 
назначения №8«Русь»

Дидковский 
Юрий Иванович
Полковник запаса. Командир отряда 
специального назначения №8 «Русь». 
Участник миротворческих операций 
в Карабахе и Осетино-Ингушском 
конфликте, ветеран обеих чеченских 
компаний.

Романенко 
Роман Юрьевич
Российский космонавт, полковник, Герой 
Российской Федерации, Депутат Государ-
ственной Думы VI и VII созывов, комитет 
по обороне. Награжден Орденом «За заслу-
ги перед отечеством», медалью «За заслуги 
в освоении космоса» и др. С 2018 года 
начальник Главного штаба Юнармии.

СОЮЗ ОХРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ «ПАТРИОТ»

Руководящий состав Союза охранных организаций «Патриот» - старшие офицеры запаса правоохранительных 
органов и Вооруженных Сил Российской Федерации, что обеспечивает высокую командную самоотдачу.

Дата основания – 
2015 год

Лицензия - 7 видов 
услуг на осуществление 
охранной деятельности.  

Специализация -
охрана объектов 

сегмента HoReCa и 
образовательной сферы.

Дата основания – 
2005 год

Лицензия - 7 видов 
услуг на осуществление 
охранной деятельности.   

Специализация -  
охрана торгово-

развлекательных центров 
и предоставление услуг 

личной охраны.

Дата основания – 
2014 год

Лицензия - 7 видаов
услуг на осуществление 
охранной деятельности.

Специализация - охрана 
объектов, имеющих 

многопрофильные виды 
деятельности.

Дата основания – 
2004 год

Лицензия - 7 видов
услуг на осуществление 
охранной деятельности.  

Специализация - 
охрана массовых 

мероприятий и объектов 
промышленного 

назначения.

Дата основания – 
2005 год

Лицензия  - 7 видов 
услуг на осуществление 
охранной деятельности.  

Специализация - 
охрана санаториев, домов 

отдыха, медицинских 
учреждений и объектов 

социальной сферы.

ЧОО 
«Альфа»

 ЧОО 
«СВС-Гарант»

 ЧОО 
«Вымпел»

  ЧОО 
«СБ-3»

 ЧОО 
«Ледон»

ОХРАНА ОБЪЕКТОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Возможность объединения в разные годы 
более десятка предприятий, содействующих укреплению 
законности, безопасности и общественного порядка, 
защите всех видов собственности, законных прав 
и интересов граждан и юридических лиц 
от криминальных посягательств позволило создать 
с истему комплексного взаимодействия 
с органами исполнительной власти 
и сотрудничества с органами  ФСБ России, Росгвардии, 
МВД России, МЧС России, а также негосударственными 
структурами безопасности

СОО «Патриот», удачи!»

«Слагаемые успеха, 
профессионализм 
и удача! Удачи вам!» 

С наилучшими 
пожеланиями 
и на добрую память!»

«Союз «Патриот 
только» вперед!»













ВЫ МОЖЕТЕ БЫТЬ СРЕДИ
НАШИХ КЛИЕНТОВ

ТЦ «Карнавал», г. Чехов

Кинотеатр «Матрица»,
г. Чехов

Загородный клуб «Ясенки»

Парк развлечений «Космик»

ТЦ «Речной»

Спортивная школа «Метеор»
г. Балашиха

Санаторий
«Подлипки»

Ледовый дворец «Арена Мытищи»

МБУ МФЦ городского
округа Балашиха

GAZPROM-MEDIA DIGITAL

Автосалон KIA «IRBIS»

Гостиничный комплекс 
NOVOTEL, ADAGIO, 
IBIS Москва Киевская

Гостиничный комплекс 
Mercure, IBIS, ADAGIO 
Москва Павелецкая

ТЦ «Можайский двор»

«Согаз» центральный офис

Гостиница
«АРЕНА»








