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Частное учреждение дополнительного профессионального образования по  

подготовке, переподготовке и повышению квалификации охранников «Динамо-Центр» 

(сокращенное название ЧУДПО ПППКО «Динамо-Центр»), является структурным 

подразделением Алтайской краевой Общественной организации Общественно – 

Государственного объединения «Всероссийское физкультурно – спортивное общество 

«Динамо». 

Место нахождения лицензиата:656056, Алтайский край, город Барнаул, улица Никитина, 

дом 55. 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 

1072202000045. 

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в 

Единый государственный реестр юридических лиц: 

 Свидетельство о Государственной регистрации некоммерческой организации, выданной 

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю, 

государственный регистрационный № 1072202000045, учетный № 2214040052 от 02 

апреля 2015 года. Адрес: 656056, Алтайский край, город Барнаул, проспект Ленина, дом 8.  

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, за государственным 

регистрационным № 2152225071436, от 20 апреля 2015 года, выданной Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Алтайскому краю. Адрес: 656068, 

Алтайский край, город Барнаул, проспект Социалистический, дом 47. , город Барнаул,  

Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН/КПП 2225082550 / 222501001 

Данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе: 

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту 

её нахождения серии 22 № 002928395, от 11.01.2007 года. Выданной Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Алтайскому краю. Адрес: 656068, 

Алтайский край, город Барнаул, проспект Социалистический, дом 47. 

          Имею: разрешение на хранение и использование оружия и патронов к нему (РХИ) № 

0124178 от 14 января   2016 года выданного ОП № 5 управления МВД России по г. 

Барнаулу. Разрешение на использование оружия в стрелковом объекте серии РФ № 

0022303 от 17 декабря 2015 года. Выдано ГУ МВД России по  Алтайскому краю. 
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СПРАВКА по обучению на БОО 

 

Дополнительная общеобразовательная программа подготовки лиц в целях изучения 

правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного 

обращения с оружием реализуется на основании: 

- лицензии на образовательную деятельность; 

- пункта 2 Устава ЧУДПО ПППКО «Динамо-Центр». 

 

Обучение осуществляется в помещении, находящемся по адресу: Алтайский край, 

город Барнаул, улица Никитина 55. Согласно договора безвозмездного пользования 

имуществом № 1, от 20 апреля 2015 года, сроком до 20 апреля 2020 года.  

В указанном помещении расположены три  учебных класса, в которых возможно 

проведение занятия с 16 обучающимися одновременно, имеются наглядные пособия, 

макеты, плакаты, технические средства для проведения практических занятий. 

 Практические стрельбы проводятся в стрелковой галерее по адресу: Алтайский край, 

город Барнаул, улица Никитина 55, на 4 направлениях стрельбы (договор безвозмездного 

пользования имуществом № 1, от 20 апреля 2015 года, сроком до 20 апреля 2020 года).          

Имею: разрешение на хранение и использование оружия и патронов к нему (РХИ) № 

0124178 от 14 января   2016 года выданного ОП № 5 управления МВД России по г. 

Барнаулу. Разрешение на использование оружия в стрелковом объекте серии РФ № 

0022303 от 17 декабря 2015 года. Выдано ГУ МВД России по  Алтайскому краю. 
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