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Здравствуйте!
Направляем Вам коммерческое предложение на оказание охранных услуг.
Наша компания готова быть вашим партнером на долгие годы, пока у вас будет
существовать потребность в профессиональных услугах по физической охране
лицензированными сотрудниками охраны.

Мы оказываем следующий перечень услуг:

Охрана объектов и (или) имущества
Объектов и имущества находящихся в собственности, во владении, в
пользовании, хозяйственном ведении, оперативном управлении или
доверительном управлении (в том числе при транспортировке имущества).

Консультирование и подготовка
Рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты от
противоправных посягательств.

Обеспечение внутриобъектового и пропускного
режимов на объектах

Цены на услуги
Тип поста

Цена
без НДС

Количество

Итого

за чел/пост

1

Сотрудник охраны с
круглосуточным режимом
работы в графике 15/15

85 000 ₶

12

102000,00 ₶

Основание освобождения от уплаты НДС: уведомление о возможности
применения упрощенной системы налогообложения № 07/04-234 УС от
17.06.2004 г.

На каждом объекте заказчика для сотрудников охраны будет разработан
специальный почасовой график работы в соответствии с поставленными
задачами. Если вы хотите с ним ознакомиться мы с радостью его покажем на
встрече или организуем экскурсию на наш объект.
Мы готовы бесплатно установить на каждый пост охраны камеру
видеонаблюдения для дополнительного контроля за сотрудником охраны.
Надежная мобильная и радиосвязь. Уровень технического оснащения
превосходит уровень 80% компаний на рынке.
Круглосуточный контроль дежурной смены осуществляется начальником
охраны объекта.
Полный профессиональный пакет юридически грамотно оформленных
документов.

О Компании

«Безопасность — наша специализация»
Мы стали первыми, кто задумался о специализации компаний,
которые занимаются охранной деятельностью. Создание одного охранного
предприятия, которое просто оказывает услуги клиентам, недостаточно.

Мы создали 6 компаний, каждая из которых имеет свою специализацию,
исходя из специфики объектов заказчика. Так мы смогли добиться
самого высоко уровня оказания охранных услуг.
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587

47

год на рынке

сотрудников
в штате

постоянных
клиентов

76

53

наград

объекта
на охране

Для поддержания высокого профессионального уровня сотрудников мы
разработали 4 системы по работе с персоналом: подбор, проверка, обучение и
контроль. Каждый объект закрепляется за Начальником охраны с опытом работы в
ФСБ и ФСО.
Мы ответственно подходим к подбору сотрудников, от которых зависит
безопасность клиента. Оказываем услуги только Лицензированными сотрудниками
охраны с квалификацией 4,5,6 разрядов.

Преимущества лицензированных
охранников
1.

Сотрудники прошли проверку на отсутствие судимости

2.

Прошли медицинскую комиссию о годности к работе
в частной охране

3.

Имеют диплом об окончании курсов по профессии
частный охранник и прошли подготовку по
следующим дисциплинам:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Тактико-специальная подготовка;
Правовая подготовка;
Техническая подготовка;
Использование cпециальных средств;
Специальная физическая подготовка;
Медицинская подготовка;
Психологическая подготовка.

4.

Имеют свидетельство о присвоении квалификации

5.

Каждый год сдают экзамен в школе
для сотрудников охраны

Наши сотрудники используют

Профессиональную
радиосвязь Motorolla cp
040

Ручные
металлодетекторы

Профессиональные
фонари Magelight

Локализатор взрыва
Фонтан 2м

Наши клиенты

Парки Москвы

Коттеджный поселок
«Юрьев Сад»

Складской комплекс
«Перово»

Орешкинский Завод
Нерудных материалов

Винный склад

Пятизвездочный отель
«Swissotel Красные
Холмы»

Завод «Молния»
Конференц Центр

Комбинат «Павелецкие
колбасы»

к/т Пионер

Сеть магазинов

Театр на Таганке

Бар «Сити Спейс»
Ресторан «Акапелла»

«Ленинское райпо»
«Продюсерский Центр

Лобби-бар «Лайтбар»

Усачевский рынок

МГУ

Рижский рынок

«ДИ энд ДЖИ МакГор
Продакшн»
Офисный центр

Визовые центры

Строительные
компании:

Президентская
поликлиника №1

- Вирта
- Сервис
- Абсолют-строй

Элитные ТСЖ
- Сухаревский 7
- Сивцев Вражек 20
- Большой каретный 24

- Группа Парус

на Б.Черемушкинской
Мясокомбинат «Панино»
Завод «Дауер»

