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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА
«ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС»
(физическая охрана)

МОСКВА – 2018 г.

Группа компаний безопасности «Третий Рим» работает на рынке охранных
услуг с 2008 года.
ГКБ «Третий Рим» основано ветеранами правоохранительных органов и
подразделений специального назначения. Руководство и личный состав нашего
охранного предприятия имеет богатый практический опыт в организации и
выполнении задач по охране и обеспечению порядка в местах компактного
проживания граждан, охране закрытых административно-территориальных
образований,
важных
государственных
объектов,
высших
органов
государственной власти.
Сотрудники предприятия регулярно сдают плановые проверки на знание
требований
действующего
законодательства
Российской
Федерации,
регулирующего вопросы частной охранной деятельности, применения физической
силы, специальных средств и оружия.
Помимо предусмотренной нормативными актами программы обучения
частных охранников, с сотрудниками нашего охранного предприятия проводятся
дополнительные занятия по профессиональной подготовке. Занятия проводят
офицеры запаса, в том числе, имеющие опыт участия в боевых действиях.
Физическая подготовка и обучение сотрудников организована на базе спортивного
клуба Ultimate fitness г. Москва, где занятия с сотрудниками проводят
действующие мастера спорта по самбо, дзюдо, боксу.
В штате ООО ЧОП «Третий Рим» имеется и действует группа быстрого
реагирования, обеспеченная автомобильным транспортом, позволяющая
оперативно решать внезапно возникающие задачи по усилению охраны объектов,
локализации конфликтных ситуаций и др.
Благодаря
имеющейся
инспекторской
службе,
обеспечивается
систематическая проверка несения дежурства охранниками на постах.
В соответствии с техническим заданием на выставление восьми
круглосуточных постов по охране Жилого комплекса стоимость услуг охраны
составит:
Наименование
Количество
объекта
постов
охраны

Режим
работы
(часы)

Количество
сотрудников

Цена за
1 час
(без
НДС)

Количество Сумма
часов в
в
месяц
месяц
без
НДС

Жилой
комплекс
Подъезд №1, 2,
3, 4, 5

5

24/7
(24)

5

155
рублей

3600

558000
рублей

Жилой
комплекс
Въезд на
подземный
паркинг № 1, 2

2

24/7
(24)

2

155
рублей

1440

223200
рублей

Жилой
комплекс
Въезд
(шлагбаум)
Всего
сотрудников
службы охраны
на объекте

1

24/7
(24)

1

155
рублей

720

111600
рублей

12 (двенадцать) человек, в том числе Начальник смены охраны и 3
подменных охранника (резервная группа)

ИТОГО без НДС:
892 800 рублей
НДС не облагается согласно статьи 346.11 п.2 НК РФ применение УСН

В зависимости от условий несения дежурства (в том числе, при предоставлении
времени на отдых охраннику), количество привлекаемых сотрудников может
быть уменьшено, что соответственно приведет к снижению цены.

С уважением,
Гендиректор ЧОП «Третий Рим»

Бокоев С.А.

