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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Общая информация о ЧОП «РАТНИК»

Руководство ООО ЧОП «РАТНИК» благодарит Вас за предоставленную возможность 
сделать предложение по сотрудничеству и просит Вас рассмотреть нашу организацию, как 
возможного партнера в сфере безопасности. Организация имеет действующую лицензию на 
негосударственную (частную) охранную деятельность.

ООО ЧОП «РАТНИК» имеет собственный центр подготовки сотрудников охраны НОУ 
«ЦПСО «НОКС», что дает нам возможность в короткие сроки проводить периодические 
проверки и принимать квалификационные экзамены у своих сотрудников.

Также компания имеет возможность в случае необходимости проводить ПФИ 
(психофизиологические исследования своих сотрудников по системе «Полиграф»).

За время работы мы накопили ряд конкурентных преимуществ:
- наши сотрудники имеют опыт работы в МВД, Вооружённых силах РФ, прошли полный курс 
подготовки сотрудников охраны в нашей школе частной охраны НОУ «ЦПСО «НОКС», а так же 
полный курс подготовки по пожарному техническому минимуму. Все сотрудники охраны 
регулярно проходят периодические проверки в органах, осуществляющих госконтроль за 
деятельностью ЧОП;
- подбор сотрудников на замещение вакантных должностей происходит с привлечением услуг 
кадровых агентств, а также использование накопленной базы данных охранным предприятием 
(размещение рекламы в печатных изданиях, сети Интернет);
- набор сотрудников происходит с учетом особенностей охраняемого объекта, а при 
необходимости и с учетом специфики поста;
-сотрудники нашей организации всесторонне подготовлены к работе в офисных и торговых 
центрах, заводах, жилых комплексах, гипермаркетах, производственных предприятиях 
осуществлению пропускного режима на охраняемом объекте, контролю за перемещением 
имущества заказчика, адекватно принимают необходимые меры реагирования на внешние 
действия, нарушающие установленный порядок или внутренний режим объекта;
- должностные лица охранной организации в рамках своих служебных обязанностей 
взаимодействуют с правоохранительными органами;
- сотрудники охраны имеют опыт своевременного осуществления необходимых мероприятий по 
предотвращению угроз террористического характера;

службы, осуществляющие техническую поддержку охранной деятельности, готовы взять на 
техобслуживание существующие системы охраны, а так же при необходимости нарастить и 
модернизировать комплексы видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации;

http://www.oQo-ratnik.ru
mailto:ligak@rambler.ru
mailto:chop-ratnik@rambler.ru


-разветвлённая объектовая сеть подразумевает наличие собственного и арендованного 
автотранспорта, что позволяет контролировать, а в случае необходимости, своевременно 
доставлять сотрудников охраны на отдалённые объекты;
- сотрудники охраны осуществляют услуги со спецсредствами, разрешенными 
законодательством РФ (ПР, наручники, газовые баллончики), сертифицированные средства для 
защиты органов дыхания, портативные металлодетекторы, электрические фонари; 
руководители наших охранных предприятий/организаций активно участвуют в разработке общей 
концепции безопасности и в случае необходимости вносят аргументированные предложения по 
улучшению структуры экономической и информационной безопасности;
- тарифы на охранные услуги, предлагаемые ООО ЧОП «РАТНИК» являются на сегодняшний 
день оптимальными для рынка качественных услуг охраны на территории города Москвы и 
Московской области.

Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «РАТНИК» 
выражает свою готовность на осуществление услуг по охране в полном соответствии с 
требованиями Заказчика.

Форма одежды и экипировка сотрудников всегда подбирается с учётом мнения Заказчика 
и условиями работы.

Сотрудники охраны имеют знания и опыт по пользованию технических средств охраны 
(системами охранно-пожарной сигнализации, системами оповещения, кнопкой тревожной 
сигнализации, системами видеонаблюдения, средствами связи, металл о детекторами), обучены 
действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций (пожар, обнаружение посторонних 
предметов, захват заложников и др.), способны выполнять функции охранников-операторов 
технических средств и видеонаблюдения.

Все сотрудники охраны имеют Удостоверения частных охранников и 4-й 
квалификационный разряд.

Свою работу охранное предприятие начинает с обследования объекта, территории и 
внесение своих предложений по улучшению качества охраны.

Контроль за несением службы сотрудниками охраны осуществляется в круглосуточном 
режиме администрацией ООО ЧОП «РАТНИК», в наличии круглосуточная диспетчерская служба 
и необходимое количество групп быстрого реагирования.

Тарифы на охранные услуги, предлагаемые нами являются на сегодняшний день 
оптимальными для рынка качественных услуг охраны и варьируются в зависимости от желания 
Заказчика (расчет стоимости услуг -  приложение к настоящему коммерческому предложению).

Согласно Технического задания требуемое количество сотрудников охраны на объекте 
«ЖК «Континенталь» составляет:

- 5 круглосуточных постов охраны по одному сотруднику охраны на каждом посту в 
подъездах жилых домов;

- 2 круглосуточных поста охраны по одному сотруднику охраны на каждом посту в 
подземном паркинге;

- 1 круглосуточный пост охраны в количестве одного сотрудника охраны на шлагбауме.
В данном случае, для бесперебойной и качественной работы охраны необходимо ввести 

дополнительно два поста охраны, которые будет осуществлять функции подменных охранников 
(заменять сотрудников охраны на постах на время отдыха, приема пищи -  технических 
перерывов для основного состава охраны).



Итого -  10 (Десять) круглосуточных постов охраны.

Стоимость охранных услуг в месяц при графике работы сотрудников охраны вахтовым 
методом составит:

97 086,77 руб, х 10 постов = 970 867,70 (Девятьсот семьдесят тысяч восемьсот 
шестьдесят семь) рублей, 70 коп.

Стоимость охранных услуг в месяц при графике работы сотрудников охраны сутки через 
трое составит:

121 450,74 руб, х 10 постов = 1 214 507,40 Юдин миллион двести четырнадиать тысяч 
пятьсот семь) рублей, 40 коп.

На основании вышеизложенного, ООО ЧОП «РАТНИК» подтверждает свою готовность на 
осуществление услуг по охране, наша организация является гарантом обеспечения 
безопасности и защищенности персонала и посетителей, обеспечит надежную 
сохранность имущества.

С уважением, 

Директор
ООО ЧОП «РАТНИК» Толстиков А.М.



Круглосуточный пост охраны(невооружённая охрана)
(режим работы -вахта)

№  п/п С татьи  расходов
П оказатели  для 

расчета С ум м а, руб.

1
Зарплата  охран н и ков 47 600,00

2 Д ополни тельная  з /п лата  (А У П ) 5 000,00

3
Н алоги  с Ф О Т 30% 15 780,00

4 О тчисления н а  тр авм ати зм  (Н С  и П З) 0,20% 105,20

5 Н акладны е расходы 10% 5 260,00

6 П рочие расходы 2% 1 052,00

7 С ебестои м ость  усл уги 74 797,20

9
Р ентабельн ость 10% 7 479,72

10
И того: вел и чи н а  стои м ости  
к р угл осуточ н ого  п оста охран ы  без Н Д С

82 276,92

11 Н Д С 18% 14 809,85

12 С уч етом  Н Д С 97 086,77

*Расчет производится в соответствии с установленной среднеуровневой 
отраслевой зарплатой, с учетом изменений в налоговом законодательстве и



Круглосуточный пост охраны(невооружённая охрана)
(режим работы сутки через трое)

№  п/п С татьи  расходов
П оказатели  для 

расчета С ум м а, руб.

1
Зарплата  охран н и ков  (зарп лата  охранников 
2000 руб/сутки)

60 800,00

2 Д ополни тельная  з /п л ата  (А У П ) 5 000,00

3
Н алоги  с Ф О Т 30% 19 740,00

4 О тчисления на  тр авм ати зм  (Н С  и П З) 0 ,20% 131,60

5 Н акладны е расходы 10% 6 580,00

6 П рочие расходы 2,0% 1 316,00

7
С ебестоим ость  услуги 93 567,60

8
Р ентабельн ость 10% 9 356,76

9
И того: вел и чи н а  стои м ости  
к р угл осуточ н ого  поста охр ан ы  без Н Д С

102 924,36

10 НДС 18% 18 526,38

11 С уч етом  Н Д С 121 450,74

^Расчет производится в соответствии с установленной среднеуровневой 
отраслевой зарплатой, с учетом изменений в налоговом законодательстве и 
требований ТК РФ.

Директор ООО "ЧОП "РАТНИК" 

Главный бухгалтер


