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Коммерческое предложение клиентам 

Общество с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «Патриот», 

предоставляет охранные услуги. Мы тесно взаимодействуем с правоохранительными 

органами по поддержанию общественного порядка.  

Для обеспечения безопасности на объекте специалисты предприятия проводят его 

экспертную оценку, в процессе которой тщательно анализируется уровень (изучением 

криминогенной обстановки вокруг объекта) и вероятность потенциальных угроз объекту, 

оборудованию и имуществу. Совместно с Клиентом и специалистами вырабатывается 

комплекс адекватных мер (организационных, режимных, технических и.т.п.) по 

противодействию вероятной угрозе, разрабатывается система охраны и оказывает 

следующие виды услуг: 

-охрана имущества, находящегося в собственности, во владении, в пользовании, 

хозяйственном ведении, оперативном управлении или доверительном управлении на 

законном основании; 

- организация и обеспечение внутриобъектового режима, пропускной системы; 

- обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий; 

- консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам защиты от 

противоправных посягательств; 

В нашем коллективе работают те, кто умеет выделить и определить приоритеты в своей 

работе и качественно их реализовать, а также имеет здоровое честолюбие, обладает 

нетривиальным мышлением, постоянно совершенствует профессиональную подготовку, 

умеет и желает работать. 

Мы разрабатываем собственные технологии работы в области безопасности, обобщая и 

анализируя многолетний опыт Охранных предприятий и государственных 

правоохранительных структур. 

Качественный подбор сотрудников охраны «Частной охранной организацией «Патриот» 

– важнейшая задача для обеспечения наилучшего сервиса любого Клиента.  
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Мы предлагаем следующие цены на предлагаемые услуги: 

 

№ 

п/п 
название услуги перечень оказываемых услуг стоимость 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ ОХРАНА 

круглосуточная физическая охрана с 

использованием спец средств из 

расчёта один человек на пост  (пост 

3х сменный) 

от 90 тыс. 

руб в 

месяц  

круглосуточная физическая охрана 

из расчёта один человек на 

пост  (пост 3х сменный) 

от 85 тыс. 

руб в 

месяц  

 2 
ВНУТРИОБЪЕКТОВАЯ  

ОХРАНА 

круглосуточная охрана с 

использованием спец средств из 

расчёта один человек на пост  (пост 

3х сменный осуществляющий 

контроль внутриобъектового и 

пропускного режимов на 

охраняемом объекте ) 

от 90 тыс. 

руб в 

месяц  

круглосуточная охрана из расчёта 

один человек на пост с  (пост 3х 

сменный осуществляющий контроль 

внутриобъектового и пропускного 

режимов на охраняемом объекте ) 

от 85 тыс. 

руб в 

месяц  

3 

Физическая охрана мест 

проведения массовых 

мероприятий на 

производственных объектах 

1 охранник вооруженный спец 

средствами 

130 руб. в 

час 

1 охранник без спец средств 
120 руб. в 

час 

НДС не облагается. 

График работы разрабатываем с учетом Ваших пожеланий. 

ООО «Частная охранная организация «Патриот» приглашает Вас к 

сотрудничеству на взаимовыгодных условиях и обеспечит сохранность 

Вашего имущества и безопасность жизни и здоровья Ваших 

сотрудников!  

  

 


