ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

"КЕВЛАР"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
656019, Россия,
Алтайский край
г. Барнаул,
ул.Э.Алексеевой, 69
Тел. +79236563808

ИНН 2223588630
р/с 40702810800003005366
в "Алтайкапиталбанке" г. Барнаула
Электронный адрес:ASV0774@yandex.ru

Предлагаем Вам рассмотреть наше коммерческое предложение.
Свою деятельность ООО ЧОП «Кевлар» осуществляет в строгом соответствии Законов
Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности" и "Об оружии", а
также при взаимодействии с государственными и правоохранительными органами по вопросам
правовой защиты от противоправных посягательств.
ООО ЧОП «Кевлар» стремится максимально учитывать интересы своих клиентов,
гибко реагировать на их пожелания и запросы.
Частное охранное предприятие «Кевлар», созданное офицерами Внутренних войск МВД
России в отставке, оказывает услуги по физической охране и комплексной безопасности
объектов различного назначения, различной категории сложности в соответствии с
действующим законодательством.
ООО ЧОП «Кевлар» имеет огромный опыт охраны таких объектов как:
- Промышленные и перерабатывающие предприятия;
-Офисы;
- Сельскохозяйственные организации(в том числе и во время уборки урожая);
- Строительные объекты;
- Гостиницы, санатории, базы отдыха, гостевые усадьбы и т.п .
Кто может нас охарактеризовать:

АО «Кудряшовское» г. Новосибирск, ООО «Кудряшовский мясокомбинат»
г. Новосибирск, ООО «Дары полей» (Шелаболихинский крупяной завод), ООО
Блиновское (маслосырзавод «Алтайкокс» Заринский район), ООО «Русская
кожа» (Кожевенный завод г. Заринск), ООО «Алткарантин» (Хлебоприемный
пункт станция Озимая Поспелихинский район), строительные организации:
ООО «Монолит»,ООО «СтройВектор», ОАО «Барнаулкапстрой», ООО
«ГраНИД», ООО «ППСФ «АЛТАЙЖИЛСТРОЙ»; Лагерь детского отдыха «Колос»
Павловский район , База рыбалки, охоты и отдыха «Раздолье 22» и другие.

В основе нашей деятельности лежат следующие принципы:
 Индивидуальный подход к Заказчику;
 Конфиденциальность;
 Надежность и принципиальность;
 Профессионализм и этика в работе сотрудников при охране объектов различной
сложности.
В зависимости от охраняемого объекта, охрана осуществляется как с применением спецсредств
так и без них, согласно инструкций непосредственно согласованных с Заказчиком, в которых
кроме этого имеются указания к действию при чрезвычайных ситуациях.
Имеется несколько вариантов охраны объекта:
 Круглосуточный;
 Ночной или дневной;
 Круглосуточный с дополнительным усилением (ночным или дневным);
 C применением технических средств охраны, с возможностью передачи информации на
любое рабочее место;
 Возможен вариант эпизодической охраны. К примеру, во время отъезда владельца или
же на период временного хранения принадлежащих Заказчику ценностей и т.д.
 Вахтовым способом (работа на удаленных объектах).
Стоимость охранных услуг ООО ЧОП "Кевлар", без использования
оружия от 70 рублей в час за 1 сотрудника (в месяц средняя цена
составляет
51240-00
рублей). Цена может корректироваться в
зависимости
от
сложности
объекта,
количества
переданных
собственником под охрану объектов и разных других факторов.

Договоренность о стоимости охранных услуг достигается в ходе
переговоров после детального обследования объекта. Существует гибкая
система скидок, подход к каждому клиенту индивидуальный.
Кроме того, мы понимаем, что поведение и внешний вид сотрудников охраны,
влияет не только на образ нашего охранного предприятия, но и прямым образом должно
соответствовать имиджу охраняемого объекта, поэтому мы будем готовы предложить
Заказчику форменную одежду охранников, которая сможет соответствовать стилю Вашей
фирмы, а также задачам, стоящим перед охраной.

С уважением!
Директор частного охранного предприятия
Амиров Сергей Владимирович

