
 

Общество с ограниченной ответственностью 
Частная охранная организация 

ГБ «КАСКАД» 
Россия, 141018, г. Мытищи, ул. Летная  д. 21, офис. 007.   

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

Частная охранная организация ГБ «КАСКАД» предлагает Вам 
услуги по обеспечению надежной безопасности объектов. Нашими 
приоритетными задачами являются: создание безопасных условий 
деятельности заказчика, сохранность имущества, безопасность 
персонала и посетителей. 

Наши сотрудники имеют достаточно большой опыт в охране 
промышленных предприятий, торговых центров и комплексов,  
производственных и складских помещений, предприятий санаторно-
курортного комплекса, морских портов, разовых мероприятий, с 
массовым пребыванием людей. 

 Мы готовы предоставить специально подготовленных 
охранников, прошедших обучения в школе охраны и получивших 
удостоверение сотрудников охраны 4-6 разряда, согласно Вашим 
пожеланиям и требованиям, экипировав их необходимой формой 
одежды, техническим оборудованием, специальными средствами 
или оружием. Возрастные критерии будут составлять от 25 до 55 лет.  

Согласно Вашего тех. задания стоимость одного поста охраны 
будет составлять: 

- проживание на территории заказчика; 
- топливные расходы за счет исполнителя; 
-экипировка и техническое оснащение сотрудников за счет 

исполнителя;  
- Старший на объекте: 
                - Начальник охраны (не реже трех раз в неделю) 

проверка, контроль за выполнением работы сотрудниками охраны 
согласно инструкциям.   

 - Сотрудник охраны: 
                - Охранник (вахта) с действующим УЧО 

(удостоверение частного охранника), форма одежды постовая со 
знаками различия. Дневное нахождение на объекте. 

                  - Стоимость работы сотрудника охраны с УЧО 
составит в месяц 120.000 рублей. 

Три дневных поста охраны – 360.000 рублей в месяц. 
Три круглосуточных поста охраны – 720.000 рублей в месяц. 
Возможно за 360.000 рублей в месяц выставить два дневных 

поста и один круглосуточный, увеличив время работы охранника. 
 
                 
 
 



 
  
Для эффективной работы на объекте с 1 (одним) Постом 

охраны при круглосуточном режиме работы  – рекомендуется  
 2 (два) сотрудника охраны с графиком работы 12/12. 
 

          
Подбор сотрудников охраны на Ваши объекты будет проводиться 

с учетом специфики несения службы и наличием опыта охраны 
аналогичных объектов. 

Благодарим Вас за доверие, оказанное нашей Компании!                                                         
                              

С уважением, Генеральный Директор  ЧОО  ГБ «КАСКАД» 
 

Плотников Сергей Александрович  тел. 8-906-033-91-97. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

 


