
 

 
 
 

 
 

КОММЕРЧЕСКОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

            
       На  каждого руководителя организации возложены обязанности по обеспечению   
безопасности своих сотрудников и сохранности материальных ценностей. 
 Частная охранная  организация «Тайгер» существует на рынке с 2005 года.  
  За время работы предприятие  имеет опыт организации и  осуществления охраны торговых 
организаций, товарищества собственников жилья, торгово - офисных центров, , офисов, 
общеобразовательных учреждений. Круглосуточное взаимодействие всех служб и клиентов 
предприятия осуществляется через оперативного дежурного организации и начальников 
охраны объектов.  
       Безопасность – это не просто охрана или техническое обеспечение объекта, это комплекс 
мероприятий, которые проводятся не раз в полгода, и даже не раз в месяц, а требуют 
ежедневной работы. 
 

При  охране  объекта выполняются следующие задачи: 
 

 Защита жизни и здоровья граждан охраняемого объекта; 
 Охрана товарно-материальных ценностей;  
 Организация пропускного режима; 
 Правильная эксплуатация систем охранно-пожарной сигнализации и средств 

визуального контроля объекта; 
 Контроль над выполнением мер противопожарной безопасности; 
 Подготовка рекомендаций по совершенствованию системы комплексной безопасности 

объекта; 

Предлагаемая нами цена для рассмотрения заключения договора  
 95 рублей за 24 часа и 120руб. за 12 часов  в час работы одного  
охранника /ГБР входит в стоимость/.  

Расчет: 
(3 охранника Х 24 часа х 30 дней) 2160 раб. часов х 95 руб.час = 205200 руб 
( 2 охр. х 12 час х 30 дней) 720 раб. Часов х 120 руб. = 86400 руб. 
Итого за месяц: 291600 руб. 
ТЕЛЕФОНЫ: (343) 261-32-41 тел./факс 
 Директор: +7-912-229-36-62  
  Начальник отдела охраны: +7 9120458242  Оперативный дежурный: 271-30-02 
  Сайт: tiger96.ru Электронная почта: tiger2613241@mail.ru 
 

Доверяйте работу по обеспечению безопасности профессионалам 

С уважением     Директор ООО ЧОО «Тайгер» 

Крохалев Максим Владимирович 

                    

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 
 
 
 
 

Юридический адрес/почтовый адрес: 
620100, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, дом,  21 А.  

тел.факс : (343) 261-32-41 
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Ориентировочный экономический расчет за месяц. 
 

Руб./час 
24/12 

Сумма за 
месяц 

Оплата за смену 
сотрудников 

ФОТ в 
 месяц 

Налоговы
е 

Затраты 

Предполагаемый  
 остаток без 
учета остальных 
затрат 

95/120 291600 Ст. смены 1500 
Охранник 1200 

189000 60000 42600 

110/140 338400 Ст. смены 2000 
Охранник 1500 

240000 65000 33400 

 
P/s из таблице видно, что основные затраты ФОТ, при его увеличении 

возрастает оплата за час а остаток предприятия уменьшается. 
  


