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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

 
Охранная организация "Гепард" это  надежное охранное предприятие с огромным 
потенциалом и честной репутацией. За годы своего существования предприятие 
зарекомендовало себя как надежная и стабильная организация, способная решать 
любые задачи быстро и эффективно. 

Лицензия  ЧО № 009688 получена 23.10.2014 г. и действительна  по 23.10.2024 г. 

Как известно, основополагающим фактором решения любой задачи обеспечения 
безопасности является кадровая политика. Сотрудники Охранной организации 
«Гепард»  представляют сплоченный коллектив, многие из которых прошли горячие 
точки и службу в силовых структурах РФ. Каждый охранник предприятия имеет 
лицензию и постоянно повышает физическую и профессиональную подготовку. 
Обеспечение договорных обязательств Компании осуществляют специалисты 
различных профессий, составляющие главную ценность и основной ресурс 
"Гепарда".  

Мы предоставляем все предусмотренные законодательством виды охранных 
услуг: 

 защита жизни и здоровья граждан; 
 охрана объектов различных форм собственности и имущества (в том числе 

при его транспортировке); 
 охрана объектов с использованием технических средств охраны и выездом 

групп быстрого реагирования при поступлении сигнала «тревоги»; 
 консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам 

правомерной защиты от противоправных посягательств; 
 обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий; 
 обеспечение внутриобъектового и пропускного режима на объектах. 

Главенствующими принципами нашей работы неизменно остаются 
компетентность, профессионализм и дисциплинированность. Любая информация 
о наших Клиентах  -  "тайна за семью печатями" для третьих лиц. 

Среди наших клиентов: 

• сеть Бизнес Центров "Андреевский дом" 
• Бизнес Центр "Рубинштейна 7" 



• Бизнес Центр "ЛИГОВКА" 
• Бизнес Центр "Балтийский морской центр" 
• Бизнес Центр «Дом Андреевой» 
• Московский кредитный банк 
• ФГУП "ГУССТ №3 при Спецстрое России" 
• Сеть парков развлечений «Maza Park» 
• ООО "Нордик-Нева" (сеть продуктовых магазинов) 
• ООО «Яхтенный порт «Терийоки» 
• ООО "ЭРКАФАРМ СЕВЕРО-ЗАПАД" (Сеть аптек, склад) 
• ООО «СК «БАЛТИКСТРОЙ»  Строительная площадка 
• ОАО «Совавто-С.Петербург» Автостоянка  
• ООО «ДВК-ДОРСТРОЙ» Строительная площадка 
• ТСЖ многоквартирные дома: ЖК "Новый город", ЖК "Новый город 2", ЖК 

"Принцип", ЖК "Новая высота", ТСЖ «Проспект Кузнецова» и др. 
• Множество государственных учреждений, подведомственных: 

o Комитету по образованию  Санкт-Петербурга 
o Комитету по науке и высшей школе Санкт-Петербурга 
o Комитету по культуре Санкт-Петербурга 
o Комитету по внешним связям  Санкт-Петербурга 
o Отделу здравоохранения Адмиралтейского р-на Санкт-Петербурга 
o Отделу здравоохранения Выборгского р-на Санкт-Петербурга 

и многие другие... 

Предлагаем Вам рассмотреть предложение на оказание услуг по охране 
многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Янино, с выставлением одного круглосуточного поста охраны с 2-я охранниками:  

Один охранник: осуществляет контроль доступа на объект; периодическое 
патрулирование территории ЖК (периметр двора, паркинга) с согласованной 
периодичностью (один раз в два часа); охрана правопорядка в местах общественного 
пользования (МОП), пресечение административных и уголовных правонарушений; 
отработка сигналов ОПС, решение конфликтных ситуаций; охрана имущества 
граждан (велосипеды, автомобили); поэтажные обходы каждого подъезда с 
согласованной периодичностью (один раз в двое суток), передача информации о 
нарушениях на пост ОТСО. 

Второй охранник: - «Оператор технических средств охраны (ОТСО)». 
Расположение: помещение ТСО.  
Наблюдение за территорией объекта посредством системы видеонаблюдения; 
контроль доступа на объект; передача информации о правонарушениях и 
подозрительных лицах патрульному посту охраны; контроль системы охранной и 
пожарной сигнализации ОПС, руководство отработки сигналов; фиксация всей 
информации по техническим средствам охраны в «Журнале ТСО»; фиксация 
информации от патрульного поста охраны о выявленных нарушениях при поэтажных 
обходах; работа с видеоархивом, поиск необходимой информации по запросу; работа 
с кнопкой тревожной сигнализации; вызов и взаимодействие с сотрудниками 
государственных структур (полиция, скорая помощь, МЧС). 
 

Контроль качества несения службы сотрудниками охраны (мероприятие): 
- Проверка несения службы оперативными дежурными не менее 10 раз в месяц; 
- Проверка несения службы начальником охраны не менее 8 раз в месяц; 
- Контрольный звонок в дежурную часть (при отсутствии связи на место вызывается     
оперативный дежурный); 
- Оперативный отчёт по работе службы охраны ежемесячно; 



- Замена сотрудника охраны на посту в случае необходимости в течение 3-х часов. 

Также за объектом будет закреплен начальник службы охраны и проверяющий 
объект для оперативного решения любых вопросов. 
  
Стоимость услуг в месяц составит 260 000 (двести шестьдесят тысяч) рублей 00 
копеек.  НДС не облагается (УСН). 
  

С уважением, 

 

 
 

https://oo-gepard.ru/ 
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