
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «АЛЬФА-ЩИТ-

БМП» ведет свою деятельность по физической охране объектов с 2004 года.
За это время нашими постоянными клиентами стали десятки коммерческих и 

государственных предприятий, организации социальной сферы: ОАО «РЖД», ОАО «МРСК Урала», 
ОАО «Федеральная пассажирская компания», ОАО «Федеральная грузовая компания», ОАО 
«Ростелеком», ФГУП «Почта России», медицинские учреждения - МБУ «ГБ № 36 
«Травматологическая», МАУЗ «ГКБ № 40», МАУ «Детская городская поликлиника № 13», учебные 
заведения - МАОУ Гимназия № 202 «Менталитет», МАОУ СОШ с углубленным изучением 
отдельных предметов № 74, КЖТ ФГБОУ ВПО «Уральский государственный университет путей 
сообщения», охрана офисных помещений в бизнес центрах  «Центр международной торговли 
Екатеринбург» и «SUMMIT», мелкие и крупные организации разного уровня сложности - ОАО 
«Изотоп», ОАО «Оборонэнерго», ФГУП «Радиочастотный центр Центрального федерального 
округа» и др. 

Мы готовы предложить физическую вооруженную охрану и не вооруженную охрану, 
пультовую охрану, проектирование, монтаж, обслуживание охранно-пожарной сигнализации, систем 
видеонаблюдения юридическим и физическим  лицам. 

Личный состав составляет свыше 1500 квалифицированных сотрудников. В нашей 
организации на должность сотрудников охраны принимаем людей, прошедших службу в 
вооруженных силах РФ, а также с большим опытом работы по охране крупных и значимых 
объектов. Объединение имеет подразделения в таких городах как Екатеринбург, Пермь, Челябинск, 
Тюмень, Сургут, Ноябрьск, а также в других городах Уральского и Приволжского федеральных 
округов. За охраняемым нами объектом для решения и согласования неотложных вопросов и 
должного контроля за выполнением охранных услуг закрепляется начальник охраны. Наличие 
оперативных групп с круглосуточным режимом работы в каждом регионе позволяет 
контролировать обстановку на всех наших объектах в любое время суток. За время работы накоплен 
большой опыт взаимодействия с различными силовыми структурами, который позволяет 
предотвращать возникающие внештатные ситуации.  

В ответ на Ваш запрос мы готовы обеспечить оказание охранных услуг,  исходя из расчетов - 
136 рублей 00 копеек, без учета НДС, на основании главы 26.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

Данное предложение действительно до 31.12.2021 г.

С уважением, 

Директор Миллер И.И.
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10.08.2021г.

http://nabat-ekb.ru/



