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                                                                                         Руководителю предприятия (организации)
                                                        
                                               Предложение о сотрудничестве
                                  
                    Товарищество с ограниченной ответственностью Охранная Фирма «Сакши-2008» (далее ТОО) на рынке охранных услуг существует с декабря 2008 года. ( Государственная лицензия ГСО № 001252 от 27 декабря 2008 года.)
               Штат сотрудников полностью укомплектован и экипирован, обладает богатым опытом работы на рынке охранных услуг. Мы открыты для сотрудничества с добросовестным клиентом и готовы защитить Ваши интересы от любых видов противоправных посягательств.
                 Руководство ТОО состоит из бывших сотрудников силовых структур, чей профессионализм и опыт обеспечит Вашу защиту и процветание. Сотрудники охраны имеют соответствующую квалификацию, прошли  обучение и переподготовку в специализированных учебных центрах. Имеют допуск к работе со средствами связи, спецсредствами, имеют право на ношение и применение закрепленного за ними табельного оружия.
               Руководство дежурными сменами охраны осуществляется круглосуточно оперативным дежурным ТОО, в распоряжении которого находятся мобильные вооруженные экипажи, круглосуточно готовые выехать на место происшествия. Нами практикуется установка на охраняемых объектах тревожных кнопок, что позволяет незамедлительно  реагировать на изменение оперативной обстановки на охраняемом объекте.
               ТОО предлагает следующие виды охранных услуг:
               - обеспечение общественного порядка, упорядоченный доступ на охраняемый объект;
               - контроль за осуществлением внутреннего порядка на охраняемом объекте, сотрудниками и клиентами;
               - охрана объекта и прилегающей территории с целью недопущения правонарушений, хищений и порчи имущества;
               - обеспечение безопасности лиц, находящихся на территории охраняемого объекта;
                - физическая охрана объектов (торговые и развлекательные центры, супермаркеты, офисы, складские помещения, базы, коттеджи и т.д.);
               - обеспечение безопасности частных лиц и ВИП персон (услуги телохранителей);
               - оказание разовых услуг по обеспечению охраны и безопасности для юридических, физических лиц и членов их семей;
               - обеспечение безопасности при проведении торжеств, симпозиумов, спортивных мероприятий, выставок и презентаций; 
                В настоящее время, среди прочих клиентов, мы активно сотрудничаем с Министерством Иностранных Дел РК, ТОО «Балтийский Дом», являющимся Генеральным застройщиком таких объектов, как «Центр Международных организаций» и ЖСК «Доминго», имеем положительный опыт в организации и обеспечении внутреобъектового и пропускного режима в офисах, ресторанах, супермаркетах , организациях и предприятиях, а также  на строительных объектах.
                   ТОО имеет возможность, по желанию заказчика, устанавливать на объектах системы охранной сигнализации и пожарной безопасности, системы  видеонаблюдения  за объектом охраны, оборудование по контролю доступа на объект, устанавливать автоматические шлагбаумы с дистанционным управлением различных модификаций.
                     Стоимость охранных услуг исходит от сложности охраняемого объекта, не превышает среднестатистическую стоимость на рынке охранных услуг в РК, и может корректироваться в процессе подписания договора об оказании охранных услуг с конкретным заказчиком.

Надежность сохранности ВАШЕЙ собственности и личной безопасности гарантируем!               

,

С уважением Директор ТОО                                                      Ю.М. Металиченко





