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Руководителям организаций 

 

Коммерческое предложение. 
              

 Общество с Ограниченной Ответственностью «Охранное Предприятие «ГЮРЗА» на 

рынке охранных услуг с 2004 года. (реорганизовано из ООО ОА «Гюрза» в 2011г.) Наши 

главные направления и приоритеты в охранной деятельности: 

  1. Защита жизни и здоровья граждан; 

 2. Охрана объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортировке), 

находящихся в собственности, во владении, в пользовании, хозяйственном ведении, 

оперативном управлении или доверительном управлении, за исключением объектов и (или) 

имущества, предусмотренных п.7 ч.3 ст.3 Закона РФ от 11 марта 1992 г.№2487-1 «О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»; 

3. Охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением работ по 

проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств 

охраны, перечень видов которых устанавливается Правительством Российской Федерации и 

(или) с принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию; 

4. Консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной 

защиты от противоправных посягательств; 

5. Обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий; 

6. Обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, за исключением 

объектов, предусмотренных п.7ч.3 ст.3 Закона РФ от 11 марта 1992г. №2487-1 «О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» 

7. Охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъектового и 

пропускного режимов на объектах, в отношении которых установленные обязательные для 

выполнения требования к антитеррористической защищённости, за исключением объектов 

предусмотренных частью 11 настоящего Закона. 

           Имеем опыт работы по РФ в охране: Торговые центры, Развлекательные комплексы, 

Театры РМЭ, Детские летние оздоровительные лагеря, базы отдыха, Промышленных 

предприятий и промышленных зон, Охрана массовых мероприятий на открытых и 

закрытых площадках (концерты звёзд Российской эстрады, спортивные мероприятия), 

Строящиеся объекты, Офисные здания. Пультовая охрана объектов любой сложности по 

последним технологиям. ГБР. Проверка Ваших будущих юридических партнёров и новых 

сотрудников на благонадёжность. 

   В штате предприятия только высококвалифицированные лицензированные инспекторы 

охраны. Многие из них – бывшие сотрудники силовых структур, имеющих большой опыт 

работы в охранных структурах.  

 

 

        

 Директор ООО «ОП «ГЮРЗА»                                                     А.Е.Думнов 

 



Будем признательны Вам за обращение именно в нашу организацию. Рассмотрим все Ваши 

предложения в ценовой политике и по совместной работе. Надеемся на плодотворное 

сотрудничество. 

 

Мобильные телефоны руководителей:  

Зам. директора: Мартынов Алексей Владимирович  +7917 700 12 3 7.  
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