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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация 
«Объединение Набат» входит в Объединение охранных организаций, работающее на рынке 
охранных услуг с 2004 года. Сфера деятельности Объединения – охрана объектов в городе 
Екатеринбурге, а также в Уральском, Приволжском федеральных округах.  

Личный состав составляет свыше 1500 квалифицированных сотрудников. 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.  

Нашими клиентами являются: ОАО «Сбербанк», ФСИН «Архангельское», ФГУП «Почта 
России», Завод безалкогольных напитков «Тонус», ОАО «Изотоп», а также медицинские 
учреждения - МАУЗ «ГКБ № 40», МБУ «ГБ № 36 «Травматологическая», МАУЗ «Стоматологическая 
поликлиника № 1». 

В настоящее время деятельность Объединения сфокусирована на систематизации и 
совершенствовании бизнес-процессов, операционной технологии и поднятии качества услуг на более 
высокий уровень. 

В нашу специализацию входит охрана объектов любого типа и любого уровня сложности. 
Мы готовы выполнить любую охранную задачу на высочайшем уровне качества и надежности. 
Опыт и стаж нашей фирмы говорят сами за себя. Мы гарантируем качество предоставляемых 
услуг, а таким образом – безопасность любого доверенного нам объекта. Мы знаем, какой 
должна быть охрана и знаем, как осуществить ее на безупречном уровне.  

В ответ на Ваш запрос, мы оповещаем вас об изменении цен с 01.04.2023 г.: 
- круглосуточный режим работы – 103,00 рубля без НДС за 1 человек/час (75 190 рублей в месяц без НДС на 
одном объекте).
Цены действительны до 31.12.2023 года.
Надеемся на плодотворное сотрудничество! 
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