Лицензия на предоставление услуг, связанные с охраной государственной
и другой собственности, предоставление услуг по охране граждан,
выданная МВД Украины. Приказ №1061 от 02.09.2015.

Уважаемый Руководитель!
Охранный холдинг «SUB» включает в себя несколько предприятий, а именно: общество с ограниченной
ответственностью «БАЯРД ДОН», общество с ограниченной ответственностью «САБ-ОХРАНА» и
предлагает Вам взаимовыгодное сотрудничество по обеспечению сохранности имущества Вашей компании:
 Окажем услуги Охраны объектов любой сложности и с разными требованиями контроля.
 Предоставим Физическую охрану с осуществлением контрольно-пропускного и внутриобъектового
режимов.
 Совместим применение Физических постов и технических средств охраны.
 Индивидуально, изучив особенности Вашего предприятия, в дополнение к физической охране
спроектируем или модернизируем существующую систему видеонаблюдения, которая позволит
контролировать и экономить одновременно.
Предприятия холдинга «SUB» - работают на рынке охраны с 1995 года. Имеют многолетний
положительный опыт обеспечения сохранности ТМЦ мировых брендов, крупных компаний, предприятий
агропромышленного комплекса, производителей продуктов питания, сертифицированных по системе ISO, TUV, в
том числе действующих с дополнительными режимами безопасности.
Опыт работы в сельскохозяйственном направлении по обеспечению сохранности ТМЦ, недопущения
хищений урожая во время сбора с полей и в местах хранения компании охранного холдинга «SUB» имеют с 2010
года.
Сотрудничество с нами гарантирует:
 Грамотно и эффективно разработанный план охраны объекта с учетом 100% сохранности
материальных ценностей согласно Ваших требований и пожеланий.
 Оперативное внедрение и адаптация охраны с учетом специфики Вашего предприятия.
 Круглосуточный контроль со стороны нашей компании за охраной (в т.ч. негласные проверки в ночное
время суток, праздничные и выходные дни).
 Гарантию выполнения работы профессиональными охранниками.
При предоставлении охранных услуг мы максимально учитываем Ваши пожелания, а так же обеспечиваем
индивидуальный подход при выборе видов и способов охраны, экипировки и технической оснащенности
охранников.
Кроме полной материальной ответственности, по заданию Заказчика осуществляем контроль соблюдения
правил внутреннего распорядка и трудовой дисциплины, техники безопасности, параллельный учет сырья или
готовой продукции и т.д.
Работающие предприятия холдинга имеют значительные обороты денежных средств, что позволяет
обеспечить Заказчику финансовые гарантии в случае причиненного по нашей вине ущерба.
Стоимость охранных услуг определяется индивидуально после осмотра объекта и изучения его технической
укрепленности.
Специализированный опыт в сфере услуг физической охраны, позволяет нашим Заказчикам быть
уверенными в охране и зарабатывать больше.

С уважением,
Директор ООО «БАЯРД ДОН»

Д.Н. Поваляев

