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Коммерческое предложение! 

 

В нашей компании собралась плеяда специалистов в каждом из направления деятельности. 

Руководящий состав компании имеет высшие профильные образования и огромный практический 

опыт работы в таких государственных структурах как МВД и ГУФСИН. Наши сотрудники - это 

инженеры систем технических средств безопасности, отработавшие более десяти лет в охранных 

предприятиях нашего города и энергетики, работавшие в энергетических холдингах федерального 

значения. Весь собранный теоретический и практический опыт помогает нам профессионально, 

честно и педантично подходить к поставленным задачам. 

 

Группа компаний работает по трем направлениям деятельности, что позволяет нам наиболее 

эффективно обеспечить вашу безопасность. 

 

Правовая Безопасность. 
Техническая Безопасность. 
Физическая безопасность. 

 

 
Правовая Безопасность. 

 

«КРОН+» 

Компания «Крон» предлагает услуги юридического сопровождения хозяйственной деятельности 

организаций в Красноярске в виде абонентского юридического обслуживания. Данный вид услуг 

будет полезен организациям малого бизнеса, в которых своей юридической службы как таковой нет, 

однако им нужен юрист для сопровождения бизнеса 

Весь спектр юридических услуг в Красноярске, включая: ведение дел в судах (на всех стадиях 

судебного процесса), составление исковых заявлений и жалоб, правовая экспертиза и составление 

договоров, юридические консультации юриста и иная юридическая помощь. 

 

 



 

 

-гражданское, жилищное, наследственное и семейное право; 

-оспаривание решений, действий (бездействия) органов государственной власти и должностных лиц; 

-защита прав автовладельцев, включая административные правонарушения, дела о ДТП и 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО); 

-защита прав потребителей. 

-регистрация ООО , ИП. 

Абонентское юридическое обслуживание организаций. 

Компания «Крон» предлагает услуги юридического сопровождения хозяйственной деятельности 

организаций в Красноярске в виде абонентского юридического обслуживания. Данный вид услуг 

будет полезен организациям малого бизнеса, в которых своей юридической службы как таковой нет, 

однако им нужен юрист для сопровождения бизнеса. 

 

Абонентское юридическое обслуживание организаций включает: 

1. Устное и письменное консультирование по вопросам применения действующего законодательства 

2. Представление интересов клиента в административных органах, арбитражных судах, судах общей 

юрисдикции различных инстанций; 

3. Разработка и правовая экспертиза различных видов договоров: оказание услуг, аренда, купля-

продажа, займа, и др; 

4. Исследовательская и аналитическая работа – консультации по правоприменительной практике, 

заключения по применению законодательства, обзоры по изменениям законодательства, связанного с 

деятельностью Клиента; 

5. Корпоративная работа – внесение изменений в учредительные документы, изменений в ЕГРЮЛ, 

не связанные с изменениями в учредительные документы, создание юр. лиц, филиалов и 

представительств. 

 

Юридическое сопровождение бизнеса имеет ряд преимуществ: 

 

1.Стоимость юридического обслуживания меньше, чем стоимость содержания профессионального 

юриста; 

2.Вы экономите на установке необходимого технического и правового программного обеспечения, 

аренде помещений и уплате налогов[1]; 

3.Вы минимизируете свои риски еще на этапе разработки договоров и получаете качественную 

юридические услуги. 

4.При заключении договора Вам назначается Ведущий Юрист, с которым вы с поможете связываться 

по интересующим Вас вопросов. 

 

Стоимость услуг: 

 

1. Стоимость рассчитывается из необходимых услуг вашей компании, объема этих услуг, и сферы 

деятельности. Обсуждается индивидуально с каждым клиентом 

2. Абонентская плата начисляется 1 раз в месяц 

3. Минимальная стоимость: 8 000 рублей 

4. Если вам понадобится помощь в сфере неоговоренной в договоре - мы всегда поможем. 

 

[1] Затраты на абонентское юридическое обслуживание фирмы, относятся к расходам, что позволяет 

снизить размер налоговых выплат. 

Более подробно с услугами «КРОН+» вы можете ознакомится на сайте : http://kron-124.nethouse.ru/  

 Тел. +7(953) 599-71-77 

   

   

http://bozon-krk.ru/index/juridicheskaja_pomoshh/0-6#_ftn1
http://bozon-krk.ru/index/juridicheskaja_pomoshh/0-6#_ftnref1
http://kron-124.nethouse.ru/


 

 

Техническая Безопасность. 
 

 

                                                            «КРОН» 
 

Команда квалифицированных специалистов Группы компаний ООО "КРОН" предлагает услуги по 

всем видам электромонтажа, внедрения инженерных систем: СТСБ (Система Технических Средств 

Безопасности), Систем Умный Дом и электрических сетей от 0,2 кВ. - на предприятиях - в офисах - в 

магазинах - в промышленных зданиях - на других объектах. 

Производим полный спектр работ по монтажу, наладке и техническому сопровождению 
систем: 

 Монтаж СКС (Структурированная Кабельная Сеть); 

 Монтаж СКУД (Системы Контроля и Управления Доступом); 

 Монтаж СОУЭ (Система Оповещения и Управления Эвакуацией); 

 Монтаж ОПС (Охранно-пожарной сигнализации); 

 Монтаж видеонаблюдения; 

 Монтаж мультимедиа; 

 

    Выполним полный спектр строительно-монтажных работ, таких как:  

  Внутренние электромонтажные работы;  

  Монтаж трансформаторных подстанций;  

  Строительство воздушной линии электропередач;  

  Подземная прокладка электрического кабеля;  

  Монтаж заземления и молниезащиты; 

  Уличное освещение;  

  Монтаж и настройка системы АСКУЭ;  

  Лабораторные испытания;  

  Пуско-наладочные работы;  

 
Имеется лицензия, выданная Министерством по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. № 24-Б/00334 

Также выполняем монтаж по Вашим готовым проектам. 
Предоставление всей необходимой технической документации. 

Работаем по наличному и безналичному расчету на основании Договоров. 
Наши специалисты всегда готовы выехать к Вам. 

 
 
Гарантирует: 

 Удобный сервис 
 Индивидуальную систему скидок для каждого клиента 
 Квалифицированный монтаж 

 
 

Стремясь удовлетворить постоянно возрастающие запросы потребителей, наше 
предприятие ведет работу по расширению ассортимента и повышению качества поставляемой 
продукции. А наши специалисты прекрасно ориентируются на рынке и Вы всегда можете получить 
у них комплексные профессиональные консультации по любым вопросам. 

Работаем на территории Красноярского края и за его пределами. 

Более подробно ознакомиться с сервисом ООО«КРОН», Вы можете на сайте: kron-24.ru 

Тел. +7(391) 296-60-61 

 

http://kron-24.ru/


 

 

 

Физическая безопасность. 

 

«Тайфун-ТМ» 
«Тайфун-ТМ» - это предприятие оказывающее весь спектр охранных услуг в городе Красноярске и за 

его приделами. В нашей работе мы используем опыт крупнейших Российских и зарубежных охранных 

предприятий, и корпораций. 

Вашей частной или коммерческой собственности требуется надёжная охрана? Вы решили обезопасить 

себя при помощи современной системы сигнализации? Вам нужно перевезти ценный груз, и вы ищете 

профессиональных конвоиров для него? Мы обязательно вам поможем в решении этих и других 

вопросов, касающихся безопасности. 

Охранное предприятие «Тайфун-ТМ» предлагает клиентам следующие виды услуг: 

Физическая охрана – главная особенность этой услуги – работа охранников на объекте. Наши 

охранные отряды обеспечат порядок на предприятии или в организации независимо от сложности 

возникшей ситуации. Физическая охрана предполагает комплекс мер по 

обеспечению требуемого уровня безопасности; 

Организация контрольно-пропускного режима – это мера, необходимая для организации порядка 

на крупных предприятиях или в учреждениях. Она предполагает использование современных 

технических средств – электронных систем контроля доступа, распознавания личности и т.д. 

Охрана массовых мероприятий – обеспечение правопорядка на мероприятиях, предполагающих 

большое скопление людей, лучше доверить профессионалам. Основная задача наших сотрудников 

состоит в контроле потока посетителей, а также физической охране главных участников мероприятия. 

Сопровождение при транспортировке ТМЦ (товарно-материальные ценности) и инкассации – 

вооруженная охрана и специально оборудованный автомобиль смогут обеспечить безопасность 

денежных средств и других материальных ценностей во время перевозки. 

Стоимость услуг зависит от сложности, специфики объекта охраны также предпочтений 

заказчика 

Физический пост с спецсредствами (невооруженная) от 110 рублей. 

Вооруженная охрана от 140 рублей. 

 

.ООО "ТАЙФУН-ТМ" Является корпоративным членом КРОО подразделений специального 

назначения Братство Краповых Беретов "ВИТЯЗЬ" Сертификат №13. 

Более подробно с услугами «Тайфун-ТМ» вы можете ознакомится на сайте : http://taifun-tm.nethouse.ru/ 

Тел. ,+7(960)764-21-35 

 

http://taifun-tm.nethouse.ru/

