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LKSECURITY, АО, Астана

Сферы
деятельности
Охранные услуги → Охранные предприятия в Астане (7)
Адрес
010000 , Казахстан , Астана , ул.Астана ул. Айнаколь 59
Часы работы
ПнВс: 00:00  24:00
Контактные
телефоны
(факсы)
+7 (701) 5139580
Сайты
http://www.lksecurity.kz
Email
lion.king.888@mail.ru
Краткое
описание
Охранные услуги
Описание
ТОО «LKSECURITY» действует в соответствии с Законодательством Республики Казахстан и государственной лицензией №
13003176, дающей право «на охранную деятельность», на территории Республики Казахстан. Основным видом деятельности ТОО
является охрана объектов любой сложности, как на стационарных постах, так и с использованием мобильных групп. В компании ус
тановлена эффективная система контроля над состоянием охранного процесса. Проводится анализ криминогенной обстановки на
территории дислокации и внутри объекта охраны с предоставлением рекомендаций и справочноаналитических материалов. Одним
из ведущих направлений охранной деятельности ТОО является обеспечение безопасности предприятия что является залогом ус
пешного развития бизнеса. Наличие объектовой охраны гарантирует безопасность рабочего персонала, и сохранность материальных
ценностей.
Товары и
услуги
ТОО «LKSECURITY» дей ству ет в со от ветс твии с За коно датель ством Рес публи ки Ка захс тан и го сударс твен ной ли цен зи ей
№ 13003176, да ющей пра во «на ох ранную де ятель ность», на тер ри тории Рес публи ки Ка захс тан. Ос новным ви дом де ятель
нос ти ТОО яв ля ет ся ох ра на объек тов лю бой слож ности, как на ста ци онар ных пос тах, так и с ис поль зо вани ем мо биль ных
групп. В ком па нии ус та нов ле на эф фектив ная сис те ма конт ро ля над сос то янием ох ранно го про цес са. Про водит ся ана
лиз кри мино ген ной обс та нов ки на тер ри тории дис ло кации и внут ри объек та ох ра ны с пре дос тавле ни ем ре комен да ций и
спра воч ноана лити чес ких ма тери алов. Од ним из ве дущих нап равле ний ох ранной де ятель нос ти ТОО яв ля ет ся обес пе
чение бе зопас ности предп ри ятия что яв ля ет ся за логом ус пешно го раз ви тия биз не са. На личие объек то вой ох ра ны га ран
ти ру ет бе зопас ность ра боче го пер со нала, и сох ранность ма тери аль ных цен ностей.
Больше информации о компании LKSECURITY можно посмотреть на сайте http://orgpage.kz/astana/lionking896758.html
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Похожие компании
http://www.orgpage.ru/astana/almazsekyyuriti58785.html
http://www.orgpage.ru/astana/astanakorgau200758786.html
http://www.orgpage.ru/astana/okhrannayafirmabakhodura2522270.html
http://www.orgpage.ru/astana/kaharmansecurity2523248.html
http://www.orgpage.ru/astana/okhrannoeagenstvosopkorgau2545596.html
http://www.orgpage.ru/astana/okhrannoeagentstvobakhodura2559165.html
Бесплатно привлечь больше клиентов можно заполнив информацию о своей компании на портале http://orgpage.kz

