
                               

                    

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ   ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«Корпорация «Лаборатория инвестиционных проектов» 

 

Приложение N 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом Генерального директора 

от «27» мая 2019 года № 1 –П 

      

ПРЕЙСКУРАНТ 

цен на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) ООО «Корпорация «ЛИП» 

 

N 

п/п 

Наименование услуги (работы) Стоимость в  рублях 

1 2 3 

1. Технологии, оборудование, сервис на заказ По договоренности 

2. Разработка бизнес-плана, подготовка исходных данных, расчет 

показателей эффективности проекта (NPV, IRR) 
По договоренности 

3. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 

управления 
По договоренности 

4. Подготовка нормативных документов по организации бизнес- 

процессов 
По договоренности 

5. Предварительное обследование действующей компьютерной 

(информационной) системы и/или операционной модели 

(системы бизнес – процессов) Заказчика 

от 15 000 руб./1 услуга* 

6. Подготовка проекта операционной модели действующего или 

нового бизнес направления деятельности или его части 
от 300 000 руб./1 

услуга** 

7. Подготовка проекта компьютерной (информационной) системы 

(автоматизации бизнес – процессов) Заказчика или ее участка 
от 300 000 руб./1 

услуга** 

8. Проектирование информационной сети предприятия (аппаратно- 

программного комплекса); создание локальной сети с подбором 

техники и программ для конкретного бизнеса 

По договоренности 

9. Аудит безопасности средств связи передачи и обработки 

информации в защищенном исполнении предприятия 
По договоренности 

10. Сопровождение работы персонала Заказчика в программном 

обеспечении: 
По договоренности 

11.1 Тариф «Инцидентное обслуживание», включает услуги:  

11.1.1 Удаленное почасовое обслуживание (минимальная тарификация 1 

чел./час) 
1 000 руб./1 чел./час 

11.1.2 Выезд специалиста на объект Заказчика, находящегося в регионе 

КМВ, включая 1 чел./час обслуживания 
1 500 руб./ 1 услуга 

11.1.3 Выезд специалиста на объект Заказчика, находящегося за 

пределами региона КМВ, включая 1 чел./час обслуживания 
По договоренности 

11.2 Тариф «Абонентское обслуживание КМВ», включает:  10 000 руб./месяц 

11.2.1 Удаленное почасовое обслуживание (минимальная тарификация 1 

чел./час) до 10 чел./час в месяц 
 



11.2.2 Выезд специалиста на объект Заказчика, находящегося в регионе 

КМВ, включая 1 чел./час обслуживания, не более 2 раз в месяц  
 

11.3 Тариф «Абонентское обслуживание КМВ (объектное)», включает:  10 000 руб./месяц 

11.3.1 Выезд специалиста на объект Заказчика, находящегося в регионе 

КМВ, включая 1 чел./час обслуживания, не более 8 раз в месяц  
 

11.4 Тариф «Абонентское обслуживание Регион», включает:  По договоренности*** 

11.4.1 Удаленное почасовое обслуживание (минимальная тарификация 1 

чел./час) до 10 чел./час в месяц 
 

11.4.2 Выезд специалиста на объект Заказчика, находящегося за 

пределами региона КМВ, включая 1 чел./час обслуживания, не 

более 2 раз в месяц  

 

11.5 Тариф «Абонентское обслуживание Регион (объектное)», 

включает:  
По договоренности*** 

11.5.1 Выезд специалиста на объект Заказчика, находящегося за 

пределами региона КМВ, включая 1 чел./час обслуживания, не 

более 8 раз в месяц  

 

12. Внедрение политики информационной безопасности По договоренности 

13. Автоматизация необходимого участка производственного и/или 

бизнес- процесса Заказчика, в том числе: модернизацию, 

настройку, тестирование программного обеспечения, подготовку 

к эксплуатации компьютерных систем и соответствующее 

обучение пользователей. 

По договоренности 

14. Подготовка пакета документов для предоставления доступа в 

ФГИС «Меркурий», «Честный знак», «Зерно», «Сатурн». 
По договоренности 

*для подразделения с численностью до 10 человек 

**для предприятия с численностью до 20 человек 
***зависит от местонахождения объекта Заказчика 

Цены в прейскуранте выставлены без НДС по причине применения Упрощённой системы налогообложения (гл.26.2  НК РФ). 

 


