Прайс-лист на услуги по лицензированию на осуществление космической деятельности.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

Лицензируемые виды деятельности, виды работ (услуг), составляющие лицензируемый вид
Цена услуги, тыс. руб.
деятельности, отдельные услуги по лицензированию
Лицензия на осуществление космической деятельности
От 150
Сертификация системы качества на соответствие требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001
От 80
и ГОСТ РВ 0015-002-2012 (ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ Р ЕН 9100)
Сдача документов в лицензирующий орган, получение лицензии в лицензирующем органе и
Договорная
передача ее клиенту
Ускорение сроков получения лицензии
Договорная
Продажа готовых фирм с отдельными видами лицензий
Договорная
Передача соискателю лицензии пакета рекомендаций по подготовке к лицензированию в
30 тыс. руб.
области космической деятельности в электронном виде.
Предварительный аудит (проверка) соискателя лицензии на соответствие лицензионным
20 тыс. руб.
требованиям. Выявление критических (ключевых) несоответствий.
Разработка и выдача письменных рекомендаций по возможным вариантам решения ключевых
30 тыс. руб.
проблемных вопросов, выявленных в ходе предварительного аудита (проверки).
Подготовка заявления на получение лицензии с необходимым комплектом прилагаемых
От 100 тыс. руб.
документов силами наших специалистов для подачи их в лицензируемый орган.
Передача соискателю лицензии Перечня и всех необходимых образцов (шаблонов)
40 тыс. руб.
документов, подаваемых в лицензирующий орган, с рекомендациями по их правильному
заполнению.
Проверка документов на получение (переоформление) лицензии в области космической
от 50 тыс. руб.
деятельности, подготовленных предприятием самостоятельно, до подачи их в
лицензирующий орган с выдачей рекомендаций по их корректуре (исправлениям,
дополнениям).
Информационно-консультационное обслуживание (абонемент). Систематические (по запросу
10 тыс. руб./в месяц
клиента) устные консультации соискателя лицензии по всему спектру вопросов, связанных с
лицензированием в области ВВТ.
Передача соискателю лицензии Перечня вопросов и образцов документов, которые
30 тыс. руб.
необходимо готовить для возможной проверки предприятия на соответствие лицензионным
требованиям рабочей группой Роскосмоса после подачи документов в лицензирующий орган,
с детальными рекомендациями по подготовке к такой возможной проверке.
Передача соискателю лицензии (лицензиату) полного комплекта образцов документов по
50 тыс. руб.
СМК (системе менеджмента качества) на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 и
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.
24.
25.

ГОСТ РВ 0015-002, которые должны быть на предприятии (в организации) (по
необходимости).
Проведение аудита с выездом на предприятие (организацию) перед возможным проведением
внеплановой выездной проверки соискателя лицензии рабочей группой Роскосмоса на
соответствие лицензионным требованиям, с выдачей рекомендаций по устранению
выявленных в ходе аудита нарушений и замечаний.
Проведение аудита с выездом на предприятие (организацию) перед проведением плановой
или внеплановой выездной проверки лицензиата рабочей группой Роскосмоса на
соответствие лицензионным требованиям, с выдачей рекомендаций по устранению
выявленных в ходе аудита нарушений и замечаний.
Оказание консультативной помощи в подготовке к плановой или внеплановой контрольной
выездной проверке предприятия (организации) рабочей группой Роскосмоса на соответствие
лицензионным требованиям.
Сопровождение и представление интересов соискателя лицензии (лицензиата) в процессе
проведения плановой или внеплановой выездной проверки рабочей группой Роскосмоса на
соответствие лицензионным требованиям.
Помощь в устранении замечаний, выявленных в ходе внеплановой проверки предприятия
(организации) – соискателя лицензии на соответствие лицензионным требованиям рабочей
группой Роскосмоса, если по результатам такой проверки вынесено решение в отказе на
получение лицензии. Помощь в подготовке нового пакета документов на получение
лицензии.
Помощь в устранении замечаний, выявленных в ходе плановой проверки предприятия
(организации)- лицензиата на соответствие лицензионным требованиям рабочей группой
Роскосмоса, если по результатам такой проверки написан акт с серьезными нарушениями и
выдано предписание на их устранение. Помощь в подготовке доклада на устранение
нарушений.
Помощь в подготовке нового пакета документов на получение (переоформление) лицензии,
если по результатам рассмотрения предыдущего заявления комиссией по лицензированию
вынесено решение в отказе на получение лицензии
Оказание помощи в аренде или приобретении испытательного оборудования, применяемого
при оценке соответствия оборонной продукции.
Оказание помощи в проведении первичной аттестации испытательного оборудования
Решение вопросов о закреплении (готовности к закреплению) за соискателем лицензии
военного представительства Минобороны России
Оказание помощи в получении лицензии территориального управления УФСБ России на

От 50 тыс. руб.

От 50 тыс. руб.

От 10 тыс. руб.

Договорная

От 100 тыс. руб.

От 100 тыс. руб.

От 120 тыс. руб.

От 50 тыс. руб.
От 80 тыс. руб.
Договорная
Договорная
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26.

27.
28.

29.

осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (при
необходимости)
Оказание помощи в получении лицензии ФСТЭК России на осуществление работ с
использованием сведений, составляющих государственную тайну (в части противодействия
иностранным техническим разведкам) (при необходимости)
Подбор соискателю лицензии необходимых производственных площадок для аренды или
приобретения (при необходимости)
Разработка комплекта документов СМК силами наших специалистов:
-Руководство по качеству;
- Стандарты организации;
- Процедуры;
- Положения о структурных подразделениях;
- Должностные инструкции;
- Рабочие инструкции;
- Организационно-распорядительные документы.
Работы по разработке и внедрению СМК на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001,
ГОСТ РВ 0015-002, ГОСТ Р ЕН 9100-2011, ГОСТ Р 51814-2004 и др. (полный пакет услуг
силами наших специалистов)

Договорная

Договорная
От 150 тыс. руб.

от 200 тыс. руб.

