Приложение № 1
к Приказу ГБУ ДПО «Самара-АРИС»
№ 1 О/Д от « 11 » января 2021г.

Перечень платных услуг,
оказываемых в рамках иной,
приносящей доход деятельности

г.Самара
2021г.

1. Информационно-консультационные услуги.
№
п/п

Наименование курса / Вид услуги
I.

1
2

3

4

5
6

7

8
9

II.

1

ЖИВОТНОВОДСТВО.

Организация проведения семинара по вопросам животноводства
Составление рационов кормов для всех видов с/х животных и
птицы с использованием наукоемкой программы «Коралл»
Экспресс-анализ по диагностике течки и ранних сроков
беременности сельскохозяйственных животных с помощью
электронного индикатора (без учета транспортных расходов для
выезда на место)
Экспресс-анализ субклинической формы мастита коров с
использованием мастоизмерителя Драмински (без учета
транспортных расходов для выезда на место):
- Начало исследования каждой доли животного на
субклинический мастит
- Анализ (курс лечения при необходимости)
- Халат разовый 1 шт.
Количеством:
- от 1 до 50 голов;
- от 51 до 100 голов;
- свыше 100 голов.
Составление оборота стада с учетом зоотехнических норм
количеством:
- от 1 до 50 голов;
- свыше 50 голов.
Экспресс-анализ молозива, 1 мин.
Анализ ведения животноводства по направлениям:
- Анализ ведения хозяйства
- Выявление скрытых резервов, рекомендации по их
использованию
- Рекомендации по дальнейшему развитию отрасли
Практическая помощь в ведении статистической отчетности (в
зависимости от количества животных и видов скота)
Выжигание рогов у телят

Цена, руб. с НДС
20%

3 500
1 350
200
(1 животное)

150/голова
120/голова
100/голова

500/голова
1 000/голова
50

1 500
500
100/голова

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ.

Разработка технико-экономических обоснований и бизнеспланов инвестиционных проектов стоимостью:
- до 10 млн. руб.;

30 000

2

3

4
5

- от 10 до 30 млн. руб.;
- свыше 30 млн. руб.
Практическая помощь в подготовке пакета документов для
субсидирования или кредитования физических и юридических
лиц в размере:
- до 3 млн. руб.;
- от 3 до 10 млн. руб.;
- свыше 10 млн. руб.
Практическая помощь в формировании пакета документов для
участия в программах:
- «Поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства»;
- «Начинающий фермер»;
- «Развитие семейных ферм»
- Заявка на участие;
- План Расходов;
- Информация о наличии производственных фондов.
Разработка бизнес-плана в рамках программы «Начинающий
фермер»
Разработка бизнес-плана в рамках программы «Развитие
семейных ферм»

6

Корректировка технико-экономических обоснований и бизнеспланов

7

Оказание услуг в сфере экономики и организации
сельскохозяйственного производства
III.

1
2
3
4
5
6
7
8

50 000
70 000

2 000
5 000
10 000

200
400
400
10 000
15 000
50 % от
стоимости
разработки
1 500

ПРАВО.

Подготовка договоров, претензий, жалоб
Подготовка учредительных документов
Регистрация юридических лиц (ООО, НКО, АО, ТСЖ)
Регистрация ИП, КФХ
Прекращение деятельности ИП, КФХ
Внесение изменений в ЕГРИП, ЕГРЮЛ, Устав юридических лиц
Заказ и получение выписок из ЕГРИП
Практическая помощь в подготовке отчета «Информация
крестьянского (фермерского) хозяйства, осуществляющего
проект создания и развития хозяйства с помощью гранта на
поддержку начинающих фермеров»

500
1 000
4 000
1 500
1 500
1 000
500
1 000

2. Рекламно-выставочная деятельность
2.1.Размещение рекламных материалов в ежемесячном журнале «АгроИнформ»
№
п/п

1

2

3
4
5
6

Наименование курса / Вид услуги

Размещение внутри журнала в разделе «Партнёрство»:
одна полоса
1/2 полосы
1/3 полосы
1/4 полосы
Размещение внутри журнала в отраслевом разделе:
одна полоса
1/2 полосы
1/3 полосы
1/4 полосы
Размещение на 1-й странице обложки:
одна полоса
Размещение на 2-й странице обложки:
одна полоса
Размещение на 3-й странице обложки:
одна полоса
Размещение на 4-й странице обложки:
одна полоса

Цена, руб. с
НДС 20%

16 600
9 200
6 300
5 200
19 920
11 040
7 560
6 240
45 000
22 500
20 650
22 500

Примечание:
- скидки за размещение рекламных материалов в журнале предоставляются
Заказчику индивидуально, но не более 25% от суммы, указанной в Перечне
платных услуг.
- при размещении рекламных материалов Заказчика в журнале объемом более 2
полос, предоставляется бесплатное размещение логотипа, контактной информации
и описания услуг Заказчика в разделе «Новости партнеров» на период действия
договора на сайте учреждения, либо бесплатное размещение подготовленной
Заказчиком информационной статьи в журнале, объемом не более 1 полосы.

2.2. Размещение на официальном сайте ГБУ ДПО «Самара-АРИС»
(www.agro-inform.ru)*
№
п/п

1

2

3

4

5

6

Раздел сайта

На главной
странице, нижний
блок
На главной
странице, нижний
блок
На главной
странице, между
разделами
В разделе
«Коммерческие
предложения»
В разделе
«Новости
партнёров»
В разделе
«Справочник
самарского АПК»

7

Новости**

8

Анонсы**

Минимальный
срок размещения

Цена, руб.
с НДС
20%

1 месяц

6 000

1 месяц

4 000

Баннер 550 х 100 (пикс)

1 месяц

19 000

Баннер 100 х 100 (пикс)
справа

1 месяц

4 000

Баннер 400 х 250 (пикс)
справа

1 месяц

6 000

Баннер 400 х 250 (пикс)
справа

1 месяц

8 000

7 дней

2 000

7 дней

1 000

Характеристика
рекламного модуля

Баннер 150 х 100 (пикс)

Баннер 100 х 100 (пикс)

Не более 2 тыс. знаков +
фото
Не более 1 тыс. знаков +
фото

Примечание: размеры баннеров могут корректироваться по согласованию с
Заказчиком для соблюдения установленных пропорций сайта agro-inform.ru
* Скидки за размещение рекламных материалов на сайте предоставляются
Заказчику индивидуально, но не более 25% от суммы, указанной в Перечне
платных услуг
** Цены указаны за подготовку и размещение материала, при предоставлении
Заказчиком готового материала – скидка 50%

2.3 Размещение в социальных сетях
№
п/п
1

Наименование курса/вид услуги

Цена, руб. с НДС 20%

Размещение рекламного модуля (баннера)
или новости (не более 1,5 тыс. знаков) в
новостной ленте одной из социальных сетей
на выбор – за каждое размещение

От 2 000

2.3.1. Изготовление фото- и видеопродукции
№
п/п

Вид услуги

Цена, руб. с НДС 20%

Организация фотосъёмки (без учета времени 1 000 в первый час съемки,
1 в пути до места съемки и транспортных
остальное время за каждый
расходов)
час - 500
Изготовление видеофильмов (рекламных,
презентационных, размещение
8 000 за 1 минуту
2 видеоматериалов, изготовленных для
заказчика на сайте – БЕСПЛАТНО в течение
6 месяцев)
Примечание:
- в стоимость фотосъемки входит художественная обработка фото в количестве не
более 50 штук и предоставление всего объема отснятого материала;
- в стоимость видеофильмов входит: написание сценария, видеосъемка, монтаж,
обработка, при необходимости - подготовка инфографики, подбор аудиотреков;
- при повторном заказе данной услуги Заказчику предоставляется скидка – до 20%.
2.4. Распространение информационных и рекламных материалов
№
п/п

1

Вид услуги

Размещение раздаточных материалов на информационном стенде
в здании Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области

Цена, руб. с
НДС 20%

3 000/месяц

Примечание: при заключении договора на оказание двух и более видов услуг из 2
раздела Перечня платных услуг Заказчику могут предоставляться индивидуальные
условия.
3. Издательская деятельность
№
п/п

1

Вид услуги

Компьютерный набор текста

Цена, руб. с НДС
20%

40 руб./лист

2
3
4

(А-4, Times New Roman, 14, полуторный интервал)
Корректура текста
(А-4, Times New Roman, 14, полуторный интервал)
Изготовление статичного баннера
Изготовление динамичного баннера

120 руб./лист
500
1 500

4. Полиграфическая деятельность.
4.1.
№
п/п

Услуги мини-типографии по печати
Вид услуги

Оперативная печать визиток, полноцвет, 4+0 (цифровая, на бумаге
высокого качества (до 200 г/м2) – 50 шт.
Оперативная печать визиток, полноцвет, 4+4 (цифровая, на бумаге
2
высокого качества (до 200 г/м2) – 50 шт.
Оперативная печать буклетов, формат А6, полноцвет (цифровая, на
3
бумаге высокого качества (до 200 г/м2) – 50 шт.
Оперативная печать брошюр (1 полоса), формат А5, полноцвет
4
(цифровая, на бумаге высокого качества (до 200 г/м2) – 50 шт.
Оперативная печать журналов и каталогов (1 полоса), формат А4,
5 полноцвет (цифровая, на бумаге высокого качества (до 200 г/м2) –
50 шт.
Оперативная печать, полноцвет, цифровая, формат А3, 4+0, на
6
бумаге высокого качества (до 200 г/м2) – 50 шт.
Оперативная печать, полноцвет, цифровая, формат А3, 4+4, на
7
бумаге высокого качества (до 200 г/м2) – 50 шт.
Оперативная печать, полноцвет, цифровая, формат А4, 4+0, на
8
бумаге высокого качества (до 200 г/м2) – 50 шт.
Оперативная печать, полноцвет, цифровая, формат А4, 4+4, на
9
бумаге высокого качества (до 200 г/м2) – 50 шт.
Оперативная печать, полноцвет, цифровая, формат А5, 4+0, на
10
бумаге высокого качества (до 200 г/м2) – 50 шт.
Оперативная печать, полноцвет, цифровая, формат А5, 4+4, на
11
бумаге высокого качества (до 200 г/м2) – 50 шт.
1

4.2.
№
п/п

Цена, руб. с
НДС 20%

250
450
1 400
350
700
1 400
2 800
700
1 400
350
700

Дополнительные услуги мини-типографии
Вид услуги

1

Резка

2

Фальцовка

3

Брошюровка (металлическая скрепка)

Цена, руб. с
НДС 20%

1/лист
0,5/сгиб
1/пара

5. Дополнительные образовательные услуги.
№
п/п

1
2
3
4

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17

Наименование курса

Обучение по охране труда руководителей и специалистов
организаций
Обучение по охране труда для руководителей предприятий и
членов комиссий по проверке знаний требований охраны труда
Обучение по охране труда специалистов служб охраны труда и
работников, на которых работодателем возложены обязанности
организации работы по охране труда
Обучение по охране уполномоченных (доверенных) лиц
профессиональных союзов и иных уполномоченных работникам
Обучение по охране труда для руководителей организаций,
заместителей руководителей организаций, в том числе
курирующих вопросы охраны труда, работодателей – физических
лиц, иных лиц, занимающихся предпринимательской
деятельностью
Обучение по охране труда для руководителей и специалистов
структурных подразделений организаций, ответственных за
безопасное выполнение работ
Обучение по охране труда работников организаций
непроизводственной сферы
Обучение по охране труда для руководителей и специалистов
структурных подразделений АПК, работающих с пестицидами и
агрохимикатами
Обучение руководителей и специалистов АПК, ответственных за
безопасное обращение с пестицидами и агрохимикатами
Подготовка, переподготовка техников по искусственному
осеменению крупного рогатого скота
Обучение по программе «Операторы машинного доения»
Обучение по программе «Операторы АЗС»
Обучение по программе «Стропальщики»
Обучение по программе «Слесарь - ремонтник»
Образовательная программа по курсу подготовки и аттестации
операторов зерносушильных установок, обслуживающих
газоиспользующее оборудование.
Образовательная программа по курсу очередной подготовки и
аттестации
операторов
зерносушильных
установок,
обслуживающих газоиспользующее оборудование.
Образовательная программа по курсу подготовки и аттестации
операторов котельных по обслуживанию систем автономного

Стоимость
обучения
(при
численности
группы 10-12
чел.)*, руб.,
без НДС

1 000
1 000
1 000
1 000

1 000

1 000
1 000
2 000
1 200
8 000
3 000
3 500
3 000
2 500
3 000

1 500
2 000

18

19

20

21

22

23

отопления и горячего водоснабжения административных и
бытовых зданий с котлами и теплогенераторами без выработки
тепловой энергии для производственных целей и предоставления
услуг при суммарной тепловой мощности установленного
оборудования до 100 кВт, работающего
на газообразном
топливе.
Образовательная программа по курсу очередной подготовки и
аттестации операторов котельных по обслуживанию систем
автономного
отопления
и
горячего
водоснабжения
административных и бытовых зданий
с котлами и
теплогенераторами без выработки тепловой энергии для
производственных целей и предоставления услуг при суммарной
тепловой мощности установленного оборудования до 100 кВт,
работающего на газообразном топливе.
Образовательная программа по курсу подготовки и аттестации
руководителей и специалистов, ответственных за безопасную
эксплуатацию газового хозяйства организаций, обслуживающих
системы автономного отопления и горячего водоснабжения при
суммарной тепловой мощности установленного оборудования до
100 кВт, работающего на газообразном топливе.
Образовательная программа по курсу очередной подготовки и
аттестации руководителей и специалистов, ответственных за
безопасную эксплуатацию газового хозяйства организаций,
обслуживающих системы автономного отопления и горячего
водоснабжения
при
суммарной
тепловой
мощности
установленного оборудования до 100 кВт, работающего на
газообразном топливе.
Образовательная программа по курсу подготовки и повышения
квалификации операторов котельных по обслуживанию паровых
и водогрейных котлов с давлением пара более 0,7 кг/см2 и
температурой нагрева воды выше 1150С, суммарной тепловой
мощностью до и выше 360 кВт (0,36мВт) работающих на
твердом, жидком и газообразном топливе.
Образовательная программа по курсу очередной подготовки и
повышения
квалификации
операторов
котельных
по
обслуживанию паровых и водогрейных котлов с давлением пара
более 0,7 кг/см2 и температурой нагрева воды выше 1150С,
суммарной тепловой мощностью до и выше 360 кВт (0,36мВт)
работающих на твердом, жидком и газообразном топливе.
Образовательная программа
подготовки
и
повышения
квалификации работников ответственных за исправное состояние
и безопасную эксплуатацию паровых и водогрейных котлов с
давлением пара 0,7 кг/см2 и температурой нагрева воды менее
1150С, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе.

1 000

2 000

1 000

3 500

1 500

2 000

24

25
26

27
28
29
30
31
32

33

34

35

36

37
38
39
40
41
42
43

Образовательная программа очередной подготовки и повышения
квалификации работников ответственных за исправное состояние
и безопасную эксплуатацию паровых и водогрейных котлов с
давлением пара 0,7 кг/см2 и температурой нагрева воды менее
1150С, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе.
Обучение по программе «Операторы промпечей»
Образовательная программа профессиональной подготовки и
повышения квалификации рабочих по профессии «Оператор
очистных сооружений»
Образовательная программа профессиональной переподготовки
и повышения квалификации рабочих по профессии «Оператор
очистных сооружений»
Образовательная программа для подготовки рабочих по
специальности «Лаборант химического анализа»
Образовательная программа очередной подготовки рабочих по
специальности «Лаборант химического анализа»
Обучение по программе «Аппаратчик химводоочистки»
Очередная проверка знаний по программе «Аппаратчиков
химводоочистки»
Образовательная программа профессиональной подготовки и
повышения
квалификации
по
профессии
«Машинист
канализационных насосных станций»
Образовательная программа профессиональной переподготовки
и повышения квалификации по профессии «Машинист
канализационных насосных станций»
Образовательная программа профессиональной подготовки и
повышения квалификации по профессии «Машинист насосных
установок очистных сооружений»
Образовательная программа профессиональной переподготовки
и повышения квалификации по профессии «Машинист насосных
установок очистных сооружений»
Образовательная программа профессиональной подготовки и
повышения квалификации по профессии «Машинист насосных
установок водозаборных сооружений»
Образовательная программа профессиональной переподготовки
и повышения квалификации по профессии «Машинист насосных
установок водозаборных сооружений»
Эффективная самопрезентация и успех публичных выступлений
Навыки эффективного управления
Управление мотивацией персонала
Обучение по программе «Отбор проб и ветеринарно-санитарная
экспертиза продовольственного сырья и пищевых продуктов»**
Обучение по программе «Дополнительное профессиональное
образование по вопросам растениеводства»
Обучение по программе «Дополнительное профессиональное

1 000

2 000
3 000

1 500
3 000
1 500
3 000
1 500
3 000

1 500

3 000

1 500

3 000

1 500
3 500
3 000
2 000
5 000
3 000
3 000

44
45
46
47

48

49
50
51

52

53

54

55

56
57

58

59

60

образование по вопросам животноводства»
Обучение по программе «Тренер конного спорта»**
Обучение по программе «Тренер наездник лошадей»**
Обучение
по
программе
«Инструктор
комплексной
оздоровительной езды – иппотерапия»**
Обучение по программе «Специализированный тренинг лошадей
и берейтора»**
Обучение по программе «Организация работы ветеринарных
специалистов управлений ветеринарии субъектов РФ и
хозяйствующих субъектов в подсистемах Меркурий. ГВЭ и
Меркурий. ХС ФГИС «Меркурий»**
Обучение по программе «Зависимость качества продукции и
здоровья животных от системы содержания и кормления»
Обучение
по
программе
«Создание
и
эффективное
функционирование КФХ и семейных ферм»
Обучение по программе «Апробация сельскохозяйственных
культур. Отбор проб сельскохозяйственных растений»**
Обучение по программе «Подготовка, переподготовка и
повышения квалификации рабочих по профессии «слесарь
аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения и
водоотведения»*
Специальная программа обучения «Пожарно-техническому
минимуму»
для
руководителей
сельскохозяйственных
организаций и ответственных за пожарную безопасность
Специальная программа обучения «Пожарно-техническому
минимуму» для руководителей и ответственных за пожарную
безопасность в учреждениях (офисах)
Специальная программа обучения «Пожарно-техническому
минимуму» для рабочих, осуществляющих пожароопасные
работы
Специальная программа обучения «Пожарно-техническому
минимуму» для механизаторов, рабочих и служащих
сельскохозяйственных объектов
Специальная программа обучения «Пожарно-техническому
минимуму» для газоэлектросварщиков
Специальная программа обучения «Пожарно-техническому
минимуму» для сотрудников, осуществляющих круглосуточную
охрану
организаций,
и
руководителей
подразделений
организаций
Специальная программа обучения «Пожарно-техническому
минимуму» для руководителей и ответственных за пожарную
безопасность организаций торговли, общественного питания, баз
и складов
Специальная программа обучения «Пожарно-техническому
минимуму» для воспитателей дошкольных учреждений

2 500
3 000
3 000
3 000

2 500

1 500
3 000
5 000

3 000

1 200

1 200

1 000

1 000
1 000

1 200

1 200

1 200

Специальная программа обучения «Пожарно-техническому
минимуму» для руководителей и ответственных за пожарную
61
1 200
безопасность общеобразовательных школ и дошкольных
учреждений
* Стоимость обучения:
- при неполной группе увеличивается;
- при проведении обучения на территории заказчика корректируется.
** Обучений осуществляется с привлечением приглашенных преподавателей
6.
№
п/п

Образовательные услуги автошколы.
Наименование курса

Профессиональная подготовка водителей транспортных средств
категории «А»
Профессиональная подготовка водителей транспортных средств
2
категории «В»
Переподготовка водителей транспортных средств с категории «В»
3
на категорию «С»
Переподготовка водителей транспортных средств с категории «В»
4
на категорию «Д»
Профессиональная подготовка водителей транспортных средств
5
подкатегории «ВЕ»
Переподготовка водителей транспортных средств с категории «С»
6
на категорию «Д»
Профессиональная подготовка водителей транспортных средств
7
подкатегории «СЕ»
«Базовый курс (первичное обучение) по программе повышения
8 квалификации водителей, осуществляющих перевозку опасных
грузов»
«Базовый курс (повторное обучение) по программе повышения
9 квалификации водителей, осуществляющих перевозку опасных
грузов»
«Специализированный курс по перевозке в цистернах(первичное
10 обучение) по программе повышения квалификации водителей,
осуществляющих перевозку опасных грузов»
«Специализированный курс по перевозке в цистернах (повторное
11 обучение) по программе повышения квалификации водителей,
осуществляющих перевозку опасных грузов»
«1 класс (первичное обучение) по программе повышения
12 квалификации водителей, осуществляющих перевозку опасных
грузов»
1

Стоимость
обучения,
руб.,
без НДС

8 500
16 000
18 200
28 400
8 400
19 000
15 400
4 000

3 000

2 000

2 000

2 500

13

14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

«1 класс (повторное обучение) по программе повышения
квалификации водителей, осуществляющих перевозку опасных
грузов»
«7 класс (первичное обучение) по программе повышения
квалификации водителей, осуществляющих перевозку опасных
грузов»
«7 класс (повторное обучение) по программе повышения
квалификации водителей, осуществляющих перевозку опасных
грузов»
Ежегодные занятия с водителями автотранспортных предприятий
(20-тичасовая программа)
Подготовка водителей внедорожных мототранспортных средств
категории «А1» (снегоход, мотовездеход)
Переподготовка рабочих по профессии «Водитель погрузчика
категории «С»
Переподготовка рабочих по профессии «Водитель погрузчика
категории «D»
Переподготовка рабочих по профессии «Машинист экскаватора
категории «С»
Переподготовка рабочих по профессии «Машинист экскаватора
категории «D»
Переподготовка рабочих по профессии «Машинист экскаватора
категории «Е»
Переподготовка рабочих по профессии «Машинист бульдозера
категории «В»
Переподготовка рабочих по профессии «Машинист бульдозера
категории «С»
Переподготовка рабочих по профессии «Машинист бульдозера
категории «D»
Переподготовка рабочих по профессии «Машинист бульдозера
категории «Е»
Обучение по программе «Педагогические основы деятельности
преподавателя (мастера производственного обучения) по
подготовке водителей автотранспортных средств»
Повышение квалификации водителей транспортных средств для
получения права на обучения вождению
Обучение по программе «Техническое диагностирование и
контроль технического состояния автотранспортных средств»
Обучение по программе «Диспетчер автомобильного и городского
наземного электрического транспорта»

31 Дополнительное вождение КТС «В» 1 час

1 500

2 500

1 500
1 000
4 500
7 000
8 000
7 000
7 000
8 000
7 000
7 000
7 000
8 000
3 000
4 500
7 000
7 000
750
(скидка
при
обучении в
«Самара-

32

Предрейсовый и послерейсовый осмотр технического состояния
транспортного средства

АРИС»
20%)
40

33 Подготовка трактористов категории «В»

8 000

34 Подготовка трактористов категории «C»

9 000

35 Подготовка трактористов категории «D»

11 000

36 Подготовка трактористов категории «E»

11 000

37 Переподготовка трактористов категории «В» на категорию «С»

4 000

38 Переподготовка трактористов категории «В» на категорию «E»

5 000

39 Переподготовка трактористов категории «С» на категорию «D»

5 000

Повышение квалификации водителей транспортных средств
40 категории «A» для управления транспортными средствами,
оборудованными устройствами для подачи специальных световых
и звуковых сигналов

3 700

Повышение квалификации водителей транспортных средств
41 категории «В» для управления транспортными средствами,
оборудованными устройствами для подачи специальных световых
и звуковых сигналов
Повышение квалификации водителей транспортных средств
42 категории «С» для управления транспортными средствами,
оборудованными устройствами для подачи специальных световых
и звуковых сигналов
Повышение квалификации водителей транспортных средств
43 категории «D» для управления транспортными средствами,
оборудованными устройствами для подачи специальных световых
и звуковых сигналов

4 000

4 000

4 000

Раздел 7. Оказание услуг в сфере регистрации в системе добровольной
сертификации «Самарское качество», развитие системы «Самарское
качество»
№
п/п

1

Вид услуги

Выдача разрешения на применения знака соответствия
«Самарское качество»

Цена, руб. с НДС 20%

500

2

Внесение в реестр записи о выдаче разрешения на право
применения знака соответствия «Самарское качество»

2,5% от суммы
договора заявителя о
проведении
лабораторного
исследования
(испытания)
продукции
10% от суммы
договора заявителя
по сертификации
продукции

Раздел 8. Оказание услуг по проживанию в общежитии ГБУ ДПО
«Самара-АРИС» (Самарская область, п.г.т.Безенчук, ул.Тимирязева, 43)
№
п/п

Цена, руб.
без НДС
20%

Вид услуги

1

Проживание в стандартной комнате в сутки за 1 койко/место

350

2

Проживание в комнате с улучшенными бытовыми условиями в
сутки за 1 койко/место

450

3

Проживание постоянно от месяца и более за 1 койко/место

4 500

Раздел 9. Доставка периодических печатных изданий
№
п/п

Наименование печатного издания

Периодичность
выпуска

Цена, руб. с
НДС 20%

1

Журнал «Агро-Информ» (стоимость доставки
заказным письмом)

ежемесячно

290/экземпляр

2

Журнал «Агро-Информ» (стоимость доставки
простым письмом)

ежемесячно

190/экземпляр

«Самарский агрокомплекс». Адреснотелефонный справочник

1 раз в 2 года

700/экземпляр

3

4

«Самарский агрокомплекс». Адреснотелефонный справочник + (стоимость доставки)

1 раз в 2 года

850/экземпляр

Предусмотренные настоящим Перечнем цены на услуги ГБУ ДПО «Самара
— АРИС» могут быть снижены в результате участия ГБУ ДПО «Самара —
АРИС» в аукционах и иных конкурентных процедурах в соответствии с
действующим законодательством.

