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Прейскурант услуг ООО «СИГМА.Новосибирск»
 1
 

 

 

№ Перечень услуг  

Наименование тарифа, объем 

оказываемых услуг, 

включенных в стоимость 

тарифа и единица измерения  

Стоимость услуг, в руб. 

с НДС 20% 

1.  Комплекс бухгалтерских, юридических услуг, услуг по кадровому учету, 

закупочной деятельности и делопроизводству, услуг по охране труда и 

пожарной безопасности, услуг по технической эксплуатации движимого и 

недвижимого имущества, полный перечень которых определен в Договоре 

возмездного оказания услуг (договоре оферты, опубликованном на 

официальном сайте ООО «СИГМА.Новосибирск» www.sygma.ru)  

Тариф «Мини»*  

Оказание услуг, указанных в п. 

1 Прейскуранта в объеме до 6 

(Шесть) астрономических часов 

включительно в календарный 

квартал 

960,00 руб. 

Тариф «Эконом»*  

Оказание услуг, указанных в п. 

1 Прейскуранта в объеме до 20 

(Двадцати) астрономических 

часов включительно в 

календарный квартал 

19 200,00 руб. 

Тариф «Стандарт»* 

Оказание услуг, указанных в п. 

1 Прейскуранта в объеме до 40 

(Сорока) астрономических 

часов включительно в 

календарный квартал 

38 400,00  руб. 

Тариф «Максимум»* 

Оказание услуг, указанных в п. 

1 Прейскуранта в объеме до 100 

(Ста) астрономических часов 

включительно в календарный 

квартал 

96 000,00руб. 

                                                 
1
 Стоимость услуг, предусмотренных в п.1-5 данного Прейскуранта, действительна для юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

финансируемых ООО «СИГМА.Новосибирск» в соответствии с решениями  совета директоров ООО «СИГМА.Новосибирск». 
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№ Перечень услуг  

Наименование тарифа, объем 

оказываемых услуг, 

включенных в стоимость 

тарифа и единица измерения  

Стоимость услуг, в руб. 

с НДС 20% 

2.  Комплекс услуг по созданию корпоративного одностраничного сайта для 

проектных компаний 

2.1.Регистрация доменного имени, хостинга для размещения сайта Заключение 

договора с хостингом 

Проектирование структуры одностраничного сайта 

Подбор фотографий, иллюстраций для использования на сайте из открытых 

источников и архивов компании 

Составление ТЗ на фотографии, иллюстрации для покупки на фотостоках или 

создания уникальных изображений (за счёт Заказчика) 

Написание текстов для использования на сайте 

Сборка сайта с использованием «Конструктора сайтов» 

Загрузка на хостинг, настройки на хостинге, регистрации и настройки аналитики 

и метрики, регистрация и настройка почты с доменным именем Заказчика. 

Оформление паспорта сайта, передача эксклюзивных прав на его использование  

2.2. Проектирование структуры одностраничного сайта 

Предоставление доступа на «Конструктор сайтов» на 1 месяц 

Редактирование текстов на сайте 

Редактирование изображений на сайте 

Передача исходного кода сайта и прав на его использование 

Услуги, перечисленные в п. 2.1 

Прейскуранта 

19 920,00 - Для компаний 

холдинга 

«СИГМА.Новосибирск»  

45 768,00 - Для компаний 

сети наноцентров 

Услуги, перечисленные в п. 2.2 

Прейскуранта 

 

13 374,00- Для компаний 

холдинга 

«СИГМА.Новосибирск»  

3.  Комплекс услуг по поддержке  сайта 

Хранение сайта на хостинге,  

редактирование текста на существующих страницах сайта 
1 календарный квартал 1 200,00 

4.  Услуги по сдаче нежилых помещений в субаренду (расположенных в здании 

по адресу г. Новосибирск, ул. Инженерная, д. 18) 

Предоставление в аренду 1 кв.м. 

нежилого помещения за 1 

календарный месяц аренды 

1 200,00 

5.  Услуги по сдаче нежилых помещений в субаренду (расположенных в здании 

по адресу г. Новосибирск, ул. Николаева, д. 11, 7 этаж, офис) 

Предоставление в аренду 1 кв.м. 

нежилого помещения за 1 

календарный месяц аренды 

1 200,00 

6.  Услуги по сдаче нежилых помещений в субаренду (расположенных в здании 

по адресу г. 1-ом этажах по адресу: 630117, г. Новосибирск, ул. Арбузова, 

Предоставление в аренду 1 кв.м. 

нежилого помещения за 1 

690,00 
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№ Перечень услуг  

Наименование тарифа, объем 

оказываемых услуг, 

включенных в стоимость 

тарифа и единица измерения  

Стоимость услуг, в руб. 

с НДС 20% 

кадастровый номер 54:35:091295:908) календарный месяц аренды 

7.  Услуги по сдаче во временное пользование части нежилого помещения  

(расположенного в здании по адресу г. Новосибирск, ул. Инженерная, д. 18) 

площадью не более 4,5 кв.м. не более 2х часов в рабочий день  

Предоставление в аренду части 

нежилого помещения 4,5 кв.м. 

за 1 час пользования  

11,40  

8.  Услуги по договорам о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа управляющей организации: 
  

8.1. Принятие решений в рамках компетенции единоличного исполнительного 

органа, в т.ч. осуществление прав и обязанностей работодателя в трудовых 

отношениях 

1 календарный месяц оказания 

услуг 
1 017,00 

8.2. Представление интересов общества в отношениях с контролирующими 

органами (предоставление отчетности, информации по запросам, иное). 

1 календарный месяц оказания 

услуг 
1 017,00 

8.3. Совершение сделок Заказчика, в том числе: представительство перед 

третьими лицами, поиск потенциальных партнеров, участие в переговорах, 

встречах, с существующими ипотенциальными партнерами, инвесторами, 

контрагентами Заказчика в целях заключения и/или исполнения сделок  

1 астрономический час работы 1 

работника 
5 760,00 

8.4. Инвентаризация активов и обязательств Заказчика (частичная и/или полная). 1 астрономический час работы 1 

работника 
1 017,00 

9.  Услуга по сопровождению деятельности Заказчика: 

Участие на стороне Заказчика в переговорах, встречах, презентациях Заказчика с 

существующими и потенциальными партнерами, инвесторами, контрагентами 

Заказчика, в том числе в  региональных, федеральных и международных 

мероприятиях, в которых участвует Заказчик, как то конференции, выставки, 

собрания, тренинги, 

семинары, корпоративные мероприятия, воркшопы и т.п., осуществляемых в 

целях поиска потенциальных партнеров, инвесторов, контрагентов Заказчика, 

согласования условий сотрудничества с партнерами, инвесторами, 

контрагентами Заказчика, исполнения сделок Заказчика с партнерами, 

инвесторами, контрагентами Заказчика. 

 

1 астрономический час работы 1 

работника 
5 760,00 

10.  Услуги  по организации рабочего места.   Услуги, перечисленные в п. 10 5 212,00 
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№ Перечень услуг  

Наименование тарифа, объем 

оказываемых услуг, 

включенных в стоимость 

тарифа и единица измерения  

Стоимость услуг, в руб. 

с НДС 20% 

Услуга  оказывается  как дополнительная опция к услуге по сдаче нежилых 

помещений в субаренду (услуги, перечисленные в п.п. 10-13 настоящего 

Прейскуранта). 

Содержание услуги по организации рабочего места: 

10.1. предоставление в пользование имущества (конкретное наименование 

которого указано в Акте приеме-передачи имущества в пользование): 

- предоставление  в  индивидуальное пользование  мебели (1 стол, 1 кресло), 

- предоставление в индивидуальное пользование офисной техники  (1 

компьютер (ноутбук или системный блок), 1 монитор, а также при 

необходимости периферия (мышки, клавиатуры, кабели, переходники и(или) 

прочее), далее - "офисная техника индивидуального пользования" 

10.2. оказание услуг по  предоставлению в коллективную эксплуатацию офисной 

техники  бщего пользования (многофункциональное  устройство (принтер/ 

сканер), шредер, телефон SIP), далее -  "офисная техника общего пользования" 

10.3.  оказание услуг ИТ-обслуживание  (первичная настройка 

предоставленной  офисной техники  индивидуального  пользования) 

10.4. обеспечение расходными материалами офисной 

техники  индивидуального  пользования   и  офисной техники общего 

пользования (картриджи, периферия) 

Прейскуранта по организации 

одного рабочего места за один 

календарный месяц оказания 

услуг 

11.  Услуга по организации мероприятий:  

11.1. Организация встреч с потенциальными партнерами, инвесторами, 

поставщиками, Заказчиками Заказчика на территории Российской Федерации и 

на территории иностранных государств, в том числе  от имени Заказчика  

организация региональных, федеральных и международных мероприятий в 

инновационной области (конференции, выставки, собрания, тренинги, 

семинары, корпоративные мероприятия, воркшопы и т.п.), оформление и 

подготовка помещений, оборудования, логистика, трансфер, проживание, 

оформление участия, подготовка выставочной зоны, разработка и изготовление 

выставочных экспонатов, логистика, трансфер, проживание и прочие связанные 

с этим услуги. 

1 календарный месяц 

стоимость услуг за 

календарный месяц 

составляет 10 % (десять 

процентов)  от размера 

понесенных Обществом в 

этом календарном месяце  

расходов, связанных с 

оказанием Услуг 

Заказчику, но не менее 

600,00 (Шестьсот) 

рублей 00 копеек за этот 
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№ Перечень услуг  

Наименование тарифа, объем 

оказываемых услуг, 

включенных в стоимость 

тарифа и единица измерения  

Стоимость услуг, в руб. 

с НДС 20% 

11.2. Услуга по продвижению Заказчика: 

Организация и инициирование публикаций в СМИ, написание и 

распространение пресс-релизов, подготовка и согласование комментариев от 

имени Заказчика, предоставление рекламного места у Исполнителя (на 

экспостеллаже), продвижение Заказчика в социальных сетях (Facebook и 

других), организация изготовление промо-материалов. 

11.3. Услуга по организации переводов:  

11.4. Организация услуг по переводу с иностранных языков на русский язык и 

с русского языка на иностранные языки. 

11.5. Услуга по организации проживания: 

11.6. Организация проживания физических лиц. 

календарный месяц (при 

условии, что в этом 

календарном месяце 

осуществлялось оказание 

Услуг). 

 

* - подсчет кол-ва часов оказанных услуг осуществляется путем округления до полного часа согласно правилам арифметики. Количество 

часов оказанных услуг (п.1 Прейскуранта) превышающее размер, предусмотренный соответствующим тарифом, оплачивается Заказчиком  в 

размере 960,00 руб. за 1 астрономический час.   

 

Дополнительные услуги, стоимость которых не включена в тарифы: 

 

Перечень, содержание дополнительных услуг Определение стоимости дополнительных услуг 

Иные услуги, не предусмотренные настоящим 

Прейскурантом 

Стоимость услуг определяется в соответствии с внутренними документами Исполнителя, 

определяющими ценообразование на услуги и работы ООО «СИГМА.Новосибирск» 

 
 


