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Берегите Ваше время, деньги и нервы… Работайте с профессионалами! 
Правовой Центр «ПРАГМА» - Быстро. Профессионально. Доступно. 

Прайс лист 2014г. 
 
Правовой Центр «ПРАГМА» - официальный представитель СРО, оказывает услуги в сфере юридической, 
консалтинговой, лицензионно-разрешительной и сертификационной деятельности. Основное направление, на котором 
специализируется компания «ПРАГМА» - сопровождение вступающих в Саморегулируемые организации и оказание 
всесторонней поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при получении допуска к работам  
Саморегулируемой организации. 
 

ВСТУПЛЕНИЕ В НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО | ВЗНОСЫ В СРО 

Наименование Размер взносов Регулярность Примечания 

Взнос в 
компенсационный фонд 
СРО проектировщиков 

от 150 000 руб.  
до 1 500 000 руб.* 

Однократно 
Размер взноса в КФ для ген. проектировщиков (п.13) 
зависит от максимальной суммы контрактов на 
основании Град. Кодекса  подробнее>> 

Взнос в 
компенсационный фонд 
СРО строителей 

от 300 000 руб.  
до 10 000 000 руб.* 

Однократно 
Размер взноса в КФ для ген. подрядчика (п.33) зависит 
от максимальной суммы контрактов на 
основании Град. Кодекса подробнее>> 

Вступительный взнос в 
партнёрство 

5 000 руб. Однократно Единовременный платеж для приема в члены НП СРО 

Членский взнос 5 000 руб. Ежемесячно Регулярные членские взносы в Партнёрство 

* Предусмотрена выдача займа под 1% годовых на 12 месяцев. Первый взнос 50 000 руб. Рассмотрение за 1 день. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ И КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ | ОФОРМЛЕНИЕ ДОПУСКА СРО К РАБОТАМ 

Наименование услуги 
 Стоимость  

       
Срок  

(раб. дней) 
Примечания 

Подготовка пакета документов и 
подача дела в СРО (обычные виды 
работ) Акция до 1 сентября 2014 года! 

30 000 руб. 
10 000 руб.  1-3 дня 

Сбор  документов, подготовка и подача дела в 
СРО, представление интересов организации.  
Юридическое сопровождение. 

Подготовка пакета документов и 
подача дела в СРО (опасные и 
технически сложные объекты, 
объекты использования атомной 
энергии) Акция до 1 сентября 2014 года! 

35 000 руб. 
10 000 руб. 1-3 дня 

Сбор  документов на опасные виды работ, 
подготовка и подача дела в СРО, представление 
интересов организации.  Юридическое 
сопровождение. 

Тендерное сопровождение 
(регулярный профильный мониторинг 
электронных торгов) 

Бесплатно! 3 месяца 

Мониторинг государственных и крупных 
коммерческих электронных торговых площадок. 
Мониторинг тендерных заявок крупнейших 
российских компаний по профилю деятельности  
организации. 

Страхование гражданской 
ответственности для СРО на год 

5 000 руб. 1-2 дня 
Оформление договора страхования для СРО на 
заявляемые виды работ  

http://rospragma.ru/price
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ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ | КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СОТРУДНИКИ ДЛЯ СРО 

Наименование услуги 
            

Стоимость     
                      

Срок  
(раб. дней) 

Примечания 

Курсы повышения квалификации  
(72 часа) 

8 000 руб. от 2 до 5 дней 
В зависимости от выбранной программы. 
Дистанционные программы повышения 
квалификации без отрыва от производства 

Организация подготовки и аттестации 
специалистов в ФСТиАН  

20 000 руб. 21-28 дней 
Обязательно для работ на особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектах! 
Группе от 10 чел. скидка 5% 

СЕРТИФИКАЦИЯ ГОСТ Р ИСО | СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

Название системы Стоимость Серия СМК 
Срок  

(раб. дней) 

Система менеджмента качества 30 000 руб. ISO 9001 2011 1-2 дня 

Система экологического менеджмента 30 000 руб. ISO 1400 2004 1-2 дня 

Система стандартов безопасности труда  
(управления охраной труда) 

30 000 руб. OHSAS 18001 
2007 

1-2 дня 

Интегрированная система менеджмента качества (три в одном) 90 000 руб. ИСК 2-3 дня 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ Стоимость 

Срочная подготовка документов в день обращения (до 15:00) 10 000 руб. 

Выезд специалиста в пределах Москвы и Санкт-Петербурга (по записи за 3 рабочих дня) 2 000 руб. 

Выезд специалиста в пределах Москвы и Санкт-Петербурга (срочный в день обращения) 3 000 руб. 

Услуга годового обслуживания организации вступившей в НП СРО (участие в собраниях, 
отслеживание своевременности оплат, подготовка необходимых документов) 

15 000 руб./год 

Изготовление печати по оттиску (за сутки) 500 руб. 
 

 
 

Есть вопросы? Обращайтесь! Поможем. 
 

Персональную консультацию о вступлении в СРО Вы можете получить по телефону  
горячей линии СРО круглосуточно 8-800-700-36-65 (звонок бесплатный) 

или на нашем сайте www.rospragma.ru  
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