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ООО «МИЦ Пиво и напитки XXI век»
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Прейскурант на консультационные услуги  по регистрации (открытию) предприятия по

производству пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи

Наименование услуг Стоимость, руб

1. Консультационные услуги по расчету производственной

мощности предприятия,

в т.ч.:

75 000

1.1  Консультационные услуги по подготовке документации предприятия

для составления расчета мощности ( при необходимости  и прохождения

проверки предприятия ФС РАР с изучением акта оценки)

1.2   Экспертиза документов предприятия (техническая документация на

производственные помещения; паспорта, шильдики, декларации и/или

сертификаты на оборудование; бухгалтерская документация на

технологическое оборудование и пр.), используемых  для расчета

производственной мощности предприятия с последующей выдачей

рекомендаций (1 производственная площадка)

1.3   Составление расчета производственной мощности предприятия

(действующий Приказ ФС РАР)

2. Подключение к системе ЕГАИС, обучение работы в системе 40 000

3. Разработка технической документации на оборудование

(паспорт на 1 единицу);
15 000

3. Разработка макета идентификационной таблички (шильдика)

на оборудование (1 единица)
1 000

4. Консультационные услуги по подготовке документов для

декларирования/сертификации оборудования
10 000

5. Повторная экспертиза документов (1 документ) 1 000

6. Разработка ТИ (Стандарт) на 1 сорт пива 15 000

7. Разработка ТИ (Стандарт) на 1 сорт пивного напитка   15 000

8. Разработка ТИ + РЦ (Стандарт) на 1 сорт медовухи

(15000+5500)
20 500

9. Разработка ТИ + РЦ (Стандарт) на 1 сорт сидра  (15000+5500) 20 500

10.  Разработка ТИ + РЦ (Стандарт) на 1 сорт пуаре  (15000+5500) 20 500

11. Разработка ТИ в соответствии с ТЗ Заказчика на 1 вид и 1 сорт  35 000

12. Консультационные услуги по оформлению декларации

на продукцию (1 вида)
5 000

13. Оказание услуг по проведению испытания продукции для

декларирования (1 сорт 1 вида)
7 500

14. Оказание консультационных услуг по заполнению

уведомления о начале оборота алкогольной продукции (пиво,

пивные напитки, медовуха, сидр, пуаре) (1 наименование

продукции)

3 000

15. Разработка системы ХАССП и ППК (1 вида продукции) 55 000


