
Таблица 1 – Цены и конфигурации Автоматизированной информационной системы учета претензий и анализа качества 

оборонной продукции и продукции двойного назначения (далее – АИС АК)1, 2, 3 

№ п/п Наименование конфигурации Состав модулей в конфигурации Стоимость, руб. 

1. Управление качеством. 

Конфигурация первой очереди. 

Паспорт качества изделия 

Единая нормативно-справочная информация, 

Паспорт качества изделия, 

Аналитика по Паспорту качества изделия 

От 500 000 

2. Управление качеством. 

Конфигурация второй очереди. 

Паспорт качества изделия, 

Аналитика, Настройка 

Единая нормативно-справочная информация, 

Паспорт качества изделия, 

Аналитика по Паспорту качества изделия, 

Аналитика по ПКСУД, 

Информационный обмен данными с АСУ ДО в части ПКСУД на 

стадии ЖЦ «Производство» 

Информационный обмен данными с АСУ ДО в части модуля 

«Рекламационная работа» на стадии ЖЦ «Эксплуатация 

От 1 200 000 

3 Управление качеством. 

Конфигурация третьей очереди. 

(ПКСУД, Паспорт качества 

изделия, Аналитика, 

сопровождение внедрения АИС 

АК) 

Единая нормативно – справочная информация, 

Паспорт качества изделия, 

Модуль «Рекламационная работа»,  

Отчеты по РР, 

Аналитика по Паспорту качества изделия, 

Аналитика по модулю «Рекламационная работа» на стадии ЖЦ 

«Эксплуатация», 

Информационный обмен данными с АСУ ДО в части ПКСУД на 

стадии ЖЦ «Производство» 

Информационный обмен данными с АСУ ДО в части справочников 

НСИ, Договоры, Контрагенты 

От 1 200 000 

4 Управление качеством. 

Конфигурация четвертой 

очереди. 

(ПКСУД, Паспорт качества 

изделия, Аналитика, РР) 

Единая нормативно-справочная информация, 

Паспорт качества изделия, 

Модуль «Рекламационная работа», 

Отчеты по РР, 

Аналитика по Паспорту качества изделия, 

Аналитика по ПКСУД на стадии ЖЦ «Производство», 

Аналитика по модулю «Рекламационная работа» на стадии ЖЦ 

От 1 350 000 



«Эксплуатация»,  

Информационный обмен данными с АСУ ДО в части ПКСУД на 

стадии ЖЦ «Производство» 

Информационный обмен данными с АСУ ДО в части справочников 

НСИ, Договоры, Контрагенты 

5 Управление качеством. 

Конфигурация пятой очереди. 

(ПКСУД, Паспорт качества 

изделия, Аналитика, РР, 

настройка) 

Единая нормативно-справочная информация, 

Паспорт качества изделия, 

Модуль «Рекламационная работа», 

Отчеты по РР, Отчеты по ПКСУД, 

ПКСУД (для пользователей УК), 

Аналитика по Паспорту качества изделия, 

Аналитика по ПКСУД на стадии ЖЦ «Производство», 

Аналитика по модулю «Рекламационная работа» на стадии ЖЦ 

«Эксплуатация», 

Информационный обмен данными с АСУ ДО по справочникам 

НСИ, Договоры, Контрагенты 

От 1 700 000 

6 Система управления качеством. 

Конфигурация шестой очереди. 

Единая нормативно-справочная информация, 

Паспорт качества изделия, 

Модуль «Рекламационная работа», 

Отчеты по РР, Отчеты по ПКСУД, 

ПКСУД (для всех служб предприятий, работающих в области 

управления качеством), 

Аналитика по Паспорту качества изделия, 

Аналитика по ПКСУД на стадии ЖЦ «Производство» 

Аналитика по модулю «Рекламационная работа» на стадии ЖЦ 

«Эксплуатация», 

Информационный обмен данными с АСУ ДО по справочникам 

НСИ, Договоры, Контрагенты 

От 2 500 000 

Примечания: 

1 – Цены установлены для дочерних обществ интегрированной структуры АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей», порядок ценообразования для 

внешних организаций устанавливается индивидуально правообладателем специального программного обеспечения (СПО) АИС АК; 

2 – В соответствии со статьей 437 ГК РФ не является публичной офертой; 

3 – Является неотъемлемой частью выполнения работ по предоставлению услуг в соответствии с таблицей 2. 



 

Таблица 2 – Стоимость и состав услуг по сопровождению внедрения и поддержка АИС АК1, 2, 3, 4 

№ п/п Состав работ Стоимость, руб. 

1 Обследование объектов автоматизации, фиксация состояния и готовность объектов автоматизации 

для внедрения АИС АК 

600 000 – 1 500 000 

2 Разработка и утверждение организационно-технических, методических мероприятий и проектных 

решений по подготовке объекта автоматизации и настройке СПО АИС АК к внедрению (разработка 

программы и доработка СПО АИС АК (расширение функциональности) по результатам обследования, 

при необходимости) 

3 Администрирование. Настройка разграничения прав доступа: ОТК. Оператор ввода информации; 

ОТК. Просмотр информации; ОРР. Оператор ввода информации; ОРР. Просмотр информации; ОРР. 

Утверждение документов; СМК. Паспорт качества изделия. Оператор ввода информации; СМК. 

Аналитика 

4 Формирование требуемой организационной и функциональной структуры (с привязкой к схеме 

распределения рабочих мест) и обучение персонала АИС АК (пользователь, администратор, аналитик) 

5 Пусконаладочные работы и проверка функционирования АИС АК 

6 Исправление ошибок и несоответствий, выявленных в ходе пусконаладочных работ и проверки 

функционирования АИС АК 

7 Логическая и техническая поддержка удаленным Call-центром 
Примечания: 

1 – Цены установлены для дочерних обществ интегрированной структуры АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей», порядок ценообразования для 

внешних организаций устанавливается индивидуально правообладателем СПО АИС АК; 

2 – В соответствии со статьей 437 ГК РФ не является публичной офертой; 

3 – Является неотъемлемой частью договора по купле-продаже СПО АИС АК в соответствии с таблицей 1; 

4 – Состав и стоимость работ определяется индивидуально для каждого покупателя в соответствии с результатами выполнения работ по п.1 

таблицы 2 и учетом п.1 Примечаний к таблице 2. 
 


