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КОРПОРАЦИЯ  «SapFire»
ООО «САПФИР-КОРПОРЕЙШЕН»
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              www.sapfire-comp.com 

«Ценовая информация по проведению работ (оказанию услуг) по защите 
информации в КИИ для реализации требований
Федерального закона от 26 июля 2017 № 187-ФЗ «под ключ» от Корпорации 
«SapFire»»

Уважаемы Коллеги, для эффективной реализации мер по исполнению требований 187- ФЗ «О безопасности 
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» в Вашей Организации, необходимо 
совместно профессионально реализовать определённую последовательность мероприятий (см. Таблицы 1-3 
всего 10-ти пунктам по 187- ФЗ согласно требований Законодательства РФ).
В этом вопросе мы можем оказать Вам неоценимую квалифицированную помощь.
Мы, фактические исполнители (мы не посредники - у нас свои эксперты, входящие в экспертный совет) - 
прекрасно понимаем важность данного аспекта и предлагаем Вам возможность Партнёрства с нами, по 
данным направлениям (см. www.sapfire-comp.com ).

«Проведение работ по защите информации КИИ в соответствии с требованиями 187-ФЗ»
Таблица 1.

1. Внутренний код услуги Предварительное обследование объекта информатизации и участие в работе комис-
сии по категорированию объекта КИИ

2.
Наименование услуги 
(общее)

Предварительное  обследование  объекта  информатизации  и  участие  в  работе  комиссии  по
категорированию объекта КИИ

3.
Наименование услуги 
(детально)

Предварительное обследование объекта информатизации и участие в работе комиссии по
категорированию объекта  КИИ  в  соответствии  с  приказом  ФСТЭК России  и  перечня  по-
казателей критериев значимости объектов, и их значений

4. Пояснения к услуге  Стоимость обследования КИИ уточняется по результатам анализа опросного листа (анкеты) за-
полняемого Заказчиком, а также командировочных и иных расходов

5. Наша цена от 360 000,00 руб.

Таблица 2.

1. Внутренний код услуги
Разработка документации и внедрение комплекса мер по обеспечению исполнения
требований 187-ФЗ», с обоснованием в соответствии с Законодательством РФ (по 8-
ми пунктам согласно требований ФСТЭК России)

2.
Наименование услуги 
(общее)

Подготовка и реализация необходимых мер по исполнению требований  187-ФЗ в соответ-
ствии с Законодательством РФ

3.
Наименование услуги 
(детально)

Разработка документации и внедрение комплекса мер по обеспечению исполнения требований
187-ФЗ», с обоснованием в соответствии с Законодательством РФ (по 8-ми пунктам согласно
требований ФСТЭК России)

4. Пояснения к услуге  Стоимость уточняется по результатам предварительного обследования КИИ и присвоения 
 объекту КИИ категории значимости

5. Наша цена От 2 214 000,00 руб.
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Таблица 3.

1. Внутренний код услуги Проведение периодического контроля за выполнением требований

2.
Наименование услуги 
(общее)

Проведение периодического контроля за выполнением требований

3.
Наименование услуги 
(детально)

Проведение периодического контроля за выполнением требований по обеспечению уров-
ня защищенности информации КИИ и эффективности принимаемых мер по обеспечению без-
опасности информации КИИ

4. Пояснения к услуге
 Стоимость контроля выполнения требований уточняется  на этапе заключения Договора услуг 
 в зависимости от периодичности контроля, а также сложности программно-технической реали-
зации прямого функционала КИИ

5. Наша цена от 180 000,00 руб./мес.

Ваши преимущества совместных Проектов с нами:
Ваша Организация получает в распоряжение — опыт настоящих экспертов и исключает возможность
возникновения недоразумений при ведении основной хозяйственной деятельности;
Ваша  Организация  (за  счёт  наших  услуг),  оптимизирует  свои  расходы  в  части  ФОТ  на
дорогостоящих и крайне редких экспертов, оставляя за собой функцию менеджмента;
Ваша  Организация  (за  счёт  наших  услуг),  может  извлекать  дополнительную  (внебюджетную/не
связанную  с  основными  видами  деятельности),  прибыль  от  оказания  подобных  услуг  своим
подконтрольным или сторонним Организациям;
При помощи наших экспертов, Вы сможете привести в соответствие с требованиями 187 - ФЗ —
Вашу Работу, избавить себя и Ваших Партнёров от не приятных последствий;
Вам  не  придётся  искать,  обучать  или  переучивать  своих  сотрудников  —  у  нас  «прямая»
профессиональная  поддержка  (Ваши  сотрудники,  будут  пересылать  запросы   нашим  экспертам.
Полученные ответы от наших экспертов — практическое руководство к действию).

Объединив усилия с нами, Вы сможете получать/предоставлять - более расширенный «Комплекс Услуг».
Наши Партнёрские условия — уникальны.

С Уважением, 
Корпорация «SapFire»                            
Исполнительный директор
ООО «САПФИР-КОРПОРЕЙШЕН»                                                                                   В. В. Паневин  
sapfire  .  inc  @gmail.com,                                                                                             www.sapfire-comp.com
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