
УТВЕРЖДАЮ: 

 

 

«17» февраля 2022 года 

 

ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ 

В соответствии с Методикой расчета начальных (максимальных) цен 

договоров при проведении закупок (далее – Методика) для получения 

достоверной информации о действующих ценах на оказание услуг по 

обеспечению командирования сотрудников Росатом Юго-Восточная Азия 

Пте. Лтд 

 

1. Данные о расчете начальной (максимальной) цены (далее - НМЦ) 
I. Исходные (требуемые) условия по планируемой закупке 

(условия платежа, срок поставки и оплаты, пункт назначения и т.д.) 

условия оплаты: не позднее 15 

(пятнадцати) календарных дней с 

даты с получения Заказчиком счетов 

на оплату. 

срок оказания услуг: один год с 

момента заключения договора 
Лимит финансирования по договору: 

140,000.00 Сингапурских долларов с 

НДС. 

II. Результаты поиска ИЦИ и используемые для расчета НМЦ на продукцию главы 3 Методики ИЦИ: 

1. Государственное, отраслевое регулирование цен, биржевые 

цены 

нет 

- 

2. Цены приняты на основании п.п. 4, 5 главы 1 Методики 
нет 

- 

Поиск по идентичной продукции (полные аналоги): 

3. Официальный сайт по закупкам атомной отрасли (для услуг, 
работ) 

нет 

- 

4. Запрос электронных ТКП  

МТРиО, идентичные для планируемых к закупке товаров (полные 

аналоги), работы, услуги (кроме фин.услуг) 

нет 

- 

5. Запрос адресных ТКП  

МТРиО, работы, услуги 
да 

3 (три) ИЦИ 

6. Официальный государственный сайт закупок:  

МТРиО, работы, услуги 
нет 

- 

7. Прейскурантные, каталожные цены, публикуемые в печатном 

виде в собственных или сборных прейскурантах, каталогах, бюллетенях 
 

МТРиО, работы, услуги 
нет 

- 

8. Справочные цены на продукцию, публикуемые в российских и 

зарубежных информационно-справочных изданиях (бюллетенях), 

специализированных журналах, статистических и аналитических 

обзорах, других печатных и интернет-изданиях 

 

МТРиО, работы, услуги 
нет 

- 

9. Распечатки данных сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, а также официальные прайс-

листы, публичные оферты и т.п. 

 

МТРиО, работы, услуги нет 



- 

Поиск по продукции, являющейся неполными аналогами: 

I. Для МТРиО, являющих неполными аналогами - 

II. Для работам, услуг, которые не являются полными аналогами, 

но в объеме которых выполнялись отдельные аналогичные виды работ, 

услуг 

- 

III. Применение корректирующих поправок не применялись 

IV. Массив найденных ИЦИ Указаны в таблице 1 

V. Используемые для расчета НМЦ ИЦИ Указаны в таблице 1 

VI. Начальные (максимальные) цены единиц услуг, 
Сингапурских долларов с НДС с НДС 

Указаны в таблице 2 

 
Таблица 1 

Наименование услуги ТКП 1 ТКП 2 ТКП 3 

Цена за единицу, 

сингапурский 

доллар с НДС 

Цена за единицу, 

сингапурский 

доллар с НДС 

Цена за единицу, 

сингапурский 

доллар с НДС 

Оформление авиабилетов для 

перелетов по Юго-Восточной Азии  53.50 48.15 40.00 

Оформление авиабилетов для 

перелетов за пределами Юго-

Восточной Азии. 69.55 58.85 40.00 

Трансфер: аэропорт или ж/д вокзал – 

гостиница или ж/д вокзал - пункт 

назначения. 21.40 42.80 15.00 

Организация размещения в 

гостиницах в Юго-Восточной Азии 21.40 32.10 15.00 

Организация размещения в 

гостиницах за пределами Юго-

Восточной Азии. 21.40 32.10 15.00 

Содействие в оформлении и 

получении виз для работников 

Заказчика 42.80 37.45 30.00 

Обеспечение срочного возврата 

проездных документов, отмене 

бронирования проживания в 

гостинице 53.50 53.50 50.00 

Обновление ограничений, связанные 

с Covid19 0.00 0.00 0.00 

 

2. Расчет НМЦ 

2.1. Произведен поиск в ЕОС БДЦ полных аналогов оказываемых услуг. Информация не 

найдена. 

2.2. Произведен анализ официального сайта по закупкам атомной отрасли 

(http://www.zakupki.rosatom.ru) на предмет наличия информации о ценах завершенных и 

действующих договоров, а также ценах заявок (оферентных цен) допущенных участников 

закупочных процедур, проигравших по баллам за три предыдущих года. 

Информация не найдена. 

 

2.3. Сформированы и направлены адресные запросы ТКП исполнителям, 

специализирующимся на оказании идентичных (аналогичных) услуг: FCM TRAVEL 

solutions, Corporate Travel Management, Global Travel, RMG TRAVEL PTE LTD.  

 
2.4. Одновременно с ожиданием ответов на запросы ТКП проведен дальнейший сбор и 

анализ ценовой информации на идентичные услуги (полные аналоги): 

 

2.4.1. Произведен анализ официального государственного сайта закупок 

(http://www.zakupki.gov.ru) на предмет наличия информации о ценах из договоров других 

заказчиков и оферентных цен за шесть предыдущих месяцев. 

Информация не найдена. 



 

2.4.2. Произведен анализ официального государственного сайта закупок 

(http://www.zakupki.gov.ru) на предмет наличия информации о ценах из договоров других 

заказчиков и оферентных цен за три предыдущих года. 

Информация не найдена. 

 

2.4.3. Произведен поиск справочных цены на услуги, публикуемые в российских и 

зарубежных информационно-справочных изданиях (бюллетенях), специализированных 

журналах, статистических и аналитических обзорах, других печатных и интернет-изданиях.  

Информация не найдена. 

 

2.4.4. Произведен поиск данных сайтов исполнителей в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, а также официальных прайс-листов, публичных 

оферт. 

Информация не найдена. 

 

2.5. В ответ на направленные адресные запросы получены ТКП: 

ТКП 1 от FCM TRAVEL solutions, 

ТКП 2 от Corporate Travel Management, 

ТКП 3 от Global Travel 

 

2.6. Расчет НМЦ выполняется в соответствии с разделом 1 Главы 3 Методики и 

приложением 1 к настоящему ценовому анализу «Таблица расчета начальной 

(максимальной) цены договора». В соответствии с приложением 1 минимальную 

оценочную стоимость единицы услуги (с учетом планируемой доли оказываемых 

услуг в общем объеме услуг, указанных в подразделе 2.2. Технического задания) 

предложила компания Global Travel. 

 

Таким образом НМЦ единиц услуг составляет: 

 

Таблица 2 
№ 

п/п 

Наименование услуги Начальная (максимальная) 

цена за оказание услуги, 

сингапурский доллар с НДС 

1 Оформление авиабилетов для перелетов по Юго-Восточной Азии  40,00 

2 Оформление авиабилетов для перелетов за пределами Юго-Восточной Азии. 40,00 

3 
Трансфер: аэропорт или ж/д вокзал – гостиница или ж/д вокзал - пункт назначения. 

15,00 

4 Организация размещения в гостиницах в Юго-Восточной Азии 15,00 

5 Организация размещения в гостиницах за пределами Юго-Восточной Азии. 15,00 

6 Содействие в оформлении и получении виз для работников Заказчика 30,00 

7 Обеспечение срочного возврата проездных документов, отмене бронирования 

проживания в гостинице 52,33 

8 Обновление ограничений, связанные с Covid19 0,00 

 

Приложения: 1. Таблица расчета начальной (максимальной) цены на 1 листе; 

2. Запрос на предоставление ТКП от 08.02.2022 № 338/SG-02.02/04 

с приложениями всего на 2 листах; 

3. ТКП FCM TRAVEL solutions; 

4. ТКП Corporate Travel Management; 
5. ТКП Global Travel; 

 


