
Акционерное общество «Шереметьево Безопасность» 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 20 ТК ШБ 
Заседания Тендерного комитета  

 
13 апреля 2022 г.        Московская область, 
           г. Химки 
 

Состав Тендерного комитета Акционерного общества «Шереметьево Безопасность» 
утвержден протоколом заседания Совета директоров Акционерного общества «Шереметьево 
Безопасность» № 97 от 25 ноября 2020 года в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц». 
 

Председатель Тендерного комитета: 
Заместитель генерального директора по экономике и финансам Марьина Т.Ю. 
Члены Тендерного комитета: 
Первый заместитель генерального директора по досмотру Лебедев Д.М.; 
Заместитель генерального директора по безопасности Шалаев А.Н.; 
Заместитель генеральный директора – главный инженер Мельник С.Н.; 
Директор дирекции по корпоративному развитию и правовой поддержке деятельности 

Щеглова Е.В. 
Присутствовали 5 (Пятеро) из 5 (Пяти) членов Тендерного комитета. 
Кворум имеется, Тендерный комитет правомочен. 
Секретарь Тендерного комитета (без права голоса) – Преображенская Е.В. 
 
Место и время проведения Тендерного комитета: 
Московская область, г. Химки, Шереметьевское шоссе, владение 6К, этаж 4, комната 405 

(переговорная), в 16.00 – 17.00 МСК. 
Дата подписания протокола: 13 апреля 2022 г. 

 
Повестка дня: 
4. Итоги тендера в электронной форме «Оказание услуг по подготовке лаборатории 

радиационного контроля к аккредитации в национальной системе аккредитации и получение 
аттестата соответствия». 

 
Вопрос № 4 
Итоги тендера в электронной форме «Оказание услуг по подготовке лаборатории 

радиационного контроля к аккредитации в национальной системе аккредитации и получение 
аттестата соответствия». 

 
Способ закупки: Тендер в электронной форме. 
Адрес публикации извещения: № 32211274808 www.zakupki.gov.ru; www.roseltorg.ru  
Сроки начала и окончания тендера в электронной форме: 31.03.2022 по 07.04.2022 (МСК). 
Объем (работ, услуг, товара): в соответствии с условиями Технического задания. 
Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) 

рублей 00 копеек с учетом НДС 20%. 
 
Сведения об участниках, подавших заявки на участие в тендере в электронной форме: 

№ п/п Дата и время подачи заявки Информация об участнике 

1 06.04.2022 в 12:25 (МСК) Участник № 1 

 
Сведения об участниках закупочной процедуры, заявкам которых отказано в допуске к 

участию в тендере с указанием причин отклонения: 

Участник № 1 
В соответствии с п. 11.1. ст. 11 Раздела 3 «Инструкция по подготовке и 
заполнению предложений на участие в тендере» закупочной документации 
участник закупочной процедуры готовит предложение на участие в тендере в 



соответствии с требованиями Раздела 3 «Инструкция по подготовке и 
заполнению предложений на участие в тендере» и в соответствии с формами 
документов, установленными Разделом 8 «Образцы форм и документов для 
заполнения участниками тендера». 
 
В соответствии с п. 3.3. ст. 3 Раздела 1 «Инструкции участникам тендера» 
участник закупочной процедуры должен удовлетворять требованиям, 
установленным в пункте 3.4., а также требованиям, установленным в Разделе 
7 «Информационная карта тендера». 
В соответствии с ч. 7.3. Раздела 7 «Информационная карта тендера» 
Документации тендера наименование поставляемых товаров, выполняемых 
работ, оказываемых услуг, количество поставляемых товаров, объем 
выполняемых работ, оказываемых услуг, место, условия и срок (период) 
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг установлены в 
соответствии с Техническим заданием (Раздел 10. «Техническая часть»). 
В соответствии с требованиями закупочной документации в Форме 6. 
«Предложение о функциональных характеристиках (потребительских 
свойствах) поставляемого товара и / или качестве выполняемых работ / 
оказываемых услуг» Раздела 8 «Образцы форм и документов для заполнения 
участниками тендера» участник закупочной процедуры должен указать 
конкретные значения характеристик качества работ/ услуг, предлагаемые 
участником, соответствующие Техническому заданию (столбец 8). 
В предложении Участника отсутствует следующая информация: 
- предлагаемое Участником значение характеристик оказываемых услуг в части 
предоставления комплекта документов, подтверждающих соответствие 
заявителя критериям аккредитации и предусмотренных перечнем документов, 
утвержденным приказом Минэкономразвития РФ от 26.10.2020 г. №707 – в 
электронном виде для подачи через ФГИС Росаккредитации в форме 
электронного документа, подписанного квалифицированной электронной 
подписью; 
- предлагаемое Участником значение характеристик оказываемых услуг в части 
предоставления акта сдачи-приемки оказанных услуг в 2 экз.; 
- указание Участника значение характеристик оказываемых услуг в части 
предоставления комплекта отчетной документации Заказчику на бумажном 
носителе и на электронном носителе (CD-диск) в одном экземпляре в формате 
.pdf и формате тех программ, в которых они были разработаны. 
 
В соответствии с п. 14.1. ст. 14 Раздела 3 «Инструкция по подготовке и 
заполнению предложений на участие в тендере» закупочной документации 
предложение на участие в тендере должно содержать документы, указанные в 
Разделе 7 «Информационная карта тендера». 
В ч. 7.5. Раздела 7 «Информационная карта тендера» установлены 
дополнительные требования: 
1. К опыту участника, включающие предоставление справки по Форме № 5 
«Справка об опыте участника» с приложением копий исполненных 
договоров/контрактов и копий документов, подтверждающих исполнение 
данных договоров/ контрактов, заключенных за последние три года до дня 
размещения в единой информационной системе извещения о проведении 
настоящей закупочной процедуры. 
В составе заявки участника копии исполненных договоров/ контрактов и копии 
документов, подтверждающих исполнение данных договоров/ контрактов, 
отсутствуют. 
2. К финансовой устойчивости участника, включающие предоставление для 
участников закупки – предприятий, осуществляющих деятельность по УСН 
(упрощенная система налогообложения), налоговой декларацию по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением УСН (Форма по КНД 1152017), за год, 
предшествующий году закупки, с отметкой ИФНС о приеме, в случае 



представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с 
приложением квитанции о ее приеме. 
По итогам налогового периода налогоплательщики представляют налоговую 
декларацию в налоговый орган по месту нахождения организации в срок не 
позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
Заявка подана Участником 06.04.2022, при этом в составе заявки 
предоставлена бухгалтерская отчетность за 2020 год, согласно которой убыток 
составляет более 5% от выручки за предшествующий год. 
Налоговая декларация по форме КНД 1152017 за 2021 год в составе заявки 
отсутствует. 
 
Запросов о разъяснении положений закупочной документации Участником не 
направлялось. 
 
Таким образом, Участник не допускается к участию в тендере на основании  
п. 1 (непредставление обязательных документов либо наличие в таких 
документах недостоверных сведений об Участнике Закупочной процедуры) и п. 
4 (несоответствие заявки на участие в Тендере требованиям Закупочной 
документации) ч. 4 ст. 25.4 Положения «О закупках в АО «Шереметьево 
Безопасность». 

 
Сведения об участниках закупочной процедуры, заявки которых допущены к участию в 

тендере и признанных участниками тендера: 
Допущенные заявки отсутствуют. 
 
По итогам рассмотрения вопроса Тендерным комитетом принято решение: признать 

несостоявшейся процедуру тендера и заключить договор способом закупки у единственного 
поставщика на основании п. 3 ч. 20 ст. 25.4. Положения "О закупках в АО "Шереметьево 
Безопасность" (право Заказчика в случае признания тендера несостоявшимся заключить договор 
способом Закупки у единственного поставщика). 

 
Итоги голосования: 
«ЗА» - проголосовали 5 членов Тендерного комитета (Марьина Т.Ю., Лебедев Д.М., Шалаев 

А.Н., Мельник С.Н., Щеглова Е.В.); 
«ПРОТИВ» - нет; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
 
Решение принято 5 (Пятью) голосами членов Тендерного комитета, принявших участие в 

заседании. 
 
 
 
ВЫПИСКА ВЕРНА 
Секретарь Тендерного комитета 
Преображенская Е.В. 
15.04.2022 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_412738/06c7990963bbfd3ad0ecfe92a0cee51ed8e1023d/#dst103684
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_374440/f4f1c7b675ee63a808bb8cf898d9b65e58ab5c09/#dst100023
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_374440/f4f1c7b675ee63a808bb8cf898d9b65e58ab5c09/#dst100023

