
Акционерное общество «Шереметьево Безопасность» 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 10 ТК ШБ 
Заседания Тендерного комитета  

 
16 февраля 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 15.00 – 16.00 МСК. 
Дата подписания протокола: 17 февраля 2022 года. 

 
Повестка дня: 
7. Итоги проведения тендера в электронной форме "Поставка футбольной экипировки JOMA для нужд 

команды по мини футболу Шереметьево Безопасность и детской секции по мини-футболу". 
 
Вопрос № 7 
Итоги проведения тендера в электронной форме "Поставка футбольной экипировки JOMA для нужд 

команды по мини футболу Шереметьево Безопасность и детской секции по мини-футболу". 
 
Способ закупки: тендер в электронной форме. 
Адрес публикации извещения: № 32211095320 www.zakupki.gov.ru; www.roseltorg.ru  
Сроки начала и окончания тендера: 02.02.2022 по 09.02.2022 (МСК). 
Объем (работ, услуг, товара): в соответствии с условиями Технического задания; 
Ограничение участия только субъектов малого и среднего предпринимательства: установлено.  
Сведения о начальной (максимальной) цене договора:  
249 852,50 (Двести сорок девять тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля 50 копеек, включая НДС 20% 
 
Сведения об участниках, подавших заявки на участие в запросе котировок: 

№ п/п 
Дата и время подачи 

заявки 
Информация об участнике 

1 14.02.2022 в 14:32 (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. 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 п. 7.4. Раздела 7 «Информационная карта тендера» установлены требования о 
предоставлении: 
- декларации, подтверждающего соответствие участника установленным 
требованиям; 
- документов, подтверждающих наличие у участника опыта оказания услуг, 
аналогичного предмету закупки; 
- документов, свидетельствующих о финансовой устойчивости участника. 
В п. 7.7. Раздела 7 «Информационная карта тендера» установлен перечень 
обязательных документов, подтверждающих соответствие участника закупочной 
процедуры требованиям, установленным Заказчиком и которые должны входить в 
состав заявки участника,  
Разделом 8 «Образцы форм и документов для заполнения участниками тендера» 
предусмотрены следующие формы документов для заполнения участниками: 
- Форма 1. «Опись документов»; 
- Форма 2. «Предложение на участие в тендере»; 
- Форма 2.1. «Анкета»; 
- Форма 3. Предложение о цене договора; 
- Форма 4. «Справка о деловой репутации участника»; 
- Форма 5. «Предложение о функциональных характеристиках (потребительских 
свойствах) товара и/ или качестве выполняемых работ/ оказываемых услуг. 
 
Все вышеперечисленные документы в предложении Участника отсутствуют. 
 
Таким образом, Участник не допускается к участию в тендере на основании п. 1 ч. 
4 ст. 25.4 Положения «О закупках в АО «Шереметьево Безопасность» 
(непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах 
недостоверных сведений об Участнике Закупочной процедуры). 

 
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 процедуры тендера в электронной форме (реестровый номер извещения 

32211095320) "Поставка футбольной экипировки JOMA для нужд команды по мини футболу Шереметьево 
Безопасность и детской секции по мини-футболу" 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. 
17.02.2022 


