
Акционерное общество «Шереметьево Безопасность» 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 14 ТК ШБ 
Заседания Тендерного комитета  

 
11 марта 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 13.40 – 14.40 МСК. 
Дата подписания протокола: 11 марта 2022 г. 

 
Повестка дня: 
12. Итоги проведения запроса котировок в электронной форме «Поставка подвесных папок для 

картотек». 
 
Вопрос № 12 
Итоги проведения запроса котировок в электронной форме «Поставка подвесных папок для картотек». 
 
Способ закупки: Запрос котировок в электронной форме. 
Адрес публикации извещения: № 32211171434 www.zakupki.gov.ru; www.roseltorg.ru. 
Сроки начала и окончания запроса котировок: 25.02.2022 по 05.03.2022 (МСК). 
Ограничение участия только для субъектов малого и среднего предпринимательства: не установлено. 
Объем (работ, услуг, товара): в соответствии с условиями Технического задания. 
Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 183 200,00 (Сто восемьдесят три тысячи двести) 

рублей 00 копеек с учетом НДС 20%. 
 
Сведения об участниках, подавших заявки на участие в запросе котировок: 
Заявок не поступило. 

 
По результатам рассмотрения данного вопроса Тендерным комитетом принято решение о признании 

несостоявшейся процедуры запроса котировок в электронной форме на основании п. 14 ст. 23.4. Положения 
«О закупках в АО "Шереметьево Безопасность"». 

 
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. 
11.03.2022 


