
Акционерное общество «Шереметьево Безопасность» 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 21 ТК ШБ 
Заседания Тендерного комитета  

 
18 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.; 
Присутствовали 4 (Четверо) 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 12.00 – 12.30 МСК. 
Дата подписания протокола: 18 апреля 2022 г. 

 
Повестка дня: 
1. Итоги проведения запроса котировок в электронной форме «Оказание услуг по уборке 

арендованных помещений». 
 
Вопрос № 1 
Итоги проведения запроса котировок в электронной форме «Оказание услуг по уборке 

арендованных помещений». 
 
Способ закупки: запрос котировок в электронной форме. 
Адрес публикации извещения: № 32211291215 www.zakupki.gov.ru; www.roseltorg.ru  
Сроки начала и окончания запроса котировок: 06.04.2022 по 14.04.2022 (МСК). 
Объем (работ, услуг, товара): в соответствии с условиями Технического задания; 
Ограничение участия только субъектов малого и среднего предпринимательства:  

не установлено.  
Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 3 070 320 (Три миллиона семьдесят 

тысяч триста двадцать) рублей 04 копейки с учетом НДС 20%. 
 
Сведения об участниках, подавших заявки на участие в запросе котировок: 

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

1 11.04.2022 в 13:59 (МСК) Участник 1 

2 11.04.2022 в 14:53 (МСК) Участник 2 

3 14.04.2022 в 06:28 (МСК) Участник 3 

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

участию в запросе котировок с указанием причин отклонения: 
Отклоненные заявки отсутствуют. 
 



Сведения об участниках закупочной процедуры, заявки которых допущены к участию в 
запросе котировок и признанных участниками запроса котировок: 

1. Участник 1; 
2. Участник 2; 
3. Участник 3. 

 
Оценка и сравнение ценовых предложений участников, допущенных к участию в запросе 

котировок: 

№ Участники процедуры 
Дата подачи 

ценового 
предложения 

Время подачи 
ценового 

предложения 
Цена заявки Место 

1 Участник 1 11.04.2022  13:59 (МСК) 
2 708 202,27 руб. 

с учетом НДС 
1 

2 Участник 2 11.04.2022  14:53 (МСК) 
2 855 464,29 руб. 

с учетом НДС 
2 

3 Участник 3 14.04.2022  06:28 (МСК) 
3 020 472,71 руб. 

с учетом НДС 
3 

 
Тендерный комитет рассмотрел заявки Участников, поданные на участие в запросе котировок, 

в соответствии с требованиями, указанными в Извещении запроса котировок, и принял следующее 
решение: 

1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем запроса котировок Участника 1; 
2. Присвоить второй номер заявке Участника 2; 
3. Зафиксировать, что договор на оказание услуг по уборке арендованных помещений 

заключается на следующих условиях: 

• цена договора – 2 708 202,27 рублей с учетом НДС 20%; 

• период оказания услуг – с 24 мая 2022 по 23 мая 2023 года; 

• условия оплаты – в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения счета на 
основании Актов оказанных услуг. 

 
Итоги голосования: 
«ЗА» - проголосовали 4 члена Тендерного комитета (Марьина Т.Ю., Лебедев Д.М., Шалаев 

А.Н., Мельник С.Н.); 
«ПРОТИВ» - нет; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
 
Решение принято 4 (Четырьмя) голосами членов Тендерного комитета, принявших участие в 

заседании. 
 
 
 
ВЫПИСКА ВЕРНА 
Секретарь Тендерного комитета 
Преображенская Е.В. 
18.04.2022 


