
Информация по рассмотрению и оценки первых частей заявок на участие в 

открытом конкурсе в электронной форме на право заключения договора на 

оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

по РСБУ АО «КСК» за 2020 год № ОКЭФ-БУХ-6/1 

(извещение № 1200700009020000001) 
 

Заседание было проведено очным голосованием с использованием для голосования  

по вопросу повестки дня заседания Единой комиссии технических средств (посредством 

видеоконференцсвязи).  

Место проведения заседания: город Москва, улица Тестовская, дом 10, этаж 26, 

помещение I. 

Дата и время заседания: 28 апреля 2020 г. в 13 часов 20 минут. 

Дата составление: 28 апреля 2020 г. 

На заседании Единой комиссии по процедуре рассмотрения и оценки первых частей заявок 

10 (десяти) участников закупки на участие в открытом конкурсе в электронной форме 

присутствовали:  

Председатель Единой комиссии: Бялковский Александр Вячеславович;  

Член Единой комиссии: Синицина Ольга Алексеевна; 

Член Единой комиссии: Аликов Мурат Владимирович; 

Член Единой комиссии: Некрасов Сергей Михайлович; 

Член Единой комиссии: Токарев Игорь Александрович; 

Член Единой комиссии: Чернышев Юрий Александрович; 

Секретарь Единой комиссии (без права голоса): Боев Владимир Александрович (присутствовал 

посредством видеоконференцсвязи). 

Отсутствовал член Единой комиссии: Золотоевская Лариса Александровна. 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

Повестка дня заседания Единой комиссии: 

 

1. Рассмотрение и оценка первых частей заявок 10 (десяти) участников закупки на участие 

в открытом конкурсе в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг  

по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ АО «КСК» за 2020 год. 

 

1. По первому вопросу повестки дня заседания Единой комиссии:  

«Решение о допуске первых частей заявок 10 (десяти) участников закупки к участию  

в открытом конкурсе в электронной форме и о признании их участниками конкурса или об отказе 

в допуске к участию в конкурсе». 

 

Предложенная формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 

По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок 10 (десяти) участников 

закупки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, содержащих информацию, 

предусмотренную частью 4 статьи 54.4 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), Единая комиссия приняла следующее 

решение допустить первые части заявок 10 (десяти) участников закупки на участие в конкурсе  

и признать их участниками конкурса. 

Голосовали: 

А.В. Бялковский – «За»; О.А. Синицина – «За»; М.В. Аликов – «За»; С.М. Некрасов – «За»; 

И.А. Токарев – «За»; Ю.А. Чернышев – «За». 

 

Итоги голосования: 

«За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 
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По первому вопросу повестки дня заседания Единой комиссии решение принято в 

предложенной формулировке. 

 

 

Дата составления: 28 апреля 2020 года. 

 

 

 

Секретарь Единой комиссии 

       /подпись/ В.А. Боев 

 

 

 

 


