ПАО «ТрансКонтейнер»
125047, Москва, Оружейный пер., д. 19
телефон: +7 (495) 788-17-17, факс: +7 (499) 262–75–78
e-mail: trcont@trcont.com, www.trcont.com

ПРОТОКОЛ № 26.2/КК
заочного заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
состоявшегося «30» апреля 2020 года
Присутствовали:
Пронин С.М.
- директор по закупкам
- председатель
комиссии
Титков С.Н.
- начальник
отдела
организации - заместитель
закупок
председателя
комиссии
Комиссаров Д.Г. - директор
по
управлению - член комиссии
налогообложением
Обидина Е.А.
- начальник
отдела
правового - член комиссии
сопровождения договорной работы
Тришкин Е.М.
- начальник
отдела
управления - член комиссии
инвестициями
Тюрин В.В.
- заместитель директора по экономике - член комиссии
Аксютина К.М.

- ведущий
специалист
организации закупок

отдела - заместитель
секретаря
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 9 человек. Приняли участие – 6 человек. Кворум имеется.

Приглашённые:
Назаров Р.А.

- заместитель начальника отдела организации закупок

Еремина А.Б.

- начальник отдела управления налогообложением

Шнырев Т.А.

- менеджер по закупкам службы категорийных закупок
Повестка дня:

Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по предмету:
«Оказание консультационных услуг в сфере налогообложения по разработке
системы внутреннего налогового контроля».
Номер закупки: ОКэ-ЦКПНУ-20-0027
Заявка в АСБК: 1798928
Докладчик: менеджер по закупкам службы категорийных закупок
Шнырёв Т.А.
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По повестке дня заседания:
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» (Протокол № 37/ПРГ
заседания, состоявшегося 22 апреля 2020 г.).
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступили 4
(четыре) заявки от следующих претендентов:
Претендент №1: OOO «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги»
ИНН:
7705637264
Регистрационный номер заявки:
1562452
Дата и время подачи заявки:
15.04.2020 10:03
Претендент №2: ООО «НАФКО»
ИНН:
7701328811
Регистрационный номер заявки:
1562531
Дата и время подачи заявки:
16.04.2020 09:20
Претендент №3: АО «КПМГ»
ИНН:
7702019950
Регистрационный номер заявки:
1562720
Дата и время подачи заявки:
16.04.2020 13:25
Претендент №4: ООО «ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ»
ИНН:
7710764839
Регистрационный номер заявки:
1562710
Дата и время подачи заявки:
16.04.2020 13:45

3.
По результатам рассмотрения не допустить к участию в открытом
конкурсе в электронной форме следующих претендентов:
Рег. номер
заявки

1562531

Наименование
претендента

Причина отказа в допуске к участию в
Размещении оферты

ООО «НАФКО»

Согласно подпункту 3.1.1 пункта 3.1
документации о закупке заявка претендента
должна состоять из документов, требуемых в
соответствии с условиями документации о
закупке.
В соответствии с частью 1 подпункта 3.7.7
пункта 3.7 документации о закупке, претендент
может быть не допущен к участию в Открытом
конкурсе в случае не предоставления документов
и информации, определенных документацией о
закупке.
Во исполнение требований подпунктов 1.3
и 2.6 пункта 17 раздела 5 «Информационная
карта» документации о закупке, претендент в
составе заявки должен предоставить документы,
подтверждающие не менее 10 успешно
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1562720

АО «КПМГ»

реализованных проектов по подготовке и (или)
сопровождению компаний при переходе на
налоговый контроль в форме налогового
мониторинга за 2017-2020 годы, в том числе
опыт:
- подготовки документов в соответствии с
Приказом ФНС России от 16.06.2017 № ММВ-715/509@.
Претендентом
в
составе
заявки
предоставлен
только
один
договор,
соответствующий данному требованию.
Во исполнение требований подпунктов 1.4
и 2.6 пункта 17 раздела 5 «Информационная
карта» документации о закупке, претендент в
составе заявки должен предоставить документы,
подтверждающие не менее 3-х успешно
реализованных проектов в области разработки и
(или) доработки и совершенствования системы
внутреннего налогового контроля для компаний,
состоящих на налоговом учете в МИ ФНС по КН
№ 6.
Претендентом
в
составе
заявки
предоставлен
только
один
договор,
соответствующий данному требованию.
Во исполнение требований подпунктов 1.5
и 2.8 пункта 17 раздела 5 «Информационная
карта» документации о закупке, претендент в
составе заявки должен предоставить не менее 3-х
рекомендательных писем по проектам, связанным
с переходом на режим налогового мониторинга
от компаний, относимых к крупнейшим
налогоплательщикам.
Претендентом
документы
в
соответствии с данным требованием в
составе заявки не предоставлены.
Во исполнение требования подпункта 1.6 и
в соответствии с подпунктом 2.9 пункта 17
раздела
5
«Информационная
карта»
документации о закупке, претендент в составе
заявки должен предоставить копию договора
страхования (сертификата страхования, полиса)
профессиональной ответственности.
Претендентом
копия
договора
страхования (сертификата страхования,
полиса) профессиональной ответственности в
составе заявки не предоставлена.
Согласно подпункту 3.1.1 пункта 3.1
документации о закупке заявка претендента
должна состоять из документов, требуемых в
соответствии с условиями документации о
закупке.
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В соответствии с частью 1 подпункта 3.7.7
пункта 3.7 документации о закупке, претендент
может быть не допущен к участию в Открытом
конкурсе в случае не предоставления документов
и информации, определенных документацией о
закупке.
Во исполнение требований подпунктов 1.4,
2.6 и 2.7 пункта 17 раздела 5 «Информационная
карта» документации о закупке, претендент в
составе заявки должен предоставить не менее 3-х
успешно реализованных проектов в области
разработки
и
(или)
доработки
и
совершенствования
системы
внутреннего
налогового контроля для компаний, состоящих
на налоговом учете в МИ ФНС по КН № 6.
Претендентом в подтверждение данных
требований в составе заявки предоставлено
четыре договора, из которых два с предметом
–
диагностика
системы
ведения
бухгалтерского и налогового учета и
диагностика системы внутреннего контроля и
два договора на сопровождение компании для
вступления в режим налогового мониторинга
и консультационные услуги для целей
вступления в режим налогового мониторинга,
и один договор, согласно которому срок его
исполнения наступает в мае 2020 года, то
есть договор не подтверждает успешную
реализацию проекта.

4.
По результатам рассмотрения допустить к участию в открытом
конкурсе в электронной форме OOO «Эрнст энд Янг – оценка и
консультационные
услуги»,
ООО
«ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ».
5.
Открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-ЦКПНУ-20-0027 по
предмету: «Оказание консультационных услуг в сфере налогообложения по
разработке системы внутреннего налогового контроля» признан состоявшимся
на основании пункта 3.9.9 документации о закупке (участниками открытого
конкурса признано не менее двух претендентов).
6.
Поручить Постоянной рабочей группе Конкурсной комиссии
аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»:
6.1.

провести переторжку;

6.2. в соответствии с пунктом 44 Положения о порядке закупки товаров,
работ, услуг для нужд ПАО «ТрансКонтейнер» направить приглашения к
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переторжке OOO «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги»,
ООО «ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ».
Решение принято единогласно.

Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Заместитель секретаря
Конкурсной комиссии
«30» апреля 2020 г.

С.М. Пронин
К.М. Аксютина

