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ПОЛОЖЕНИЕ
о IIриёмочной комиссии для приемки поставляемого товара

(выполнения работ, оказание услуг) и проведении экспертизы для
обеспечения нужд

оу м24
(наименован ие учрея<дения)

г. Ленинск-Кузнецкий
2020 г.
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1. Общие полOжения
1.i. В соответствии с ФедеральЕым законом от 05.04.2013 г. Jф 44-ФЗ <О контралсrной

системе В сфере зак}шок товЕ}ов, работ, услуг дJIя обесrrечения государственньIх и
муяиципrrльIIъD( Еу]Е(д> мБдоУ JФ24 (далсе - Заказчик) в ходе исIIоJIЕеЕия коýтракта обязано
обеспе,ить приёмку поставленньD( товаров (вьшолненньж работ, оказанньDt услуг),
предусмоТренньЖ коЕтр€жтОм, гражданско-пр!rвОвым догоВором (даЛее - Контракт) вкrпочая
проведеЕке экспертизы результатов, предусмотренньD( Коfrфактом.

1.2. Настоящее ПоложеЕие опредеJU{ет порядок созданиJI и деятельности комиссии по
приёмке IIоставленЕъD( товаров, вьшоJIненньD( работ, оказанньD( усJIуг (далее * Приёмочная
комиссия) в pil}.{Kax исполЕениlI Контрактов на постzlвку товаров, въшолнение работ, окz}зание
услуГ (далее - rrриемоrшаЯ комиссия), а тi}кже шроведеЕие эксrrертизы результатов,
шредусмотренЕьD( коЕтрtжтом, сил€tми Заказwтка.

1.3. ts своей деятельности приёмоIIнЕUI комиссия руководствуется Гражданским кодексом
Российской Федерации, ФедераJьIIым зtжоном от а5.а4.201З г. Ns 44-ФЗ кО контрактной
системе В сфере зак}цок товаров, работ, успуГ дJIя обеспечения государствеIlЕьD( и
муниципальньD( нужд), иЕыми ЕормативЕыми пр;lвовыми актами, условиrIми и требованиrIми
Контракт4 и Еастоfiцr.пrл Положением.

Z. Задачи и функциц приемочной комиссии
2.1, Основными задачами Приёмо.ттой комиссии явJuIются:
2.1.1- Установление соответствия IIocTaBJIeHHbD( товаров фабот, успуг) условиям и

требованияrл закJIюченЕого контракта.
2.т.2. Подгверждение факта исцоJIIIеЕи;I поставщиком (пошlядтиком, испоJшитолем)

обязательотв по передачо товаров, резуJIътатов работ и ок€}зu}нию усJryг Заказчику,
2.1.3. Подготовка отчетньж материалов о работе Приёмо.rтлой комиссии.
2.2. ДJм вьшолýеЕия IIоставленЕьж задач Приёмочнtш комиссия реализует следующие

функции:
2.2.|. Проводит аЕаJIиз документов, подтверждающих факт rrоставки товаров,

вьшолнения работ или ок€вания услуI,, на пред,{еТ сооТВетствиrI указанIIьD( товаров фабот,
услгуг) количеству и качеству, асGортименту, годности, угвержденньшл образца}и и фЪрмаr
Езготовления} а также Другеш требованияп,r, trредусмотронным кOнтрактом вкJIючаl[ сроки
IIоставки товара, оказания успуI, выполнениlI работ.

2.2.2. Проводит анIIJIиЗ документов, подтверждаюIщ.lх факт поставки товаtrюв,
вьшоJIIIениII работ или оказания усл}т Заказчику.

2.2.з_ Проводит аIIаJIиз представлеЕЕьD( IIоставIщ{ком (гrодряд.шлком, исшолнителем)
отчетньD( докумеIIтов и MaTepпaJra&, вкJIючаII товарно-транспортныо документы, }IаклшЕые,
докумеЕты завода изготовитеJUI, и}Iструкции по экспJrуатации товара, пасцорт Еа товар,
сертификаты соответствиlI, доверенности, промежуtочЕые и (или) Етоговые акты о резулътатах
проверки (испьrгания) материалов, оборУдования на предdет их соответствиlI требованиям
з:!конодаТольства РоссийокоЙ Федерации и усrовиrlм контракта (есrпr такие требования
у,становлены), а тuжже ycTaHa}BjIиBaeT нilлиrме lrредусмотренного условиlIми коЕтрrжта
коJIичества экземпляров и коrмй отчетЕьD( документов и материаJIов.

2.2.4. При необходимости запраrпивает у гIоставщика (подрядчика, исполнитеrrя)
ЕедостаюЩие отчетНые докуI\{енты И материarлы, предусмотреЕЕые условиями контрaжта, а
также IIOJýEIaеT разъясЕеЕиr{ по IIредставлеЕЕым док}ментам и материал€th{.

2.2.5, По результатаА{ проведенной приёмки товароВ фабот, услуг) в СЛ}п{ае их
ооответстВиlI условиl{м контраКта cocTaBJU{eT докумОЕт о приёМке - акТ приёмки товаров фабот,
услуг) приложение Jt 1 к настоящему Положению.

3. Состав п полномочия члеЕов Приёмочной комиссии
З,1. Состав ПриёмоT тrой комиссии оrrtr}едеJUIется и угверждается Заказчиком.
з-2.В состаВ Приёмотrой комиссии входит не менее 5 человек, вкJIючая председатеJUI и

.щDтЕх .IJIенов Приёмо.*rой комиссии.
З-3. ВозглавJшет Приёмочнl.то комиссию и организует ее работу председатепь

Приёмочной комиссииJ а в IIериод его отсутствиrI - член Приёмо.rrrой *Ъr""""", Еа которого
заказчиком будут возложены соответствующ!rе обязаннооти.
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3.4. В случае нарушения членом Приёмочной комиссии своих обязанностей Заказчик
ИСКЛЮчает этого члена из состава Приёмочной комиссии по шредложению председателя
Приёмочной комиссии.

3.5. Членьт Приёмочвой комиссии осушествляют свои полномочия лично, передача
по.lномочий члена Приёмочной комиссии другим лицам не допускается.

4. Решения Приёмочной комиссии
4.1. Приёмочная комиссия выносит решение о приёмке товара (работы, услуги) в порядке

и в сроки, установленные Контрактом,
4.2. Решения Приёмочной комлrссии правомочны, если в работе комиgсии участвуют не

\Ieнee половины количества её членов.
4.З. Приемочная комиссия принимает решения открытым голосованием простым

бо_цьшинством голосов от числа присутствующих членов комиссии. В случае равенства голосов
председат9ль Приёмочной комиссии имеет решающий гоJIос,

4.4. По итогам проведения приёмки товаров (работ" услуг) Приёмочной комиссией
принимается одно из следуюrцих решений:

4.4.1 . Товары поставлены, работы выполнены, услуги исполнены полностью в
СОоТВетствии с условиями и требованиями контракта и (или) предусмотренной им
нор}lативной, технической и иной документации и подлех(ат приёмке.

4.4.2. Если по итогам приёмки товаров (работ, услуг) выявлены замечания по гIоставке
(выполнению, оказанию) товаров (работ, услуг), которые поставщику (подрядчику,
испоJнителю) следует устранить в установленные контрактом сроки.

1.4.з. Товары не поставлены, работы не выполнены, услуги не оказаны либо товары
поставлены, Работы выполнены, услуги исполнены с существенными нарушениями условий
КОНТРаКТа ДоГоВора и (или) предусмотренноЙ им нормативноЙ, техническоЙ и иной
.]ок\,\Iентации и не подлежат приемке.

4.5. Решение Приёмочной комиссии оформляется док}ментом о приемке (актом приёмки),
который подписывается членами Приёмочной комиссии, участвуюtцими в приёмке товаров
(работ, услуг) и согласными с соответствуюlцими решениями Приёмочной комиссии. Если член
Приёмочной комиссии имеет особое мнение. оно заносится в документ о приёмке Приёмочной
ко_\ltlссии за подписью этого члена Приёмочной комиссии.

4.б. Щокумент о приёмке утверждается Заказчикоtчt.
4.7. Если Приёмочной комиссией булет принято решение о невозможности

ос\,ществления приёмки товаров (работ, услуг), то Заказчик, в сроки" определённые контрактом"
направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) в письменной форме мотивированный
trтказ от подписания документа о приёмке.

4,8. Приёмочная комиссия принимает решение о приёплке товара (работы, услуги) с
\ LleToM результатов экспертизы проверки, предоставленных поставщиком (подрядчиком,
Ii.по-r]нителем) резуЛьтатов. предусмоТренньIХ контрактОм, в части их соответствия условиям и
тр ебованиям контракта.

5. ПорядоК проведенПя эксперТизы прИ приёмке товаров (работ, усл},г)
5.1, В соответствии с Федерfuтьньiм законом от 05.04.201З г. J\Ъ 44-ФЗ <О контрактной

!llcTeмe в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
\f -t НЦЦ"rr*ЬНЫХ НУЖД) ДЛЯ ПРОВеРКИ ПРеДОСтавленньж IIоставщиком (подрядчиком"
I1.По-IIниТелем) результатов, предусмотренньж контрактом, в части их соответствия условиям и
требованиям контракта Заказчик проводит экспертизу,

5.2. ЭкспертиЗа результатов, предусмотренных контрактом, в разрешённых действуюrцим
з-lконодательством случаях может lrроводиться Заказчиком своими силами или к её проведению
\1tlГ\-Т ПРИВПеКаТЬСЯ ЭКСПеРТЫ, ЭКСПеРТНЫе ОРГаНИЗаЦИИ.

5.з. В цеJU{х проведения экспертизы силами Заказчика, Заказчиком назначаются
специалисты из числа работников Заказчика. обладающие соответствующими знаниями,
oпытом. квалификацией для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком,
Ii.по,rIнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия Yсловиям и
цебованиям контракта.

\}



5.4. Спеrrиалисты могут назначаться Заказчиком для оценки резуjIьтатов конкретной
зак\ пки" либо действовать на постоянной основе, Специалисты для оценки результатов
конкретной закупки, назначаются прикtlзом Заказчика. в таком приказе указываются реквизиты
контракта, резупьтаты которого подлежат оценке, а также указываются сроки проведения
экспертизы и формирования экспертного заключения.

5.5. СпециаjIист, действующий на постоянной основе, проводит эксtlертизу исполнения
контракта И по её результатам составляет заключение экспертизы в соответствии с
пр]I_1ожением J\Ъ 2 к настояlцему Положению.

5.б. Щля проведечия экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, специалист
II\{еет право запрашивать у Заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя)
_]L)поjтнительные материаJIы, относяЩиеся к условияМ исполнения контракта и отдельным
ЭТ аПаlчI ИСЛОЛНеНИЯ КОНТРаКТа.

5.7, Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается
специалистом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть
объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерачии.

5.8. ЗаклКtчение экспертизЫ прикладыВаютсЯ к актУ приёмки товаров (работ, услуг)
сOстав_]1енному Приёплочной комиссией,

5.9. В спУЧае. если по результатам экспертизы установленьi нарушения требований
KL]HTpaKTa, не препятствУюшие приёмке поставленного товара, выполненной работы или
оказанной услуги. в заключении могут содержаться предложения об устранении данньIх
Hapr шений" в том числе с указанием срока их устранения.

ч.l
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Приложение J\ч 1

к Положению о приемочной комиссии

УТВЕРЖýАЮ:

(руководите,чь)

г, -lен инск-Кузнецклтй

Акт
приема_передачи товара и проведепие экспертизы

имен.чемое в дальнейшем <Заказчик)), в ллIце

()) I,

.lействr,ющего на основании Устава, с одной стороны" и

:аttьнеt'iшем кПоставщик>, в лице лействующего на основании
с другой стороны, вместе Ll,\rенуемые <Стороны>, составили настоящий акт о

нil/hес,lеfующем:

l, Сведения о контракте:

Номер заключенного
контракта Наименование предмета контракта

l. Сведенлlя о Поставшике

Н attlteHoBaHrte Постав щика
местонахоrкдение (место жительства). адрес, инн кпп

3. В соответстви1,1 с KoHTpaKToN4 Поставщик выполниЛ обязательства по контракту, а именно 11оставиJI

;_le_tl юциr:i товар:

м
пlл

Наименование товара Ед. изм. Кол-во
НаименованI{е и реквизиты документа,

исполнение

,{. В соответств1,1и с требованиями части 3 статьи 94 Закона от 5 апреля 201З г. лъ 44-ФЗ кО контрактной
-,,.:е\lе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеслечения государственных и муниципальных нужд> силамLl
_::lеrtочной комиссии. назначенная приказом от (_D 20_ г. Л9 _ ts присутствии лица,
;]:]iющего товар от пмени Поставшика проведена внутренняя экспертиза результатов поставки товара по

. :, ]акту. Установлено. что:

,+. l. Проверка фактически.х характеристик качества товара (артикула, размерных данных. сорта)
п,,,'ltltqep}rtoaem,/He поdmверltсlаеm соответствИе маркировОчным обозначенIбIм, зафиксированным на ярлыке1
. - :тке.

J.2. Проверка фактических товарньтх свойств товара поdmверэкdаепl соOmвеmсmвuе/не поlmвереrcdаеm
_ , 

"tllвеLlспlвие 
[ока:]ателяN{ качества, содержащимся в сопроводительнь]х документах на их использование.

-{.З. Проверка упаковки товара сооmвеmапвуеm/не coomnemcmdJelr, нормативным требованиям .

_1._1. Срок поставки товара Поставщиком не ttapJltueH/Hopymeт

_i. Суллма, подлежащая оплате Поставщику, составляет

ý

телефон
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6, При проведенl4и экспертизы BbtяBtteHbt/He вьIявленьl факmы ненадле}кащего исполнениJl контракта
l,_.стзв LttlTKoM.

6. ] . Вьтявленные факты ненадJтежаlцего исгtолнения контракта Поставщлrком:

i] а l l ltенование выяаленноло факта

6.2. Выявленные фактьт ненадлежащего исполнения контракта Поставщиком позволяюпl/ttе llозво,пяlопI
-lp i 1 НЯТ Ь РеЗУЛЬТаТЫ, П РеДvСМОТРеН НЫ е КОНТРаКТОМ.

ВЫВОДЫ по заключению:

учt,tтывая изложенное, приемочной комиссией принято решение прuняmь/не Праняml, результаты
.lспо,lнения контракта. Претензiлй к принятому товару не имеем,

Приеп.tочная комиссия:

I

Фио должность

Фио

Фио должность

должность

Фио доля(ность

Фио должность

нарупеЕытребования
Пункт (раздел) контракта. Предлохtения по IIринятию мер по

*

ь



Приложенrrе Л! 2
к Положению о приемочвой комttссии

УТВЕРКДАЮ

(р5lковолитель)

Акт
прtIеМа-передачlt выfiолненных работ (оказанных yслуг) и провеление экспертизы

г. Ленинск-Кузнеuкlrti (( D

I,lмeHyeмoe в дальнейшrом кЗаказчик>, в Jlице

дальнейшешл <llодрядчиюИсполнитель). в лице деt",lствующего на основании

с лругой сторонь], вместе именуемые кстороны>, составили настоящий акт о

нижеследующем:

]. Сведения о контракте

Номер закIюченного
контракта Наименование предмета контракта

2. Сведения о Подрялчике/Исполнителе

Наиrt еяован ие Подрялч iлкаiИсполни-
теля

N4естонахождение (место жительства)1 адрес.
телефоц. адрес электронной почты инн кIш

3. В соответствrlи с контрактом Полрядчию'исполнитель выполнил обязательства по контракту, а именно
вы поJ нtlл работ1, (оказап услугу):

J\9

п,'п

Harп,TeHoBaHr.re работ. услуг.
пре_т\ с\4о lренных

контрактом

ислолнено
сумма

Щата
ИСПОJIНеНШI

фактическая

Щата
исполнениrI по

контракту

Наименование Il реквIlзиты
документа, подтверждающеr,о

исполнение

4, В cooTBeTcTBtlll с требованиями Еrасти3 статьи94 Закона от5апреля2013 г. м44-ФЗ кО контрактной

cl4cTeМe в сфере закугlок товаров, работ. услуг для обеслечения государственных и мчнициlIаJlьных нужд)) силаN,{ii

ПриемочноЙ комиссии. назначенная приказом от (_)) 20_ п лъ _ в llрllсутствл{и лица,

передающего работу/,vслугу от имеЕи Подрядчика,Исполнителя проведена вЕутренняя экспертиза результатов
выпо-lнения работl'оказание услуги по контракту. Уставовлено. что:

4.1. Проверка фактtтчески выполненньтх работ/оказанных услуг поlmвержdоеm сооmвеmсmвuе / не

lt оitпверлсOаепl с()оmвеmсmвuе требованиям качества и количества.

4.2. СРОк ВыпоЛнения работы/оказание услуги Подрялчиком/Исполнителем) яе наруаrcн/нарушеп.

5. Сумма, подлежащая оплате Полрялч икуйспол н ителю, состав.пяет _рублей.
6. При проведении экспертизь1 вьtяв,rlеньt/не вhlяв.|лены факты ненадлежащего исполнения контракта

. -: я]чиком/исполнителеп.t.

б. l. Выявленные факты ненадлежащего исполнения контракта Ifодрядчикомiисполнителем:

\ь

т.

]

*



_ ; :э]i].l1,1нtrгLr факта Пункт ( разлел) контракта.
требования которого нарушены

Предложения гlо принятию мер по

фактам нарушения

- ],.iз._lенныс факты ненадле)тiашего I.Iсполнения контракта Подрядчиком/рIсполнителем позволяюпl/не
:lг l lнять р е з\ .l bTaтbi. предус N{отренные контрактом.

l эtr B0_1bI по ]ак.lнrченIlю:

}-чlrгьгвая изпоIсенное, приемочной комиссией прш{rIто решение праняmь/не прuняmь результаты
iЕ-,r_:trEml KoEryжIiL Претеrвr.й к Еринятому товару FIе имеем.

. -:;lеrl..ч чзg i,ar\1,1aa 1lя:

Фliо дол}t{ность

r,:ir доJiкность

l
tl ilt l должность

I
Фil(J должность

Ф}{() долjф(ность
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