
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Центр образования № 19»

Приказ

« 2021 №

О создании приемочной комиссии для приемки
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг, результатов отдельного этапа
исполнения контрактов (договоров)
и проведения экспертизы

В соответствии с ч.4-6 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон № 44-
ФЗ) и в целях обеспечения приемки и экспертизы поставленных товаров
(выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа
исполнения контракта) при осуществлении закупок товаров (работ, услуг)
для нужд МБОУ «ЦО № 19»

Приказываю:

1. Создать приемочную комиссию для приемки поставленного товара,
выполненной работы или оказанной услуги результатов отдельного этапа
исполнения контрактов (договоров) (далее - Приемочная комиссия.

2. Утвердить состав Приемочной комиссии (Приложение № 1)
3. Назначить на постоянной основе ответственными (в пределах своих

полномочий) за проведение внутренней экспертизы поставленных товаров
поставщиком, выполненной работы подрядчиком, оказанной услуги
исполнителем, предусмотренных контрактами следующих сотрудников:

- Соловьеву О.В., зам. директора по АХР, в закупке канцтоваров,
чистящих и моющих средств, строительных материалов, мягкого инвентаря в
подразделении «Средняя школа»;

- Соколову Е.С., заведующего хозяйством, в закупке продуктов
питания, канцтоваров, чистящих и моющих средств, строительных
материалов, игр и игрушек, сценических костюмов, мягкого инвентаря в
подразделении «Дошкольного образования»;

- Кривцову О.Н., заведующего хозяйством, в закупке продуктов
питания, канцтоваров, чистящих и моющих средств, строительных
материалов, игр и игрушек, сценических костюмов, мягкого инвентаря в
подразделении «Начальная школа с дошкольными группами»;

- Демиденко О.О., заведующего библиотекой, в закупке учебников и
учебных пособий в подразделении «Средняя школа»;

- Шнейдерман А.И., инженера, в области информационных



технологий и робототехники;
- Лапскер О.М., воспитателя, по организации питания;
4. Утвердить положение о Приемочной комиссии и проведении

экспертизы (Приложение №2).
5. Контрактному управляющему обеспечить доведение положений

настоящего приказа до членов приемочной комиссии.
6. Контрактному управляющему и приемочной комиссии обеспечить

приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов),
оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения
работы, оказания услуги в порядке и в сроки, которые установлены
контрактом.

7. Контрактному управляющему оформить документы о приемке,
которые подписываются всеми членами приемочной комиссии и
утверждаются руководителем заказчика, либо поставщику (подрядчику,
исполнителю) в те же сроки направлять в письменной форме
мотивированный отказ от подписания такого документа.

8. Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их
соответствия условиям контракта контрактному управляющему организовать
проведение экспертизы поставленного товара, выполненной работы,
оказанной услуги и, в случае необходимости, привлекать экспертов,
экспертные организацию.

9. Экспертизу результатов, предусмотренных контрактом, проводить
своими силами или к ее проведению привлекать экспертов, экспертные
организации на основании контрактов, заключенных в соответствии со ст.41
Федерального Закона № 44-ФЗ.

10. Приемочной комиссии в случае привлечения для проведения
экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о
приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения
контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной
услуги учитывать отраженные в заключении по результатам указанной
экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных
для ее проведения.

11. Наделить приемочную комиссию правом не отказывать в приемке
результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного
товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае выявления
несоответствия этих результатов либо этих товара, работы, услуги условиям
контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих
результатов либо этих товара, работы, услуги и устранено поставщиком,
подрядчиком, исполнителем.

12. Лиц, осуществляющих приемку продукции по количеству,
наделить правом удостоверять своей подписью только те факты, которые
были установлены с их участием. Запись в акте данных, не установленных
непосредственно участниками приемки, запрещается. За подписание акта о
приемке товара по количеству, содержащего не соответствующие
действительности данные, лица, принимавшие участие в
приемке товара по количеству, несут установленную законом



ответственность.
13. Лицам, осуществляющим приемку продукции по качеству и

комплектности, строго соблюдать правила приемки товара и удостоверять
своей подписью только те факты, которые были установлены с их участием.
Запись в акте данных, не установленных непосредственно участниками
приемки, запрещается.

За подписание акта о приемке товара по качеству и комплектности,
содержащего не соответствующие действительности данные, лица,
подписавшие такой акт, несут установленную законом ответственность.

14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за
собой.

( Ф.И.О.. подпись)

( Ф.И.О.. подпись)

( Ф.И.О.. подпись)

( Ф.И.О.. подпись)

( Ф.И.О.. подпись)

( Ф.И.О.. подпись)

( Ф.И.О.. подпись)

( Ф.И.О., подпись)

( Ф.И.О., подпись)



Приложение № 1
к приказу от . ^ .2021 № S99L ~ О,

СОСТАВ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
по подразделению «Средняя школа»

Соловьева Ольга Викторовна Председатель Приемочной комиссии, замдиректора
по АХР

Члены Приемочной комиссии
Шнейдерману Александр

Игоревич
Инженер

Бурмистров Игорь Николаевич Зам. директора по безопасности
Мельников Денис Юрьевич Инженер
Демиденко Ольга Олеговна Заведующий библиотекой

по «Дошкольному подразделению»
Смирнова Галина Викторовна Председатель Приемочной комиссии, заместитель

директора по дошкольной работе
Члены Приемочной комиссии

Соколова Елена Сергеевна Заведующий хозяйством
Жижина Светлана Викторовна Шеф-повар
Матвеева Ирина Анатольевна Медицинская сестра диетическая

Поликарпова Валентина
Александровна

Методист

по подразделению «Начальная школа с дошкольными группами»
Миронова Наталья Олеговна Председатель Приемочной комиссии, зам.директора по

УВР
илены Приемочной комиссии

Кривцова Ольга Николаевна Заведующий хозяйством
Маликова Оксана

Альбертовна
Шеф-повар

Каверин Александр Сергеевич Инженер
Давиденко Ольга
Александровна

Кладовщик



Приложение № 2

к приказу от/ /  / / .2 0 / /  № 'ft

ПОЛОЖЕНИЕ
О приемочной комиссии для приемки поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения
контрактов (договоров) и проведения экспертизы

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» МБОУ «ЦО № 19»
(далее - Заказчик) в ходе исполнения контракта обязан обеспечить приёмку
поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг),
предусмотренных контрактом, включая проведение экспертизы результатов,
предусмотренных Контрактом.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок создания и
деятельности комиссии по приёмке поставленных товаров, выполненных
работ, оказанных услуг (далее - Приёмочная комиссия) в рамках исполнения
Контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, а так же
проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, силами
Заказчика.

1.3. В своей деятельности приёмочная комиссия руководствуется
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
иными нормативными правовыми актами, условиями и требованиями
Контракта и настоящим Положением.

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

2.1. Основными задачами Приёмочной комиссии являются:
2.1.1. установление соответствия поставленных товаров (работ, услуг)

условиям и требованиям заключенного контракта;
2.1.2. подтверждение факта исполнения поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) обязательств по передаче товаров, результатов работ и
оказанию услуг Заказчику;

2.1.3. подготовка отчетных материалов о работе Приёмочной
комиссии.

2.2. Для выполнения поставленных задач Приёмочная комиссия
реализует следующие функции:

2.2.1. проводит анализ документов, подтверждающих факт поставки
товаров, выполнения работ или оказания услуг, на предмет соответствия



указанных товаров (работ, услуг) количеству и качеству, ассортименту,
годности, утвержденным образцам и формам изготовления, а также другим
требованиям, предусмотренным государственным контрактом включая сроки
поставки товара, оказания услуг, выполнения работ;

2.2.2. проводит анализ документов, подтверждающих факт поставки
товаров, выполнения работ или оказания услуг Заказчику;

2.2.3. проводит анализ представленных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) отчетных документов и материалов, включая товарно
транспортные документы, накладные, документы завода изготовителя,
инструкции по эксплуатации товара, паспорт на товар, сертификаты
соответствия, доверенности, промежуточные и (или) итоговые акты о
результатах проверки (испытания) материалов, оборудования на предмет их
соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и
условиям Контракта (если такие требования установлены), а также
устанавливает наличие предусмотренного условиями контракта количества
экземпляров и копий отчетных документов и материалов;

2.2.4. при необходимости запрашивает у поставщика (подрядчика,
исполнителя) недостающие отчетные документы и материалы
предусмотренные условиями Контракта, а также получает разъяснения по
представленным документам и материалам;

2.2.5. по результатам проведенной приёмки товаров (работ, услуг) в
случае их соответствия условиям Контракта составляет документ о приёмке -
акт приёмки товаров (работ, услуг) к настоящему Положению.

3. СОСТАВ И ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ ПРИЁМОЧНОЙ
к о м и с с и и

3.1. Состав Приёмочной комиссии определяется и утверждается
Заказчиком.

3.2. В состав Приёмочной комиссии входит не менее 5 человек,
включая председателя и других членов Приёмочной комиссии. Комиссия
правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии
присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов.

3.3. Возглавляет Приёмочную комиссию и организует ее работу
председатель Приёмочной комиссии.

3.4. В случае нарушения членом Приёмочной комиссии своих
обязанностей Заказчик исключает этого члена из состава Приёмочной
комиссии по предложению председателя Приёмочной комиссии.

3.5. Члены Приёмочной комиссии осуществляют свои полномочия
лично, передача полномочий 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 комиссии правомочны, если в работе
комиссии участвуют не менее половины количества её членов.

4.3. Приемочная комиссия принимает решения открытым
голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих
членов комиссии. В случае равенства голосов председатель Приёмочной
комиссии имеет решающий голос.

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

4.4.1. товары поставлены, работы выполнены, услуги исполнены
полностью в соответствии с условиями и требованиями Контракта и (или)
предусмотренной им нормативной, технической и иной документации и
подлежат приёмке;

4.4.2. если по итогам приёмки товаров (работ, услуг) выявлены
замечания по поставке (выполнению, оказанию) товаров (работ, услуг),
которые поставщику (подрядчику, исполнителю) следует устранить в
установленные Контрактом сроки;

4.4.3. 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 документации ине
подлежат приемке.

4.5. Решение Приёмочной комиссии оформляется актом о приёмке
товаров (работ, услуг) (далее Акт о приемке), который подписывается
членами Приёмочной комиссии, участвующими в приёмке товаров (работ,
услуг) и согласными с соответствующими решениями Приёмочной
комиссии. Если член Приёмочной комиссии имеет особое мнение, оно
заносится в документ о приёмке Приёмочной комиссии за подписью этого
члена Приёмочной комиссии.

4.6. Акт о приемке утверждается руководителем Заказчика.
4.7. Если Приёмочной комиссией будет принято решение о

невозможности осуществления приёмки товаров (работ, услуг), то Заказчик,
в сроки определённые Контрактом, направляет поставщику (подрядчику,
исполнителю) в письменной форме мотивированный отказ от подписания
Акта о приёмке.

4.8. Приёмочная комиссия принимает решение о приёмке товара
(работы, услуги) с учетом результатов экспертизы проверки
предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов,
предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям и
требованиям Контракта.

5.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ ПРИЁМКЕ
ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)

5.1. В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» для проверки



предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов,
предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям и
требованиям Контракта Заказчик проводит экспертизу.

5.2. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, в
разрешённых действующим законодательством случаях может проводиться
Заказчиком своими силами или к её проведению могут привлекаться
эксперты, экспертные организации.

5.3. В целях проведения экспертизы силами Заказчика, Заказчиком
назначаются специалисты из числа работников Заказчика, обладающие
соответствующими знаниями, опытом, квалификацией для проверки
предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов,
предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям и
требованиям Контракта.

5.4. Специалисты могут назначаться Заказчиком для оценки
результатов конкретной закупки, либо действовать на постоянной основе.
Специалисты для оценки результатов конкретной закупки, назначаются
приказом Заказчика, в таком приказе указываются реквизиты Контракта,
результаты которого подлежат оценке, а так же указываются сроки
проведения экспертизы и формирования экспертного заключения.

5.5. Специалист, действующий на постоянной основе, проводит
экспертизу исполнения Контракта и по её результатам составляет
заключение экспертизы в виде акта внутренней экспертизы, либо в виде
своей подписи с расшифровкой в документе исполнения (о приемке товара)
контракта (накладная, акт оказанных/выполненных услуг), либо с помощью
штампа «товар (услуга, работа) соответствует заявленным требования
контракта, дата, подпись, должность».

5.6. Для проведения экспертизы результатов, предусмотренных
Контрактом, специалист имеет право запрашивать у Заказчика и поставщика
(подрядчика, исполнителя) дополнительные материалы, относящиеся к
условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта.

5.7. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения или в
виде отметки на товарной накладной о соответствии товара требованиям
контракта, которое подписывается специалистом, уполномоченным
представителем экспертной организации и должно быть объективным,
обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

5.8. Экспертное заключение должно содержать информацию о
соответствии/не соответствии поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг требованиям, объему и качеству, установленным
Контрактом.

5.9. Заключение экспертизы прикладываются к акту приёмки товаров
(работ, услуг) составленному Приёмочной комиссией.

5.10. В случае, если по результатам экспертизы установлены
нарушения требований Контракта, не препятствующие приёмке
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, в
заключении могут содержаться предложения об устранении данных
нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.



6. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ,
СПЕЦИАЛИСТОВ, ЭКСПЕРТОВ, ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

6.1. Члены приемочной комиссии, специалисты, эксперты,
экспертные организации обязаны:

6.1.1. знать и руководствоваться в своей деятельности требованиям
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

6.1.2. не допускать разглашений сведений, ставших им известными в
ходе проведения экспертизы, кроме случаев, прямо предусмотренных
законодательством Российской Федерации;

6.1.3. соблюдать иные обязательства и требования, установленные
Законом о контрактной системе.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ,
СПЕЦИАЛИСТОВ, ЭКСПЕРТОВ, ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

7.1. Члены Приемочной комиссии, специалисты, эксперты,
экспертные организации несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации в следующих случаях:

7.1.1. за предоставление недостоверных результатов экспертизы,
экспертного заключения;

7.1.2. за предоставление заведомо ложного экспертного заключения;
7.1.3. в иных случаях неисполнения обязательств, предусмотренных

законодательством Российской Федерации;
7.2. Действие (бездействие) Приемочной комиссии, специалистов,

экспертов, экспертных организаций могут быть обжалованы в судебном
порядке.

7.3. Приемочная комиссия, специалист, эксперт, экспертная
организация, виновные в нарушении законодательства Российской
Федерации, иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок, а также положений настоящего положения, несут гражданско-
правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Сроки действия Положения определяются необходимостью
деятельности Приемочной комиссии.

8.2. При изменении нормативно-правовых документов в данное
Положение могут вноситься изменения и дополнения.
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