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1. Общие положения

1 ,1, В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г.J\b 44-ФЗ <<О КОНТРактной системе 
" .6.р. ."-й;;;;;р;;, й;; ,".;J;для обеспечения государственных 

"^ 
,iу*ципалъных нужд)) мБдоу<БайцурОвский детский .чД <Чебураштui (дчrr.. -- Заказчик) в ходеисполнения контракта обязано обеспечеsь приёмку поставп"rrrr"r* й";й;(выполненных работ, оказанных y.;y;i, "-'йусмотренных

госУДарственным контрактом, гражданско-правовым oo.broior.- i;;;;;:Контракт) вклю чая проведение rп.п.рrr.", рЪrуrr"r";;; ;iJоу.rоrренных
КОНТрактом. 

l --- дчu, rll,w/

1.2. Настоящее Положение определяет порядок создания идеятелъности комиссии по приёмке поставленных товаров, выполненныхработ, оказанных услуг (далее Приёмочная nor"."";i';;;1;i
ИСПОЛНеНИЯ КОНТРаКТоВ на поста"*у rо"Ър";, ;;;";;;;;;;бот, оказание
УСЛУГ (ДаЛее - 

"Р""'ОЧНаЯ ПО*r.."я), a^ ru* *" npo""o.i". ,п..r.ртизы
Р е З УЛ Ь та т о в, п р е ду с м о тр е н н ы х к о н тр ;; 

", ; ; ;"; ; Ё;_";;;;1,3, В СВОей Деятельности .,риемо"r"; 
";;;;;;; iу-Ь""оствуетсяГражданскиМ кодексоМ Российской ^Федера 

urr, Ф.д.рuп"Iп'rпл законом от05.04.20 1 3г. }lЪ 44-Фз <<о контр"-,,;;Ъ;;Ъ;; ; ;Бъ;^;;й#iт,#";
работ, услуг для обес.r.""r"" ;r;;;;r;;;;- и муниципальных нужд)),иными нормативными правовыми unrur", у.по"r"r;,;;р.бованиямиКонтракта и настоящим ПЬложением.

Задачи и функции приемочной комиссии

? l основными задачами Приёмочной комиссии
?.|.|. установ.тiение .ооr".r.r"";- ;;;;;;;;,;

услуг) условиям и ,р.оо"u""я;-'- .";;;;;;;;;^
контракта;

,,

являются:
товаров (работ,

государQтвенного

2. 1 .2.. подтверждение факта исполнения поставщикоМ (подрuдrиком,

l



комиссии.
2.2.

реализует

Приёмочной комиссии, на которого
в период его отсутствия - член
Заказчиком будут возложены

соответствующие обязанности.
3,3, В случае нарушения членом Приёмочной комиссии своих

обязанностей Заказчик исключает этого члена из состава пр;ьr;;;;;
комиссии по предложению председателя Приёмочной комиaa""'.----

L, ,*
,n-

2.1.3. подготовка отчетных материалов о работе Приёмочной

для выполнения поставленных задач Приёмочная комиссия
следующие функции:

2.2.1. проводит анализ документов, подтверждающих факт поставки
товаров, выполнения работ или оказания услуг, на предмaiaооr"етствия
указанных товаров (работ, услуг) количеству и nu.r"ar"y, ассортименту,
годности, утвержденным образцам и формам "r.oro"n.""",^ u ,un*a
другим требованиям, предусмотренным .о.удuр.твенным ;"r;р;;;;
включая сроки поставки товара, оказания услуг, выполнения работ;2.2.2.проводит анализ документов, подтверждающ"* бuп, пЪ.rч"п"
товаров, выполнения работ или оказания услуг Заказчику;

2,2.3. проводит анализ представп."r"r* поставщ"попл (подрядчиком,
исполнИтелем) отчетных документов и матери€lJIов, 

"пп;;;;;й;;:транспортные документы, накладные, допуra"r", завода изготовиraп",
инструкции по эксплуатации товара, паспорт на товар, сертификатъi
СООТВеТСТВИЯ, ДОВеРеННОСТИ, ПРОМеЖУТОЧНЫе И (ИЛи) 

"aо.о"ra unr", о
|:'{""*ТаХ ПРОВеРКИ (ИСПЫТаНИя) материалов, оборудов ания на предметих соответствия требованиям законодательства росйt.*ой Федер"ч"" 

"условиям Контракта (если такие трОбования установле""r;,''а, ;u;*;
устанавливает наличие предусмотренного условиями государственного
контракта количества экземпляров И копий отчетных до*уra"rо" и
материалов;

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

2.2.5.по результатам проведенной приёмки товаров (работ, услуг) вСЛУЧае ИХ СООТВеТСТВИЯ УСЛОВИЯМ КОНТРакта aoaru"nra, допуr""r'оприёмке акт приёмки товаров (работ, услуг) приложе"".'й i ;настоящему Положению.

3. Состав II полномочия ч.п€нов Приёмочной комиссии
3.1. СостаВ Приёмочной комиссиИ определяется и уr".р*дu.r.,заказчиком.
3,1, В состав Приёмочной комиссии входит не менее 3 человек,

включая председателя и других членов Приёмочной комиссии.
з.2. Возглавляет Приёмочную комиссию и организует ее работупредседателъ Приёмочной комиссии, а



Приёмочной

2,2.1. проводит анализ документов, подтверждающих факт поставки
товаров, выполнения работ или оказания услуг, на предм"r 

"ооr""r;;;;;УКаЗаННЫХ ТОВаРОВ (Работ, у_слуг) *on"u.", 
"у , *uчЁ.Бу; ";Й;;;-Й;годности, утвержденным образцам и формам изготовл ения, а также

другим требованиям, предусмотренным государственным контрактом
включая сроки поставки товара, оказания услуг, выполнения работ;2,2,2,проводит анализ документов, подтверждающr* бu*. .rb.ruu*.
товаров, выполнения работ или оказания услуг Заказчику;

2.2.3. проводИт аналиЗ предстаВленных поставщ"по, (подрядчиком,
ИСПОЛНИТеЛеМ) ОТЧеТНЫХ ДОКУМеНТов и ruraр"uпо", 

"nna"u"^ 
ro"upro-

транспортные документы, накладные, допу*a"r", завода изготовиaaп",
инструкции по эксплуаТации товара, паспорт на товар, a.pr"6"nuri,
соответСтвия, доверенНости, промежУточные и (или) 

"ioao""ra акты о
результатах проверки (испытания) материалов, оборудов ания на предмет
ИХ СООТВеТСТВИЯ ТРебОВаНИяМ законодательства РоЙйской Феде;;";;;
УСЛОВИЯМ КОНТракта (если такие требован"; 

';;;;;;;;""r;, 

а также
устанавливает наличие предусмотренного условиями государственного
контракта количества экземпляров И копий отчетных документов и
материалов;

2.2.4.прИ необходИмости запрашивает у поставщика (подрядчика,
исполнителя) недостающие отчетные документы и turuЪ.р"чп"i
предусмотренные условиями Контракта, а также получает разъяснения по
представленным документам и материалам;

2.2.5.по результатам проведенной приёмки товаров (работ, услуг) вслучае их соответствия условиям Контракта aoaru"n"a, до*уr"ra'оприёмке акт приёмки товаров (работ, услуг) приложе"". 'l.гs i ;
настоящему Положению.

3. Состав и полномочия членов Приёмочной комиссии
3, 1 , СостаВ Приёмочной комиссии определяется и уr"фоаетсязаказчиком.
3,1, В состав Приёмочной комиссии входит не менее 3 человек,

включ_ая председателя и других членов Приёмочной коми ссии.
з.2. ВозглавЛяет ПрИёмочнуЮ комиссИю и организует ее работупредседатель Приёмочной комиссии) а в период ..Ь or"yi.r"", - "n.nприёмочной комиссии, на которого Заказчиком буду, возложены

соответствующие обязанности.
з,3, В случае нарушения членом Приёмочной комиссии своих

обязанностеЙ Заказчик исключает этого члена из состава Приёмочной
комиссии по предложению председателя Приёмочной комиссии.

l



3.4. Члены Приёмочной комиссии осуществляют свои полномочия

4. Решения Прlrёпrочной 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 работекомиссии участвуют не менее половины количества её членов.
4.3. Приемочная комиссия принимает р.-"""Я открытым

голосованием простым большинством голосов о, 
"й"пu 

присутст"уrощ"11
членов комиссии. В случае равенства голосов председur.rr" iIриеЙочной
комиссии имеет решающий голос.

4.4. По итогам проведения приёмки товаров (работ, услуг)
Приёмочной комисслtей принимается одно из следуой"* рй.""й, 

, J /

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 до*уr."ruцr, i
подлежат приёмке;

4.4.2.если по итогам приёмки товаров (работ, услуг) выявлены
замечаниЯ по поставке (выПолнению, оказанию) товаров (работ, услуг),которые rтоставщику (подрядчику,
установленные Контрактом сроки;

исполнителю) следует устранить в
{

4.4.з. товары не поставлены, работы не выполнены, услуги не
оказанЫ либО товарЫ поставлены, работы выполнены, услуги 

"aarоп"aны 
с

суIцественными нарушениями условий государственного контракта
договора и (или) предусмотренной им нормur"u"оъ, технической и иной
докумецтации и не подлежат приемке.

4.5. Решение Приёмочной комиссии оформляется документом о
приемке (актоМ приёмкИ), который подпи."r"чЪr." членами Приемочной
комиссии, участвующими в приёмке товаров (работ, услуг) и согласными
с соотВетствующими решениями Приёмочной комиссии. Если член
ПриёмоЧной коМиссиИ имееТ особое ,"."r., оно зано.".." 

" ;;у;.;;;приёмке Приёмочной комиссии за подписью этого члена пр;;;";"Ъ;
комиссии.

4.6. ,Щокумент о приёмке утверждается Заказчиком.
4.7. Если Приёмочной комиссией будет принято решение оневозможности осуществления приёмки товаров (работ, услуг), то

заказчик, в сроки определённые Контрактом, направляет tIоставщику
(подрядчику, исполнителю) в письr.""ой форме ,оЪ""rрованный отказ
от подписания документа о приёмке.

4.8. Приёмочная коN{иссия принимает решение о приёмке товара(работы, услуги) с учетом р.rупrrurоЪ u*.rr.pr"r", про"фi"
предоставленных Irоставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов,предусмотренных Контрактом, В части их соответствия уaоо"r"д4 и
требованиям Контракта.

t.btl
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s. Порядок проведения экспертизы при приемке товаров (работ, услуг)

5.1.В соответствии с Федерi}льным законом от 05.04.2013г. }Ib 44-
ФЗ (О контрактной системе в сфере закуilок товароз, работ, усJIуг для
обеспечения государственньD( и муниципальнъIх нужд> дJIя проверки
предоставленнъD( поставщиком (полрялчиком, исполнителем) результатов,
прGдусмотренньD( конц)актом, в части их соответствия условиrIм контракта
Заказчик обязшr провести экспертизу.

5.2.Экспертиза результатов, предусмотренЕьD( к0IIтрактом, в

разрешённьпr законодательством сJIучаях может проводиться Заказчиком
своими силами или к её проведению моryт привлекаться эксперты,
экспертные организации.

5.3.В цеJI$( прOведения экспертизы силами Заказчика, Заказчиком
н€вначаются специалисты из числа работников Заказчика, обладающие
соответствующими знаниями, опытOм, квалификацией дJuI IIроверки
предоставленньIх поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов,
предусмотренЕьD( контрактом, в части I{)( соответствия условиям контракта.

5.4Специалисты могут назначатъся Заказчиком дJIя оценки
результатов конкрgгной закупки, либо действоватъ на постоянной основе.

5.5.Специалисты, назначаемые для оценки результатов конкрgтной
закупки, назначаются приказом Заказчи{ц в таком приказе ук€lзываются
реквизиты контрiжта, резулътаты которого подлежат оценке, а так же

указываются сроки проведения экспертизы и формирования экспертного
закJIючения.

5.б.Специалист, действующий на постоянной основе, проводит
экспертизу исполнени[ контракта и по ее результатам составJIяет закJIючение
экспертизы (приложение 2).

5.7.М проведения экспертизы результатсв, предусмотренньD(
контрактOм, сilециЕtлист имеет IIраво запрашиватъ у Заказчика и поставщика
(гlодрядчика, исгlолнителя) дополнительные материапы, относящиеся к
условиям исшOлнениrt контракта и отдельным этапам исполнениlI контракта.

5.8.Результаты экспертизы оформляются в виде з€tкJпочени;t, которое
подписывается специ€}листом, уilолномоченным представителем экспертной
организации ц должно бытъ объективным, обоснованным и соответствоватъ
законодательству Российской Федерации.

5.9.В сJýлIае, если по результатаL,r экспертизы установлены
нарушения требований контракта, не преIlятствующие приёмке
поставленного товара, выполценной работы или оказанной усJtуги, в
закJIючении моryт содержаться предложениrt об устранении данных
нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

L,*



С. Байцуры

ПриложеЕие
, Ns 1 к Положению о

приемошrой комиссии
ч- i " (Утверждаю>

* Заве.щпощий МБДОУ
<<Баfпryровский дgгский сад

<Чебурашка>
Яковеrжо Г.П.

201 г.

жт
IIриЕмА-пЕрЕшIil{ товАрА

деиствующего на основании

.(н alM ен о в анuе З аказ чuка)

--, 

именуемое
стороны и Приемо*rая

в составе:

(dалuсноспь)

(dолоtсносmь) (фаvtt"luя, uмя. оmче сmво)

(dол:жносmь)

(ОашruосmЦ-
( ф аuшч uя, u-ия, о mч е с mв о)
(фаutl,tuя, tl-uя, оmчесmво)

(dолэtсносmь) ( ф аu шltlя. ultя, оtпч е сm в о )
деЙствующаяна основании приказа 0т ( ). 2017 года Ns__,
имеЕуемая в да-rьнейшем Заказчtак, с другой стороны (в дальнейшем вместе
имеЕуемые (Стороны)) и по отдельности <<Сторона>), составили настояшцЙ Акr о
ншкеследaющем:

1. В соответствrаи с п._Когцlакта от (*> 2017 года Jt{э Поставщик
передает, а Заказчлпс щ)инимает Товар след/ющего ассоtr}тимента и количества:

Стоимость Товара поставленного в соответствии с условvý{муI KoTrrpaKTa cocTaBJUIeT

(

{.ъhl

a*

},{Ъ гrlп наименование Кол-во Цена
включая HffC

:умма вкJIючая
ндс

1

2
a
J

4
5

6

Итого:

рублей_копеек), с }цетом НДС.



Z, Прt*lятый Заказчиком тов:}р обладает качеством и асссtr}тимеЕтом,

.. "оответствующrшл 
требованиrIм Контракга. Товар поставлен в устЬновленные в Кокцlакге

сроки. Заказчик Ее имеет никакIаl( претензий к принrIтому ToKLpy.

ч

3. Настоящий ArcT составлен в двух экземшшрах, иллЁйщих равную юридячесчiю
сиrцr, по 0дному экземIIJIяру шя каждой из Сторон и явJIяется неотъемJIемой частью
Контракта меж.щ/ Сmронами.

Заказчик:

Члены приемочной комиссии:

rrаLжнuсmЦ (фаuшluя, u.tlя, оmчесmво )
(dолж+клсtrlь)

(ОаlжноспlЫ

( ф Ml tл,tuя, ttмя, оmче сmв о )
(фиlшпuя, u.ая, оmчесmво )

(dолж.носmь)

(оа,Dltll,)сmЦ

м.п.

[Iоставщик:

(ф аuшпttя, t*uя, о mче с mв о )
(ф шttьluя, ша1 о mч е с mв о )

{
(оо.lжносmБ-

м.п.

t.bal

.t;


