


 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1.  Настоящие Положение устанавливает основные цели, задачи, состав, функции и порядок 

деятельности  Приёмочной комиссии (далее Приёмочная Комиссия), порядок  проведения  

приемки (экспертизы)  товаров  (работ,  услуг), поставляемых (выполняемых, оказываемых) по 

контрактам, заключенным для нужд муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» (далее – Заказчик), а также 

отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных 

контрактом (далее – Порядок) регулирует отношения по приемке (экспертизе) товаров (работ, 

услуг), поставляемых (выполняемых, оказываемых) по контрактам, заключенным для нужд 

Заказчика, а также отношения по оформлению, согласованию и хранению документов по 

результатам указанной деятельности.  
1.2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Закон 44-ФЗ), иными федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

 
                             2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМКИ 

 

2.1. При осуществлении приемки товаров (работ, услуг) следует руководствоваться 

следующими принципами: 

- компетентности; 

- добросовестности; 

- объективности и беспристрастия; 

- ответственности сторон; 

- полноты и всесторонности; 

- законности; 

- обоснованности результатов; 

- разумности сроков проведения приемки товаров, (работ, услуг). 

2.2. При осуществлении приемки товаров, (работ, услуг), проверяется соответствие их 

количества, комплектности, объема, качества и безопасности требованиям, установленным 

муниципальным контрактом и положениям нормативной и технической документации, 

предусмотренной контрактом. 

2.3. Приемка товаров (работ, услуг) осуществляется по исполнении поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) своих обязанностей по контракту,  а также может 

осуществляться по исполнению каждого этапа поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг. 

2.4. Порядок, сроки, место и особенности приемки конкретных видов товаров (работ, услуг) 

определяется контрактом и положениями нормативной и технической документации, других 

документов.  

2.5. Участником приемки товаров (работ, услуг) может быть: 

- заказчик, являющийся получателем товаров, (работ, услуг); 

- получатель товаров, (работ, услуг), определяемый заказчиком; 

- поставщик товаров, подрядчик работ, исполнитель услуг; 

- эксперт, (экспертная организация); 

- иное лицо в случаях, предусмотренных законодательством Российской организации или 

муниципальным контрактом (договором). 

2.6. Участники приемки товаров, (работ, услуг) совершают все необходимые действия, 

обеспечивающие передачу товаров, (работ, услуг). 

2.7. Муниципальным контрактом (договором) может быть предусмотрено, что в случае, если 

при проведении или после приемки товаров, (работ, услуг), в том числе с привлечением 
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экспертов (экспертной организации), имеются обоснованные претензии одного из участником 

приемки, обусловленные его несогласием с результатами приемки, то по его заявлению может 

быть назначена и проведена повторная экспертиза товаров, (работ, услуг). 

2.8. Возникающие при приемке товаров, (работ, услуг) споры между Заказчиком и 

Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по поводу качества, количества, комплектности, 

объема товаров, (работ, услуг) разрешаются в судебном порядке, если муниципальным 

контрактом (договором) не предусмотрен предварительный досудебный порядок разрешения 

таких споров. 
 
                                           3. ПРИЁМОЧНАЯ КОМИССИЯ 
 
3.1. Приёмочная комиссия создается по решению Заказчика с целью организации приемки 

поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного 
этапа исполнения контракта, проверки представленной поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) (далее - Исполнитель) отчетной документации, подтверждающей результаты 
исполнения им обязательств по заключенному с ним контрактом, а также отдельных этапов 

исполнения контракта, в соответствии с настоящим Порядком. 
3.2. Приёмочная комиссия может быть создана на постоянной основе или для приемки 

отдельных результатов поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.  
3.3. Состав Приёмочной комиссии формируется из числа сотрудников Заказчика и должен быть 
не менее пяти человек, включая  председателя и других  членов Приёмочной комиссии. 

3.4. Возглавляет Приёмочную комиссию и организует ее работу председатель Приёмочной 
комиссии, а в период его отсутствия – член Приёмочной комиссии, на которого Заказчиком 

будут возложены соответствующие обязанности. 
3.5. Персональный состав Приёмочной комиссии утверждается приказом Заказчика.  
3.6. Заседание Приёмочной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует все её 
члены.   
3.7. Члены Приёмочной комиссии осуществляют свои полномочия лично, передача 
полномочий члена Приёмочной комиссии другим лицам не допускается. 

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

Приёмочной комиссии. 

3.9. Основными задачами Приёмочной комиссии являются: 
- установление соответствия поставленных товаров, (работ, услуг) условиям и требованиям 

муниципального контракта (договора). 
- подтверждение факта исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств 

по передаче товаров, результатов работ и оказанию услуг Заказчику; 
- подготовка отчетных материалов о работе Приёмочной комиссии.  
3.10. Заседания Приёмочной комиссии проводятся по мере необходимости с учетом 
требований настоящего Порядка.  
3.11. Председатель Приёмочной комиссии не позднее, чем за один рабочий день до дня сдачи 

результата выполненных работ, оказанных услуг, поставки товаров, приемка которого будет 

осуществляться комиссией, обязан известить членов Приёмочной комиссии о дате, точном 

времени и месте поставки товаров, сдачи результата выполненных работ, оказанных услуг.  
В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, 
председатель Приёмочной комиссии передает необходимые документы, в том числе расчет 
пени в соответствии с условиями контракта, контрактному управляющему, который в свою 
очередь обязан принять меры по подготовке претензии Исполнителю о нарушении указанных 
сроков.  
3.12. Для выполнения поставленных задач Приёмочная комиссия реализует следующие 

функции: 

3.12.1.Проводит анализ документов, подтверждающих факт поставки товаров, выполнения 

работ или оказания услуг, на предмет соответствия указанных товаров (работ, услуг) 
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количеству и качеству, ассортименту, годности, утвержденным образцам и формам 

изготовления, а также другим требованиям, предусмотренным муниципальным контрактом 

включая сроки поставки товара, оказания услуг, выполнения работ;   
3.12.2. Проверяет соответствие поставленного товара, выполненной работы или оказанной 

услуги условиям контракта и сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных 

документах;  
3.12.3.Проводит анализ представленных 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 муниципального контракта 

количества экземпляров и копий отчетных документов и материалов;  
3.12.4. При необходимости запрашивает у Исполнителя недостающие отчетные документы и 
материалы предусмотренные условиями Контракта, а также получает разъяснения по 
представленным документам и материалам;  
3.13. В случае если по условиям контракта товар должен быть установлен (собран, запущен) 
Исполнителем, обеспечивает возможность проведения соответствующих работ, а также 

проверяет их ход и качество;  
3.14. Осуществляет иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия товаров, 

работ, услуг условиям контракта и требованиям законодательства Российской Федерации. 

3.15. По результатам проведенной приёмки товаров (работ, услуг) в случае их соответствия 

условиям Контракта составляет документ о приёмке – акт приёмки товаров (работ, услуг).    
3.16. Приёмочная комиссия вправе 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 Исполнителем.   
3.17. Председатель Приёмочной комиссии обеспечивает хранение отчетных документов и 

материалов, полученных при приемке поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги по  контракту. 

 
 

            4.ПОРЯДОК ПРИЕМКИ (ЭКСПЕРТИЗЫ) ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

 

4.1. Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного 

товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, 

которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который 

подписывается заказчиком (в случае создания Приёмочной комиссии подписывается всеми 

членами Приёмочной комиссии и утверждается заказчиком). 

4.2. По итогам проведения приемки товаров, работ, услуг Приёмочной комиссией принимается 
одно из следующих решений:  
– товары поставлены, работы выполнены, услуги оказаны полностью в соответствии с 

условиями контракта и (или) предусмотренной им нормативной и технической документации, 

подлежат приемке;  
– по итогам приемки товаров, работ, услуг выявлены замечания по поставке товаров, 
выполнению работ, оказанию услуг, которые Исполнителю следует устранить в согласованные 
сроки;  
– товары не поставлены, работы не выполнены, услуги не оказаны либо товары поставлены, 

работы выполнены, услуги оказаны с существенными нарушениями условий контракта и (или) 

предусмотренной им нормативной и технической документации, не подлежат приемке. 
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4.3.Если Заказчиком или Приёмочной комиссией (в случае ее создания) 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 документа о приёмке.  

4.4.Заказчик или Приёмочная комиссия (в случае ее создания) принимает решение о 

приёмке товара (работы, услуги) с учетом результатов экспертизы предоставленных 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных Контрактом, в 

части их соответствия условиям и требованиям Контракта.  

4.5. 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.  

4.6. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, в разрешённых действующим 

законодательством случаях может проводиться Заказчиком своими силами или к её 

проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации  на основании 

контрактов, заключённых в соответствии с Федеральным законом. К проведению внешней 

экспертизы не допускаются: 

 Физические лица: 

- являющиеся либо в течение менее чем двух лет, предшествующих дате проведения 

экспертизы, являвшиеся должностными лицами или работниками заказчика, либо поставщика 

(подрядчика, исполнителя); 

- имеющие имущественные интересы в заключении контракта; 

- являющиеся близкими родственниками, усыновителями или усыновленными с руководителем 

заказчика, членами комиссии по осуществлению закупок, руководителем контрактной службы, 

контрактным управляющим, должностными лицами или работниками поставщика (подрядчика, 

исполнителя) либо состоящие с ними в браке. 

 Юридические лица, в которых заказчик или поставщик (подрядчик, исполнитель) имеет 

право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие 

акции, либо более чем 20% вкладов, долей, составляющих уставный или складочный капитал 

юридических лиц; 

 Физические лица или юридические лица в случае, если заказчик или поставщик 

(подрядчик, исполнитель) прямо и (или) косвенно (через третье лицо) может оказывать влияние 

на результат проводимой такими лицом или лицами экспертизы. 

4.7. В случае выявления в составе экспертов, экспертных организаций лиц, указанных в пункте 

4.6 , Заказчик должен принять незамедлительные меры, направленные на привлечение для 

проведения экспертизы иного эксперта, иной экспертной организации. 

4.8.  В случае, если для проведения экспертизы необходимы осуществление исследований, 

испытаний, выполнение работ, оказание услуг и в отношении лиц, их осуществляющих, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации установлены обязательные 

требования (обязательная аккредитация, лицензирование, членство в саморегулируемых 

организациях), отбор экспертов, экспертных организаций для проведения такой экспертизы 

должен осуществляться из числа лиц, соответствующих указанным требованиям. 

4.9. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной 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 Приёмочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по 
результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, 

привлеченных для ее проведения. 

4.10. 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 

consultantplus://offline/ref=548536AF0A1D9F97AD593E199198A627DA2F1ED0967F7330DA67289795VCW2Q
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_356065/e01aa1d10c7a2aeee4843069e7c0e09f716298fc/#dst100485
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_356065/e01aa1d10c7a2aeee4843069e7c0e09f716298fc/#dst100485
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условиям и требованиям Контракта.  

4.11.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 также указываются сроки 

проведения экспертизы и формирования экспертного заключения.  

4.12.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. 

4.13. Документом, подтверждающим проведение экспертизы результатов закупки и их 

соответствие требованиям, предусмотренным контрактом, является Акт приемки товаров, 

работ, услуг, подписанные Заказчиком, Приёмочной комиссией, либо членом Приёмочной 

комиссии, уполномоченным для приемки результатов, предусмотренных контрактом; 

Товарная накладная, подписанная Заказчиком, либо специалистом, назначенным из числа 

работников Заказчика для проведения экспертизы своими силами.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


