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ПОЛОЖЕНИЕ
о приемочной комиссии для приемки поставлеIIных товаров (выполненных

работ, оказанных услуг, результатов отдельцого этапа исполнеция
контраКта) прИ осуществлении закупок товаров (работо усJц,г)

1. Общие положения

1.1" Настоящее Положение о приемочной комиссии для приемки поставленных
товаров (выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа
исполненIбI контракга) при осуществлении закупок товаров фабот, услуг) (далее -положение, Приемочная комиссиlI, Заказчик) определяет цели и задачи создания,
порядоК формироВаниЯ И работы, функциИ Приемочной комиссии дjUI
Муницип€LJIьного бюджетного образовательного }п{реждениrI детского сада
<<Оленёнок ( далее - Учреждение).

1.2. Приемочная комиссиrI в своей деятельности руководствуется Гражданским
кодексоМ РоссийсКой Федерации, Федераль""r, запоном от оs.Ь+.zоtз года М 44_
Фз (о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениrI
государственных и муниципiшьных нуждD (да.шее - Федера-гrьный закон).

1.3 Заказчик с целью обеспечениrI приома поставлонных товаров, выполненных
работ, окiLзанных услуг, создает в Учреждении Приемочную пЪr".""о, которая
принимает решение о надлежащем иJIи о ненадлежащем исполЕении условийгосударстве[Iного контракта. (пункт с изменен иями на 26 июшI 20 1 8 года).

2. Щели и задачи Приемочной комиссии

2.1. Щели Приемочной комиссии:
2.|.I " обеспечение приема поставленных товаров, выполненных работ, оказанных

услуг;
2.1.2. Предотвращение коррупции и других злоупотреблений при приемке

товаров, работ, услуг.
2.2. Задачи Приемочной комиссии:
2.2.|. Установление cooTBeTcTBLUI товаров, работ, услуг условиям и требовани{м

государственного контракта;



2.2.2. Принятие решениr{ об исполнении обязательств по государственному

коЕцракту. ПриемочнаrI комиссиrI принимает одно из следующих решений:
- о надлежащем исполнении обязательств по государственному контракту;

- о неисполнении иJIи о ненадлеЖащеМ исполнении обязательств по

государственному контракту ;

2.2.3.Подготовка отчетных материалов о работе Приомочной комиссии.
*

3. Порядок формирования Приемочной комисспи

з.1. Приемочная комиссиlI является коллегиаJIьным органом Заказчика,

основанным на постоянной основе.
з.2. Персональный состав Приемочной комиссии утверждается прикttзом

заведующего Учреждением.
3.3. В состав Приемочной комиссии входят не менее трех ч9ловек, вкJIючм

председателя приемочной комиссии, секретаря приемочной комиссии и других
членов Приемочной комиссии.
з.4. Председатель является tUIeHoM Приемочной комиссии, В отсутствие

прелселателя Приемочной комиссии его обязанности и функции осуществляет

другои член Приемочной комиссии, на которого Заказчиком будуг возложены

соответствующие обязанности.
з.5. В отсутствие секретаря Приемочной комиссии, его обязанности и функции в

соответствии с настоящипг Положением осуществляет любой член Приемочной

комиссии, уполномоченный на выполнение таких функчий Председателем,

3.6. Члены Приемочной комиссии осуществJUIют свои полномочиrI лично,

передача полномочий члена Приемочной комиссии другим лицам не допускаотся.

3.7. Замена члена Приемочной комиссии осуществляется на основании IIрикlза

руководителя Учреждения.

4. Функции Приемочной комиссии

4.1. ПриемочнаЯ комиссиrI осуществJUIет следующие функции:
4.1.1. Проводит экспертизу товаров, работ, услуг на предмет их соответстви,I

условиям государственного контракта и предусмотренной им нормативной и

техниtlеской документации ;

4.|.2. Проводит анаJIиз докумонтов, подтверждающих факт поставки товаров,

выполнения работ и оказания услуг, на предмет соответствиlI указанных товаров,

работ, услуг количеству и качеству, ассортименту, сроку годности, утвержденным
Ъбр*чu1a и формам изготовленIUI, а также иным требованиям, предусмоц)енным

государственным контрактом ;

i.t.i. Проводит анализ представленных пос-тавщиком (подрядчиком,

исполнителем) отчетных документов и материtUIов, вкJIючtUI товарно-транспортные

документы, товарные накJIадные, документы изготовитеJUI, инструкции по

применению товара, паспорт на товар, сертификаты соответствиrI, доверенности,

акты 
"urnonrna"n 

ur* работ и оказанньIх услуг на lrредмет их соотв9тстви,I

требованиям законодательства Российской Федерации и государственного

конТракта'атакЖеУстанаВЛиВаеТНаJIичиеПреДУсМоТренногоУсЛоВIбIМи
государственного контракта количества экземпляров и копий отчетных докумеЕlтов

и материtUIов;



4.1.4. При необходимости направляет запросы поставщику (подрядчику,
исполнителю) об отсутствии недостающих отчетных документов и материаJIов, а

также получении р€lзъяснений по предоставленным документам и материilIам;
4.1.5. Подготавливает закJIючение по результатам проведенноЙ приемки

результата отдельного этапа исполнениrI государственного контракта, а также
товара, работы, услуги;

4.|.6. В случае соответствия товара, работы, услуги условиям государственного
коЕгракта подписывает акт приемки-передачи результата отдельного этапа
исполнения контракта, либо товара, работы, услуги.

5. Порядок деятельности Приемочной комиссии

5. 1. Председатель Приемочной комиссии:
5.1.1. осуществляет общее руководство работой Приемочной комиссии,

организует и планирует деятельность Приемочной комиссии, председательствует на
заседаншIх Приемочной комиссии, конц)олирует выполнение приIuIтых решениЙ и
обеспечивает выполнение настоящего Положения;

5.1.2. определяет время и место проведенIбI заседаний Приемочной комиссии и

уведомляет IlпeHoB Приемочной комиссии о месте9 дате и времени проведениrI

заседаниrI;
5.1.3. объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-

за отсутствия необходимого количества чпенов Приемочной комисоии;
5.1.4. открывает и ведет заседание Приемочной комиссии, объявляет перерывы;
5.1.5. объявляет состав Приемочной комиссии;
5.1.6. вносит предJIожениII об искпючении из состава членов Приемочной

комиссии, нарушающих свои обязанности;
5.1.7. контролирует выполнение решениrI Приемочной комиссии, которое

оформляется закJIючением;
5.1.8. подписывает акт приемки-передачи результата отдельного этапа

исполнениlI коIIтрактао либо товара, работыо услуги;
5.1.9. несет ответственность за своевременную приемку товаров, работ, услуг, а

также за соответствие шринятых товаров, работ, услуг условиr{м государственного
контракта (подпункг с изменениямина26 июIш 2018 года,).

5.1.10. осуществляет иные действия в соответствии с законодательQтвом
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупоктоваров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципtшьных нужд и настоящим
положением.

5.2. Секретарь Приемочной комиссии:
5.2.t. осуществляет подготовку документов к заседанию Приемочной комиссии;
5.2.2. своевроменно передает необходимую информацию всем ImeHaM

Приемочной комиссии;
5.2.З. оформляет закJIючение по результатам проведенной приемки результата

отдельного этапа исполнениrI государственного контрактщ а также товара, работы,
услуги;

5.2.4. по цоручению Председателя Приемочной комиссии запрашиваsт от
поставщика (подрядчика, исполнителя) локументы и материаJIы, а также получаеТ

рzlзъяснениrl по представленным материаJIам, документам;



5.2.5. выполIUIет по поручению Председателя иные необходимые

организационные мероприятиrI, обеспечивающие деятельность Приемочной

комиссии.
5.3. Члены Приемочной комиссии:
5.3.1. осуществляют проверку товаров, работ, услуг на предмет их соответствиrI

условиrIм государственного конц)акта и предусмотренноЙ иМ нормативноЙ И

техниtIеской документации; я
5.з.2. осуществляют проверку оформления представленной отчетной

документации, KoMIUIeKTHocTb и колиЕIество экземшIяров представленной

документации;
s.з.з. принимilют решение по розультатам проверки товаров, работ, услуг, которое

оформляется закJIючением;
5.3.4. подписывают акт шриемки_передачи результата отдельного этапа

исполнения контракта, либо товара, работы, услуги;
5.3.5. осуществJUIют иные действия для всесторонней оценки (проверки)

соответствиrI товаров, работ, услуг условиrIм государственного контракта и

требованиям законодательства Российской Федерации гrри выявлении

несоответствий или недостатков товаров, работо услуг препятствующих их приемке

в целом или отдельного этапа.

б. Порядок приемки товарово работ, услуг

6.1. ДлЯ проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исlrолнитолом)

результатов, предусмотренных государственным контрактом, в части их

cooTBeTcTBI,IrI условиям государственного контракта Заказчик обязан провести

экспертизу.
6.2. Экспертиза результатов, IIредусмоц)енных государственным контрактом,

может проводиться Заказчиком своими сиJIами иIlи к ее проведениЮ моryТ

IIривлекаться эксперты, экспертные организации на основании коЕцрактов,

закJIюченных в соответствии с Федеральным законом.
6.3. в слуIае осуществлениrI закупки у единственного поставщика (подрядчика,

исполнителя), за исюIючением случаев, предусмотренных Федеральным законом,

могут привлекаться эксперты, экспертные организации к проведению экспертизы

поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги.
6.4. Приемка результатов отдельного этапа исполнениrI государственного

коЕтракта, а также поставленного товара, выполненной работы или ок€lзанной

услуги осуществJUIется в порядке и в сроки, которые установлены государственным

контрактом.
б.5. Работа Приемочной комиссии осуществjulется на ее засоданиrIх, которые

проводятся по мере необходимости с rIетом требований настоящего ПоложениrI.

6.6. ПриемочнаJI комиссиrI правомочна осуществлять свои функции, если на

заседании присутствует не менее чем шIтьдесят процентов от общего числа ее

членов.
6.7. Решения Приемочной комиссии п-ринимаются простым большинСтвоМ

голосов от числа присутствующих на заседании членов. При голосовании каждый

член Приемочной комиссии имеет один голос. Голосование осуществляотся

открыто.
6.8. По итогам проведениlI приемки товаров, работ, услуг Приемочной комиссией

ттпI/ниl\лается опно из слелчюших пешений:



6.8.1. товары поставлены, работы выполнены, услуги оказаны подностью в

соответствии а условиrIми государственного контракта и предусмотрснноЙ им
нормативной и технической документации, подлежат приемке;

6.8.2. по итогам приемки товаров, работ, услуг вьuIвлены недостатки
поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по количествУ,
комплектности, объему, качеству и иным требованиям, установленным
государственным контрактом, которые поставщику (полрядчику, исполниТелю)

следует устранить в согласованные с Заказчиком сроки;
6.8.3. товары не поставлены, работы не выполнены, услуги не окВаны лИбО

товарЫ поставлеНы, работы выполнены, услуги оказаны с нарушениями условий
государственного контракта и предусмотренной им нормативной и технической

докумеЕгации, не подлежат приомке.
6.9. Решение Приемочной комиссии оформляется закJIючением, которое

подписывается всеми члонами приемочной комиссии, )лIаствующими в приемке

товаров, работ, услуг. Если шIен приемочной комиссии не согласен с решениеМ и
(или) имеет особое мнение, оно заносится в закJIючение приемочноЙ комиссии За

шодписью этого члсна приемочной комиссии.
6.10. Заключение Приемочной комиссии по проведению приемки товаров, работо

услуг по государственному контракту должно содержать'.
- номер и дату закJIючения экспертизы;
_ дату и место проведениrI приемки товарово работ, услуг по государствеНноМУ

коЕгракту;
_ список присутствующих на заседании шIенов Приемочной комиссии;
- н€шиtIие (отсутствие) кворума;
- наименование Заказчика;
- наименование поставщика (подрядчика, исполнителя);
- номер и дату государственного контракта;
_ наименование товаров, работ, услуг по государственному контракту;
- экспертиза;
- перечень замечаний, которые были выявлены по итогам приемки товаров, работ,

услуг, и перечень рекомендаций и предложений по их речшизации;
_ решение о возможности или о невозможности приемки товаров, работ, услуг;
- результаты голосованшI по итогам приемки товаров, работ, услуг;
- подписи всех членов Приемочной комиссии.
6.11. Если по итогам приемки товаров, работ, услуг будет пришIто решение о

невозможности осуществлениrI приемки товаров, работ, услуг, то закJIЮчеНие

Приемочной комиссии по проведению приемки товаров, работ, услуг составляется
IIе менее чем в двух экземшшрах и незамедлительно передается Заказчику и
поставщику (полрядчику, исполнителю).

6.|2. Приемочная комиссиrI вправе не отказывать в приемке результатов
отдельного этапа исполнениrI контракта либо товара, работы или услуги в сЛУчае

выявлениrI несоответствиrI этих результатов либо этих товара, работы, усЛУги

условиям гоаударственного контракта, если выявленное Еесоответствие не

преIuIтствует приемке этих результатов либо этих товара, работыо УслУГИ И

устранено поставщиком (подрядчиком, исilолнителем).
6.13. Приемка результатов отдельного этапа исполнения государственного

контракта, а.также товара, работы или услуги осуществляется в порядке и В сРОКи,

которые установлены государственным контрактом, и оформляется акТоМ пРиемки-
ттепепяqи пе?чпьтата отпельного этапа исполнениrI контDакга. либо товара. работы"



УСЛУГИ, КОТОРЫй поДписывается всеми членами Приемочной комиссии и
утверждается Заказчиком, либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же
сроки Приемочной комиссией направляется в письменной форме мотивированный
отказ от подписаниrI акта приемки-перOдачи.

6.14. В СЛУчае Привлечения Заказчиком для проведениrI экспертизы экспертов,
экспертнЫх органиЗаций при принятии решенIбI о приемке или об откtlзе в приемке
результатов отдельного этапа исполнения коЕгракта либо товара, работы илй услуги
Приемочнtш комиссия должна учитывать отрtDкенные в закJIючении по результатам
указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организацийо
привлеченных для ее проRедениrI.

6.15. Члены ПриеМочноЙ комиссиИ, осущесТвляющие приемку товара, работы
либо услуги по количеству, качеству и комплектности, должны удостоверять своей
IIодписью тодько те факты, которые были установлены с их участием. Запись в
документах о приемкс данных, не установленных непосредственно членами
Приемочной комиссии, запрещается.

7. Ответственность членов Приемочной комиссии

7.1. Члены Приемочной комиссии, виновные в нарушении законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о коЕц)актной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг дJuI обеспечения государственных и
муниципtшьных нужд и настоящего Положения, несут дисциплинарную,
гражданско-правовую, административцrю, Уголовную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Ф едер ации.

7.2. ЧлоН Приемочной комиссии, догrустивший нарушение законодательства
Российской Федерации, иных нормативных правовых актов о конц)актной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нУжд и (или) настоящего ПоложениlI, может быть заменен по
решению Заказчика.

7.3. В случае если члену Приемочной комиссии станет известно о нарушении
порядка приемки товаров, работ, услуг, закуrrаемых для нужд Заказчика, IUI9H
Приемочной комиссии обязан пиQьменно сообщить о данном нарушении
ПРеДСедатеЛю и (или) Заказчику в точение одного дня с момента, когда он узнЕlJI о
таком нарушении.

7.4. ЧЛеНЫ Приемочной комиссии не вправе распростраIuIть сведениlI,
составляющие государственную, служебную или коммерческую тайнуо ставшие
известными им в ходе приемки товарово работ, услуг.
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