


- проверка соответствия поставляемых товаров по качеству  требованиям, 

установленным законодательством РФ, контрактом и указанным в нормативно –

технической  документации на товары, сопроводительных документах на товары, 

удовлетворяющих качество товаров, образцу, макету или изображению товаров в 

трехмерном измерении ( в случае, если в документации об аукционе, документации об 

аукционе в электронной форме содержалось требование о соответствии поставляемых 

товаров образцу, макету или изображению товаров) (далее по тексту – установленным 

требованиям). 

 

3. Состав и организация работы приемочной комиссии 

3.1.Приемочная комиссия формируется в составе не менее 5 человек. 

3.2. Состав приемочной комиссии утверждается приказом руководителя 

Учреждения. 

3.3. Деятельность приемочной комиссии организуется ее председателем. 

 

4. Функциональные обязанности и регламент работы членов приемочной 

комиссии 

4.1. Председатель приемочной комиссии:  

- руководит ее деятельностью. 

4.2. Секретарь приемочной комиссии: 

- оформляет экспертные заключения (приложение №1), 

4.3. Члены приемочной комиссии: 

- принимают решения о соответствии поставляемого товара, работ или услуг 

на соответствие с заявленными характеристиками в контракте; 

- обеспечивают объективность и прозрачность принимаемых решений. 

4.4. Приемочная комиссия оформляет экспертное заключение, которое 

подписывается председателем и членами комиссии. 

 

5. Порядок осуществления работы приемочной комиссии 

5.1. Приемочная комиссия осуществляет приемку товаров от поставщиков по 

количеству, ассортименту, комплектности и качеству, проверяет товары на 

наличие дефектов непроизводственного характера. 

5.2. Заказчик не позднее, чем за один рабочий день до дня поставки товаров, 

оказания услуг, выполнению работ, обязан известить членов приемочной 



комиссии о приемке товаров, работ, услуг, о дате, точном времени и месте 

поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ. 

5.3. Заказчик обязан создать условия для проведения приемки товаров, 

оказания услуг,  выполнения работ. 

5.4. Приемка товаров, оказания услуг, выполнения работ осуществляется в 

один этап. 

5.5. Приемка товаров, оказания услуг, выполнения работ проводится в день 

приемки товаров, оказания услуг, выполнения работ по адресу указанному в 

контракте. 

5.6. При обнаружении несоответствия товаров, оказания услуг, выполнения  

работ приемочная комиссия обязана документально зафиксировать данный 

факт в экспертном заключении. 

5.7. Экспертное заключение составляется приемочной комиссией и 

передается представителю  поставщика в день начала приемки товаров, 

оказания услуг, выполнения работ. 

5.8. Поставляемые товары, оказанные услуги, выполненные работы 

считаются  прошедшими приемку в момент подписания экспертного 

заключения. 

5.9. Экспертное заключение оформляется  в одном экземпляре, 

подписывается всеми членами приемочной комиссии и остается у заказчика. 

 

6. Порядок привлечения независимой экспертной организации 

(эксперта) 

 

6.1. Выбор независимой экспертной организации (эксперта) осуществляется 

заказчиком в соответствии с Законом о размещении заказов. 

6.2. Независимая  экспертная организация (эксперт) оказывает заказчику 

услуги по экспертизе качества товаров на основании контракта. 

6.3. В срок, согласованный заказчиком, не превышающим общий срок 

поставки товаров, оказания  услуг, выполнения работ по контракту, 

независимая экспертная организация (эксперт) обязана предоставить 

заказчику заключение по итогам экспертизы качества. 

6.4. Результаты экспертизы качества прикладываются к заключению 

приемочной комиссии (при его составлении). 

 

7. Заключительные положения. 



7.1. Сроки действия Положения определяются необходимостью  

деятельности приемочной комиссии. 

7.2. Состав приемочной комиссии утверждается ежегодно. 

7.3. При изменении нормативно-правовых документов в данное Положение 

могут вноситься изменения и дополнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Утверждаю  

Заведующая МКДОУ д/с «Тополек»  

___________ К.А. Семакина  

 

Заключение о соответствии результатов требования контракта  

(экспертное заключение) 

Место составления заключения 613150 г. Слободской Кировской 

области, ул. Советская, д. 52 ф. 

Дата составления заключения  

Контракт №   от 

Предмет контракта  

Наименование поставщика  

Заказчик МКДОУ д/с «Тополек» 

Представитель заказчика Ф.И.О., должность членов комиссии 

Комиссия по приемке в составе Ф.И.О., должность членов комиссии 

Ф.И.О., должность членов комиссии 

Ф.И.О., должность членов комиссии 

Ф.И.О., должность членов комиссии 

 

Приемочной комиссией при приемке_________________________________ 

                                                                                    (наименования товаров, оказания услуг, выполнения работ) 

 

Несоответствие требования контракта не выявлено, заказчик претензий к 

качеству не имеет. 

Приложение: Заключение независимой экспертной организации (эксперта) на 

__ л. В 1 экз. 

Заключение составлено в одном экземпляре. 

Председатель комиссии по приемке                             (подпись)                                     (Ф.И.О.) 

Члены комиссии по приемке:     (подпись)                                     (Ф.И.О.) 

        (подпись)                                     (Ф.И.О.) 

        (подпись)                                     (Ф.И.О.) 



 

Приложение № 2 

Утверждаю  

Заведующая МКДОУ д/с «Тополек»  

___________ К.А. Семакина  

 

Заключение о соответствии результатов оказанных услуг требованиям 

контракта  

(экспертиза) 

Место составления заключения 613150 г. Слободской Кировской 

области, ул. Советская, д. 52 ф. 

Дата составления заключения  

Контракт №   от 

Предмет контракта  

Наименование поставщика  

Заказчик МКДОУ д/с «Тополек» 

Представитель заказчика Ф.И.О., должность членов комиссии 

Комиссия по приемке в составе Ф.И.О., должность членов комиссии 

Ф.И.О., должность членов комиссии 

Ф.И.О., должность членов комиссии 

Ф.И.О., должность членов комиссии 

 

Приемочной комиссией при приемке_________________________________ 

                                                                                    (наименования товаров, оказания услуг, выполнения работ) 

 

Несоответствие требования контракта не выявлено, заказчик претензий к 

качеству не имеет. 

Приложение: Заключение независимой экспертной организации (эксперта) на 

__ л. В 1 экз. 

Заключение составлено в одном экземпляре. 

Председатель комиссии по приемке                             (подпись)                                     (Ф.И.О.) 

Члены комиссии по приемке:     (подпись)                                     (Ф.И.О.) 



        (подпись)                                     (Ф.И.О.) 

        (подпись)                                     (Ф.И.О.) 

 


