
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида «Солнышко»

п. Преображение Лазовского муниципального округа Приморского кран
(МБДОУ детский сад «Солнышко»)

ПРИКАЗ

10.02.2022 г. 20

Об утверждении Положения о комиссии для приемки поставленного товара,
выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа
исполнения контракта при осуществлении закупок

В целях организациидеятельностиМБДОУ детский сад «Солнышко» при

осуществлениизакупок для собственных нужд, в соответствиисо ст. 39 Федерального

закона (УГ5 апреля2013 г, М44-Ф3 «О контрактной системе в сферезакупок товаров,

работ, услуг штяобеспечения осударственных и муниципальных нужд»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

- Положение о Приемочной комиссии для приемки поставленного товара,

выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения

контракта при осуществлении закупок для нужд Муниципального

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад

вида «Солнышко» п. Пресфажение Лазовского муниципального

округа Приморского края (ПриложениеN21);

- Состав Приемочной комиссии шля приемки поставленного товара, выполненной

работы или оказанной услуги, результатов (Угдельнотх)этапа исполнения контракта при

осуществлении закупок единой комиссии по (М'тцествлению закупок для

нужд Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» п. Преображение Лазовского

иложение Ne2).муниципального округа Приморского края

а оставляю за собой.2. Контроль за исполнением

Заведующий Т.Н. Дмтриева



Приложение Ne1
к приказу МБДОУ детский сад «Солнышко»

от 10.02.2022 г. 20

ПОЛОЖЕНИЕ

о Приемочной комиссии для приемки поставленноготовара,выполненной
работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения

контракта при осуществлении закупок детский сад «Солнышко»
1. Общие положения
1.1„НастоящееПоложениео Приемочнойкомиссии для приемки поставленного
товара, выполненной работы или оказанной услуги, результап)в огдельного этапа
исполнения контракта при чтцествлении закупок товаров, рабсуг, услуг (далее
Положение)дляобеспечениянуждМБДОУдет•кийсад«Солнышко»(далееЗаказчик)
определяет цели и задачи создания, порядок формирования и работы, функции
приемочнойкомиссии для приемки постивленногошвара, выполненнойработыили
оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта при
осуществлениизакупок товаров (раГют,услуг) шјя обеспечениянужд Заказчика(далее
—Приемочная комиссия).
1.2.Комиссия в пределах своей компетенции осуществляет деятельность во
взаимодействиис экспертами,экспертными организациями.
1.3.Приемочнаякомиссия в своей деятельностируководствуетсяГражданским
кодексомРФ, Закономот 5 апреля2013года 44-ФЗ «Оконтрактнойсистме в сфере
закупок товаров,работ, услуг для обеспечениягосударственныхи муниципальных
нужд»(далее—Законот5апреля2013годаN'244-ФЗ),Инструкциейопорядкеприемки
продукции производственнотхнического назначения и товаров народного
потребленияпо количеству,утвержденнойпосугановлениемГосарбт•ражапри Совете
МинистровСССР от 15 июня 1965 г. .М”П-6, Инструкциейо порядкеприемки
продукции производственно-технического назначения и товаров народного
ткугребления по качеству,утвержденнойпостановлениемГ(К'арбитражапри Совете
МинистровСССР(УГ25 апреля1966тхэда.МеП-7, инымифедера.льнымизаконамии
нормативно-правовыми актами Российской, в соответствии с которыми
осуществляется регулирование в соответствующей сфере деятельности, а также
определяетсяпорядок оборота и требования к поставляемымтоварам, выполняемым
работам, оказываемымуслугам, в том числе настоящим Положением, Положением о
контрактной службе Заказчика.
2. Цели и задачиПриемочной комиссии
2.1. Цели Приемочной комиссии:
2.1.1.Обеспечениеприемкипоставленныхтоваров,выполненныхработ,оказанных
услуг (да.лее—товары,работы,услуги).
2.1.2.Предотвращениекоррупциии других злоупотребленийпри приемкетоваров,
работ, услуг.
2.2. ЗадачиПриемочной комиссии:
2.2.1.Установлениесоответствиятоваров, работ, услуг условиями требованиям
заключенного контракта.
2.2.2.Принятиерешения исполненииобязательствпо контракту. Приемочная
комиссия принимает одно из следующих решений:



—о надлежащем исполнении (Тзательств по контракту;
—неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по контракту.
2.23. Подготовка отчетных материалово работеПрисмочной комиссии.
3. Порядок формированияПриемочной комиссии
3.1.Приемочнаякомиссиясоздаетсядолжностнымлицом заказчикаи действуетна
постоянной основехля организацииприемки товаров,работ,услуг для муниципальных
нужд в рамках исполнения контрактов.
3.2.ПерсональныйсоставПриемочнойкомиссииутверждаетсяприказомЗаказчика.
3.3.В состав Приемочной комиссии входят не менее пяти человек, включая
председателя приемочной комиссии (далее —Председатель), секретаря приемочной
комиссии (далее—Секретарь)и других членовПриемочной комиссии.
3.4.ПредседательявляетсячленомПриемочнойкомиссии.В 0“Чтствие Председателя
Приемочной комиссии его обязанности и функции осуществляет другой член
Приемочнойкомиссии, на огорого Заказчикомбудут возложенысоответствующие
обязаннсх•ги.

3.5.Секретарьявляется членом Приемочной комиссии. В сутеутствиеСекретаря
Приемочной комиссии его и функции в соотв"ствии с настоящим
ПоложениемосуществляетлюбойчленПриемочнойкомиссии,уполномоченныйна
выполнениетаких функций Председателем.
3.6.ЧленыПриемочнойкомиссииосуществляютсвоиполномочиялично,передача
полномочий членаПриемочной комиссии другим лицам недопускается.
3.7. Замена члена Приемочной комиссии осуществляетсяна основании приказа
Заказчика.

3.8. ЧленамиПриемочнойкомиссиине могут бытьлица,личнозашггересованныев
результатах исполнения коггтрак-га или отдельного этапа контракта. К ликим лицам
относятся:

- лица, подавшие заявку на участие в определении поставщика;
- лица, на которых способны оказывать влияние сотрудники поставщика (исполнтеля,
подрядчика) или их органы управления;
- лица, являющиеся сотрудниками, собственниками, членами органов управления,
кредиторами поставщика (исполнителя, подрядчика);
- лица, сшхтоящиев браке с руководителем поставщика (подрядчика, исполнителя)
либоявляющиесяегоблизкимиродственниками,усыновителями,усыновленными.
3.9.В случае выявленияв составеПриемочной комиссии указанных лиц Заказчик
незамедлительно заменяет их другими лицами, которые соответствуют требованиям,
предъявляемым к членам Приемочной комиссии.
3.10. Член Приемочной комиссии, обнаруживший в процессеработы Приемочной
комиссии свою личную заинтересованность в результатах исполнения контракти,
должен незамедлительно сделать заявление об этом Председателю Приемочной
комиссии, который в таком случае обязан донести до руководителя Заказчика
информациюо нЫходимости заменычленаПриемочнойкомиссии.
3.11.Личная заинтересованностьзаключается в полуения членом
Приемочнойкомиссиидоходовв видеденег,ценностей,иногоимущества,в том числе
имущественных прав, или услуг имущественного характера, а также иной выгоды для
себя или третьих лиц.
4. Функции Приемочной комиссии
4.1.Приемочнаякомиссия—ществляег следующиефункции:



4.1.1. Проводит анализ документов, подтверждающих факт поставки товаров,
выполнения работ и оказания услуг, на предмет соответствия указанных товаров,
работ, услуг количеству и качеству, ассортименту, сроку утвержденным
образцам и формам изготовления, а также иным требованиям, предусмотренным
контрактом.
4.1.2.Проводитанализ представленныхпоставщиком (подрядчиком, исполнителем)
отчетных документов и материалов, включая товарно-транспортные документы,
товарные накладные, документы изготовителя, инструкции по применению товара,
паспорт натовар, сертификатысоответствия, акты выполненных работи
оказанных услуг на предмет их соответствия требованиям законодательства

Федерации и контракта, а также
устанавливает наличие предусмотренного условиями контракта количества
экземпляров и копий отчетных документов и материалов.
4.1.3.Доводитдосведенияспециалистав сферезакупок информациюо необходимости
направления запросов (подрядчику, исполнителю) об отсутствии
недостающих (Угчегныхдокументов и материалов,а также получении разъясненийпо
предоставленным документам и материалам.

В случае соответствия товара, работы, услуги условиям контракта подписывает
документо приемкерезультатаотдельноготгапа исполненияконтракталиботовара,
рабеугы,услуги.
5. Порядок деятельности Приемочной комиссии
5.1. Председатель Приемочной комиссии:
5.1.1 общее руководство работой Приемочной комиссии, организует и
планирует деятельность Приемочной комиссии, председательствует на заседаниях
Приемочнойкомиссии, контролируетвыполнениепринятыхрешенийи обеспечивает
выполнение настоящего Положения.
5.1.2.Определяет время и место проведения заседаний Приемочной комиссии и
уведомляет членов Приемочной комиссии о месте, датс и времени проведения
заседания.

заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за
сугсулсгвиянеобходимого количества членов Приемочной комиссии.
5.1.4.Открывает и ведетзаседаниеПриемочной комиссии, объявляетперерывы.
5.1.5. Объявляет состав Приемочной комиссии.
5.1.6.Вносит щхдложения исключении из состава членов Приемочной комиссии,
нарушающих свои обязанности.
5.1.7 .Подписываег документ о приемке результата отдельного этапа исполнения
контракта, либо товара, работы, услуги.
5.1.8. Конттюлирует направление контрактной службе документа о приемке.
5.1.9.Несет ответственность за своевременную приемку товаров, работ, услуг, а также
за соответствие принятых товаров, работ, услуг условиям контракта.
5.1.10.Осуществляетиные действияв соответствиис законодательствомРоссийской
Федерации о котрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд и настоящим Положением.
5.2. Секретарь Приемочной комиссии:
5.2.1. Осуществляет подготовку документов к заседанию Приемочной комиссии.
5.2.2.Своевременно передает необходимую информацию всем членам Приемочной
комиссии, ведет протоколы заседания, выдаег выписки из пропжолов или решений
Приемочной комиссии, ведет иную докумекггацию комиссии.



5.2.3.Оформляет документо приемкепорезультатампроведеннойприемкирезультата
отдельного этапа исполнения контракта, а также товара, работы, услуги.
5.2.4.ПопоручениюПредседателяПриемочнойкомиссииподготавливаетинформацию
штя контрактной службы о необходимости направлениязапросов поставщикам
(подрядчикам, исполнителям)о недостающихилинесосугветсгвующихдокументахи
материалах, а также получает разъяснения по представленным материалам,
документам.

5.2.5.Выполняетпо поручениюПредседателяиныенеобходимыеорганизационные
мероприятия,обеспечивающиедеятельностьПриемочнойкомиссии.
5.3. Члены Приемочной комиссии:
5.3.1.Осущштвляютпроверкутоваров,работ,услуг на предметих сшгвегствия
условиям контракта и предусмотреннойим нормативнойи технической документации.

проверку оформленияпредставленной(угчетнойдокументации,
комплектность и количество экземпляров представленной документации.
5,3.3.Принимают решениепорезультатампроверкитоваров,рабсуг,услуг,которое
оформляетсядокументомо приемке.
5.3.4.Подписывакутдокумент о приемке результата(Угдельнотх)этапа исполнения
контракталиботовара,работы,услуги,
5.3.5.Осуществляют иныедействияштявсестороннейоценки(проверки)сосугветсгвия
товаров, работ, услуг условиям муниципального контракта и требованиям
законодательстваРоссийской Федерации при выявлении несосугветствийили
недостатков товаров, работ, услуг,
препятствующих их приемке в целом или (Угдельного этапа.
б.Порядокприемкитоваров,работ,услуг
6.1.Приемочная комиссияправомочнаосуществлятьсвоифункции, назаседании
присугствуют все члены Приемочной комиссии.
6.2.РешенияПриемочнойкомиссиипринимаются[тростымбольшинствомголосовот
числачленовПриемочнойкомиссии.При голосованиикаждый член Приемочной
комиссии имеетодин голос. Голосованиеосуществляется(Угкрыто.
6.3. РаботаПриемочнойкомиссииосуществляетсяна ее заседаниях,которые
проводятся по мере с учетом требований настоящего Положения.
6.4. Приемка результатовотдельно[Х)этапа исполнениякотракга, а также
поставленноготовара,выполненнойработыили оказаннойуслуги осуществляетсяв
порядке и в сроки, которые установлены контрактом.
6.5.по итогампроведенияприемкитоваров,работ,услуг Приемочнойкомиссией
принимается одно из следующих решений:
6.5.1. Товары поставлены,раб(угывыполнены,услуги оказаны полностьюв
сшгветствии с условиями контракта и предусмотренной им нормативной и
технической документации, подлежатприемке.
6.5.2.по итогамприемкитоваров,работ,услуг выявленынедостатки
товаров,выполненныхработ,оказанныхуслугпо количеству,комплектности,объему,
качествуи иным требованиям,установленнымконтрактом, которые поставщику
(подрядчику, исполнителю)следуетустранитьвсогласованныесЗаказчикомсроки.
6.5.3.Товарынепоставлены,работыневыполнены,услугинеоказаны,либотовары
поставлены, работывыполнены,услугиоказаныс нарушениямиусловийконтрактаи
предусмотреннойимнормативнойитехническойдокументации,неподлежатприемке.
6.6.РешениеПриемочнойкомиссииоформляетсядокументомо приемке,которое
подписывается всеми членами Приемочной комиссии, участвующими в приемке



товаров,работ,услуги утверждаетсязаказчиком.ЕсличленПриемочнойкомиссиине
согласенсрешениеми(или)имеетособоемнение,онозаноситсявдокументоприемке
Приемочной комиссиизаподписьюэтогочленаПриемочнойкомиссии.
6.7.ДокументпопроведениюприемкиШваров,работ,услугпо контрактудолжен
содержать:

—датуи местопроведенияприемкитоваров,работ,услуг по контракту;
—наименование Заказчика;
—наименование (подрядчика,исполнителя);
—номер и дату контракта;
—наименованиетоваров,раб(уг,услуг по контракту;
—номер и дату экспертизы;
—результаты экспертизы;

—переченьзамечаний,которыебыливыявленыпо итогамприемкитоваров,работ,
услуг,и переченьрекомендацийи предложенийпо их реализации;
—решениео возможностмилио невозможносгиприемкитоваров,работ,услуг;
—результатыголосованияпо \тгогамприемкитоваров,раб(уг,услуг;
—подписи всех членов Приемочной комиссии.
6.8.Если по итогамприемкитоваров,работ,услугбудетпринялотхшениео
невозможностиосуществленияприемки товаров, работ, услуг, то заключение
Приемочной комиссиипоироведениюприемкитоваров,работ,услугсоставляетсяне
менеечемв двухэкземплярахи незамедлительнопередаетсяЗаказчикуи поставщику
(подрядчику,исполнилслю).
6.9.Приемочная комиссиявправенеотказыватьв приемкерезультатов(Угдельного
этапаисполненияконтракталибо товара,работыили услуги в случаевыявления
несоответствия этихрезультатовлибоэтихтовара,работы,услугиусловиямконтракта,
есливыявленноенескютвегствиене препятствуетприемкетгих результатовлибоэтих
товара, рабсугы, услугииустраненопоставщиком(подрядчиком,исполнителем).
6.10.1]риемка результатов (угдельногоэтапаисполненияконтракта,а такжетовара,
работы илиуслуги в порядкеи в сроки,которыеустановлены
контрактом, и документом о приемке результатаотдельного этапа
исполненияконтракта либо товара,рабсугы,услуги, который подписываетсявсеми
членами Приемочнойкомиссиии утверждаетсяЗаказчиком,либопоставщику
(подрядчику, исполнителю) втежесрокиПриемочнойкомиссиейнаправляетсяв
письменнойформемеугивированныйотказотподписаниятакогодокумента.
6.11„Дляпроверкипредоставленных поставщиком(подрядчиком,исполшпелем)
результатов,щхдусмотренных контрактом, в части их соответствияусловиям
контрактаЗаказчикобязанпровестиэкспертизу.
6.12.Экспертиза результатов, предусмотренныхкотрактом,можетпроводиться
Заказчиком своимисиламиилик еепроведениюмогугпривлекатьсяэксперты,
экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с
Закономот 5апреля201З годаМ 44-Ф3.
6.13.При принятиирешенияоприемкеили отказевприемкерезультатовотдельного
этапа исполненияконтракта либо товара,работыили услуги Приемочнаякомиссия
должнаучитыватьотраженныев заключениипорезультатамэкспертизы,проведенной
Заказчикомсвоимисилами,предложения.
6.14.В случаепривлечения Заказчикомдляпроведенияэкспертизыэкспертов,
экспертныхорганизацийпри принятиирешенияо приемкеили об отказев приемке
результатовотдельногоэтапаисполненияконтракталиботовара,работыилиуслуги



Приемочная комиссия должна уштывать отраженные в заключении по тхзультатам
указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций,
привлеченных для ее проведения.
6.15.Члены Приемочной комиссии, —ществляющие приемку товара, работы либо
услуги по количеству, качеству и комплектности, должны удостоверять своей
подписью только те факты, которые были установлены с их участием. Запись в
документах о приемке данных, не установленных непосредственно членами
Приемочной комиссии, запрещается.
6.16. При исполнении контракта жизненного цикла (фрмление документа о приемке
поставленного товара или выполненной работы (в том числе при
проектирования (Тек-та капитального сгроительства, создания товара, который
должен быть создан в результате выполнения работы) осуществляется после
предоставления поставщиком (подрядчиком) в соответствии с настоящим
Федеральнымзаконом в порядке и в сроки, ксугорыеустановлены контрактом,

исполнения контракта в части последующего обслуживания, при
неМходимости эксплуатациив течениесрока службы, ремонтаи (или) утилизации
поставленного товара или созданного в результате выполнения раб(угы (тьекга
капитального строительства или товара.
6.17.Исполнениеконтрактапорезультатамэлектронныхпроцедур
6.17.1.При исполнении контракта, заключенного по результатам проведения
элекгронных процедур, закрытых электронных процедур (за исключением закрытых
электронных процедур, проводимых в случае, предусмотренном пунктом 5 части 1
статьи 24 Закона 4443):
6.17.2.Поставщик (подрядчик, исполнњгель)в срок, установленный в контракт
формирует с использованием единой информационной системы, подписывает
усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещает в единой информационной
системе документ о приемке. К документу о приемке могут прилагаться документы,
которые считаются его неотъемлемой частью. При лом в случае, если информация,
содержащаяся в прилагаемых докуме[ггах, не соответствует информации,
содержащейсяв докумеггге о приемке, приоритег имеет информация,содержащаясяв
документе о приемке.
6.17.3.Не позднеедвадцатирабочихдней,следующихзаднемпоступлениязаказчику
документа о приемке:
члены приемочной комиссии подписывают усиленными элекчюнными подписями
поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой
информационной системы, подписывакуг усиленными электронными подписями
мотивированный отказ (УТподписания документа о приемке с указанием причин такого
отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся
работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке,
составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание
такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой
информационной системы;
заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ (УГподписания
документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право
действоватьот имени заказчика, и размещаетих в единой информационнойсистеме.
Если члены приемочной комиссии не использовалиусиленныеэлектронныеподписи и



единую информационную систему, заказчик прилагаетподписанные ими документы в
формеэлектронныхобразовбумажных документов.
7.ОтветственностьчленовПриемочной комиссии
7.1.Члены Приемочной комиссии, виновные в нарушении законодательства
РоссийскойФедерациии иных нормативныхправовыхактово контрактнойсистемев
сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и
настоящего Положения, несут дисциплинарную, гражданско-правовую,
административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7.2.Член Приемочной комиссии, допустивший нарушение законодательства
РоссийскойФедерации,иных нормативныхправовыхактово контрактнойсистемен
сферезакупоктоваров,работ,услуг обеспечениямуниципальныхнужд и (или)
настоящегоПоложения, может быть замененпо решениюЗаказчика.
7.3.В случаеесличленуПриемочнойкомиссиистанетизвестноо нарушениипорядка
приемки товаров, работ, услуг, закупаемых для нужд Заказчика, член Приемочной
комиссии обязан письменно сообщить о данном нарушении Председателюи (или)
Заказчикув течениеодногодняс момегтга,когдаон узнало такомнарушении.
7.4.ЧленыПриемочнойкомиссии не вправераспространятьсведения,составляющие
тосударственную, служебную или коммерческую тайну, ставшие извесгными им в
ходеприемки товаров,работ,услуг.
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Состав Приемочной комиссии

для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги,

результатов отдельного этапа исполнения контракта при осуществлении закупок:

Председатель:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

С приказом ознакомлены:

Специалист в сферезакупок

Заведующий хозяйством

Воспитатель

Зам. заведующего по ВОР

Дмт•риева Татьяна Николаевна

ПонкратьеваНат•алияЮрьевна

Ахмутдинова СветланаВтальевна
Ташлыкова Анна Олеговна

Калашникова Ирина Алексеевна

НЛО. Понкратьева

С.В. Ахмутдинова

А. О. Ташлыкова

И.А. Калашникова

«щ»ещДца


		2022-02-24T09:02:28+1000
	Дмитриева Татьяна Николаевна




