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ПОЛОЖЕНИЕ
о приемочной комиссии для приемки поставленного товара, выполненной работы

или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта

при осуществлении закупок товаров (работ, услуг)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о приемочной комиссии для приемки поставленного товара,

выполнеЕной работы "n" 
опа.Ь"ной услуги, результатов отдельного этапа исполнения

контракта при осуществлении закупок то

,rор"доп формирования и работы, ф

поставленного товара, выполненной
отдельного этапа исполнения контракта п

услуг) (даrrее - ПриемочнаJ{ комиссия) для о

г, о. Самара (далее - Заказчик),

1.2. Комиссия в пределах своей комIIетеЕции осуществляет деятельность во

взаимодействии с контрактной службоЙ, контрактным управJUIющим, экспертами,

экспертными организациями,
1.3. В своей деятельности приемочнаlI комиссия руководствуется Гражданским кодексом

российской Федерации, Федеральным законом oi оs.о+.zglз Ns 44_Фз ко контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

мУнициПаJIЬныхнУжд))'иЕыМинорМатиВныМипраВоВыМиактап,Iи'УслоВиямиконТракТаи
настоящим Положением.
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ь), секретаря приемочной комиссии (да,пее -
иссии.
чной комиссии. В отсутствие Председателя

нкции осуществляет другой член Приемочной

зложены соответствующие обязанности,

2.5. Секретарь является членом Приемочной комиссии, в отсутствие Секретаря

приемочной комиссии его обязанности и функции в соответствии с настоящим



ПОПОЖением осуществляет любой член Приемочной комиссии, уполномоченный на
выполнение таких функций Председателем.
2.6. ЧЛеНЫ ПРИеМОчной комиссии осуществляют свои полномочия лично, передача
полномочий члена Приемочной комиссии другим лицам не допускается.
2.7. Заlrлена члена Приемочной комиссии осуществJIяется на основании приказа Заказчика.

3. Задачи и функции Приемочной комиссии
3.1. Задачи Приемочной комиссии:
3.1.1. Установление соответствия товаров, работ, услуг условиям и требованиям
заключенного контракта.
З.|,2. ПРинятие решония об исполнении обязательств по контракту. Приемочн€uI комиссия
принимает одно из следующих решений:
- о надлежацем исполнении обязательств по контракту;
- НеИСПОлнении или о ненадлежацем исполнении обязательств по контракту.
З.1.3. Подготовка отчотных материалов о работе Приемочной комиссии.
3.2, ПриемочЕчuI комиссия осуществляет следующие функции:
з.2.|. Проводит анализ документов, подтверждающих факт поставки товаров, выполнения
РабОТ и окtlзulния услуг, на предмет соответствия ука:}анных товаров, работ, услуг
количестВу и качесТву, ассорТименту, срокУ годности, угвержденным образЦаIчI и формам
изготовления, а также иным требованиям, предусмотренным конц)актом.
З.2.2, Проводит анализ представленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
отчетных документов и материалов, включая товарно-транспортные документы, товарные
накладные, Документы изготовителя, инструкции по применению товара, паспорт на
ТОВаР, СеРтификаты соответствия, доверенности, акты выполненных работи ок€ванных
УСЛУг, на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации
и контракта, а также устанавливает нtlличие продусмотренного условиями контракта
количества экземпляров и копий отчетных документов и материЕlлов.
З.2.З.,Щоводит до сведения контрактного управJIяющего информацию о необходимости
НаПРаВления зЕlпросов поставщику (подрядчику, исполнителю) об отсутствии
недостzlющих отчетных документов и материалов, а также получении рz}зъяснений по
представпенным документам и материалам.

4. Порядок деятельности Приемочной комиссии
4.1. Председатель Приемочной комиссии:
4.1.1. ОсУществляет общее руководство работой Приемочной комиссии, организует и
ППаНИРУеТ ДеяТелЬность ПриемочноЙ комиссии, продседательствует на заседаниях
ПРИемочной комиссии, контролирует выполнение принятых решений и обеспечивает
выполнение настоящего Положения.
4.|.2. ОПРеДеЛЯет время и место проведения заседаний Приемочной комиссии и
УВеДОМЛЯеТ членоВ ПриемочноЙ комиссии о месте, дате и времени проведения заседания.
4.I.З. Объявляет заседание rrравомочным или выносит решение о его переносе из-за
отсутствия необходимого количества членов Приемочной комиссии.
4.L4. Открывает и ведет заседание Приемочной комиссии, объявляет перерывы.
4.1.5. Объявляет состав Приемочной комиссии.
4.1.6. Вносит предложения об исключении из состава членов Приемочной комиссии)
нарушitющих свои обязаrrности.
4.|.7. Подписывает докуN(ент о приемке результата отдельного этапа исполнения
контракта либо товара, работы, услуги.
4.1.8, Контролирует направление контрактному управляющему документа о приомке.
4.|.9. Несет ответственность за своевременную приемку товаров, работ, услуг, а также за
соответствие принятых товаров, работ, услуг условиям коIIтракта.



4.1.10. Осуществлrяет иные действия в со тветствии с законодательством РоссиЙСКОЙ

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг и насТОяЩИМ

положением.

4.2. Секретарь Приемочной комиссии:
4,2.1. Осуществпяет подготовку документов к заседанию ПриемочноЙ комиссии.
4.2.2. Своевременно передает необходимую информацию всем членtlпd Приемочной
комиссии, ведет протоколы заседания, выдает выписки из протоколов или решений
Приемочной комиссии, водет иную документацию комиссии.
4.2,з. Оформляет документ о приемке по результатам проведенЕой приемки результата
отдельного этапа исполнения контракта, а также товара, работы, услуги.
4.2.4. По поручению Председателя Приемочной комиссии подготавливает инфОРМаЦИЮ

для контрактного управляющего о необходимости IIаправления 3апросов поставщикаN,I

(подрядчикЕl]чI, исполнителям) о недостающих или несоответствующих ДокуМентах И

материалах, а также полrIает разъяснения по представленным материЕrлаIчI, документам.
4.2.5. Выполняет по пор)цению Председателя иные необходимые организационные
мероприятия, обеспечивающие деятельность Приемочной комиссии.

4.3. Члены Приемочной комисспш:
4.з.l. Осуществляют проверку товаров, работ, услуг на предмет их соответствия условиям
контракта и предусмотренной им нормативной и технической документации,
4,з.2. Осуществляют проверку оформления представленной отчетной документации,
комплектности и количества экземпJuIров представленной докуI!{ентации.
4.з.з. Принимают решение по результатам проверки товаров, работ, услуг, которое

оформляется документом о приемке.
4.з,4. Подписываrот докумонт о приемке результата отдельного этапа исполнения
контракта либо товара, работы, услуги.
4.з.5. Осуществляют иные действия дJIя всесторонней оценки (проверки) соответствия

товаров, работ, услуг условиям контракта и требованиям законодательства Российской
ФедерациИ прИ выявлениИ несоотвотствий или недоСтаткоВ товаров, работ, услуг,
препятствующих их приемке в целом или отдельного этапа.

5. Порядок приемки товаров, работ, усJIуг
5.1. Приемочная комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании

присутствует не менее половины количества ее членов.
5.2. Решения Приемочной комиссии принимаются простым большинством голосов от

числа присутствующих на заседании членов. При голосовании каждый член Приемочной

комиссии имеет один голос. Голосование осуществJuIется открыто.
5.3. Работа Приемочной комиссии осуществJIяется на ее заседаниях> которые проводятся

по мере необходимости с гIетом требований настоящего Положения.
5.4, Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного

товара, выполненной работы или ок€ванной услуги осуществляется в порядке и в сроки,

которые установпены контрактом.
5.5. По иТогЕlIvI проведония приемки товаров, работ, услуг Приемочной комиссией

принимается одно из следующих решений:
5.5.1. Товары поставлены, работы выполнены, услуги оказаны полностью в соответствии с

условиями контракта и предусмотренной им нормативной и технической документации,
подлежат приемке,
5.5.2, По итогам приемки товаров, работ, услуг выявлены недостатки поставленных

товаров, выполненЕьж работ, оказанных услуг по количеству, комплектности, объему,

качеству и иным требованиям, установленным конц)актом, которые поставщику
(подрядчику, исполнителю) следует устранить в согласованные с Заказчиком сроки.



5.5.3. Товары не поставлены, работы не выполнены, услуги не оказаны, либо товары
поставлены, работы выполнены, услуги окtваны с нарушениями условий контракта и
ПРеДУСМОТРеННОЙ иМ нормативноЙ и техническоЙ документации, не подлежат приемке.
5.6. РеШеНИе Приемочной комиссии оформляется протоколом, который подписывается
ВСеМИ ЧЛенаМи ПриемочноЙ комиссии, rIаствующими в приемке товаров, работ, услуг.
ЕСли член Приемочной комиссии не согласен с решением и (или) имеет особое мнение,
оно заносится в протокол Приемочной комиссии за подписью этого члена Приемочной
комиссии.
5.7. Протокол приемки товаров, работ, услуг по контракту должен содержать:
- дату и место проведения приемки товаров, работ, услуг по контракту;
- наимеЕование Заказчика;

- наименование поставщика (подрядчика, исполнителя);
- номер и дату контракта;

- наименование товаров, работ, услуг по контракту;
- номер и дату экспертизы;
- результаты экспертизы;

- перечень замечаний, которые были выявлены по итогЕlп,I приемки товаров, работ, услуг,
и перечень рекомендаций и предложений по их реЕtлизации;
- решение о возможности или о невозможности приемки товаров, работ, услуг;
- результаты голосования по итогам приемки товаров, работ, услуг;
- подписи всех членов Приемочной комиссии.
5.8. Если по итогап,I rrриемки товаров, работ, услуг будет принято решение о
невозможности осуществления приемки товаров, работ, услуг, то заключение Приемочной
коМиссии по проведению приемки товаров, работ, услуг составляется не менее чем в двух
экЗеМпляр.lх и незtlNIедлительно передается Заказчику и поставщику (подрядчику,
исполнителю).
5.9. ПРиемочнzш комиссия вправе не откч}зывать в приемке результатов отдельного этапа
ИСIIОлнения контракта либо товара, работы или услуги в спучае 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 поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
5.10. Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а т€кже товара,
Работы или услуги осуществJuIется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом,
И ОфОрмляеТся докр{ентом о приемке результата отдельного этапа исполнения контракта
либо товара, работы, успуги, которьтй подписывается всеми членztпdи Приемочной
комиссии и утверждается Заказчиком, либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те
Же СРОки ПриемочноЙ комиссиеЙ направляется в письменной форме мотивированный
отказ от подписания такого документа.
5.11, ЕСЛИ ЗаКазчик привлекuUI дJuI экспертизы внешнIltх экспертов или экспертные
ОРганизации, то при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов
отдельного этапа исполнения контракта либо товара, работы или услуги Приемочная
КОМИССИЯ ДОлЖна )лIитывать отрa)кенные в заключении по результатам экспертизы
предложения.
5.12. Члены Приемочной комиссии) осуществляющие приемку товара, работы либо услуги
ПО КОличеству, качеству и комплектности, должны удостоверять своей подписью только
те факты, которые были установлены с их rIастием, Запись в протоколе приемки данных,
не установленных непосредственно членами Приемочной комиссии, запрещается.
5. 13. По итогам приемки члены Приемочной комиссии оформляют докр{ент о приемке в
порядке и сроки, установленные контрактом. Если контрактом не предусмотрен документ
о приемке, то Приемочнtш комиссия оформляет чкт приема-передачи.
5.14. В акт приема-передачи включают следующие сведения:
- реквизиты контракта;



- характеристики, комплектность, количество принятого товара, сведения о качестве и
объеме результатов работ или услуг, любые иные существенные признtжи;
- факт проведеЕия экспортизы;
- факт отсутствия претензий и недостатков на момент приемки, а также выявленные
недостатки, которые были исправлены поставщиком ;

- цену и стоимость принятьD( результатов исполнения;
- расчет пеней, штрафов, в слуIае если по результатап{ приемки применяется неустойка.
5.15. Акт приема-передачи составляется в двух экземпJIярах и подписывается членами
Приемочной комиссии, которые проводили приемку, и утверждается руководителем
Заказчика.
5.1б. Если Заказчик привлекал экспертов или экспертную организацию, к ElKTy приема-
передачи прикJIадывается соответствующее экспертное заключение.


