


1. Основные положения

1. 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»
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 5 города Ставрополя  (далее –
Заказчик) в ходе исполнения контракта обязано обеспечить приёмку
поставленных  товаров  (выполненных  работ,  оказанных  услуг),
предусмотренных  контрактом,   включая  проведение  экспертизы
результатов, предусмотренных контрактом.

2.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  проверки
поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в рамках
исполнения  контрактов  на  поставку  товаров,  выполнение  работ,
оказание  услуг,  а  так  же  проведение  проверки  (экспертизы)
результатов, предусмотренных контрактом силами Заказчика.

3. В целях проведения проверки (экспертизы) силами Заказчика,
руководителем  назначаются  специалисты  из  числа  работников
Заказчика,  обладающие  соответствующими  знаниями,  опытом,
квалификацией  для  приемки  поставленных  товаров,  выполненных
работ,  оказанных  услуг  и  проверки,  предоставленных  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  результатов,  предусмотренных
контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям  и  требованиям
контракта. 

4.  Специалисты  могут  назначаться  для  проверки  результатов
конкретной  закупки,  либо  действовать  на  постоянной  основе.  На
постоянной  основе  действуют  специалисты  осуществляющие
проверку  результатов  исполнения  контрактов  на  поставку  товаров,
выполнение работ, оказание услуг:

1)  услуг  по  теплоснабжению,  водоснабжению,
энергоснабжению, электросвязи, вывозу ТБО, ЖБО; 

2)  компьютерной  и  офисной  техники,  программного
обеспечения,  расходных  материалов  для  компьютерной  и  офисной
техники,  а  так  же  услуг  связанных  с  компьютерной  и  офисной
техникой (в том числе заправка картриджей);

3)  ремонта  помещений,  приобретение  канцелярских  товаров,
хозяйственного инвентаря, моющих средств;

4) приобретение продуктов питания;
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5) услуг по медосмотрам.

5.  Специалист,  действующий на постоянной основе, проводит
проверку (экспертизу) результатов исполнения контракта и составляет
«Акт  проверки  (экспертизы)  предоставленных  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  результатов,   предусмотренных
контрактом»   в  соответствии  с  приложением  №  1  к  настоящему
Положению.  Специалист  имеет  право  запрашивать  у  заказчика  и
поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  дополнительные  материалы,
относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам
исполнения контракта.  Издание приказа  руководителя о  проведении
проверки (экспертизы) в таких случаях не требуется.

6. Основными функциями специалистов являются:
1)  установление  соответствия  поставленных  товаров  (работ,

услуг) условиям и требованиям заключенного контракта;
2)  подтверждение  факта  исполнения  поставщиком

(исполнителем) обязательств по передаче товаров, услуг заказчику в
соответствии  с  приложением  №  2  к  настоящему  Положению
«Заключение о приемке товаров, услуг по количеству, ассортименту,
комплектности и качеству»;

3) анализ документов, подтверждающих факт поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг на предмет соответствия указанных
товаров (работ, услуг) количеству и качеству, ассортименту, годности,
утвержденным  образцам  и  формам  изготовления,  а  так  же  другим
требованиям, предусмотренным контрактом. К документам относятся
накладные,  счета,  счета-фактуры,  документы  изготовителя,
инструкции по  применению товара,  паспорт  на  товар,  сертификаты
соответствия,  доверенности,  промежуточные  и  итоговые  акты  о
результатах  проверки  (испытания)  материалов,  оборудования  на
предмет их соответствия требования законодательства РФ и контракта
(если такие требования установлены);

4)  при  необходимости  запрос  у  поставщика  (подрядчика,
исполнителя)  недостающих  документов  и  материалов,  а  так  же
разъяснений по предоставленным документам и материалам.

7.  В случае, если по результатам такой проверки (экспертизы)
установлены  нарушения  требований  контракта,  не  препятствующие
приемке поставленного товара,  выполненной работы или оказанной
услуги, в акте могут содержаться предложения об устранении данных
нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

Приложения:

- приложение № 1 



«Акт  проверки  (экспертизы)  предоставленных  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  результатов,  предусмотренных
контрактом» 

- приложение № 2
«Заключение  о  приемке  товаров,  услуг  по  количеству,

ассортименту, комплектности и качеству».
2. Порядок проведения экспертизы

2.1.  Для  проведения  экспертизы  поставленных  товаров,
выполненных  работ  или  оказанных  услуг  (далее  -  экспертиза)
Комиссия Заказчика, привлеченные эксперты, экспертные организации
имеют  право  запрашивать  у  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)
дополнительные  материалы,  относящиеся  к  условиям  исполнения
контракта и отдельным этапам исполнения контракта.

2.2.  Экспертиза  с  привлечением  экспертов,  экспертных
организаций проводится в порядке, предусмотренном Законом № 44-
ФЗ.

2.3.  Результаты  экспертизы,  проведенной  Комиссией  Заказчика,
оформляются  путем  совершения  соответствующей  надписи  на
лицевой стороне первого листа документа о  приемке поставленных
товаров,  выполненных работ,  оказанных услуг (товарная  накладная,
акт).

2.4.  В  случае  если  по  результатам  проведения  экспертизы
Комиссия Заказчика не выявила нарушений условий контракта, член
Комиссии Заказчика (далее - должностное лицо) совершает надпись
"Экспертиза проведена. Нарушений в законодательстве о закупках не
выявлено" и должностное лицо, отвечающее за приемку поставленных
товаров,  выполненных  работ  или  оказанных  услуг  подписывает
документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ или
оказанных услуг.

2.5. В случае выявления Комиссией Заказчика нарушений условий
контракта,  препятствующих  приемке  поставленных  товаров,
выполненных  работ  или  оказанных  услуг,  должностное  лицо
совершает надпись "Экспертиза проведена. Рекомендовано отказаться
от  приемки  результатов  по  контракту",  составляет  акт  выявленных
недостатков  поставленных  товаров,  выполненных  работ,  оказанных
услуг, подписываемый членами Комиссии Заказчика,  и направляет в
письменной  форме  в  адрес  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)
мотивированный  отказ  от  подписания  документа  о  приемке
поставленных товаров, выполненных работ или оказанных услуг.

2.6.  В  случае  если  по  результатам  экспертизы  установлены
нарушения  требований  контракта,  не  препятствующие  приемке
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поставленных  товаров,  выполненных  работ  или  оказанных  услуг,
должностное  лицо  совершает  надпись  "Экспертиза  проведена.
Выявлены нарушения, не препятствующие приемке",  составляет акт
выявленных недостатков поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных  услуг,  подписываемый  членами  Комиссии  Заказчика,  и
направляет  в  письменной  форме  в  адрес  поставщика  (подрядчика,
исполнителя) акт устранения недостатков.

2.7. После совершения соответствующей надписи на документе о
приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
ниже указывается дата проведения экспертизы. Результаты экспертизы
удостоверяются подписями членов Комиссии Заказчика с  указанием
фамилии  и  инициалов  каждого  члена  Комиссии  Заказчика,
участвовавшего в проведении экспертизы.

2.8.  Результаты  экспертизы  должны  быть  объективными,
обоснованными и соответствовать действующему законодательству.

2.9.  Экспертиза  результатов,  предусмотренных  контрактом,
осуществляется после поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг, но до подписания документа о приемке таких результатов.

2.10. При приемке поставленных товаров, выполненных работ
или  оказанных  услуг  по  контракту,  а  также  результатов  отдельных
этапов  исполнения  контракта  Заказчик  должен  учитывать
предложения,  отраженные  в  результатах  экспертизы  Комиссии
Заказчика  или  экспертном  заключении  экспертов  и  экспертных
организаций, привлеченных для ее проведения.

3. Организация работы по проведению экспертизы
3.1.  С  целью  проверки  результатов,  предусмотренных

контрактами, Комиссия Заказчика, привлеченный эксперт, экспертная
организация осуществляют:

3.1.1.  Проверку  соответствия  поставленных  товаров,
выполненных  работ,  оказанных  услуг  по  количеству,  ассортименту,
фасовке и комплектности требованиям, установленным контрактом.

3.1.2.  Проверку  соответствия  поставленных  товаров,
выполненных  работ,  оказанных  услуг  по  качеству  требованиям,
установленным  законодательством  Российской  Федерации  и
заключенным контрактом.

3.2.  В  рамках  организации  своей  работы  Комиссия  Заказчика,
привлеченный  эксперт,  экспертная  организация  могут  привлекать
работников  Заказчика  к  участию  в  приемке  поставленных  товаров,
выполненных работ, оказанных услуг, в том числе при осуществлении



проверки  качества  и  объема  поставленных  товаров,  выполненных
работ,  оказанных  услуг,  наличия  и  комплектности  документации,
предоставляемой  в  рамках  исполнения  условий  контракта,  а  также
соответствия  товаров,  работ,  услуг  требованиям  законодательства  и
условиям заключенного контракта.

3.3.  По  результатам  обнаружения  и  отражения  в  результатах
экспертизы  расхождений  с  условиями  заключенного  контракта
поставленных  товаров,  выполненных  работ,  оказанных  услуг  либо
несоответствия передаваемой на поставленные товары, выполненные
работы  или  оказанные  услуги  документации   контрактный
управляющий  обязан  незамедлительно  приостановить  приемку
поставленных  товаров,  выполненных  работ,  оказанных  услуг  и
принять соответствующие меры.

3.4.  Заказчик  не  позднее,  чем  за  один  рабочий  день  до  дня
приемки результатов, предусмотренных контрактом, обязан известить
привлеченного эксперта или экспертную организацию о дате, точном
времени и месте приемки результатов, предусмотренных контрактом.

3.5. Для проведения экспертизы Заказчик обязан создать условия
для  Комиссии  Заказчика,  привлеченного  эксперта,  экспертной
организации.

3.6. Документы,  подтверждающие  проведение  экспертизы  и
закрепляющие  результаты  экспертизы,  подлежат  хранению  у
Заказчика  в  течение  трех  лет.  Контрактный  управляющий  является
ответственным лицом за хранение документов.



РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И
УСЛУГ

1. Приемка товаров:
1.1.  Приемка  товаров  осуществляется  в  соответствии  с  порядком,
установленным  контрактом,  с  учетом  особенностей  приемки,
установленных правовыми актами Российской Федерации.
1.2.  Приемка  товаров  осуществляется  в  сроки,  определенные
контрактом,  в  соответствии  с  условиями  контракта  по  завершении
поставки  всего  количества  товаров  или  отдельных  их  этапов,
предусмотренных условиями контракта.
1.3. В случаях, определенных контрактом, заказчик должен обеспечить
возможность  участия  представителей  поставщика  (подрядчика,
исполнителя) в приемке товаров, работ, услуг.
1.4. При приемке товаров, заказчик до проверки качества и количества
товара  должен  осмотреть  в  установленный  в  контракте  срок
поставленные  товары  с  учетом  соблюдения  правил  перевозки,
проверить соответствие их количества, комплектации, характеристик
требованиям  контракта  и  предусмотренной  им  нормативной  и
технической документации и другими документами и совершить все
иные  необходимые  действия  по  приемке  поставленных  товаров,  за
исключением  случаев,  когда  заказчик  (получатель)  вправе  в
соответствии гражданским законодательством Российской Федерации
потребовать замены всей партии товаров или отдельной ее части или
отказаться от исполнения контракта.
1.5.  Приемка  товаров  может  быть  проведена  в  местах  разгрузки
транспортных средств, на складе заказчика или поставщика, в местах
выполнения работ, оказания услуг.
 1.6.  Приемку  товаров  по  качеству,  безопасности,  количеству,
комплектации,  рекомендуется  проводить  в  специально  выделенном
для этих целей помещении, имеющем достаточную освещенность и
располагающем  необходимым  оборудованием,  приспособлениями,
инвентарем.
 1.7.  При  установлении  несоответствия  транспортной,
индивидуальной  (потребительской)  тары,  а  также  маркировки,
количества,  комплектности,  ассортимента,  показателей  качества
товаров требованиям контракта и предусмотренной им нормативной и
технической документации, заказчик не принимает партию товаров, а
составляет  мотивировочный  отказ  и  направляет  его  поставщику  в
сроки, предусмотренные контрактом.
 1.8. В случае установления заказчиком при приемке партии товаров



полного  соответствия  транспортной,  индивидуальной
(потребительской)  тары,  а  также  маркировки,  количества,
комплектности,  ассортимента,  показателей  качества  товаров
(установленных  органолептическим  методом)требованиям  контракта
и  предусмотренной  им  нормативной  и  технической  документации
партию  товаров  рекомендуется  принять,  оформив  все  необходимые
приемочные документы, определенные контрактом.
2. Приемка материалов, оборудования:
2.1.  Исходя  из  особенностей  предназначения  и  использования
различных  видов  оборудования  и  материалов,  дополнить  порядок
приемки следующими действиями:
 -  осуществление  проверки  соответствия  материалов,  изделий  и
комплектующих,  полуфабрикатов,  сборочных  единиц  оборудования
требованиям контракта и соответствующей нормативно-технической,
конструкторской  документации  и  других  документов,
предусмотренных контрактом;
 -  выполнение  всех  предусмотренных  технической  документацией
процедур и процессов для осуществления приемки соответствующих
материалов и оборудования;
 -  осуществление  контроля  количества  и  комплектности  поставки
материалов, оборудования и инспекцию их упаковки и маркировки;
 - удостовериться в выполнении уполномоченными лицами в полном
объеме  соответствующих  приемосдаточных  и  пусконаладочных
испытаний  оборудования,  проверки  его  технического  состояния  и
работоспособности,  монтажа,  сборки  и  комплексном  опробовании
оборудования;
 -  осуществление  проверки  соответствия  качественных  и
количественных  показателей  состояния  оборудования  и  материалов
требованиям  безопасности,  установленным  соответствующими
стандартами  и  техническими  условиями  для  конкретного  вида
оборудования,  материалов  и  другими  документами,
предусмотренными контрактом;
 -  осуществление промежуточных выборочных проверок качества  и
(или)испытаний  оборудования,  материалов,  используемых  при
строительстве зданий, строений, сооружений.

3. Приемка работ, услуг:
 3.1. Приемка заказчиком работ, услуг осуществляется в соответствии
с  условиями  контракта  и  проводится  по  завершении  выполнения
(оказания)всего  объема  работ  (услуг)  или  отдельных  их  этапов,
предусмотренных условиями контракта,  с представлением заказчику



четко  и  правильно  оформленной  отчетной  документации  в
установленной  комплектности  и  необходимом  количестве
экземпляров.
 3.2.  При  приемке  работ  на  их  соответствие  проектно-сметной
документации,  соответствующей  нормативной  и  технической
документации, правилам производства работ в необходимых случаях
могут  проводиться  контрольные  вскрытия,  испытания,  комплексная
наладка,  апробирование,  демонстрация  результата  выполненных
работ.
3.3.  При  приемке  работ,  услуг  осуществляется  определение
фактического  объема  выполненных  работ,  оказанных  услуг  на
соответствие его требованиям контракта.
 4.3.4.  При  приемке  работ,  услуг  осуществляется  фотофиксация
состояния объекта до начала выполнения работ и при приемке работ,
скрытых работ, наличия исполнительных схем.
 3.5.  При  приемке  качества  услуг  проверяются  свойства  и
характеристики результатов  услуги,  придающие услуге  способность
удовлетворять обусловленные или предполагаемые производственные
и(или)  личные  потребности,  на  их  соответствие  требованиям
контракта,  соответствующей  нормативной  и  технической
документации.
 3.6.  При  приемке  работ,  услуг  проверяется  соответствие  их
безопасности требованиям нормативных правовых актов, контракта и
предусмотренной  им  нормативной  и  технической  документации  о
свойствах и характеристиках результатов работ,  услуг,  позволяющих
обеспечивать защиту жизни и здоровья людей и охрану окружающей
среды.
4. Приемка строительных работ:
 4.1.  Исходя  из  особенностей  характера  строительных  работ,
дополнить порядок приемки следующими действиями:
 - проверять результаты указанных работ или отдельных их этапов на
соответствие  их  требованиям  контракта  и  положениям
предусмотренной  контрактом  проектно-технической  документации,
определяющей  объем,  содержание  работ  и  другие  требования  при
строительстве,  реконструкции,  капитальном  ремонте  объектов
капитального строительства;
 -  определять обоснованность примененных в процессе выполнения
работ технологий и проектных решений;
 -  осуществлять  техническое  обследование  объектов  капитального
строительства и их конструкций;
 -  осуществлять  фотофиксацию  состояния  объекта  до  начала



выполнения  работ  и  при  приемке  работ,  скрытых  работ,  наличия
исполнительных схем;
 - проводить в ходе выполняемых работ обследование, контрольные
измерения,  испытание  и  комплексное  опробование  конструкций,
технологического  оборудования  и  инженерных  сетей  объектов
капитального  строительства,  а  также  проверять  подготовленность
объектов капитального строительства к эксплуатации;
 -  осуществлять  проверку  готовности  внутриплощадных  и
внутридомовых  сетей  и  оборудования  объекта  капитального
строительства  к  подключению  и  приему  ресурсов  систем
коммунальной инфраструктуры.



ПОРЯДОК 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЭКСПЕРТА, ЭКСПЕРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРИЕМКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И
УСЛУГ

1. Общие положения
1.1.  Настоящий  Порядок  привлечения  эксперта,  экспертной
организации при осуществлении приемки товаров, работ, услуг (далее
- Порядок) разработан в соответствии с положениями Федерального
закона от 5 апреля 013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ).
1.2.  Порядок  предназначен  для  применения  заказчиком  при
привлечении  к  осуществлению  закупки  эксперта  и/или  экспертной
организации,  а  также при планировании и обосновании бюджетных
затрат  на  привлечение  эксперта  и/или  экспертной  организации  и
составлении  проекта  контракта  на  определение  поставщика
(подрядчика, исполнителя). 
1.3.  Порядок  разъясняет  возможные  случаи  привлечения  экспертов
и/или экспертных организаций в соответствии Федеральным законом
N 44-ФЗ.
 1.4.  При  оказании  услуг  эксперты  и  экспертные  организации
руководствуются следующими принципами:
 - полноты, всесторонности, компетентности, достоверности,
обоснованности и законности экспертизы и ее результатов;
 - объективности и беспристрастности;
 - ответственности сторон;
 - разумности сроков проведения экспертиз;
 - независимости от кого-либо, заинтересованного в результатах
экспертизы;
 - ответственности за организацию, проведение и качество экспертизы;
 - обязательности выполнения требований, установленных контрактом
и
предусмотренной им нормативной и технической документации;
 - соблюдения государственной и коммерческой тайны в отношении
сведений, полученных при проведении экспертизы.

2.  Основания  и  случаи  привлечения  к  осуществлению  закупки
эксперта,
экспертной организации
 2.1. В соответствии с частью 3 статьи 94 Федерального закона N 44-
ФЗзаказчики обязаны проводить экспертизу результатов, полученных



по контрактам. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом,
может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению
могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании
контрактов.
 Цель такой экспертизы - проверка соответствия условиям контракта
предоставленных  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)результатов, предусмотренных контрактом.
 2.2.  Экспертиза  проводится  как  по  итогам  исполнения  всего
контракта, таки по каждому этапу контракта в отдельности.
 2.3.  Заказчик  обязан  привлекать  на  договорной  основе  экспертов,
экспертные  организации  к  проведению  экспертизы,  если  закупка
осуществляется  у  единственного  поставщика  (подрядчика,
исполнителя), за исключением случаев:
 1)  предусмотренных  пунктами  1  -  9,  14,  15,  17  -  23,  пунктом  24
(только  при  осуществлении  закупок  для  обеспечения  федеральных
нужд), пунктами25, 26, 28 - 30, 32, 33, 36, 40, 41, 42, 44, 45 части 1
статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ;
 2) осуществления закупок услуг экспертов, экспертных организаций;
 При этом Правительство Российской Федерации вправе определить
иные  случаи  обязательного  привлечения  экспертов,  экспертных
организаций  для  экспертизы  поставленных  товаров,  выполненных
работ, оказанных услуг(часть 4.1 статьи 94 Федерального закона N 44-
ФЗ).
 В остальных случаях заказчик вправе вместо экспертизы, проводимой
своими  силами  (или  в  дополнение  к  ней)  привлечь  экспертов,
экспертные организации на договорной основе.
 2.4. Независимых экспертов (независимую экспертную 
организацию)рекомендуется привлекать в случаях:
а)  для  проведения  инспектирования  от  лица  заказчика  хода
исполнения  контрактов  и  приемки  поставленных  товаров,
выполненных  работ,  оказанных  услуг  при  реализации
крупномасштабных  или  городских  проектов,  целевых  и
ведомственных программ, при осуществлении которых имеющиеся у
заказчика  специалисты  в  силу  нехватки  времени,  навыков  или
большой отдаленности места осуществления приемки не в состоянии
без  задержек  и  с  надлежащим  качеством  и  внимательностью
выполнить приемку товаров, работ, услуг;
 б)  для  проведения  приемки  товаров,  работ,  услуг,  относящихся  к
объектам интеллектуальной собственности при отсутствии у заказчика
в  штате  собственных  компетентных  в  сфере  предмета  приемки
специалистов;



 в) отсутствия у заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя)
Российской Федерации испытательной лаборатории и  специалистов,
обладающих  специальными  знаниями,  навыками  для  установления
предусмотренных  контрактом  физико-механических,  физико-
химических,  микробиологических  и  других  показателей  качества
поставляемых  товаров,  определяемых  в  лабораторных  условиях  по
отобранным  образцам  (пробам),  а  также  для  установления  объема,
качества  выполненных  работ  путем  проведения  в  соответствии  с
договором (контрактом) лабораторных исследований по отобранным
образцам(пробам)  товаров,  являющихся  результатом  выполненных
работ, и (или)материалов, используемых при выполнении работ;
 г)  необходимости  определения  методом,  требующим
профессиональных знаний и опыта, показателей качества товаров (в
том  числе  товаров,   являющихся  результатом  выполненных  работ
(услуг),  и  (или)  материалов,  используемых  при  выполнении  работ
(услуг)),  предусмотренных  контрактом:  соответствие
органолептических  показателей,  контролируемых  технических
характеристик, упаковки, маркировки.
 2.5.  Дополнительно  заказчик  вправе  привлекать  экспертов,
экспертные  организации  при  осуществлении  закупки  в  случаях,
которые  предусмотрены  Федеральным  законом  N  44-ФЗ  (часть  1
статьи 41 Федерального закона N44-ФЗ). К ним относятся (статья 58
Федерального закона N 44-ФЗ):
 1)  оценка  конкурсной  документации  в  рамках
предквалификационного отбора участников конкурса;
 2)  оценка  заявок  на  участие  в  конкурсах  в  рамках
предквалификационного отбора;
 3)  оценка  соответствия  участников  конкурса  дополнительным
требованиям  заказчика  при  проведении  предквалификационного
отбора.
 Экспертиза  в  перечисленных  случаях  может  проводиться  по
усмотрению заказчика.
 2.7.  Для  привлечения  к  осуществлению  закупки  эксперта,
экспертнойорганизации  заказчику  необходимо  их  выбрать  и
заключить с ними контракт.
 Заключить  контракт  с  экспертом,  экспертной  организацией
целесообразно заранее, с учетом времени, необходимого для выбора
эксперта, экспертной организации и заключения контракта.

3. Требования к экспертам, экспертным организациям
 3.1. Эксперт, экспертная организация должны обладать специальными
познаниями,  опытом,  квалификацией  в  отношении  предмета



экспертизы(статья  3  Федерального  закона  N  44-ФЗ).  При  этом  не
каждое  лицо,  обладающее  такими  познаниями,  опытом,
квалификацией,  может  быть  привлечено  заказчиком  в  качестве
эксперта, экспертной организации.
 3.2.  Часть  2  статьи  41  Федерального  закона  N  44-ФЗ  определяет
перечень  лиц,  которые  не  могут  привлекаться  к  проведению
экспертизы. К ним относятся лица, с помощью которых заказчик или
поставщик(подрядчик,  исполнитель)  прямо  и  (или)  косвенно  могут
оказывать влияние на результат проводимой экспертизы, в частности:
 1) физические лица, являющиеся либо являвшиеся в течение двух лет,
предшествующих дате проведения экспертизы, должностными лицами
или  работниками  заказчика  или  поставщика  (подрядчика,
исполнителя);
 2)  физические  лица,  имеющие  имущественные  интересы  в
заключение контракта, в отношении которого проводится экспертиза;
 3)  близкие  родственники  (родственники  по  прямой  восходящей  и
нисходящей  линии  (родители  и  дети,  дедушки,  бабушки  и
внуки),полнородные  и  неполнородными (имеющие общих отца  или
мать)  братья  и  сестры),  усыновители  или  усыновленные  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;
 4) юридические лица, в которых заказчик или поставщик (подрядчик,
исполнитель)  имеют  право  распоряжаться  более  чем  двадцатью
процентами  общего  количества  голосов,  приходящихся  на
голосующие акции, либо более чем двадцатью процентами вкладов,
долей, составляющих уставной или складочный капитал юридических
лиц;
5) 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.
 3.3. Эксперт, экспертная организация обязаны письменно уведомить
заказчика  и  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  о  допустимости
своего участия в проведении экспертизы и отсутствии оснований для
не допуска к ее проведению (часть 3 статьи 41 Федерального закона N
44-ФЗ).
 В  случае  выявления  в  составе  экспертов,  экспертных  организаций
лиц,  которые  не  могут  привлекаться  к  проведению  экспертизы,
заказчик  должен  незамедлительно  принять  меры,  направленные  на



привлечение иного эксперта,  иной экспертной организации (часть  4
статьи 41 Федерального закона N 44-ФЗ).
 3.4. Требования к независимости экспертов сформулированы в частях
2-  4статьи 41 Федерального закона N 44-ФЗ.  Эксперты,  экспертные
организации должны быть независимыми как от заказчика, так и от
поставщика  (подрядчика,  исполнителя),  в  отношении  которого
проводится проверка.
 3.5.  За  предоставление  недостоверных  результатов  экспертизы,
экспертного  заключения  или  заведомо  ложного  экспертного
заключения,  за  не  выполнение  экспертом  и/или  экспертной
организацией требования части 3 статьи 41 Федерального закона N 44-
ФЗ  эксперт  и/или  экспертная  организация,  должностные  лица
экспертной  организации  несут  ответственность  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

4. Отбор независимого эксперта, экспертной организации
 4.1. Привлечение эксперта, экспертной организации осуществляется
на  основании  договора  (статья  3  Федерального  закона  N  44-ФЗ).
Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется в порядке,
установленным Федеральным законом N 44-ФЗ.
 4.2.  Для  осуществления  закупки  услуг  экспертов,  экспертных
организаций заказчику необходимо:
 1) определить предмет экспертизы;
 2) выбрать способ определения исполнителя - эксперта, экспертной
организации.
 При  выборе  способа  определения  заказчик  должен  учитывать
ограничения,  предусмотренные  Федеральным законом  N 44-ФЗ для
каждого  из  способов  закупки  (открытый  конкурс,  электронный
аукцион,  запрос  котировок,  закупка  у  единственного  поставщика
(подрядчика, исполнителя)и т.д.);
 3)  провести  процедуру  определения  исполнителя  -  эксперта,
экспертной организации.
 Если  для  проведения  экспертизы  необходимо  осуществление
исследований,  испытаний,  выполнение  работ,  оказание  услуг  и  в
отношении лиц, их осуществляющих, законодательством установлены
обязательные  требования  (обязательная  аккредитация,
лицензирование, членство в саморегулируемых организациях), отбор
экспертов,  экспертных  организаций  осуществляется  из  числа  лиц,
соответствующих  указанным  требованиям  (часть  8  статьи  41
Федерального закона N 44-ФЗ);
 4) заключить контракт (договор) с экспертом, экспертной 
организацией.



5. Контракт с экспертом, экспертной организацией
 5.1. В контракте рекомендуется указать:
 1)  условия,  которые  являются  обязательными  для  включения  в
контракт в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ;
 2) предмет экспертизы, функции и полномочия эксперта, экспертной
организации;
 3)  срок  проведения  экспертизы  (не  превышающий  общий  срок
поставки  товаров, выполнения работ, оказания услуг по контракту);
 4) требования к эксперту, экспертной организации исходя из предмета
закупки (если для проведения экспертизы необходимы осуществление
исследования,  испытаний,  выполнение  работ,  оказание  услуг  и  в
отношении  лиц,  их  осуществляющих,  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации установлены обязательные
требования,  такие  как  обязательная  аккредитация,  лицензирование,
членство в саморегулируемых организациях);
 5) условия допуска к проведению экспертизы;
 6) сроки и порядок замены экспертов в случае выявления эксперта,
допуск которого для осуществления экспертизы невозможен;
 7) условие о праве эксперта, экспертной организации запрашивать у
заказчика,  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  дополнительные
материалы,  относящиеся  к  предмету  экспертизы  (часть  6  статьи
Федерального закона N 44-ФЗ);
 8) вид и размер ответственности эксперта, экспертной организации;
 5.2.  В  зависимости  от  вида  экспертных  услуг  в  контракт
рекомендуется  включать,  в  частности,  следующие  положения  о
функциях эксперта, экспертной организации:
 а) при приемке товаров, работ, услуг:
 - соблюдение установленных контрактом и (или) предусмотренной им
нормативной и технической документацией правил, порядка, сроков и
методов проведения приемки товаров, работ,  услуг,  отбора образцов
(проб)товаров;
 - определение конкретных характеристик (количества, ассортимента,
комплектности, объема, качества) товаров, работ, услуг;
 -  определение  показателей  (физико-механических,  физико-
химических,  микробиологических  и  др.)  товаров,  материалов,
оборудования;
 -  проведение  полного  исследования  конкретных
характеристик(количества,  ассортимента,  комплектности,  объема,
качества)  товаров,  работ,  услуг  на  соответствие  их  требованиям
контракта  и  положениям  предусмотренной  им  нормативной  и
технической документации, образцу -эталону товаров;



 - маркировку объекта экспертизы путем нанесения оттиска личного
штампа эксперта или иным способом, подтверждающим проведение
исследования с объектом экспертизы, за исключением случаев, если
это  невозможно  осуществить  на  определенных  видах  товаров,
результатов работ(услуг), или это может привести к потере товарного
вида  продукции,  либо  ограничить  в  последующем  использование
объектов экспертизы;
 -  соблюдение  правил  по  охране  труда  и  противопожарной
безопасности при проведении экспертизы;
 -  право  собирать  или  запрет  на  самостоятельный  сбор  сведений,
связанных  с  приемкой  товаров,  работ,  услуг,  отбором  образцов
(проб)товаров.
 б) при инспектировании производства товаров, выполнения работ и
оказания  услуг  (контроль  качества  сырья,  соблюдения  технологий
производства) в процессе исполнения контракта:
 - определение методов и программы инспектирования производства
товаров,  выполнения  работ  и  оказания  услуг,  обеспечивающей
соответствие их характеристик качества и безопасности требованиям
нормативных  правовых  актов,  договора  (контракта),  положениям
нормативной и технической документации;
 - проверку наличия и достаточности технологического оборудования
для обеспечения обязательных требований к безопасности продукции;
 - проверку соответствия инфраструктуры, производственной среды и
технологического  режима  производства,  включая  критерии
безопасности  и  качества,  заявленным  характеристикам  и
технологическому  описанию  соответствующего  производства  и
требованиям нормативной и технической документации;
 -  оценку  соответствия  производства  отраслевым  документам,
регламентирующим качество продукции;
 -  оценку  стабильности  качества  продукции  и  основных
технологических процессов;
 - проверку соответствия критериев безопасности производства сырья
и  материалов  требованиям,  установленным  договором
(контрактом),нормативной  и  технической  документацией  для
безопасности товаров, работ, услуг;
 - осуществление контроля качества изготовления продукции, включая
осуществление  контроля  за  технологией  изготовления  продукции  и
проведение  всех  видов  испытаний  в  соответствии  с  требованиями
договора(контракта) и технологической документации;
 -  проверку  системы  или  отдельных  ее  элементов  менеджмента
качества производителя продукции.



 5.3.  В зависимости от  вида оказания экспертных услуг в  контракт
рекомендуется включение следующих полномочий заказчика:
 -  присутствие  либо  отсутствие  при  проведении  экспертизы
представителей заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя) или
изготовителя,  если  это  вытекает  из  условий  контракта  поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг;
 -  предъявление  необходимой  для  проведения  экспертизы
товаросопроводительной,  нормативной,  технической  и  иной
документации;
 -  предоставление,  при  необходимости,  поверенных  органами
государственной  метрологической  службы  или  другими
уполномоченными  органами  средств  измерений  (в  том  числе
переносные  средства  измерений  -щупы,  измерительные  линейки,
рулетки  и  другие  средства),  подлежащих  государственному
метрологическому  контролю,  а  также  калиброванных  любой
метрологической  службой  или  уполномоченным физическим  лицом
средств  измерений,  не  подлежащих  государственному
метрологическому  контролю;
 - обеспечение свободного доступа экспертов к товарам, результатам
работ (услуг), подлежащим экспертизе;
 -  предоставление  отдельного  помещения  для  обеспечения
сохранности  товаров,  результатов  работ  (услуг),  подлежащих
экспертизе,  за  исключением  случаев  проведения  лабораторных
исследований  в  аккредитованных  испытательных  лабораториях
независимой экспертной организации;
 -  соблюдение правил по охране труда и технике противопожарной
безопасности при проведении экспертизы.

6. Стоимость и оплата экспертных услуг
 6.1.  Стоимость  услуг  экспертов,  экспертных  организаций
определяется в соответствии с приказом Минэкономразвития России
от  2  октября  2013  г.  N  567  "Об  утверждении  методических
рекомендаций  по  применению   методов  определения  начальной
(максимальной)  цены  контракта,  цены  контракта,  заключаемого  с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)" 
 6.2. При определении стоимости услуг экспертов заказчику следует
руководствоваться принципом соразмерности стоимости услуг с ценой
закупки, которую необходимо экспертно оценить.



Приложение № 1
     к Положению о проведении  проверки

    (экспертизы) предоставленных поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  результатов, предусмотренных контрактом

Акт

проверки (экспертизы) предоставленных поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных

контрактом 

«____» ____________ 20___ г.

Я,
__________________________________________________________

(ФИО)

Изучив предоставленные
________________________________________

                                                                            (наименование поставщика, подрядчика, исполнителя)

Результаты,  предусмотренные  контрактом   №  «___________»  от

«_____» _____________ 20___ г. 

пришел  к  выводу  о  ______________________________________

результатов, 

                                       (соответствии, не соответствии)

предусмотренных  контрактом,  по  следующим  причинам
____________________________________________________________
______
____________________________________________________________
______
____________________________________________________________
______

(обоснование позиции специалиста, с учётом соответствия контракту предоставленных результатов)

В  ходе  оценки  результатов,  предусмотренных  контрактом,  были
выявлены следующие недостатки, не препятствующие приемке:
____________________________________________________________
______
____________________________________________________________
______
____________________________________________________________
______

 (заполняется в случае выявления нарушений требований контракта не препятствующих приемке)



В  целях  устранения  выявленных  недостатков  предлагается:
_______________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________
(заполняется  в  случае  наличия  у  специалиста  соответствующих  предложений  о  способах  и  сроках  устранения

недостатков)

в  течение

_________________________________________________________

На  основании  вышеизложенного

рекомендую___________________________

____________________________________________________________

______ 

____________________________________________________________
______

(принять результаты исполнения по контракту, отказаться от приемки результатов исполнения по контракту)

___________________ / ______________________
(подпись)  (расшифровка подписи)

Приложение № 2 
                            к Положению о проведении  проверки

 (экспертизы) предоставленных поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  результатов, предусмотренных контрактом

Заключение 
о приемке товаров, услуг по количеству, 
ассортименту, комплектности и качеству

__________________



«___»__________2014г.

Предмет  контракта

_______________________________________________

Контракт (дата, номер)  ____________________________________________

Наименование  заказчика

___________________________________________

Наименование   поставщика

_________________________________________

                                                                                                                   

Заказчиком составлено    настоящее     заключение  о   том,    что  товары,

услуги  поставлены,  оказаны  в  полном  объеме,  имеют  надлежащие

количественные и качественные характеристики и

__________________________________________________________________

(удовлетворяют / не удовлетворяют)

условиям  и  требованиям   контракта,  технического  задания  и
__________________________________________________________________

                                                               (подлежат / не подлежат)
приемке  по  причине

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________
__________________________________________________________________

________________________________________________________________
__ 

(указать причину, в случае несоответствия условиям контракта)

Документы _____________________________________ оформлены.
                                                (надлежаще / не надлежаще)

Заключение составлено в 2 экземплярах.

_________________ / ____________________________________
   (подпись)                          (расшифровка подписи)


