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ПoЛox{ЕниЕ
o ПpиеN{oЦ{oй кonlисс}rи дJUI Пpиеhdки IIосTaBлeI{нoГo ToBapa' BЬIпoлнlнной paбоTЬI или

окaзaнной yслyги, рrзyЛьTaтoB oт,цrJlЬ}тoгo эTaIIa испoлнения кoнтpaктa пpи
oсyIцестBлении зaкyfloк ToBapоB фaбот' Т",y.) Д"rrя обесшечeния госyДeрсTBеI{нЬrх

(му н uцunaп ьн ьtх) нy)кД зaкaзчикa

I. o6rциe Еoложrния

1.1. Haстоящее ПoлoжrЕие o пpиеt,fоЧной комиссии .ЦJUI пp}IеIvrкI{ пoстaBленIIqгo
ToBapa' вьrполнrнной paботьr иJIи окaзанной yсJгyги' prзyЛЬTaToв оTДеJIЬIIого эTаIIa

исIIoJIнrЕи't кoнтрalffa IIpи oсyщесTBЛении зaкylloк Toвapoв (paбот, yсJIyг) Для обeспеЧrни;l
гoсyдaрстBrIII{ьD( (мунuцunальных) нРкД закaзчикa (дaлее - Подохсение) опрделяет цеJIII I.t

ЗaДaЧI4 сoз.цaни,tr' пopя.цок фоpмиpовaшИя k| paбoтьr, фyнкции Пpиемo.*loй комисс'I'1 Nlя
IIpиеМки uостt}BJIеI{яoгo TоBapa' BьIпoJIнеrrнoй paбoтьl или oкaзaннoй yслyги' pезyлЬтaToB
отделЬного эTaIIa испoлшеtlия коIITpaктa flpи oсyrцостBлrнии з€lкyпoк тoвapoв фaбoт,
yслyг) .цля обeспечrI{Iая гoсyдapстBrII}IЬD( (мунuцunaaьньф нy}кд зaкaзчI{кa (дaлее
Пpиrмонrraя комиссия).

|.2. Комиссия B Ilpr.целaх свoей кoN{петенци}I oсyществJIlIrT деяTrльнoсTь Bo
взаимодейcTBvIv| сo cТрyктyp}rьIми по,цpЕ}здеЛе}II.tяI\4и зaкaзчикa' ко[rTpaкTIrой слyжбой
(к oнmp акmньLц у np ав ]lяющ шu), экспеpTаIlси' экспеpTIIьIмII opг.lн}Iзaц уUI]уIиI.

1.3. ПpиеI\,{очЕаlI коh,tl{сс}Ul в свoей деятелЬности pyкоBодотBуrTcЯ Гpажланским
кo.цекcoМ Pоссийскoй Федеpацииo ФeдеpaJIьI{ьII\.{ зaкoнol\d от 05.04.20i3 ].l! 44-Ф3 кo
кoнтpaктной cРIсTеме B сфеBе зaкyпoк тoвapoв' paбoт, yсЛyг ДЛЯ обеспeчения
гoсyдapсTBrннЬrх и NгyI{иципilJIЬllЬIх нy}кд) (дaлее _ 3aкон o кoтITpaктной системе),
Инcтpyкциeй о пoрялке пpиемки ПpoДyкции пpolIзBoдсTBеIlЕo _ TехниЧескoгO нaзнaчения
и тoBapов нapo,цнoгo потpеблениlЯ 14 ToвlapoB нapоДIrогo пoтprбления Пo кoJIичeстBy'
yгBеp)кДеннoй пoстадroвлен}lем ГoсapбитpФкa пpи Coвете Минисщoв CСCP oт 15 иIоЕЯ
1965 г. }lb fI-6, Инстpyкuией o пopядке Пpиемки пpoДyкц}Iи пpoизBoдсTBеннo
Tеxl{ическoгo fiaзначeflи,l уI тoвapoB lrapоднoгo потрбления p' ToвapoB нapo.щroгo
пoтpебления пo кaчестBy, yгвеpжденrrой пoстtl}lоBJlrниrм Госapбитpaжa пpи Coвете
Mинистpов СCCP oт 25 aпpеJUI 1966 гoдa Ns П-7, иными фeдеpaльными зaкoнЕlМи и
нop}naтивнo-пpaвoBЬIМи aктaми Pocоийской Федеpaции }l Pестtyблики Кpьтм B

сooTBrTсTBItи с кoтоpып,lи oсyщrсTBJI,lется peгyлI{poвtlпиr B cooTвrтствyrощей сфеpе

деятеJIьнow!/I, a Taк)ке oпредеJUIIощD( шoрЯдoк oборотa и тpeбоBaIIия к пoстaBJIяеп,tЬIм

тоBaрaм' BЬIIIоjI[tя€мыil,l paботaм, окaзЬIBarмЬIlt,{ yсJtyГ{l},{' B Toh{ tlI{сJIе нaсTоящ[lld
Пoлoжением.

trI. I{елп н зaДaчп Приемо.rной комисспп

2,I. I{ели Пpиемoкной комиссl,lи:
2.1,|. Oбеспечение пpиеt\{ки пoсТaвлrннЬIх тoBapoв' BЬIIIоJII{енIIьD( paбот,

oкur:lаllllЬD( yсJгyг (дaлее - тoBapЬI' paботьr, yолyги).

Ilff.,ffi



2.|.2. Прдотврaщение кoррyПц}rи И дpyП{х злоyпотpеблений пpи приеL{ке

тoBapов' paбoт, yсJIyГ'

2.2. Зaдaчут Пpиемо.rнoй комиссии :

z.2.|. Устaнoвлениe сooTBетсTвия TоBaрoB' рaбот, yслyГ yслoвия}{ и требовaниям
зaкJIIочеIIЦoгo кoнТpaкTa.

2.2.2. Пpинятие pешения об исполнении обязaтельсTB IIо кoнтpактy. Пpиемотяaя
коI{I{ссиJI IIpиrrимaеT o.ЩIo из сjlr.Цylощиx pеtпений:

- o на'цЛе)кaщs},I }IсIIоJII{ении oбязaтельсТB I1o контрilкТy;
- o нe исII9JIIIенIIи I{JIи о flеIla,щЛежaщrl\,{ исIIоJIIIении обязaтеJIЬсTB пo коIITpaкTy.

2"2.з. Пoдготовкa oTЧеТнЬD( мaТrр}raJloв о paбoте Пpиемouнoй комиссии.

III. Поpядoк фopмирoBalrия Пpиемo.rrroй кoмиесии

3.1. Пpиемovнtlя комиссия создarтся дoЛ}кtоспIьIм лицoМ зaкaзt{икa и дейотвyет
нa постоянной oснoBr дJUl оpГaнизaции пp}Iемки ToBapoB, paбот, ycJгyг Для
гoсy.цapсTвeIIIIьD( (мунuцunа',tьньtх) нyжд B pаMкtlx испoлнrния коI{тpaктoв.

з.2. Персoнa;rьньшi сoстtlв Пpиeмoтной коIVII{ссии yгвеpк,цaeTся шрикaзом
Зaкaзчикa.

3.з. B состaв Пpиемoвrroй кoмиссии Bхoдяf I{е меrrее ilяти чrлоBек, BкJIIоч.utr

Пpедсе.цaтеJI'I IIpис}lочной комv|cсpftI (дaле" - Председaтель), Cекpетapя пpиемо'rной
кoмиссии (дaлее - Сeкpeтapь) и дpyгиx ЧJIеIIoB Пpиемотнoй комиссии.

з.4. Пpедседaтель яBJIяетоя tшrнoМ Пpиомo.шrой коI\,lиcсии. B oTсyTотBиr
Пpедседaтоrя Пpиемочнoй кOмиссии его oбязаrrнoсTи и фyнкuии oсyщeсТBJIяет дpщoй
lUIrн Пpиемоvной коп,1исс}1и' нa кoтopoгo Зaкaзчиком бyлyт BoЗлoх(еньI

сooTBrTстByIoщие oбязaнrrости.
3.5. Секртаpь яBJIяется IIJIеноI\4 Пpиемо.rной комиссии. B oтсyтстBI{е Cекpeтapя

Пpиемоннoй кoм!lсcии, rГo обязаннoсти |4 фy"кц,n" в сooтBеTотвии с нaстoящиМ
ПоложениrЬ{ осyщесTBJIяeт .гпобой шrен Пpиeмoчнoй кoМиcсplи, yпoЛноМoЧенньIй нa
BьIIIoJIIIеЕие тaких фyoкциn Пpедседaтелrм.

з.6. Членьr Пpиемoнной комиосии oсyщесTBЛЯIоT сBоI,I пoЛнot{очия л!Iчнo'
пеpедaчa пoлIloмoчий члeнa Пpиемoннoй кoмисс}Iи дpyгим лицaм rrr дoпyскaетcя

з.7. Зaменa чJIенa Пpиeмотнoй кoмиссии oсyщeствJUIется нa oсЕoB€lllИ;^ rlpI4кaзa

Закaзчикa.

IV. Фyнкцви Пpпемoчной кoмПrсПП

4.|. Пpиемoтнtш кoм}tссия осyщесTBJUIет сле.цyloщие фyнкuии:
4.|.|. пpoBодI{T аIIaJIиз .цoкyм€нтoв' подтBеp}кдaющих фaкт постaвки тоBapов,

BЬIполЕения paбoт и oкaзaния УсЛУГ, нa пpе.щ\{ет сооTBеTсTBи,I yкaзaнIIьD( тoв€lpoвo paбот,
yсJIyг кoЛичeствy и кaчесTBy' aссopтиМентy' сpoкy гo,цIlоcти' yгBrрxqценньпr,t обpaзцaп,{ и

фоpмaм I{зготoBлeн}U{' a Taloкe инЬIЬ,I тpебовaяиям, цpе.цyсмoТprнным кol{тpalffoj\,r;

4.|.2. пpoBoДит aЕaJIиз flpе.цcтaвЛoнньlx пoсTaвщикol{ (пoщrя'Цником,

испoлнитeлем) oTчeтIIьD( дoкytr{ентoB у| МaтepиalloB, BкJIIoчaя тoвapl{Ф*TpЕlнсПopтI{ые

.цoкyМrнтьI, тoBaрIrЬIе нaK]Iaдныr' дoкyмеIITьI изгoтoBиTlJlя' иtIсTрyкции flo IIpимеttенlIIо

Toвapa' пaспорT I{a TоBap' сеpтификaтьI сoотB€Tств.у!Я' дoBеpеннoсT}I' aктЬI BЬIпoлt{еt{ньIх

paбoт и oкaЗallнЬD( yсJryг Ira пpеlП,rет иx сoоТBеTотBия тpебoвaнилrл 3aконо'цaтельсТBa

Poссийскoй Федеpauии и кolrтpa|tгa' a TaЮI(r yсTaIIaBJIиBaет нt}литlиr пре,ЦycмoTprннoгo
yслoBияl,'и кoIITpaкTa кoлЕllеотBa экзrМIIJIяpoв 'I кoпий oтчrпъIх дoкyментoB Й,

мaтrpиaJloB;
4.1.3. дoвoдит .цо сBедеlrия контptlктной сlryжбьт (кoнmpакmнolО уnpавляющеzо)

инфopмauшo o необxo,lмости нaпpaBJIeния зtшpoсoB IIoсTaBIцикy (пoдpяд.пlкy'



иснолниТrлrо) oб отсyтствиl{ недосTаIоIцих oTЧетIlьD( докyrt{rнТоB и IuaTериаJIоB' a Тaк}кr

IIoJIyчrнии pitзъяоЕений пo flpе.ЦoстaBЛеннЬIМ дoкyI!{rI{Tам и мaтrpl{aJTaм;

4.I'4, B слyЧaе oOотBеTстBI,Iя ТoBapa рaбоTЬI, yсЛ}ти yсJIoBиям кoнтpaкTa

по.цписЬIвarт .цol(yмент о пpиемкe pезyJlьтaтa oT,щеJтЬI{oгo эТafla исIIOJII{Oния контpaктa,

rшбо товapao paбoтЬI, yсJryГи.

V. Поpялoк Д€ятeЛЬнoсTlt Пpнемонrroй кoil{Пссии

5.l. ПpeлсеДaтель Пpиемочной кoмllссllll:
5.1.l. oсyщrстBJI'tет общее pyкoвoдсTBo paботoй Пpиемo'шroй кoil{Iаccии,

opгaнизyeT и llЛaниpyет .цrяTrлЬнoстЬ Пpиемовнoй кoмиссии' председaTrлЬстByеT }ra

.*""д**""* Пpиемouнoй коN.II.Iссии, кo!{TрoJII{pyет BЬIIIоJII{eЕие ПpинятЬD( решrений !t

обеспе.пlвitеT BЬIIIоJII{еEI,Iе нaсToяIцегo Пoлoжения;
5.|,2. oпpедеJlяeт BpеMя и местo пpоBедеЕия зaсrдaний Пpиемoчнoй комиccvl'I у|

yBедob{JUI€т tlJIеIlоB Пpиемouной комисси}t о местr, дaтr и BprмrЕ}r пpоBr,цения.зaarДaflИяi

5.1.3. объявляrт зaсr.цal{ие пpaBомочнЬIм или BьIносит реilrениr o rго поренoсе иЗ.

зa oтсyгствия необхo,щlп,toгo кoJIиt1rстBa чпoЕов Пpиемo.тнoй кoмиссии;

5.1.4. оTкрывarт и Br"цеT зaседaние Пpиемo.тrroй кoмиссИИ' oбЪЯв.ЛЯет пеpepыBЬI;

5.1.5. объявляgТ сocTaв Пpиемо.rнoй кoмиссии;

5.1.6. внoсит пpедло)кrния об искJIIочен}Iи I{3 оoсTaBa !ше[IoB Пpиемо.пroй

кol,filсси}l' нapyшaющих сBoи обязarrнoсти;
5.|.7. поlЦIисьIBaеT дoкyменT o IIpиемке pезyлЬтaTa oтдеJlЬнoгo этaпa исfloлI{ен!ш

кoн1paкTъ либo тoвapa, paбoтьl, усJryГи;
5.1.8. коЕТpoJIиpyеT flaПpaвлеllие

уnpавЛяtoщeму) шoкумrнтa o Пpиемке;
контpaктнoй с;ryжбе (кoнmpакmнoму

5.l.9. несeт OтBеTсTBеII}iOсTЬ зa cвoеBpeМeннyю пpиемкy тoBapoB'

Taюке зa сooтBетсTBие пpиIUITЬD( тoBapoB, paбoт, yсJIyг yсJIоBI{ям коIITpaктa;

5.1.10. oсyществляет иные дейотвия B сooTBетствии с зaкoнo,ц'aтrльстBoм

Pоосийской Федерaци}1 o кoЕ1paкTной оистеме в сфеpе зaкyпoк тoBapоB' paбот, yсJIyг Для

oбеспечeния гoсy.цapсTBl}lньТx (л'ryнuцunальных) нy]кд и нaстoящим Пoлoжrниry.

5.2. Cекpетapь Пpиeмочнoй кoмиссиП:
5.2.|. oсyщесTBJUIrT IIoДгoToвкy ,цoкyluеЕтoB к зaсrдaЕиlо Пpиeмoчпoй кoмиccИИ;

5.2.2. сBorBpеI\,fеIlно пepе.цarт неoбxoдимyтo инфopмaцию BсеI\' членaI\,{

Пpиемo.шroй комиссиIit' Bедет пpoToкоJIы зaceДaНИЯ' BЬIДaеT BьIписки }rз гIpoTокoлoB I4II1i

рrпений Пpисмоuной комиссиtl' Bе,цет иflylo дoк}ъ{еIITацI{Ю кoМиссии;

5.2.з. oфоpмляет дoкyIurIIT o пpиeмке пo pеЗyjlЬTaТaм пpo3rдrннoй пpLIrI\,tки

prзyльтaтa oТДrлЬЕoгo эTaIIa испoшtrни.я кoнТpaктa' a Taкlrtе тoвapa, paботьr, уcr'утaц

5.2.4. uo пopyчоЕию Пpедседaтеля Приемo.пroй коIv{исои}I пo,цГoтaBJIиBaот

инфоpмauшo .цля кoнтpaкTlroй о;гpкбьr (кoнmpакmнozo уnpсlвляющеzo) o Еrобxoдllмoст}l

нaIIpaBJIения 3aIIpoсoB IIoсTtlBщIlкaм (полpядчикaм' }IсIIoJIIIитеJIям) o неДостaIощих иJIlt

нrсooTBеTстByIoщЕx,цOкyI\dеIIт'lx11l\,{aтrpиaJlaх'aтalокeIIoJI}пIarTpaзъясненияпo
пpе.цсTaBJIеfi I{ым мaTrpиаJla},f, .цoкyI\,{rIITaN{ ;

5.2.5. BьIIIoJIIlяrт по поp}Цrш{ю Пpелселaтеля иныr необходимьrе

opгaниз€lциoннЬIs меpопрЕятиЯ, oбrспетиBalоlциr деятелЬнoсть Пpиемо.тнoй кoI\dI{ссиlI.

5.3. Членьr Пpиемouнoй кoмпссии:
5.3.1. oсyIцrсTB}UIIoт пpовrркy тoBapoB, pабoт, yшyг Еа пpе.Щrт их сooтBеТсTBия

yслoBиям кollTpaктa и пpедyсМотpевнoй !{},l нopldaTивной и теxЕическoй дoкylцеIITaции;

5.з.2, oсyщеcTBЛ'1Ioт пpoвеpкy oфopмления пpr.ЦсTaвленной oTчeTIIoй

.цoкyil{ентац'trи' кoL,tItJlекшIостЬ lt кошгюстBо экземIIJIяPоB IIре.цсTaBленнoй докyмrнтaции;

5.3.3. пpинимaют prПIrgие пo pеЗyлЬтaTa1,{ IIpoBеpЮ1тogapоB' paбот, yсл}/г' коТopoе

офоpмляется дoкyN{еI{тоI\.{ o прIrеМке;

paбoт, yслyг' a
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5.3.4, п0.цписЬIBаIот док}.ildеIlт o приемке pезyJIЬтaTa oTдеJIЬI{oго эт:}пa исIIоJIIIения

кoнтpaктa, либо ToBapa' paбoTЬI, yсЛyги;
5.3.5. осyщесTBJUIIот инЬIе дейcтвия Для всестоpoнней oценки (пpовеpки)

соgтBrтстBI,tя TоBapoв, paбoт' yслyг yсJтoBиям тu}.ницгlпaJIьнoгo кoнтpaктa и тpебовaниям

зtlконo.цaтельоTBa Poоcийскoй Федеpauии пpLI вЬIяBленЕи несоOTBеTствий или не.цocTaткoB

TоBapoB, paбот, yслyг, пpеIUrTстByIощI{x Ех ПpиеIvlкr B цеJIоI!i I{JII,Ioт.цeJlьItoГo эTaIIa.

VI. Поpялoк пpПeilrкrr Toвapoв' paбoт, yсJryг

6.|. Пpиrмоuная кol,tиссия праBoмotlIIа oсyщестBJIять сBoи фyнкщии, есJIll на

зaседaЕ}Iи шpисyгсTByеT IIе менеr чеI\,t IUITьдесяг проц€I{TOB oT общего числa rе чЛеЕoB.

6.2. Pеrrrения Пpиeмо.шroй кoмиосии пp}IнимaloTся ПpосTьI}{ больrшrлlсTBoм гoJIoсoB

от rlислa пpисyrсTвyloщиx нa зaсе.цaни}1 чJIrнoB. Пpи ГoJIoсoвiшIии кa:кдьй чле11

Пpиемo.тной кoмисс11и имееT один гoлoс. Гoлoсoвaние оOyщесTBJUIеTся oTкpЬrTo.

6.з. Paбoтa Пpиемoянoй кoмиссии ocyщrсTBJUIеTся нa еe зaседtшияx' кoтopые

пpo3o,цятся пo }v1еpе неoбxoдимoсTI,I c rlетo}1 тpебовaний rraстоящегo Пoлolкения.

6.4, Пpиемкa peзyJIьтaтоB oтДелЬнoго этшIa испoлнения кoЕтpilкта' a тaюке

IIoсTaBJIенrroго To3lttpa' вьIIIоJIIIеннoй paбoты I{JII{ oказaЕной yсrгyги oсyщrсTвJlяgtся B

пopяДке }l B сроки, кoTopьIе yстtlIIoBлеЕьI контрaктом.
6.5. По итогам Пpogrдения пpиеМки TоBapоB' paбoт, yсJгyг Пpиемoтной кoмиссией

Пpинимaется o.цнo I{3 сле.цylощих pешeний:

6.5.1. ToBaры постaBJIены' paбoты вЬIполЕеньI, УCлУm oказaЕЬr пoлIIoстьк) в

сooтBеTстB}1и с yсJIoBI{яIvIи кoнтpaктa и прeдyсмoщенной им нopМ{шивяой и теxничeскoй

дoкyпdrllтaции, подлe)I(aT IIpиемкr;
6.5'2. пo I.lToг'lIu пp}Iеi\,rки тoBapоB' paбoт, yслyг BьUIBлeны не.цoстaткpr

floстaвлrнных To3apoв, BЬIIIoлненньIх paбот, oкtlзtlннЬIх yслyг пo кoлиЧестBy'

кoмIIJIrктЦoсти, объемy, кaЧrстBy и llньl}{ тpебовaниш,r, yстДIовJIeI{ным кoнЦ}aкTol.l'

кoToрЬIе пoстtlBIцI{кy (пoдpядиикy' испoЛните:rro) слеДyеT yстpaЕ}rтЬ B сoглi}сoBaннЬIr c

Зaкaзчикolvt сpoки;
6.5.3. ToBapьI flе IIoстaBлеЕЬI' paбoтьт IIr BЬIII0JI1{е1{ЬI, yсJtyги 1Iе oкa3aIlы лиoо

ToBaрьI ,,oс,uu,'""ь,, paботьl BЬIIIOJII{oньI' yслyги окtвtl}Iы с нapyшrnvlЯ|fiуI yслoвий

кoнтрaктa }I пpе.цyсl{oщенной им нopмaтивнoй и техIIиЧеской докyмeнтaции' нr подлeжaт

пpиeмке.
6.6. Pеrшение Пpиrмo.пroй комиссии oфopмJlяrтся.цoк)Лn,{ентoм o пpиеМкr' кoтоpoе

Пo.ЦшисьI3aeтся Bсg1{и tlЛенtlми Пpиемo.пrой кoмиссии' yчaсTByIoщиМи B llp}lемкr ToBapoB'

paбoт, yслyг. Если .rлeн Пpиемoтпoй кoмиссии не соглaceн о peшен}Ieм и (или) иIvrrет

Ьсoбoе МЕlниl' oнo зaЕoситcя B дoкyNrеIIT o IIpиеМке Пpиемoшroй кoмиссl.4Й Зa пo.щшсью

этoгo IIJIеIIa Пpиемoтной комиссии.
6.7. ,{окyмеrrг o пpиеI\dкr Пpиемо.тной комисcии по пpoBедению ПpиrмкI{ ToвapoB'

рaбoт, yслyг пo кoнтpaкTy дoЛхGro сoдrp)кaTь:
. юry и мrсТо пpоBе,цeния пpиемки тоBatr}oB' paбот, yсJIyг flо контpaктy;
. списoк присyгстByloщих вa зaсrдaнии aIJIrIIoB Приемо.rнoй кoмисоии;
. нtшиllие (oтc1тствие) квopyмa;
- нilиIиeIIoBaние ЗaкaзЧикa;
. нaимrIIoBaние пoстaвшЦ,Iкa (пoдpядшлкa исIIoJIIIителя);

- ноIlrrp И ДaTу кoI{TрaкTa;
- на}11\,IеIIOBaI{ие тoвapов, paбoт, yсЛyг пo контp€lктy;

- нoМеp и,цaTy экс[epтизы;
- рсзyJIьTaТы экспеpгизЬI;
. пеpечrl{ь зarrlечaний' котopьIе бьrли BьIяBлеIIы пo иToГilI\,{ пpиеl\{ки тоBapоB' paooт'

УслУг, и пеpеЧеЕЬ peкgмен.цallий и пpедлoлсеrшй пo и)i pеt}JI}Iзaции;

- prшение o BoзмoхffIoоти иJIи o нeвозЬ,loхсIocти пpиrмки тoBapoB, paбoт, yсJIyг;



6.11. ДЛЯ прoвеpки Пpе.цoстaBJIен}IЬD(
pезyлЬтaтoB' IIреДyсмoТpенIrьD( контрzlкToм'
Зaказ.*lк обязarr пpoBrсTи экспертизy.

- рoзyJIьтaTьI ГолосоBaния пo I,IToг{llu Пpиемки тoBapов' paбот, yсJIyг;
- пo.Цписи Bсех Членoв Пpиемoиной кoмиссии.
6.8. Если гro I,IToгa]vl приемки тoBapoB' paбoт, ycлyг бyд"" пpиirЯT6 pешeние о

IIоBoзмo]tG{oсти oоyщrстBлеЕия пpиемш{ тoвapoв, paбот' ycJтyГ' Tо зaклIочекиe Пpиемoчной
кoмисc}Iи пo шpoве.ценt,шo пpиеI\,lки ToBapoB, paбoт, yслyГ сocTaBJUlеTся Еe менеe чrIи B.цByxэкзrМIlJrяpax И незЕIмедлиTеJIьно пеpе.цaется Зaкaзuикy И пoсTaBщI{кy 1подpяд.п.r*y,испoлнитeлrо).

6.9. Пpиемо.rная кoмисоия BIIpirBе I{е oткaзЬIBaTЬ в приeпilкr pезyльTaToB
oТ.цrльнoгo эTaпa исполЕrния контрaкТa либо тoвapa, paботьr 

"i' у",у,' B слr{aс
вьIяBления нeсooТвеTстBI.lя этI1rх резyлЬTaтов либо этI{х Toвapa, paбoтьr, yслyП.r ycлoBияI\d
кoнтpaкTa' lсЛи BьUIBлеIiЕ0е нrсooTBеTствие Ее пprпяTсTByет пp}Ie]\,rкr эТI,D( prзyJIЬTaTов
либо этиx ТоBaрa, paбoтьr, yсJIyги и yщpaнrllo пoсTЕtвщикoм (пoдpядшlкo]и, испSJIIIителем).6.10. Пpиемкa pезyльтaTo' oTдедЬ}toгo этaпa исIloJl}tеltия конТpaкTa' a Тaк)ке To*apa,paб9ты 

'IJLъIУcЛуt:lloсyщeствлЯrtcяB 
IIopяДке и B сpoки' кoТopые yстaЕoвJТrны кoЕЦ}aктoрl'

и офоpм.тшeтся дoкyмeнтol,f o пp}Iеlvfl(е pезyльTaтa оTдеJIьI{oго эTaIIа иопoJIIIrЕия к6,нТpакта'шбо тoBaра' paбoтьr, yслyги' кoтopьrй пoдписьIBarТся всrми ЧJIеIltlt{и Пpиемoвнoй
кo]\{иссии и yгBеpщДaется Зaкaзчикoм, ;шlбo постaBIIIикy (подpядтикy, испoлIlителtо) в те}кr сpокtl Пpиемo*roй комиссией нarrpазjшrется B ll}lсьп,fеннoй ффе Мoтивl1poвarrньй
oTк&t oT llo.цписtш{иl\ TaкoГo дOкyfr{енTa.

IIocтaBIIIикoм (пoдpядчикoМ' исполнитeлeм)
B чaсTI{ их сooтBетсTBия yслoBиям кollTpaктa

- 
6.|2.Экспеpтизa pезyJIьTaToB' IIpr.цyсмoTpеI{ных

Зaказчикoм сBoиМи силilми ИJ.rtl к еe Пpoвrдению
ЭкспеpTIIьIr opгtш{изaЦии нa oснoвaЕии коIITpaкToB'
Зaкoнoм o кorrгрaкTlroй систeме.

6.13. B слr{ae oсyщeсTBJlеIII{JI з'lкyпки y е.ц}rЕственного пoстaвщикa (пoдpядтик4
испoлнителя), зa ЕсK]IIочениеI\{ сл)ДIaеB' IIpеДyсndoTреIlньIх Зaкoнoм o кoнтрaктной
сI{сTеI\{е' пpивJlrчeние экспrpToB, эксперT}lых opгtш{изаций к пpоведениIo эксп€pTI{зьI
IIoсTaBленнoгo ToBapa, BЬIIIoлнlннoй paбoты I,IJIи oкaзaннoй yслyги oбязaтельно.

6.14. Пpи пpинятии pешени't о пpиеL{ке или oб o'**" B пpиrмке pезyльтaтo,
отДоJIЬItoгo этaпa исIIojII{flIия кoнтpaКгa лrrбо товapa, paботьr ИЛ':_ у;IIуTИ Пpиeмo.шraя
кoМиссиJI дoDкIra yчитЬIBaтЬ oтpФ{(eнныr в зaкJIючен}iи пo pезyJIЬTaТaм экспrpт}Iзы,
IIpoBедeннoй Зaкaзчккoм сBоимIl с}lлtlми' предлo}кен}1я.

6.15. B сл1^raе приBлеЧrния ЗaкaзчикoМ .цJUl пpoвeдеI{ия экспеpTизьI экспrpтo*'
эксIIrpTIlЬD( opгaнизalрrй пpи пPиI{JIтI{и pешен}I'l o lrpиемке и.тпa об o'**" B IIриеl{кеprзyльтaтов oтдеJIЬнoго этaпa исIIoJIIlени,t коrrтpaктa ;шбо товapa, paбoтьr ,,* 

.рoy""
Пpиемотнaя комиcсия ДoJDкIra }ЧитьIBaтЬ отрЕDкенные B зaклIoЧefiиI,l пo pезyлЬTaтaм
yкaзaннoй эксшrpтизы пpеДлo)кения экcпrpTов, экопrpTЁЬD( oрГa}rизы1ltfl, приBлечgнI{ЬD(
.цJUI еe шpoведrЕи,l.

6.16. Членьr Пpиемo.rнoй кoмиссии, oсyщеcTBJUIIoщие пpиelvIкy тoBapa' paботьr либoyсJIyги пo кoлиЧесTBy, кaЧесTBy I,r коМплeкTI{oоTи, дOJD{сIы y.цocтoBrpять свoей пoдIТисыo
тoJIькo те фarгы, кoTоpьilr были yстаЕoBлrнЫ с иx yЧaстиеl{. Запись B 'цoкyfl{еIrтах o
пpl.rеb{ке д€ш{IIьDq Irе yсT€lI{oBJIенIlьD( IIеIIoсpе.цсTBеIlнo lulrнaми Пpиемoтrой кoмиссии.ЗarrpeЩaеTся. 

Iпт AWI. oтветсTBrIIнogTь члrIIoB Пpпемoяной кoмисспи

7.|. Членьr Пpиемо.rнoй коМIIссии, BIlI{oBI{Ыr B lraрyпlе,lии зilконo.цaтельстBit
Poссийскoй Федерaци}l и LIIIьD( IIop]\,faтI,{Bt{ьD( IIpaвoBЬD( aкToB o кoЕтpaктнoй системе всфеpе зaкyпoк тoBapoB' paбoт, yсJгyг ,цля обеспечrHI{я гoсyДapсTBеIlIIЬD( (я,tунuцunальных)нркд kI lIaстoящeго Пoлo;кeния, нrсyT дисциплинapЕyю, ЦpОl(дaнcкo-пpaвoBylо'

кoнтpaкToм' Ir{о)t(ет пpoBoДIrTЬсЯ
ndoryт пpl.lBлrкaТЬся эксIIеpтЬI'

зaкЛIoчeЕIIьD( B сooтBеTстBии с



a.щ\4иII}rсTpaTивIlyIo, yгoлoвнyк) oтBrтсTBенIIоcть B сooТBeTстBии с зttкoнoдaTrJlьсTBoМ
Рoооийской Федеpации.

7.2. Член Пpиемотнoй кoмиосии, допyстивIший }rap}TIIениr зaкoнoДaтеJ{ЬстBa
Poссийокой Федеpации' иIlьD( IIoрмaтI,IBIIьD( пpaBoBЬD( аIшoB o кoIITрaкш{oй систrме в
сфеpе з.lкyпoк тoBapoв' paбoт, yсJIyг для oбеспечrЕиll гoсyдapстBенньxK (мунuцunальньф
t{yttД и (иш) Еaстoящrгo Пoлoжения' мо)кеT быть заменeн пo pешеЕшо Закaз.шrкa.

7.з. B с.lry.raе еоЛ}l tшrнy Пpиrмо.rrrой комиссии стaнст изBестно о нapyшrнии
поpя.цкa пpие}rки тoBapoB' paбoт, УслУг, 3aкyIIaеI\,rЬD( NIЯ I{rхД Зaкaзчикa чJIеH
Пpиемo.*той кoмиссии oбязшr письМrннo сooбщить o,ЦaннoМ }rapyшеl{ии Пpедседaтеjllо }I
(или) 3aкaз.шrкy в TеченIlr oднoгo дня c }{oЬ{ентa' кoгДa olr yзIIzlJI o Taкoм нapylшuil{и.

7.4. Членьr Пpиемотной кoМиссии не BIIpaBr paспpoc1paIrяТь сBедения,
сoсTaвJIяIощиe гoсyдBpсТBеtlнyК), слyrкебнyrо или коI\,t\,lepческyк) тaйнy, сTaBIIIие
изBестными I{м B хo.цe пpиrмки TоBapoB, paботo yолyг.


