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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.Основные положения

1.1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  создания  и  деятельности  комиссии  по

приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг для нужд ГБДОУ

детского  сада  №32  Красносельского  района  Санкт-Петербурга  в  рамках  реализации

договоров на  поставку  товаров,  выполнение работ,  оказание услуг,  а  также отдельных

этапов поставки  товара,  выполнения  работы,  оказания  услуги  (далее  -  отдельный этап

исполнения контракта), предусмотренных договором, включая проведение в соответствии

с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок

товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»

экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а

также отдельных этапов исполнения контракта.

1.2. В соответствии с частью 6 статьи 94Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О

контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения

государственных  и  муниципальных  нужд»,  Приемочная  комиссия  создается  ГБДОУ

детский сад  №32 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

1.3. В своей деятельности Приемочная комиссия руководствуется Гражданским кодексом

Российской Федерации,  Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной

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

муниципальных нужд» и иными нормативными правовыми актами, условиями договора и

настоящим Положением.

2. Цели создания приемочной комиссии
2.1. Целями создания Приемочной комиссии являются:
-  усиление  контроля  за  соответствием  товаров,  работ  и  услуг,  поставляемых

(выполняемых,  оказываемых)  по контракту,  требованиям,  указанным  в  нормативно-
технической документации, прочих сопроводительных документах;

-  обеспечение  соответствия  качества  поставляемых  товаров,  работ  и  услуг
требованиям контракта;

- защита заказчиков от действий недобросовестных поставщиков;
-  предотвращение  коррупции  и  других  злоупотреблений  при  приемке  товаров,

работ, услуг. 
2.2.  Для  достижения  целей,  указанных  в  пункте  2.1  настоящего  Положения

выполняются следующие задачи:
2.2.1. Установление соответствия товаров, работ, услуг условиям и требованиям

заключенного контракта.
2.2.2. Принятие решения об исполнении обязательств по контракту. Приемочная

комиссия принимает одно из следующих решений:
– о надлежащем исполнении обязательств по контракту;
– неисполнении или о ненадлежащем исполнении обязательств по контракту.



2.2.3. Подготовка отчетных материалов о работе Приемочной комиссии.

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 заведующего ГБДОУ

детским садом № 32 Красносельского района Санкт-Петербурга.
3.3. Деятельность Приемочной комиссии организуется ее председателем.
3.4. Заседания Приемочной комиссии носят открытый характер.
3.5.  Приемочная  комиссия  является  коллегиальным  органом,  принимающим

решение в рамках своей компетенции.
3.6. Приемочная комиссия осуществляет следующие функции:
3.6.1.  Проводит  анализ  документов,  подтверждающих  факт  поставки  товаров,

выполнения работ и оказания услуг, на предмет соответствия указанных товаров, работ,
услуг количеству и качеству, ассортименту, сроку годности, утвержденным образцам и
формам изготовления, а также иным требованиям, предусмотренным контрактом.

3.6.2.  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
работ  и  оказанных  услуг  на  предмет  их  соответствия  требованиям  законодательства
Российской  Федерации и  контракта,  а  также  устанавливает  наличие  предусмотренного
условиями  контракта  количества  экземпляров  и  копий  отчетных  документов  и
материалов.

3.6.3. Доводит до сведения Заказчика информацию о необходимости направления
запросов поставщику (подрядчику, исполнителю) об отсутствии недостающих отчетных
документов  и  материалов,  а  также  получении  разъяснений  по  предоставленным
документам и материалам.

3.6.4.  В  случае  соответствия  товара,  работы,  услуги  условиям  контракта
подписывает документ о приемке результата отдельного этапа исполнения контракта либо
документ о приемке результата исполнения контракта товара, работы, услуги.

4.  Функциональные  обязанности  и  регламент  работы  членов  приемочной
комиссии

4.1. Председатель Приемочной комиссии:
-  осуществляет  общее  руководство  работой  Приемочной  комиссии  и

организацию ее деятельности;
-  утверждает  повестку  дня  заседаний  Комиссии  и  ведет  заседания

Приемочной комиссии;
- контролирует выполнение решений Приемочной комиссии.

4.2. Члены Приемочной комиссии имеют право:
- принимают решения о соответствии поставляемого товара, работ или услуг на

соответствие с заявленными характеристиками в контракте;
-  требовать  от  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  предоставления

документов, информации, технической и иной документации, подлежащей оформлению и
представлению заказчику;  

- вызывать представителей поставщика (подрядчика,  исполнителя,  перевозчика)
для  решения  вопросов,  касающихся  приемки  товаров,  работ,  услуг;  
              - не отказывать в приемке товаров, работ, услуг (отдельного этапа исполнения
контракта)  в  случае  выявления  несоответствия  результатов  условиям  контракта,  если
данное несоответствие не препятствует приемке результатов товаров, работ, услуг; 

-  предъявлять требования поставщику (подрядчику,  исполнителю),  связанные с
недостатками товаров, работ, услуг; 



-  инициировать  привлечение  эксперта  (экспертной  организации)  для
осуществления  приемки  товаров,  работ,  услуг;  
             - требовать от эксперта (экспертной организации) представления заключения.

- обеспечивать объективность и прозрачность принимаемых решений;

5. Порядок осуществления работы Приемочной  комиссии
5.1.  Приемочная  комиссия  правомочна  осуществлять  свои  функции,  если  на

заседании присутствуют все члены Приемочной комиссии.
5.2.  Решения  Приемочной  комиссии  принимаются  простым  большинством

голосов  от  числа  членов  Приемочной  комиссии.  При  голосовании  каждый  член
Приемочной комиссии имеет один голос. Голосование осуществляется открыто. 

5.3.  Работа  Приемочной  комиссии  осуществляется  на  ее  заседаниях,  которые
проводятся по мере необходимости с учетом требований настоящего Положения.

- Секретарь Комиссии выполняет организационное сопровождение деятельности
Приемочной комиссии,  в  том  числе:  проводит  подготовку  заседания  Приемочной
комиссии, уведомляет всех членов приемочной Комиссии о повестке дня, дате, месте и
времени  проведения  заседания,   выполняет  по  поручению  председателя  Приемочной
комиссии  иные  необходимые  организационные  мероприятия,  обеспечивающие
деятельность Приемочной комиссии. 
       -  Члены Приемочной Комиссии должны быть своевременно уведомлены о месте, дате
и  времени  проведения  приемки  товаров,  работ,  услуг  (результатов  отдельного  этапа
исполнения контракта).
       - Приемочная комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществляет
свою  деятельность  во  взаимодействии  с  контрактной  службой  (контрактным
управляющим),  иными  структурными  подразделениями,  поставщиком,  перевозчиком,
экспертом (экспертной организацией) и иными хозяйствующими субъектами и органами 
государственной  власти  в  пределах  своей  компетенции.  
        -  Приемочная комиссия организует приемку товаров, работ,  услуг при наличии
комплекта  отчетной  документации,  предусмотренной  контрактом.  
       -  Приемочная  комиссия  изучает  представленные  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  отчетные  документы,  оценивает  их  надлежащее  оформление,
достоверность  и  полноту,  определяет  соответствие  товаров,  работ,  услуг  условиям
контракта  и  соответствующим  нормативным  документам,  проводит  соответствующие
действия  по  визуальной  (тактильной)  оценке  и  инструментальному  измерению  (при
необходимости) количественных и качественных характеристик.

5.4.  Приемка  результатов  отдельного  этапа  исполнения  контракта,  а  также
поставленного  товара,  выполненной  работы  или  оказанной  услуги  осуществляется  в
порядке и в сроки, которые установлены контрактом.

5.5. По итогам проведения 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,  выполненных  работ,  оказанных  услуг  по  количеству,
комплектности,  объему,  качеству  и  иным  требованиям,  установленным  контрактом,
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  оказаны  с  нарушениями  условий
контракта и предусмотренной им нормативной и технической документации, не подлежат
приемке.

5.6. Решение Приемочной комиссии оформляется документом о приемке, которое
подписывается всеми членами Приемочной комиссии, участвующими в приемке товаров,



работ,  услуг.  Если член Приемочной комиссии не  согласен с  решением и (или)  имеет
особое мнение, оно заносится в документ о приемке Приемочной комиссией за подписью
этого члена Приемочной комиссии. 

5.7. Документ по проведению приемки товаров, работ, услуг по контракту должен
содержать:

– дату и место проведения приемки товаров, работ, услуг по контракту;
– наименование 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  итогам  приемки  товаров,

работ, услуг, и перечень рекомендаций и предложений по их реализации;
– 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  итогам  приемки  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
экземплярах  и  незамедлительно  передается  Заказчику  и  поставщику  (подрядчику,
исполнителю).

5.9.  Приемочная  комиссия  вправе  не  отказывать  в  приемке  результатов
отдельного  этапа  исполнения  контракта  либо  товара,  работы  или  услуги  в  случае
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  также
товара,  работы или услуги осуществляется  в  порядке  и в сроки,  которые установлены
контрактом,  и  оформляется  документом  о  приемке  результата  отдельного  этапа
исполнения  контракта  либо  товара,  работы,  услуги,  который  подписывается  всеми
членами  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. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться
Заказчиком  своими  силами  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,
экспертные  организации  на  основании  контрактов,  заключенных  в  соответствии  с
Законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

5.12.  При  принятии  решения  о  приемке  или  об  отказе  в  приемке  результатов
отдельного  этапа  исполнения  контракта  либо  товара,  работы  или  услуги  Приемочная
комиссия  должна  учитывать  отраженные  в  заключении  по  результатам  экспертизы,
проведенной Заказчиком своими силами, предложения.

5.13.  В случае  привлечения  Заказчиком  для проведения  экспертизы экспертов,
экспертных  организаций  при  принятии  решения  о  приемке  или  об  отказе  в  приемке
результатов  отдельного  этапа  исполнения  контракта  либо  товара,  работы  или  услуги
Приемочная  комиссия  должна  учитывать  отраженные  в  заключении  по  результатам
указанной экспертизы предложения экспертов,  экспертных организаций,  привлеченных
для ее проведения.

5.14.  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  участием.  Запись  в
документах о приемке данных, не установленных непосредственно членами Приемочной
комиссии, запрещается.



5.15.  Делегирование  членами  Приемочной  комиссии  своих  полномочий  иным
лицам  не допускается. 

6.Порядок привлечения независимой экспертной организации (эксперта)
6.1.  Выбор  независимой  экспертной  организации  (эксперта)

осуществляется заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.
 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд".

6.2. Независимая экспертная организация (эксперт) оказывает заказчику услуги по
экспертизе качества товаров на основании контракта.

6.3.  В  целях  своевременного  и  объективного  проведения  экспертизы  качества
товаров заказчик обязан  в  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  составления  Акта
удовлетворения  рекламаций  предоставить  независимой  экспертной  организации
(эксперту):

- экземпляры отобранных товаров;
- сопроводительные, нормативно-технические документы на товары;
-  образец,  макет  или изображение  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
товаров или изображению товара в трехмерном измерении).

6.4 В срок,  согласованный с заказчиком,  независимая экспертная организация
(эксперт)  обязана  представить заказчику заключение  по  итогам  экспертизы  качества
товаров, работ, услуг.

6.5 Результаты  экспертизы  качества  товаров,  работ,  услуг  прикладываются  к
заключению комиссии по приемке товаров, работ, услуг.

7. Порядок проведения приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказанных
услуг

7.1.  Приемка  результатов  отдельного  этапа  исполнения  контракта,  а  также
поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги осуществляется в порядке
и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляются актом о приемке, который
подписывается  уполномоченным  должностным  лицом  заказчика  (в  случае  создания
Комиссии  подписывается  всеми  членами  Комиссии  и  утверждается  заказчиком),  либо
поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки направляется в письменной форме
мотивированный отказ от подписания акта о приемке.

В  случае  установления  заказчиком  требования  об  обеспечении  гарантийных
обязательств оформление акта о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения
контракта)  товаров,  работ,  услуг  осуществляется  после  предоставления  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  такого  обеспечения  в  соответствии  с  требованиями  ФЗ  
№ 44 в порядке и сроки, которые установлены контрактом. 

7.2.  При приемке  товаров,  работ,  услуг  заказчик  (уполномоченное  должностное
лицо  заказчика  или,  в  случае  создания  Комиссии  –  Комиссия)  обязан  проверить
ассортимент,  качественные,  функциональные  (эксплуатационные)  (при  наличии)  и
количественные  характеристики  (объем)  товаров,  работ,  услуг  на  соответствие
требованиям контракта и технического задания. 

7.3.  Приемка  результатов  исполнения  контракта  (отдельного  этапа  исполнения
контракта) на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг должна быть проведена
в соответствии с условиями контракта. 

7.4.  При  поставке  товара,  выполнении  работ,  оказании  услуг  поставщик
(подрядчик,  исполнитель)  обязан  передать  заказчику  необходимые  документы,
предусмотренные контрактом. 

7.5.  В  ходе  приемки  товаров,  работ,  услуг,  для  проверки  предоставленных
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  результатов  исполнения  контракта



(отдельного  этапа  исполнения  контракта),  предусмотренных  контрактом,  в  части  их
соответствия  условиям  контракта,  заказчик  обязан  провести  экспертизу.  Экспертиза
результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться силами заказчика, или к ее
проведению  могут  привлекаться  эксперты  (экспертные  организации)  на  основании
контрактов, заключенных в соответствии с ФЗ № 44. 

7.6.  В  случаях,  определенных  контрактом,  заказчик  должен  обеспечить
возможность участия представителей поставщика (подрядчика,  исполнителя)  в приемке
товаров, работ, услуг. 

7.7. Заказчик вправе для проведения экспертизы товаров, работ, услуг (отдельного
этапа  исполнения  контракта)  осуществлять  проверку  качества  и  безопасности  товара,
работы, услуги (результатов отдельного этапа исполнения контракта) для подтверждения
их  соответствия  условиям  контракта  в  момент  передачи  результатов  исполнения
контракта заказчику. 

7.8.  В  случае  привлечения  заказчиком  для  проведения  экспертизы  экспертов,
экспертных организаций (в соответствии со статьей 41 ФЗ № 44) при принятии решения о
приемке  или об отказе  в  приемке  товаров,  работ,  услуг  (отдельного этапа исполнения
контракта)  уполномоченное  должностное  лицо  заказчика  или  Комиссия  (в  случае
создания  Комиссии),  должны  учитывать  отраженные  в  заключении  по  результатам
указанной экспертизы предложения экспертов,  экспертных организаций,  привлеченных
для ее проведения в акте о приемке. 

7.9. Заказчик вправе не отказывать в приемке товаров, работ, услуг (результатов
отдельного  этапа  исполнения  контракта)  в  случае  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). 

7.10. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 6 ФЗ
№  44)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых
являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и
функциональными характеристиками, указанными в контракте.

7.11.  Для  принятия  решения  о  соответствии  критерию  улучшенности  товара,
работы, услуги, предлагаемых вместо предусмотренных контрактом,  заказчик проводит
сравнительный  анализ  характеристик  и  стоимости,  которые  могут  подтверждаться
информацией поставщиков (экспертов), результатами экспертизы. 

7.12. Изменения, предусмотренные п. 7.11 Положения оформляются в соответствии с
требованиями гражданского законодательства, ФЗ № 44, условиями контракта и должны быть
внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком. 

7.13.  По результатам  приемки,  при отсутствии  претензий относительно  количества,
объема,  состава,  качества  и  безопасности  товара,  работы,  услуги  (отдельного  этапа
исполнения  контракта),  в  том числе  на  основании заключения  по результатам экспертизы
качества  и  безопасности товара,  работы,  услуги (отдельного этапа  исполнения контракта),
заказчик подписывает акт о приемке. 

7.14.  Акт  о  приемке  составляется  в  количестве  экземпляров для  каждой из  сторон
контракта,  по  результатам  которого  осуществляется  приемка,  и  после  его  подписания
передается поставщику (подрядчику, исполнителю) в сроки, указанные в контракте. 

7.15.  Датой  акта  о  приемке  товаров,  работ,  услуг  считается  дата  его  фактического
подписания  заказчиком.  Такая  дата  проставляется  на  документе  о  приемке  под  подписью
лица, подписавшего документ о приемке. 

7.16.  Подписанный  заказчиком  акт  о  приемке  (в  случае  создания  Комиссии  акт
подписывается  всеми  членами  Комиссии  и  утверждается  заказчиком)  наряду  с  другими
предусмотренными  законодательством  Российской  Федерации  документами  является
основанием для финансовых расчетов (окончательных финансовых расчетов)  по контракту
между  заказчиком  и  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  а  также  является



документом,  подтверждающим  принятие  заказчиком  от  поставщика  (исполнителя,
подрядчика) исполнения обязательств по контракту в целом или отдельного этапа. 

7.17. Акт о приемке должен соответствовать требованиям Федерального закона от 6
декабря  2011  года  №  402-ФЗ  «О  бухгалтерском  учете»  и  оформляться  в  соответствии  с
формой, установленной контрактом. 

7.18.  Контрактная  служба  (контрактный  управляющий,  заведующий  хозяйством)
обеспечивает хранение отчетных документов, полученных при приемке товаров, работ, услуг
по контракту.  

7.19.  В  случае  обнаружения  ответственным  должностным  лицом  заказчика  или
Приемочной  комиссией  в  процессе  приемки  товаров,  работ,  услуг  по  контракту  фактов
несоответствия товаров, работ, услуг условиям контракта, уполномоченное должностное лицо
заказчика  или  Комиссия  в  присутствии  уполномоченного  представителя  поставщика
(подрядчика,  исполнителя)  (в  случае  если  такой  представитель  присутствует)  обязаны
составить  акт рекламации с  указанием выявленных несоответствий  согласно приложению.
Указанный  акт  со  стороны  заказчика  визируется  ответственным  должностным  лицом
заказчика или всеми членами Комиссии и подписывается руководителем заказчика.  

7.20.  Перед  составлением  акта  рекламации  уполномоченное  должностное  лицо
заказчика  или  Комиссия  в  обязательном  порядке  извещает  поставщика  (подрядчика,
исполнителя)  способом,  указанным  в  контракте,  о  прибытии  для  составления  акта
рекламации.  В  случае  неявки  представителя  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)
составляется односторонний акт рекламации с указанием неявки представителя поставщика
(подрядчика, исполнителя)

7.21. Уполномоченный представитель поставщика (подрядчика, исполнителя) должен
подписать акт рекламации. 
В  случае,  если  уполномоченный  представитель  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)
отказывается  подписать  данный  акт,  или  если  в  момент  составления  такого  акта
уполномоченный представитель поставщика (подрядчика, исполнителя) не присутствует, об
этом делается соответствующая отметка ответственным должностным лицом заказчика или
Приемочной Комиссией. 

7.22.  В  случае  несогласия  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  с  недостатками
(несоответствиями),  указанными  в  акте  рекламации,  поставщик  (подрядчик,  исполнитель)
имеет право изложить свои обоснованные возражения. 

7.23.  В  сроки,  предусмотренные  контрактом,  заказчик  подготавливает
мотивированный отказ от приемки товаров, работ, услуг с указанием срока для устранения
выявленных нарушений. 

7.24.  Мотивированный отказ  и  акт  рекламации  в  срок,  установленный  контрактом,
передается  представителю  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  под  роспись  или
направляется  поставщику  (подрядчику,  исполнителю)  по  электронной  почте,  указанной  в
реквизитах  поставщика  (подрядчика,  исполнителя),  с  последующей  отправкой  по  почте
заказным письмом с уведомлением о вручении. 

7.25. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания акта
о приемке по контракту (этапу), поставщик (подрядчик, исполнитель) повторно направляет
заказчику  документы,  определенные  контрактом.  Заказчик  рассматривает  документы  и
подписывает  со  своей  стороны  акт  о  приемке  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные
контрактом. 

7.26. При неисполнении или ненадлежащем исполнении поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  в  случае,  если  выявленные
нарушения в срок, указанный в мотивированном отказе не устранены, заказчик имеет право
начать процедуру расторжения контракта. 

7.27. Акт рекламации о выявленных несоответствиях или недостатках товаров, работ,
услуг  может  являться  претензией  с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  в
соответствии с требованиями, установленными Постановлением Правительства  Российской
Федерации от  30.08.2017  № 1042 «Об утверждении Правил  определения  размера  штрафа,
начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,  неисполнения  или
ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  и  размера  пени,  начисляемой  за



каждый  день  просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательства,  предусмотренного  контрактом,  о  внесении  изменений  в  Постановление
Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу
постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063». 

8. Ответственность членов Приемочной комиссии
8.1.  Члены  Приемочной  комиссии,  виновные  в  нарушении  законодательства

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов  о контрактной системе  в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и настоящего
Положения,  несут  дисциплинарную,  гражданско-правовую,  административную,
уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2.  Член  Приемочной  комиссии,  допустивший  нарушение  законодательства
Российской  Федерации,  иных  нормативных  правовых  актов  о  контрактной  системе  в
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  муниципальных  нужд  и  (или)
настоящего Положения, может быть заменен по решению Заказчика.

8.3.  В случае  если  члену  Приемочной  комиссии  станет  известно  о  нарушении
порядка  приемки  товаров,  работ,  услуг,  закупаемых  для  нужд  Заказчика,  член
Приемочной комиссии обязан письменно сообщить о данном нарушении Председателю и
(или) Заказчику в течение одного дня с момента, когда он узнал о таком нарушении.

8.4.  Члены  Приемочной  комиссии  не  вправе  распространять  сведения,
составляющие  государственную,  служебную  или  коммерческую  тайну,  ставшие
известными им в ходе приемки товаров, работ, услуг.



Приложение 

Примерная форма акта рекламации по (этапу) контракту(-а) № ___от «__» ______ 

г. Санкт-Петербург                                                                             «___»_________20__г.

1.  __________________________________________________,  импенуемый  в
дальнейшем

«Закакзчик», в лице руководителя, с одной стороны и _____________________________,

Именуемый  в  дальнейшем  «Поставщик»  («Подрядчик»,  «Исполнитель»),  с  другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

В  соответствии  с  условиями  (технического  задания)  контракта  №  ____от___20.г.
«Поставщик»  («Подрядчик»,  «Исполнитель»)  не  выполнил  (полностью,  частично)
обязательства  по  поставке  товаров  (выполнению  работ,  оказанию  услуг),  а  именно:
___________________________________________________________________________

2. Вышеуказанные недостатки по поставке товара (выполнения работы, оказание
услуги)  «Поставщик»  («Подрядчик»,  «Исполнитель»)  обязуется   устранить  в  срок  до
«__»____20_г. 

3.  Сумма  неустойки  (штрафа,  пени)  на  дату,  указанную  в  п.2  настоящего  акта
составляет _________руб. 

4. В случае устранения указанных недостатков ранее (позднее) установленного п.2
настоящего акта срока «Заказчик» производит перерасчет неустойки (штрафа,  пени) на
дату полного исполнения обязательств контракта (этапа контракта). 

5.  Оплата  неустойки  (штрафа,  пени)  производится  «Поставщиком»
(«Подрядчиком», «Исполнителем») в течение _____дней. 

6.  Настоящий  акт  составлен  в  ___(___)  экземплярах,  имеющих  равную
юридическую силу.

Возражения «Поставщика» («Подрядчика», «Исполител») по указанным недостаткам:

- __________________________________________________

- __________________________________________________

- __________________________________________________

Поставщик (подрядчик, исполнитель) Заказчик 

_______________________________                            ____________________________

«__»______________20 __г.                                           «__»________________20__г.

М.П.                                                                                   М.П. 
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