
 

ПОЛОЖЕНИЕ   о проведении экспертизы поставленного товара, 

выполненной работы, оказанной услуги, результатов отдельного этапа 

исполнения по муниципальным контрактам  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения экспертизы поставленного 

товара, выполненной работы, оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения 

контракта силами заказчика согласно п.3 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

муниципальных нужд» (далее Закон № 44-ФЗ) (далее – внутренняя экспертиза) или с 

привлечением эксперта, экспертных организаций согласно п.3, п.4 ст. 94 Закона № 44-ФЗ (далее 

– внешняя экспертиза) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-

ФЗ, с целью проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, 

предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, а также 

устанавливает порядок приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, 

результатов отдельного этапа исполнения контракта. 

1.2. Настоящее Положение применяется при проведении внутренней и внешней 

экспертизы в отношении поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, 

результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также при приемке поставленного товара, 

выполненной работы, оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта, 

заключаемых  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» (далее - Заказчик). 

1.3. Проведение экспертизы является обязательным. 

2. Порядок проведения внутренней экспертизы 

2.1. Для проведения внутренней экспертизы Заказчик создает приёмочную комиссию для 

приемки и проведения экспертизы поставленных товаров, выполненных работ или оказанных 

услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта, заключенного между Заказчиком и 

поставщиком (далее – приемочная комиссия). 

2.2. Состав приемочной комиссии определяется и утверждается приказом Заказчика. В 

состав приемочной комиссии входит не менее 5 человек, включая председателя и других членов 

комиссии. В состав включаются представители структурных подразделений, для обеспечения 

деятельности которых проводилась закупка, обладающие специальными знаниями, опытом, 

квалификацией для проведения экспертизы предоставленных поставщиком результатов, 

предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта. Требования к лицам, 



привлекаемым к проведению внутренней экспертизы товаров, работ, услуг, установленных в ст. 

41 Закона № 44-ФЗ, не применяются. 

2.4. Приемочной комиссии для проведения внутренней экспертизы предоставляются 

документы, позволяющие удостовериться в качестве поставленного товара, выполненной 

работы, оказанной услуги, в том числе сертификаты соответствия, лицензии, перечень замечаний 

выявленных и исправленных в ходе исполнения контракта в случае, если такие замечания были. 

2.5. Срок проведения внутренней экспертизы устанавливается контрактом, в рамках 

которого проводится внутренняя экспертиза. 

2.6. Результаты проведения приёмки и экспертизы приемочной комиссией оформляются в 

виде заключения (Приложение к Положению) и подписываются всеми членами комиссии. 

2.7. В случае если поставленный товар, выполненная работа, оказанная услуга не 

соответствуют условиям контракта, Заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) 

в сроки, установленные для проведения внутренней экспертизы, мотивированный отказ от 

подписания акта приемки. 

2.8. В случае если при проведении внутренней экспертизы хотя бы один из членов 

приемочной комиссии не согласен с приемкой результатов, назначается проведение внешней 

экспертизы. Члены комиссии, имеющие особое мнение излагают его в письменном виде с 

обоснованиями, имеющими ссылки на действующие законодательные акты и нормативные 

документы. 

В случае назначения внешней экспертизы приемочная комиссия должна учитывать 

отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, 

экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. 

2.9. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения 

контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной 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 В этом случае в акте должно содержаться 

положение об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. 

2.10. Внутренняя экспертиза проводится по всем выполненным работам, поставленным 

товарам, оказанным услугам, за исключением приемки работ по реконструкции, новому 

строительству, а также случаев, предусмотренных п. 2.8, п.п. 3.2.1 – 3.2.3, 3.3.1 пункта 3 

настоящего Положения. 

3. Порядок проведения внешней экспертизы 

3.1. К участию в проведении внешней экспертизы товаров, работ, услуг привлекаются 

эксперты, экспертные организации, отвечающие требованиям, установленным ст. 41 Закона № 

44-ФЗ. 

3.2. Заказчик привлекает экспертов, экспертные организации, в том числе по инициативе 

приемочной комиссии в случае: 

3.2.1. Отсутствия у членов экспертной комиссии технической и профессиональной 

возможности для проведения внутренней экспертизы, а также в случаях, предусмотренных п.п. 

2,8 2.10 Положения. 



3.2.2. Наличия в контракте на поставку товаров, работ, услуг положения (условия) об 

обязанности привлечения эксперта, экспертной организации для решения спорных ситуаций 

между сторонами контракта, возникающих при выполнении данного контракта. 

3.2.3. Наличия в конкурсной (аукционной) документации, в запросе котировок, в запросе 

предложений на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг и в контракте на поставку 

товаров, выполнения работ, оказания услуг требования о подтверждении поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) качества поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 

услуг актом независимой экспертизы. 

3.3. Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению 

экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае: 

3.3.1. Если закупка осуществляется у единственного поставщика в соответствии с ч.4 ст. 

94 Закона № 44-ФЗ. 

3.4. Основанием привлечения Заказчиком эксперта, экспертной организации является 

заключаемый соответственно контракт или договор о проведении экспертных исследований 

(оказания экспертных услуг) в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ. 

3.5. Отбор эксперта, экспертной организации осуществляется в соответствии с 

требованиями ст. 41 Закона № 44-ФЗ. 

3.6. Структурное подразделение учреждения - инициатор закупки организует 

формирование технического задания и перечень вопросов, подлежащих рассмотрению 

экспертами, экспертными организациями в ходе проведения экспертизы. 

3.7. Для проведения внешней экспертизы эксперты, экспертные организации имеют право 

запрашивать у Заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) дополнительные материалы, 

относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. 

3.8. Методы проведения экспертизы устанавливаются экспертами, экспертными 

организациями самостоятельно в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3.9. По результатам произведенного исследования экспертом, экспертной организацией 

составляется экспертное заключение, в котором должно содержаться описание только тех 

фактов, которые были установлены в ходе проведения экспертизы, оно должно быть 

объективным, обоснованным и соответствовать действующему законодательству Российской 

Федерации. Заключение подписывается экспертом (экспертами), проводившими экспертизу. 

3.10. Порядок и срок проведения экспертизы устанавливается договором (контрактом) о 

проведении экспертизы. 

3.11. Заключение экспертизы прилагается к акту приемочной экспертизы. 

4. Порядок оформления отчета об исполнении муниципального контракта или о 

результатах отдельного этапа его исполнения 

4.1. Результаты отдельного этапа исполнения контракта, информация о поставленном 

товаре, выполненной работе или об оказанной услуге (за исключением случаев, установленных 

Законом № 44-ФЗ) отражаются в отчете, размещаемом в единой информационной системе. 

4.2. Оформление отчета и его размещение в установленном порядке в единой 

информационной системе осуществляет структурное подразделение – инициатор закупки. 



4.3. К отчету прилагаются заключение по результатам экспертизы отдельного этапа 

исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги (в 

случае привлечения заказчиком для проведения экспертизы отдельного этапа исполнения 

контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги экспертов, 

экспертных организаций) и документ о приемке таких результатов либо иной определенный 

законодательством Российской Федерации документ. 

4.4. Порядок подготовки и размещения в единой информационной системе отчета, форма 

отчета определяется постановлением Правительства Р Ф. 

5. Заключительные положения 

5.1. Сроки действия Положения определяются необходимостью деятельности приемочной 

комиссии и утверждаются приказом директора школы. 

5.2. При необходимости в настоящее Положение могут вноситься изменения и 

дополнения, которые утверждаются директором школы. 

Приложение № 1                                

к Положению  

Заключение проведения экспертизы результатов, предусмотренных договором  №_от 

«»__202_ г., предоставленных поставщиком в части их соответствия условиям договора 

I. Сведения о договоре 
Наименование предмета договора ,  наименование товара,  работы, услуги 

 

II. Сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе) 
Наименование 

поставщика 

(подрядчика, исполни

теля) 

Местонахождение (место 

жительства), адрес, телефон, 

адрес электронной почты 

ИНН КПП 

ФИО, должность лица, 

присутствующего от 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

     

III. Информация об исполнении договора (результаты отдельного этапа исполнения 

договора, осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная услуга), о 

соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения договора 

№ 

Наименование товаров, работ, 

услуг предусмотренных 

договором 

Кол-

во 

Ед. 

изм. 

Исполнено 

Дата 

исполнения 

фактическая 

Дата 

исполнения 

по 

договору 

Наименование / наличие/ 

соответствие 

предоставленных 

документов данным 

договора (сертификаты, 

декларации, и т.п.) 

(кол-

во) 
сумма 

 

         

 
ИТОГО: 

      

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего исполнение:______________________ 

указываются документы – накладная, акт приемки, акт выполненных работ и т.п. 

Приемочная комиссия назначенная приказом № _____ от «__» ____________ 20____г., 

в присутствии лица, передающего товар (работу, услугу) от имени поставщика (подрядчика, исполнителя) 



_ Ф.И.О. представителя или не присутствует__ по адресу _____________________________ 

проведена (товароведческая) экспертиза результатов, предусмотренных договором 

Проверка фактических характеристик качества товара (артикула, размерных данных, сорта) 

соответствие маркировочным обозначениям, зафиксированным на ярлыке, этикетке. (поставить галочку) 

 
подтверждает 

 
не подтверждает 

Проверка фактических товарных свойств товара показателям качества, содержащимся в сопроводительных 

документах на их использование. (поставить галочку) 

 
подтверждает соответствие 

 
не подтверждает соответствие 

Проверка объемов, сроков, качества и условий предоставления услуг требованиям, 

установленным в договоре. (поставить галочку) 

 
подтверждает соответствие 

 
не подтверждает соответствие 

Проверка объемов, сроков, качества и условий выполнения работ требованиям ГОСТов, 

ТУ и другой нормативной документации, требованиям, установленным в договоре. (поставить галочку) 

 
подтверждает соответствие 

 
не подтверждает соответствие 

Представленные документы для принятия и оплаты товара (работы, услуги) проверены, 

(в т.ч. правильность наименований и реквизитов сторон, наличие и правильность заполнения предусмотренных 

документами данных). (поставить галочку 

 
соответствуют 

 
не соответствуют данным контракта 

При проведении экспертизы 

ненадлежащего исполнения договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

 
выявлены 

 
не выявлены факты 

Выявленные факты ненадлежащего исполнения договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем): 

Наименование выявленного факта 

нарушения 

Пункт (раздел) договора, 

требования которого нарушены 

Предложения по принятию мер по 

фактам нарушения*** 

Выявленные факты ненадлежащего исполнения договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

позволяют / не позволяют 

принять результаты, предусмотренные договорам. 

ВЫВОДЫ по заключению: 

 
принять 

 
не принять 

результаты, предусмотренные договором. 

Приемочная комиссия: 
1) _________________________________ - председатель приемочной комиссии; 

2) ________________________________________ - секретарь приемочной комиссии; 

3) ________________________________________ - член приемочной комиссии; 

4) ________________________________________ - член приемочной комиссии; 

5) ________________________________________ - член приемочной комиссии. 
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