


АДМИНИСТРАЦИЯ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Отдел культуры

ПРИКАЗ

от 01.11.2016 г.                                                                                      № 04-02/38

г. Бикин

О создании единой приемочной комиссии для приемки поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта) при осуществлении закупок товаров (работ, услуг)
В целях обеспечения эффективного и рационального расходования средств бюджета, совершенствования деятельности в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, обеспечения гласности и прозрачности размещения заказов  в соответствии с ч. 6 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013  N  44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон  №  44 – ФЗ) и в целях обеспечения приемки поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта) при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Бикина отдела культуры администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края, Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» с. Лермонтовка отдела культуры администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края, Муниципального бюджетного учреждения «Районный Дом культуры» отдела культуры администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края, Муниципального бюджетного учреждения «Центральная районная библиотека» отдела культуры администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края, Муниципального бюджетного учреждения «Кино - досуговый центр «Октябрь» отдела культуры администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края, Муниципального бюджетного учреждения «Краеведческий музей имени Н.Г. Евсеева» отдела культуры администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края, Муниципального бюджетного учреждения «Парк культуры и отдыха» отдела культуры администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края (далее - подведомственные учреждения культуры, Заказчики), (далее - уполномоченный орган)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить постоянный состав единой приемочной комиссии:

Председатель единой приемочной комиссии:
Демин Николай Федорович
  -
начальник отдела культуры;
Заместитель председателя единой приемочной комиссии: 
Гундар Виктория Игоревна
    -
главный бухгалтер централизованной бухгалтерии отдела культуры;
Ответственное лицо за проведение внутренней экспертизы:
Харченко Оксана Владимировна
-
                                    заместитель главного бухгалтера централизованной б  централизованной бухгалтерии отдела отдела ку 

Гундар Виктория Игоревна
-
в период отсутствия Харченко О.В. функции ответственного лица за проведение внутренней экспертизы исполняет главный бухгалтер централизованной бухгалтерии


Члены единой приемочной комиссии:
Акулова Олеся Александровна
-
директор МБУ «Районный дом культуры»;
Урванцева Елена Георгиевна
-
директор МБУ «Парк культуры и отдыха»;
Терещенко Ульяна Тимофеевна
-
директор МБУ «Кино-досуговый центр «Октябрь».
Тетеркин Леонид Станиславович
-
директор МБОУ ДО «Детская школа искусств» г. Бикина.
Функции секретаря единой комиссии возложить на Харченко Оксану Владимировну
Установить, что в период временного отсутствия Харченко О.В. функции секретаря единой комиссии исполняет Беляева Зоя Георгиевна.
Задачи и функции председателя, заместителя председателя, членов и секретаря единой приемочной комиссии определить в соответствии с Положением о единой приемочной комиссии, Положением о порядке проведения экспертизы поставленного товара, выполненной  работы, оказанной услуги. 
Утвердить прилагаемое Положение о приёмочной комиссии и приемке товаров, работ, услуг. 
Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения экспертизы поставленного товара, выполненной  работы, оказанной услуги.
Контрактным управляющим обеспечить доведение положений настоящего приказа до членов единой приемочной комиссии.
Контрактным управляющим и единой приемочной комиссии обеспечить приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги в порядке и в сроки, которые установлены контрактом.
Контрактным управляющим и единой приемочной комиссии оформить документы о приемке,  либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки направлять в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.
Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта контрактному управляющему и единой приемочной комиссии организовать проведение экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги и, в случае необходимости, привлекать экспертов, экспертные организации.
Экспертизу результатов, предусмотренных контрактом, проводить своими силами или к ее проведению привлекать экспертов, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом  № 44 - ФЗ.
Приемочной комиссии в случае привлечения для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
Наделить приемочную комиссию правом не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае выявления несоответствия результатов приемки этих товаров, работ, услуг условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих товара, работы, услуги и устранено поставщиком, подрядчиком, исполнителем.
 Лиц, осуществляющих приемку продукции по количеству и комплектности, наделить правом удостоверять своей подписью только те факты, которые были установлены с их участием. Запись в акте данных, не установленных непосредственно участниками приемки, запрещается. За подписание акта о приемке продукции по количеству, содержащего не соответствующие действительности данные, лица, принимавшие участие в приемке продукции по количеству, несут установленную законом ответственность.
Лицам, осуществляющим приемку продукции по качеству, строго соблюдать правила приемки продукции и удостоверять своей подписью только те факты, которые были установлены с их участием. Запись в акте данных, не установленных непосредственно участниками приемки, запрещается. За подписание акта о приемке продукции по качеству, содержащего не соответствующие действительности данные, лица, подписавшие такой акт, несут установленную законом ответственность.
Осуществлять замену членов приемочной комиссии только по решению начальника отдела культуры.
Считать утратившим силу приказ от 31.12.2013 г № 04-02/88 «О создании единой приемочной комиссии для приемки поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта) при осуществлении закупок товаров (работ, услуг)».   
Контроль    за    исполнением   настоящего   приказа  оставляю за собой.
Приказ вступает в силу со дня его подписания.



Начальник отдела культуры                                       Н.Ф. Дёмин






























































УТВЕРЖДЕНО
Приказом отдела культуры администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края
от 01.11.2016 № 04-02/38_____












ПОЛОЖЕНИЕ
о приёмочной комиссии и приемке товаров, работ, услуг
























г. Бикин, 2016 год







Общие положения
	1.1. Настоящее Положение о приёмочной комиссии и приемке товаров, работ, услуг  разработано в соответствии Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг обеспечения  государственных и муниципальных нужд», Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965г., № П-6, Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966г., № П-7, в части не противоречащей Гражданскому Кодексу и условиям Контрактов, иными нормативными правовыми актами в целях обеспечения приемки поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта) при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд отдела культуры администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края и подведомственных ему учреждений - Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования  «Детская школа искусств» г. Бикина отдела культуры администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края, Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» с. Лермонтовка отдела культуры администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края, Муниципального бюджетного учреждения «Районный Дом культуры» отдела культуры администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края, Муниципального бюджетного учреждения «Центральная районная библиотека» отдела культуры администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края, Муниципального бюджетного учреждения «Кино - досуговый центр «Октябрь» отдела культуры администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края, Муниципального бюджетного учреждения «Краеведческий музей имени Н.Г. Евсеева» отдела культуры администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края, Муниципального бюджетного учреждения «Парк культуры и отдыха» отдела культуры администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края (далее - подведомственные учреждения культуры, Заказчик).  В ходе исполнения контракта приемочная комиссия обязана обеспечить приёмку поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), предусмотренных государственным контрактом, гражданско-правовым договором (далее - Контракт) включая проведение экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом.
	1.2. Настоящее Положение определяет порядок создания и деятельности комиссии по приёмке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (далее – Приёмочная комиссия) в рамках исполнения Контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее - приемочная комиссия), а так же проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, силами Заказчика.
1.3. Настоящее положение разработано для использования:
1.4.  При подготовке проектов контрактов путем включения в них соответствующих условий.
1.5. Усиления контроля за соответствием товаров (работ, услуг), поставляемых (выполняемых, оказываемых) по контрактам, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. 
1.6.  Предотвращения злоупотреблений при приемке товаров, работ, услуг.
1.7.  Защиты заказчиков от действий недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
 	1.8.  Повышения эффективности использования бюджетных средств.

Задачи и функции приемочной комиссии
Основными задачами Приёмочной комиссии являются:
	Установление соответствия поставленных товаров (работ, услуг) условиям и требованиям заключенного государственного контракта.
Подтверждение факта исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по передаче товаров, результатов работ и оказанию услуг Заказчику.
Подготовка отчетных материалов о работе Приёмочной комиссии.
	Для выполнения поставленных задач Приёмочная комиссия реализует следующие функции:
	Проводит анализ документов, подтверждающих факт поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг, на предмет соответствия указанных товаров (работ, услуг) количеству и качеству, ассортименту, годности, утвержденным образцам и формам изготовления, а также другим требованиям, предусмотренным государственным контрактом включая сроки поставки товара, оказания услуг, выполнения работ.
Проводит анализ документов, подтверждающих факт поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг Заказчику.
Проводит анализ представленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) отчетных документов и материалов, включая товарно-транспортные документы, накладные, документы завода изготовителя, инструкции по эксплуатации товара, паспорт на товар, сертификаты соответствия, доверенности, промежуточные и (или) итоговые акты о результатах проверки (испытания) материалов, оборудования на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта (если такие требования установлены), а также устанавливает наличие предусмотренного условиями государственного контракта количества экземпляров и копий отчетных документов и материалов.
При необходимости запрашивает у поставщика (подрядчика, исполнителя) недостающие отчетные документы и материалы предусмотренные условиями Контракта, а также получает разъяснения по представленным документам и материалам.
	По результатам проведенной приёмки товаров (работ, услуг) в случае их соответствия условиям Контракта составляет документ о приёмке – акт приёмки товаров (работ, услуг) Приложение № 1 к настоящему Положению.

Состав и полномочия членов Приёмочной комиссии
3.1. Состав Приёмочной комиссии определяется и утверждается Заказчиком.
	 В состав Приёмочной комиссии входит не менее 5 человек, включая председателя и других членов Приёмочной комиссии.
	 Возглавляет Приёмочную комиссию и организует ее работу председатель Приёмочной комиссии, а в период его отсутствия – член Приёмочной комиссии, на которого Заказчиком будут возложены соответствующие обязанности. 
	 В случае нарушения членом Приёмочной комиссии своих обязанностей Заказчик исключает этого члена из состава Приёмочной комиссии  по предложению председателя Приёмочной комиссии.
	 Члены Приёмочной комиссии осуществляют свои полномочия лично, передача полномочий члена Приёмочной комиссии другим лицам не допускается. 
4. Порядок приемки товаров
4.1 Срок (период) для осуществления приемки товаров по количеству, ассортименту, комплектности и качеству должен быть указан в контракте.
4.2. Товар должен поставляться раздельно, согласно совместимости.
4.3  Заказчик обязан создать условия для приемки товара.
4.5. Приемка товара по  количеству, ассортименту, комплектности проводится в день поставки товара по адресу поставки, указанному в контракте на основании сопроводительных документов.
4.6.  Приемочная комиссия при приемке товара проводит :     
  -   проверку наличия комплекта сопроводительных документов, которые должен передать поставщик (подрядчик, исполнитель) (паспорт производителя, документ о стране происхождения товара, сертификаты соответствия, декларации о соответствии, регистрационные удостоверения, товарные накладные, акты выполненных работ, КС-2, КС-3, инструкции на русском языке, технический паспорт, гарантийный талон с отметкой о дате передачи товара или иные документы, обязательные для данного конкретного вида товаров, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.);
– проверку целостности упаковки, вскрытие упаковки в присутствии представителя поставщика, осмотр на наличие сколов, трещин, внешних повреждений, подключение и пробный цикл;
– сверку номенклатуры и фактического количества, поступившего товара со спецификацией к контракту и сопроводительными документами;
– проверку свойства товаров для подтверждения их санитарно- гигиенической, технической безопасности (срок годности, использования), гарантийного срока при поставке продукции производственно-технического назначения и прочие характеристики;
–   визуальный осмотр товаров на предмет соответствия его основным функциональным характеристикам (цвета, запаха, однородности состава, отсутствия повреждений и т.д.) 
4.7. По результатам приемки товаров по количеству, ассортименту, комплектности  и  качеству проставляется отметка в товарной накладной о его получении. 
4.8.Датой приемки товара считается дата подписания товарной накладной  акта приема-передачи товара.  
4.9. При обнаружении недостачи товара по количеству, ассортименту и(или) комплектности, установлении факта отсутствия сопроводительных документов на товары, удостоверяющих качество товаров, приемочная комиссия обязана документально зафиксировать данный факт путем составления акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей по форме № Торг-2 (далее- Акт об установленном расхождении) (Приложение 1  к настоящему Положению)
К Акту об установленном расхождении прикладываются:
а) копии сопроводительных документов на товары и ведомость сверки фактического наличия товаров с данными, указанными в документах поставщика;
б) прочие документы, свидетельствующие о недостаче товаров.
Акт об установленном расхождении составляется Приемочной комиссией  и передается директору учреждения или лицу его заменяющему. 
Товары, не соответствующие по ассортименту и (или) комплектности требованиям, установленным в контракте, подлежат возврату поставщику с Актом об установленном расхождении для замены товаров. В Акте необходимо указать срок, устанавливаемый для удовлетворения рекламации.
4.10. Передача недостающих документов, замена товаров, предоставление недостающих (некомплектных) товаров оформляется актом удовлетворения рекламации. Примерная форма акта удовлетворения рекламации приведена в  Приложении  2 к настоящему приложению.
Акт об установленном расхождении в день составления передается заказчиком поставщику для устранения выявленных несоответствий или замены товаров, а также производится возврат товаров несоответствующего качества. До момента возврата товара поставщику хранение товара обеспечивается заказчиком.
При получении Акта об установленном расхождении поставщик обязан в установленный актом срок, передать заказчику товары, соответствующие установленным требованиям, или представить мотивированный отказ в удовлетворении требований в целом или частично с приложением актов (заключений) независимой экспертной организации (эксперта). 
При поступлении от поставщика письменного мотивированного отказа в удовлетворении требований в целом или частично с приложением актов (заключений) независимой экспертной организации (эксперта) приемочная комиссия обязана рассмотреть представленные документы и в случае согласия с ними в срок не позднее двух дней со дня передачи поставщиком таких документов составить и подписать заключение о приемке товаров по качеству. Примерная форма заключения о приемке товаров по качеству приведена в Приложении 1 к настоящим рекомендациям.
При недостижении согласия между поставщиком и заказчиком при осуществлении приемки товаров спор разрешается в порядке, установленном гражданским законодательством и контрактом.
4.11. При невозможности самостоятельного определения качества поставляемых товаров заказчик вправе привлечь независимую экспертную организацию (эксперта). Независимая экспертная организация (эксперт) привлекается в порядке, установленном в разделе 5 настоящих рекомендаций.
Оплата расходов на проведение экспертизы осуществляется за счет средств заказчика
4.12. При наличии заключения независимой экспертной организации (эксперта) о несоответствии качества поставленных товаров установленным требованиям заключение по качеству товаров не оформляется.
При этом заказчик вправе обратиться в суд с заявлением о расторжении контракта в порядке, установленном законодательством РФ
Датой приемки товара считается дата подписания ответственным лицом товарной накладной  акта приема-передачи товара.

5. Порядок осуществления приемки работ, услуг
5.1. 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.
5.2. В соответствии с Гражданским Кодексом РФ в случае, если заказчиком приняты выполненные работы без проведения приемки, он впоследствии лишается  ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе проверки (явные недостатки). 
5.3. 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, демонстрация результата выполненных работ.
При приемке работ, услуг осуществляется определение фактического объема выполненных работ, оказанных услуг на соответствие его требованиям контракта.
5.4. При приемке качества услуг проверяются свойства и характеристики результатов услуги на их соответствие требованиям контракта, соответствующей нормативной и технической документации.
5.5. 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.
5.6. Требование о соответствии результата работы, услуги условиям контракта о качестве применяется в течение всего гарантийного срока, если такой срок для результата работы, услуги установлен законодательством или муниципальным контрактом.
Гарантия качества результата работы, услуги должна распространяться на все, составляющие результата работ, услуг, если иное не предусмотрено законодательством или контрактом. 
5.7. Приемка работ, услуг осуществляется ответственным лицом или Комиссией, назначенной отдельным приказом руководителя учреждения.
5.8. Ответственное лицо или Комиссия рассматривает результаты выполнения работ, оказания услуг по контракту с учетом заключения экспертизы (если таковая проводилась).
5.9. После рассмотрения представленных подрядчиком (исполнителем) актов сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг отчетной документации (при необходимости) и на основании заключения проведенной экспертизы исполнения обязательств по контракту (этапу работ по контракту) (при наличии таковой) ответственное лицо или Комиссия принимает решение о надлежащем или ненадлежащем исполнении обязательств. В случае установления  законодательством, нормативными актами требований к форме акта сдачи-приемки работ, услуг (например, форма КС-2 в строительстве) – акт составляется  в требуемой форме. 
5.10. Решение ответственного лица или по приемке оформляются заключением о приемке работ (услуг). В заключении о приемке работ (услуг) отражается:
- дата и место проведения приемки работ (услуг) по контракту;
- наименование и номер контракта;
- список присутствующих членов Комиссии (ФИО ответственного лица, реквизиты приказа руководителя заказчика о назначении ответственного лица или Комиссии);
- решение о возможности приемки работ (услуг) по контракту;
- перечень замечаний и рекомендаций, которые были выявлены по итогам приемки работ (услуг) по контракту;
5.11. Каждый член Комиссии вправе высказать свое особое мнение, которое включается в заключение Комиссии о  приемке работ (услуг) по контракту.   Особое мнение оформляется в письменном виде.
5.12. Заключение ответственного лица или Комиссии по приемке работ (услуг) по контракту  передается руководителю учреждения (или лицу его заменяющему) 
5.13. В случае, если Комиссией или ответственным лицом принято решение о возможности приемки работ (услуг) по контракту, заказчиком подписывается акт сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг.
5.14. В случае решения Комиссии или ответственного лица о ненадлежащем исполнении обязательств по контракту (этапу контракта) подрядчику (исполнителю) передается мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств с перечнем выявленных недостатков в выполненных работах (оказанных услугах) и указанием сроков для их устранения за подписью заказчика. Исполнитель (подрядчик) обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный заказчиком в мотивированном отказе.
5.15. При приемке подрядных работ по ремонту, строительству и реконструкции зданий и сооружений применяется порядок приемки, рекомендованный соответствующими нормативными и методическими документами в сфере строительства. 

6. Порядок привлечения независимой экспертной организации  (эксперта) 
6.1. Выбор независимой экспертной организации (эксперта) осуществляется заказчиком в соответствии с законодательством РФ о размещении заказов.
6.2. В целях проведения экспертизы качества товаров заказчик представляет независимой экспертной организации (эксперту):
экземпляры отобранных товаров,
сопроводительные, нормативно-технические документы на товары;
образец, макет или изображение товаров, иные документы и материалы, необходимые экспертной организации (эксперту) для проведения экспертизы. 
6.3. В срок, установленный контрактом (договором) с заказчиком, независимая экспертная организация (эксперт) представляет заказчику заключение по итогам экспертизы качества товаров.
	6.4. Результаты экспертизы качества товаров прикладываются к заключению Комиссии  (ответственного лица) (при его составлении).
                                     
7 . Документация


7.1. Товарная накладная.
7.2. Сертификат соответствия.
7.3. Паспорт производителя.
7.4. Регистрационное удостоверение.
7.5. Декларация о соответствии.
7.6. Акт выполненных работ.
7.7. Акт выполненный работ КС-2.
7.8. Инструкция на русском языке.
7.9. Акта об установленном расхождении.
7.9. Акт удовлетворения рекламации.
7.10. Технический паспорт.
7.11. Гарантийный талон с отметкой о дате передачи товар
7.12. Иные документы, обязательные для данного конкретного  вида  товаров, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Решения приемочной комиссии

	8.1. Приёмочная комиссия выносит решение о приёмке товара (работы, услуги) в порядке и в сроки установленные Контрактом.
	8.2. Решения Приёмочной комиссии правомочны, если в работе комиссии участвуют не менее половины количества её членов.
	8.3. Приемочная комиссия принимает решения открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии. В случае равенства голосов председатель Приёмочной комиссии имеет решающий голос.
	8.4. По итогам проведения приёмки товаров (работ, услуг) Приёмочной комиссией принимается одно из следующих решений:
	8.4.1. Товары поставлены, работы выполнены, услуги исполнены полностью в соответствии с условиями и требованиями Контракта и (или) предусмотренной им нормативной, технической и иной документации и подлежат приёмке.
	8.4.2.  Если по итогам приёмки товаров (работ, услуг) выявлены замечания  по поставке (выполнению, оказанию) товаров (работ, услуг), которые поставщику (подрядчику, исполнителю) следует устранить в установленные Контрактом сроки.
	8.4.3. Товары не поставлены, работы не выполнены, услуги не оказаны либо товары поставлены, работы выполнены, услуги исполнены с существенными нарушениями условий государственного контракта договора и (или) предусмотренной им нормативной, технической и иной документации и не подлежат приемке.
	8.5. Решение Приёмочной комиссии оформляется документом о приемке (актом приёмки), который подписывается членами Приёмочной комиссии, участвующими в приёмке товаров (работ, услуг) и согласными с соответствующими решениями Приёмочной комиссии. Если член Приёмочной комиссии имеет особое мнение, оно заносится в документ о приёмке Приёмочной комиссии за подписью этого члена Приёмочной комиссии. 
	8.6. Если Приёмочной комиссией будет принято решение о невозможности осуществления приёмки товаров (работ, услуг), то Заказчик, в сроки определённые Контрактом, направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) в письменной форме мотивированный отказ от подписания документа о приёмке.
	8.7. Приёмочная комиссия принимает решение о приёмке товара (работы, услуги) с учетом результатов экспертизы проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям и требованиям Контракта.


_______________











Приложение № 1 
к Положению о приёмочной комиссии и приемке товаров, работ, услуг


Акт приёмки товаров (работ, услуг)
по  контракту (договору) от ___________ № _____

г. Бикин
«____» ____________ 20___ г.

Наименование товара, работ, услуг: ______________________________

Мы, нижеподписавшиеся члены Приёмочной комиссии, с учётом заключения экспертизы проведенной силами Заказчика, составили настоящий акт о том, что товары (работы, услуги)______________________поставлены (выполнены, оказаны) в полном объеме, имеют надлежащие количественные и качественные характеристики, удовлетворяют условиям и требованиям контракта (договора) и подлежат приёмке.

Цена товара (работы услуги) в соответствии с Контрактом (договором)
составляет _________________________________________________________________
 (цифрами и прописью)


Приложения к акту: 
Заключение экспертизы от «____»__________________ 20___г.
_____________________________________________________________
(перечень прилагаемых документов)



Председатель комиссии: 

Подписи членов комиссии:





\




                                                                    

Приложение № 2 
к Положению о приёмочной комиссии и приемке товаров, работ, услуг

Унифицированная форма № ТОРГ- 2
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 25.12.98 г. № 132


Код

Форма по ОКУД
0330202


по ОКПО

(организация, адрес, номер телефона)



(структурное подразделение)
Вид деятельности по ОКДП

Основание для составления акта
приказ, распоряжение
номер


(ненужное зачеркнуть)
дата





Вид операции





УТВЕРЖДАЮ Руководитель


Номер документа
Дата составления











А К Т




(должность)














(подпись)

(расшифровка подписи)
ОБ УСТАНОВЛЕННОМ РАСХОЖДЕНИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ


“

”



г.










И КАЧЕСТВУ ПРИ ПРИЕМКЕ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Место приемки товара	

Настоящий акт составлен комиссией, которая установила:
“

”



г.
по сопроводительным документам	
(наименование, номер, дата)
     доставлен товар. Документ о вызове представителя грузоотправителя, поставщика, производителя: 
(ненужное зачеркнуть)
телеграмма, факс, телефонограмма, радиограмма
№

от “

”



г.
(ненужное зачеркнуть)







Грузоотправитель  
(наименование, адрес, номер телефона)
Производитель  
(наименование, адрес, номер телефона)
Поставщик  
(наименование, адрес, номер телефона)
Страховая компания  
(наименование, адрес, номер телефона)
Договор (контракт) на поставку товара №

от
“

”



г.
Счет-фактура  №

от
“

”



г.
Коммерческий акт  №

от
“

”



г.
Ветеринарное свидетельство (свидетельство) №

от
“

”



г.
Железнодорожная накладная  №

от
“

”



г.

Способ доставки

№


(вид транспортного средства)


Дата отправления товара  “

”



г.
со станции (пристани, порота) отправления


(наименование)
или со склада отправителя товара


(наименование)

ДАТА, ВРЕМЯ, ч. мин.
прибытия товара на станцию (пристань, порт) назначения
вскрытия вагона, автофургона, контейнера и других транспортных средств
выдачи товара  организацией транспорта
доставки товара на склад организации-получателя
начала разгрузки
приемки товара





начало
приостановление
возобновление
окончание









2-я страница формы № ТОРГ-2
Сведения о состоянии вагонов, автофургонов и т. д. Наличие, описание упаковочных ярлыков, пломб транспорта на отдельных местах  (сертификатов, спецификаций в вагоне, контейнере) и отправительская маркировка  

По сопроводительным транспортным документам значится:
Отметка об оплом бировании товара (груза), состояние пломб и содержание оттиска
Количество мест
Вид упаковки
Наименование товара (груза) или номера вагонов (контейнеров, авто фургонов и т.д.)
Единица измерения
Масса брутто товара (груза) 
по документам
Особые отметки отправителя по накладной





отправителя
транспортной организации (станции, пристани, порта)

1
2
3
4
5
6
7
8








































Сведения о состоянии вагонов, автофургонов и т.д. Наличие, описание установленных ярлыков, пломб транспорта на отдельных местах (сертификатов, спецификации в вагоне, контейнере)
фактически  





Расхождение по количеству мест и массе 
в актируемой партии товара, обнаружен
ные на складе товарополучателя
Количество мест
Масса, кг
Степень заполнения тарного места, вагона, контейнера и т.п.


брутто
тара
нетто

По документам грузоотправителя





Фактически поступило





Расхождение (+, -)






Товар 
(наименование)
Номер
 места
Единица 
измерения
По документам поставщика значится


наименование
код по ОКЕИ





артикул товара
сорт
количество (масса)
цена,
 руб. коп.
сумма,
руб. коп.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

















































































3-я страница формы №ТОРГ-2
Условия хранения товара (продукции) до его вскрытия на складе получателя:




Сведения о температуре при разгрузке в вагоне (рефрижераторе и т.д.) в товаре, 0С	

Состояние тары и упаковки, маркировка мест, товара и тары в момент внешнего осмотра товара (продукции)	
 




Содержание наружной маркировки тары и другие данные, на основании которых можно сделать выводы о том, в чьей упаковке предъявлен товар (производителя или отправителя)  





Дата вскрытия тары
“

”



г.
Организация, которая взвесила и опломбировала отгруженный товар, исправность пломб и содержание оттисков, соответствие пломб товаросопроводительным документам  


Порядок отбора товара (продукции) для выборочной проверки с указанием ГОСТ, особых условий  поставки по договору (контракту), основание выборочной проверки:  















Фактически оказалось
Брак
Бой
Отклонения
Номер 
паспорта
артикул товара
сорт
количество (масса)
цена, руб. коп.
сумма, руб. коп.
количество (масса)
сумма, руб. коп.
количество (масса)
сумма, руб. коп.
недостача
излишки










количество (масса)
сумма, руб. коп.
количество (масса)
сумма, руб. коп.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23














































































































































4-я страница формы №ТОРГ-2
Определение количества товара (продукции) проводилось  
(взвешиванием, счетом мест, обмером и т. п.,

место определения количества товара (продукции))

Взвешивание товаров (продукции) проводилось на исправных весах, проверенных в установленном порядке. Сведение об исправности весоизмерительных приборов (тип весов, год клеймения)  




Другие данные  




По остальным товарно-материальным ценностям, перечисленным в сопроводительных документах поставщика, расхождений в количестве и качестве нет.
Подробное описание дефектов (характер недостачи, излишков, ненадлежащего качества, брака, боя) и мнение комиссии о причинах их образования  







Заключение комиссии  








Члены комиссии предупреждены об ответственности за подписание акта, содержащего данные, не соответствующие действительности.
Председатель комиссии






(место работы, должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)
Члены комиссии:






(место работы, должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)







(место работы, должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)







(место работы, должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)
Представитель грузоотправителя (поставщика, производителя)





(место работы, должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)
Документ, удостоверяющий полномочия  

№

выдан  “

”



г.
Акт с приложением на

листах получил
Главный (старший) бухгалтер




(подпись)

(расшифровка подписи)
Решение руководителя  







Приложение № 3
к Положению о приёмочной комиссии и приемке товаров, работ, услуг

АКТ  УДОВЛЕТВОРЕНИЯ РЕКЛАМАЦИИ № _________

Место составления акта _________________  Дата составления акта___________________
Государственный контракт (договор подряда) ______________________________________
Предмет государственного контракта (договора) ____________________________________
Наименование, почтовый адрес,
контактные телефоны поставщика________________________________________________
Заказчик______________________________________________________________________
Комиссия по приемке товаров в составе:   
Ф.И.О., должность членов комиссии (Ф.И.О. ответственного лица)

В соответствии с Актом об установленном расхождении от "___" ____ 20__  № ___,
предъявленным в результате приемки ____________________________________________,
(наименование товаров, производитель)
выявленные замечания устранены _________________________________________ путем:
(наименование поставщика)
- представления недостающих документов _________________________________ и (или);
(указать наименование представленных документов)
- замены товаров __________________________ на __________________________ и (или);
(наименование товаров, марка (модель), производитель, сорт и т.д.)
- предоставления недостающих (комплектных) товаров _____________________________.
                                                                            (указать количество (комплектацию) предоставленных товаров

Акт составлен в 2 экземплярах.
____________________   (Ф.И.О. и подписи членов Комиссии (ответственного лица) 

___________________________ (Ф.И.О. представителя поставщика)



























УТВЕРЖДЕНО
Приказом отдела культуры администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края
от    01.11. 2016  № 04-02/38 _____



ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения экспертизы поставленного товара, 
выполненной работы, оказанной услуги 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги для отдела культуры администрации Бикинского муниципального района и подведомственных ему учреждений (далее – внутренняя экспертиза)  или с привлечением эксперта, экспертных организаций (далее – внешняя экспертиза) на основании муниципальных контрактов (далее – контракты), заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ), с целью проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.
1.2. Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов исполнения контракта, в предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ случаях обязательного проведения экспертизы, проводится экспертиза, независимо от того включены ли соответствующие условия в текст контракта.

2. Порядок проведения внутренней экспертизы
2.1. Внутренняя экспертиза может проводиться силами комиссии по приемке поставленных товаров, выполненных работ или оказанных услуг.
2.2. Требования к лицам, привлекаемым к проведению внутренней экспертизы товаров (работ, услуг), установленных в ст. 41 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ не применяются.
2.3. Срок проведения внутренней экспертизы (в случае, если такой срок не установлен в контракте) устанавливается решением приемочной комиссии, но он не должен превышать срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, установленный в контракте, и подписания документов, подтверждающих исполнение контракта (товарно-транспортная накладная, акт выполненных работ и т.д.).
2.4. В случае проведения экспертизы силами приемочной комиссии, участвовавшей в проведении экспертизы, приемочные документы подписываются ответственным лицом за проведение внутренней экспертизы с проставлением оттиска штампа «Экспертиза своими силами» и «дата» в приемочных документах. 
2.5. В случае если по результатам внутренней экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, ответственным лицом  приемочной комиссии за проведение внутренней экспертизы  в приемочных документах в произвольной форме пишется экспертное Заключение,  в котором могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

3. Порядок проведения внешней экспертизы
3.1. К участию в проведении внешней экспертизы товаров (работ, услуг) привлекаются эксперты, экспертные организации, отвечающие требованиям, установленным в ст. 41 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.
3.2. Отдел культуры администрация Бикинского муниципального района и подведомственные ему учреждения   (далее – Заказчики) могут привлекать экспертов, экспертные организации, в случае:
3.2.1. Отсутствия у членов приемочной комиссии  технической и профессиональной возможности для проведения внутренней экспертизы.
3.2.2. Наличия в контракте на поставку товаров (работ, услуг) положения (условия) об обязательности привлечения эксперта, экспертной организации для разрешения спорных ситуаций между сторонами контракта, возникающих при выполнении данного контракта;
3.2.3. Наличия в конкурсной (аукционной) документации, в запросе котировок, запросе предложений на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и в контракте на поставку (выполнение, оказание) товаров (работ, услуг) требования о подтверждении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) качества поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг актом независимой экспертизы;
3.2.4. Неявки в установленный срок представителя поставщика (подрядчика, исполнителя) для участия в приемке товаров (работ, услуг) по вызову Заказчика или отсутствия представителя поставщика (подрядчика, исполнителя) при приемке товаров (работ, услуг) в случаях, если это предусмотрено условиями контракта;
3.2.5. Наличия разногласий, которые возникли в ходе осуществления приемки товаров (работ, услуг) между Заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по поводу установленных соответствий или несоответствий качества, количества, комплектности, объема товаров (работ, услуг) требованиям контракта.
3.3. Основанием привлечения Заказчиком эксперта, экспертной организации является заключаемый соответственно контракт о проведении экспертных исследований (оказании экспертных услуг) в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.
3.4. Отбор эксперта, экспертной организации Заказчиком осуществляется в соответствии с требованиями ст. 41 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.
3.5. Заказчик формирует техническое задание, устанавливает предмет экспертизы и перечень вопросов, подлежащих рассмотрению экспертами, экспертными организациями в ходе проведения экспертизы.
3.6. 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.
3.7. Методы проведения экспертизы устанавливаются экспертами, экспертными организациями самостоятельно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.8. Порядок и срок проведения экспертизы устанавливается договором (контрактом) о проведении экспертизы.
3.9. Заключение экспертизы прилагается к акту приемочной комиссии по проведению приемки товаров (работ, услуг) или к сопроводительному документу о приемке поставленного товара, выполненной работе, оказанной услуге.




________
                            

