
Мупиципальное бюдясетное дошкольное образовательное учреждение
детскпй сад Лil 107

г.Тверь ул. К. Заслонова 17

*******rirrrtrl**r.***ttrt****rltt**rrrr**rt**it**tl**ri******rr*****r.!t*rtrrrr**********rl***rlrlrr*********tlrr**tl**rtrt****rt***rr

прикАз

Nь5от 1 1.01.1бг.

<<О приемочной миссии контрактной службы в МБЩОУ>.

В соответствии с ч.6 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 J\Ъ 44-ФЗ <О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, усJryг дIя обеспечеrмя государственньrх и
}tуниtц{пальньtх нужд> (далее - Закон Ns 44 -ФЗ) и целях обеспочения приемки поставленных
товаров (выполненньгх работ, окЕванньIх усJIуг, результатов отдельного этапа исполнения
контракта) при осуществлении закупок товаров (работ, ус.ггуг) для обеспечения муниципЕlJIьных

нужд МБДОУ детский сад J\b I0'7, приказом управления администрации г.Твери от
|9.12.20|Зг. Ns 1301, а также изменением состава комиссии

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверлrгь.rленной контрtжтной слryжбы в следующем составе

Иванову Л.А., контрактный управляющий
Кулина А.Н. - заместитель завед/ющего по АХР
Васrальева Е.Э.- старший воспrтгатель

Ведзюкева Н.И.- воспитатель

2. Назнаштгь ответственным:
- за ведениjI журнала регистрации контрактов и комплектовании докуN4ентации-

КулинаА.Н
- составление плана- графика и рiвмещения на сайrге - Иванова Л.А.
-отправление запросов и сбор коммерческих предложений дIя осуществлениJI

госзакупок - Кулина А.Н
- ведение журнала входящей и исходящей документации - Кулина А,Н

3. Утверлить приемочную комиссию в следующем составе:

Председатель комиссии Лебедева И.С. - заведующий МБДОУ j\Ъ 107

Заместrтгель председатеJIя комиссии:
Кудина А.Н. - заместитель заведующего по АХР
rIлены комиссии:
Васитrьева Е.Э.- старший воспитатель

Ведзижева Н.И.- воспитатель

4. Приёмочной комиссии обеспечrтгь приемку поставленного товара, выполненной работы (ее

результатов), оказанной услгуги, а также отдельньгх этапов поставки товара, выполненIбI работы,
oKa:}aHIдI усJtуги в порядке и в сроки, которые установлены контрактом (логовором).

5, Дтя проверки предоставленньrх поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов,
предусмотренньIх контрактом (договором), в части I.D( соответствиJI условиJIм коЕгракта
(договора) приёмочной комиссии производить экспертизы поставленного товара, выполненноЙ

работы, оказанной усJгуги.

6. Приёмочной комиссии оформлять и подписывать документы о приёмке иQполнениjI по
контрактам (логоворам), которые угварждаются руководителем зак€вчика, либо направлять в
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письменной форме мотивированный отказ от подписаниrI такого документа поставщику
(полрядчшсу, исполнитеJIю) в сроки, установленные деЙствующим законодательQтвОм.

7. В слц.qаg необходимости (согласно положениям ч. 4 ст,94 Федерального закона от 05.04.2013 J\Гs

44-ФЗ <О кокграктной системе в сфере закупок товаров, работ, ycJt}T для обеспечения

государственЕьtх и }гуниципalJlьньtх ttужд): заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные
орг{lнизаIци к проведению экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной

усJtуги в сJцлае, если зац4Iка осуществляется у единственного поставщика (подрядчика,

исполнитеJIя)о за исключением сJцлаев, предусмотренных пп. 1, 4-6, 8,15, 17, |8,22,23,26 Ч. 1 СТ.

9З Федерального закона от 05.04.2013 JЪ 44-ФЗ) коrrграктной сlryжбе, гIривлекать экспертов
(экспертные организации).

8.В слryчае привлеченLIJI для проведения экспертиз экспертов (экспертных организаuиЙ)
приёмочной комиссии при пришпии решений о приёмке или об ожазе в приёмке результатОв
контрактов (договоров) 1"rитывать отрФкенные в закJIючении по результатам укaванных экспертиз
rrредложенLш эксrrертов (экспертньгх организаций).

9. Наделить приёмочную комиссию правом не отказывать в приёмке результатов отдельного этапа

исполнениlI коЕтракта либо поставленного товара, выполненной работы иJIи ок€ванной услгуги в

слr{ае вьulвлениll несоответствиrI этих результатов либо этих товаров, работ, усJtуг услОВIбIм
контракта (договора), если выявленное несоответствие не прешtтствует приёмке этю( результатов
либо этих товаров, работ, усJtуг и устранено поставщиком, подрядчиком, исполнителем.

10. JIиц, осуществ]Iяющюr приёмку продукции по количеству, наделить правом удостоверять
своей подписью только те фактыо которые были установлены с их )частием, Запись в акте данньгх,
не установленньIх непосредственно }л{астниками приёмки, запрещается.

За подписание u}KTa о приёмке продукции по количеству, содержащего не соответствующие

действительности данные, лица, принимавшие r{астие в приемке продукции по количеству, неСУТ

уатановленIт},ю законом ответственность.

11. Лицам, ос)лцествляющим приёмку прод}кции по качеству и комшIектности, строго соблюдать
правила приёмки прод/кц,Iи и удостоверять своей подписью только те факты, которые былИ

установлены с их }п{астием. Запись в акте данньtх, не установленных непосредственно

)п{астниками приёмкио запрещается.
За подписание акта о приёмке продукции по качеству и комIIJIектности, содержащего не

соответствующие действительности данные, лица, подписавшие такой акт, несут установленную
законом ответственность.
12.Осуществлять замену членов приёмочной комиссии только по руководителя
заказчика.

13 Когrгроль за исполнениr{ приказа
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