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МУниЦИПAЛЬнoЕ БЮДxtЕTнoЕ oБщЕoБPAЗoBATЕЛЬнoЕ УЧPЕ)кшнИЕкСMoPo[ИHскАЯ oсI{oBнAЯ oБщЕoБPАЗoBATЕЛЬнAЯ шкoЛA ЯкoBЛЕBСКoГo

ГoPoДCкoГo oкPУГA)

ПPИКAЗ

oт З0 aвгyстa 2О19 г.
Nc "/ /э-

o сoздaнии пpиеМoчнoй кoмис cутИ ДЛЯПpиеМки
ПoоTaBЛrннЬIх Toвaрoв (вьlпoлнrннЬIХ рaбoт,oкaзaннЬIХ yсЛyГ' рrзyлЬTaToB oT,ЦеЛЬ1{OГo ЭTaIТa
исПoлнения кoI{TpaкTa) пpи oсyщесTBЛении ЗaкyПoк ToBaрoB
p1оoJ, yслyг) для oбеспеч.""n 

"y*дМБoУ <Смopoдинскaя ooII])

B сooтветс.IBут|т c ч. б ст. 94 ФедерaлЬнoГo зaкoнa oт 05.04.2013 N 44-ФЗ <o кoнтpaктнoйсиcTrМе в сфеpе зaкyпoк 
'o"upo", paбoт, yслyГ д,n oб..Печения ГoсyДaрсTBеЕ{A{ЬIХ иМyниЦиПaлЬнЬIХ нy}(Д) (дaлее _ Зaкoн."шъ- ++-oз) и B ЦеЛяХ oбесtlечения ПриеМкиIТocTaBЛеннЬIх ToBaрoв (вьшoлнrннЬIХ рaбoт, o**u"""," yсЛyГ' pеЗyЛЬTaToB oTДеЛЬнoГoэTaПa исПoлнrния кoнТpaктa) пpи oсyщесTBЛеI{ии Зaкy1ч loBapoв (paбoт, yолyг) дляoбеспечения нy)кД МБoУ <Смoрoдинскaя ooIII) IIPикAЗЬIBAIO 

:

.' l. CoздaтЬ ПpиеМoчнyю кoМиссиIo B сoсTaBе:
l) Pьlльских Л.B. _ДирекTop МБoУ <Смopoдинскaя ooltI).2) Зaхaрoвy Е.Л._ ЗaМ. Директopa MБoУ кСмoрoдинскaя oolll).3) Ивaнькo A.A. - библиoтекф мвov <Cмoрoдинскaя ooltI).4) Hейлo vI.Е. _ .TBеTсTвеI{HaЯЗaпиTaние N4БoУ <Cмoрoлинскaя OOIII).5) oгypцoвa H.H. _ IIoBap МБoУ <CмopoДинскaя oolll).2. УтвеpдиTЬ сoсTaB пpиеМoчнoй кoмиссии B.цoЛ)кнoсTи:l) ПpедседaTeЛЯ ПриеМoчнoй кoмиссии - Pьrльских Л'B'

2) ЪместиTеЛя ITprДсrДaTеЛя lTриrМoЧнoй кoмиссии - Зaхaрoвa Е'Л.3) Членa ПpиеМoчнoй кoмисси" _ И"u""no A.A.
4) Членa приеМoчнoй кoмиссии _ HеЙлo И.Е.
5) Члeнa ПpиеМoчнoй кoмиссии - oгypцoвa H.H.
3. КoнтpaкTнoМy yпpaBЛя}ощемy МБбУ кСмopoдинс$aя ooш) Pьтльских JI.B' oбеспrЧиTЬ.цoBе.цение пoлoхtений нaсToящеГo ПpикaЗa Дo пpиеМoчнoй кoми сcИИ'4. Приёмoчнoй комиосии oбесп.u,'i ПриеМкy ПoсTaBЛеFIЕ{oГo ToBaрa' BЬIПoЛнlннoй paбoтьr(ее резyльтaтoв), oкaзaннoй yслyГи' a Taк}ке oTДеЛЬньж ЭTaПoB пoсTaBки ToBapa,BЬIпoЛнrния paбoтьr, oкaзaния yсЛyГи B пopяДке И B сpoки' кoToрЬIе yсTaнoBЛеFlЬIкoТ{TpaкToм (дoгoвoрoм).
5. Дл' ПpoBеpки ПреДoсTaBлеFIFIЬIХ ПoсTaBщикoМ (пoдрядникoм, испoлнителем)pезyлЬTaToB' ПpеДyсMoTpеннЬIХ кoI{TрaкToм (дoгoвoрoм), в чaсTи иX сooTBе,l.сTBия yслoBияМкoнТpaкTa (лoгoвopa) пpиёмoннoй кoмиссии rТpoи.вoДиTЬ ЭксITеpTиЗь] iIOсTaBлеHнoГoToвapa, BЬIпoЛненнoй paбoтьl, oкaЗaI{нoй yслyги.



6. Пpиёмoчнoй кoмиссии oфopMляTЬ и ПoДПиcЬIBaTЬ ДoкyМеI{TЬI o пpиёмке исПoлнения Пo
кoI{TpaкTaM ('Цoгoвopaм), кoToрЬIе yTBеp)кДaIoTся pyкoBoДиTеЛrМ зaкaзчикa, либo
нaIIpaBЛяTЬ B письМенной фopме MoTиBиpoвaнньrй oTкaз oT Пo.цПисal{ия TaкoГo ДoкyМенTa
ПoсTaBщикy (пoдpядvикy, испoлнителтo) B сpoки' yсTaI{oBЛеIтнЬIе Действytощим
зaкoнo.цaTrЛЬсTBoМ. ПoД дoкyменTaМи o ПpиеМки пoДрaзyМеBa}oTся ToBaрнaя нaкЛaДHaя
иlили aкT IIpиеМa ПеpеДaчи (сдauи-пpиемки).
7. B слyнaе неoбхoДиМoсTи (сoглaонo Пoлo)кениям ч. 4 cт. 94ФедеpaльнoГo зaкoнa oT
О5'О4.201З }ф 44-ФЗ <o кoнтpaктнoй сисTеМr в сфере ЗaкyrToк ToBapoB' рaбoт, yсЛyГ ДЛЯ
oбеспечения ГoсyДapсTвrннЬIХ И МyI{иЦиПaЛЬHьIx Hy)rЦ): зaкaзчик oб".a".,р"u,.nu'u
эксПеpToB' ЭксПеpTнЬIr opгaнизaЦии к прoBеДrни}o ЭксПеpTиЗЬI пoсTaBЛенЕloГo ToBaрa,
BЬIтToЛI{еннoй paбoтьт ИЛLr oкaзaннoй yсЛyГи B сЛyчaе, есЛи зaкyПкa ogyщесTBЛяеTся y
е.циI{сTBеннoГo пoсTaBщикa (пoдpядчикa' испoлнителя)' Зa искЛ10ЧениеМ сЛyЧaеB,
пprДyсMoTреI{нЬIх Пп. 1' 4_6,8,I5, \7,18,22,2З,26 ч. 1 ст. 9з ФедерalrьнoГo зaкoнa oT
05'04.201З Nb 44-ФЗ) кoнтpaктнoй слyжбе, ПpиBлекaTЬ ЭксПеpToB (экспеpтньlе
opгaнизaции).
8. B слy.raе ПpиBлечснИЯ ДЛЯ пpoBеДения ЭксПерTиЗ ЭксПеpToв (экспертHЬIХ opГaнизauиЙ)
пpиёмo.rнoй кoмиссиLl TIpИ TIqИHЯ.ГИИ репlений o приёмке или oб oTкaзе в приёмке
реЗyЛЬTaToB кoнTpaкToв (Дoгoвopoв) yнитьIBaТЬ oTpa)кеЕ{ньIr B ЗaкЛ}oчении llo резyЛЬTaTaМ
yкaзaннЬIХ экспеpTиз lTpе.цЛo)кrния ЭксПеpToв (экспеpTI{ЬIХ opГaнизauий)'
9' Haделить пpиёмo.тнyro кoМиссиIo ПpaBoм FIе oТкaзЬIBaTЬ B пpиёмке pеЗyЛЬTaToB
oТДеЛЬнoГo эТaПa исПoлнения кoЕ{TpaкTa либo пoсTaBЛеI{нoГo ToBaрa' BЬIПoЛненнoй paбoтьt
иЛи oкaзaннoй yслyГи B сЛyчaе BЬIяBЛения т{есooTBеTсТBия ЭTиХ pезyЛьTaToB либo этих
ToBapoB' paбoт, yсЛyГ yслoBияМ кoнTрaкТa (ДoГoBoрa)' есЛи BЬIяBЛеннor несooTBеTсTBие Hе
IIpепяTcTByет пpиёмке ЭTиХ pеЗyлЬTaТoв либo ЭTиХ Toвapов, paбoт, yсЛyГ и yсTparrенo
IIocTaвщикoM, ПoДpяДчикoМ, исПoЛIlиTеЛrМ.
10. Лиц, oсyщесTвляIoщиx пpиёмкy ПpoДyкЦии пo кoЛичrсTBy, I{a.цеЛиТЬ ПpaBoМ
y.цoсToBrpять свoей Пo.цписЬЮ ToЛЬкo те фaктьt, кoTopЬIе бьlли yсTaнoBЛенЬI с иХ yЧaсТиеМ.
Зaпись B aкTе ДaI{нЬIХ' не yсTaнoBЛеннЬIХ неПoсреДсTBrнI{o yЧaсTl{икaМи пpиёмки,
ЗaПрещaеTся.
Зa Пo.цПисaние aкTa o пpиёмке ПpoДyкции Пo кoлиЧесTBy' сOl{ер)кaщеГo не
сooTвrTсTByющие действитеЛЬнocTи .цaI{нЬIr, ЛиЦa, ПриниМaBIIIие yчaсTиr B ПpиеМке
ПpoДyкции Пo кoЛиЧесTBy, несyT yсTaнoBЛеннyio ЗaкoнoМ OTBеTсTBеIIнOсTЬ.
11. Лицaм, oсyщесTBЛяroЩиМ приёмкy ПpoДyкции Пo кaчесTBy и кoМПЛекTнoсTи' сTpoГo
сoблrодaть ПpaвиЛa пpиёмки ПрoДyкции и yДoсToBrpять свoей пoДписЬЮ ToлЬкo те фaктьr'
кoToрьIе бьIли yсTaнoBленьI с иХ yЧaсTием. ЗaписЬ B aкTе .цaннЬIХ, не yсTaнoBЛеt{F{ЬIХ
неПoсpеДсTBrF{I{O yчaсTникaми приёмки' зaПpеЩarTся.
Зa пoДписal{ие aкTa o пpиёмке ПpoДyкЦии Пo кaчrcTBy и кoМПЛекTнoсTи' сoДеpжaЩеГo не
сooTBеTсTByIoщие действителЬнoсTи .цaнньIе, Лицa' пoДписaBIIIие тaкoй aкT. несvТ
yсTal{oBЛеI{нyЮ зaкoFIoМ oTBеTсTBеI{нoсTЬ.
12. oсyшесTBЛяTЬ ЗaМенy чЛенoB пpиёмoннoй кoмиссии ToлЬкo Пo pешrениЮ рyкoBoДиTеЛя
Зaкaзчикa.
i3. Кoнтpoль Зa исПoЛнениеМ нaсТoяЩеГo пpикaзa BoЗЛo)I(иTЬ нa кol{TpaкTнoГo
yIIpaBЛяIoЩегo MБoУ <Смopoдинскaя oolll) - ДиpекТopa lпкoЛЬI.
14, Прикaз BсTyПaеT B сиЛy сo.цнЯ еГo Пo.цПисaтИЯ'

lиpектop МБoУ <Смopoдинскaя oo

C пpикaзoМ oЗнaкoМЛенЬI:

Pьrльскиx Л.B.


