
Порядок проведения экспертизы результатов,
предусмотреЕных контрактом

1.В соответствии с ч. З ст. 94 М44-ФЗ <О контрактной системе в сфере
закуiIок товаров, работ, услуг для обеспечения государственньж и
\{униципаJIьных нужд) для проверки предоставленных поставщиком
(подрядчиком, исполнитепем) результатов! предусмотренных коЕтрактом, в

части их соответствия ус.]Iовиям KollTpaкTa, муниципаjIьное бюджетное
}чреждение дополнительного образования <<Мостовская детская школа
искусств) муниципаJIьного образования Мостовский район (далее МБУ,ЩО
(Мостовская ЩllИ>, Заказчик) обязано провести экспертизу. Экспертиза
резуJIьтатов, предусмотренных конlракто]!1, может проводиться Заказчиком
своичи силами.

2. В целях проведения экспертизы силами Заказчика, приказом
руководителя из чис,lа работников Заказчика назначаются специаJIисты.

З.Специаписты lyloryT назначаться дjul оценки результатов конкретной
закупки, либо действовать на постоянной основе.

4.Специалист, действующий на постоянной основе, проводит экспертизу
исцолнения коЕтракта и составляет экспертное закJIючение в течение 5 рабочих
днеЙ со дня передачи ему копии контракта контрактным )rправляющим. Издание
приказа руководителя Заказчика о проведении экспертизь1 в такIIх сл}чбп не
требуется.

5,Слешиаписr. назначаемый для оценки резул b,l атов конкретной зак)пки.
назначается приказо]!{ руководителя Заказчика, в таком приказе указываются
реквизиты контракта, результаты которого подлеjкат оценке, а так же
указываются сроки проведения экспертизы и формирования экспертЕого
заключения.

6,,Щля проведения экспертизы поставленного товара, выполненной работы
иjlи оказанной ус,цуги специаJIист иtч{еет право запрашивать у Заказчика и
поставщика (подрядчика, исполнителя) допопнительные материаJIы,
относящиеся к условиям испопнения контракта и отде]Iьным этапам испоrlнениl]
контракта.

7.Резу,,rьтатьт экспертизы оформляются в виде закJIючения, которое
подt.Iисывается специаr]истоI,1, уполномоченным представителе]!1 экспертной
организации и до;1я(но быть объективным, обоснованным и соответствовать
законодатеjlьству Российской Федерации,



_ 8.В случае, если по результаТам такой экспертизы установлены нарушениJI
требований контракта, не препятствуюЩие приемке ,ro"ru"oanno.o' 'ro"upu, '

их устранения.

Приложения:
1) припожение Nэl образец приказа о привлечении 9пециаIиста длJI

оценки результатов конкретной закупки на 1 л. в 1 экз.;
2) прилохение ЛЪ2 образец экспертного заключения на 1 л. в 1 экз,

Начал ьник хозя йствен ного отдела А.В. Ччйко



Приложение No1

к Порядку проведения
экспертизы результатов,
предусмотренньп контрактом

прикАз

В целях проверки предоставленнь]х поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом JYo от

20 г.. в части их coo,]BeTcIB}Ut условияч контракта. в
соответствии с положением об экспертизе и }{ý44-ФЗ <О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
N{униципаrlьньIх нужл) п р и к а з ы в а ю:

1, Назначить специалистом для проведения экспертизы
предусмотренных Ko}lIpaKToIvLVч_ от <

результатов,20 г., в
части их соответствия условиям контракта

2, Экспертизу провести в сроки и порядке установленном Положениелl
об экспертизе МБУ,ЩО <Мостовская ,ЩШИ>.

!иректор МБУЩО
<Мостовская {ШИ>



Приложение Nэ2
к Порядку проведения
экспертизы результатов,
предусмотренных контрактом

экспеотное заклточеrtие

пiт Мостовсrtой )) г.20

Я, специа.тист

изучив IIредоставленные
исполпителем) резу,.rьтаты
20_ г, пришеп к выводу
соответствии) резупьтатов

(поставщиком, подрядчиком,
контракта Nэиспо,qнения

о
от( )
(соответствии, не

условиям KoHTpaKTaJ по следующим причинам

(указывается обоснование позиции специаJ]иста) с полным описаниеN{
tlредостав"jlенных результатов исполнения контракта). *(заполняется в слуIае
выявJIениJ{ нарушений требований контракта не преIulтствующих приелtке).
В ходе экспертной оценки были выявлены сJlедующие
недостатки, не лрешrтств),Iоцие приеNlке|

*(заполняется в сл)/чае н&i]ичия .y специаrIиста соответств),тощюr
предпожений, рездеlt о сроках запоJ]няется при IIfulичии у специаписта
пред,,rожений о сроках устранения недостатков). В це,,rях устранения
выявленных недостатков предJтагается

На основаниив теrIение
вышеизложенного рекоN,Iендую

(принять
результаты исполнения по контракту, отказаться от приеN,Iки результатов
испол}lения по контракт},).

Специалист

() г,

(поjпlt'

20
rФ.и,о.]
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