
 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии по проведению экспертизы результатов исполнение контрактов 

(договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

 

в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

(колледже) города Москвы  "Московское хореографическое училище при 

Московском государственном академическом театре танца "Гжель" 

 

                                          1. Общие положения 

 

1.1. В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ          

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение (колледж) города 

Москвы "Московское хореографическое училище при Московском 

государственном академическом театре танца "Гжель" (ГБПОУ колледж г. Москвы 

"МХУ при МГАТТ "Гжель" (далее - Заказчик) обязано проводить экспертизу 

результатов исполнения контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает основные цели, задачи, 

состав, функции и порядок деятельности Комиссии по проведению 

экспертизы результатов экспертизы исполнения контрактов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее - Комиссия). 

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013             

№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон), 

иными нормативными правовыми актами, условиями контрактов                                

и настоящим Положением. 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом  Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения (колледжа) города Москвы  

"Московское хореографическое училище 

при Московском государственном 

академическом театре танца "Гжель" 

от  29.09.2017 № 136 
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                                      2. Задачи и функции Комиссии  

 

2.1. Основными задачами Комиссии являются: 

2.1.1. Установление соответствия поставленных товаров,  выполненных 

работ, оказанных услуг условиям и требованиям заключенных контрактов. 

2.1.2. Подтверждение факта исполнения поставщиком, подрядчиком, 

исполнителем обязательств по исполнению контрактов. 

2.1.3. Подготовка отчетных материалов (экспертиз) о работе Комиссии. 

                              

3. Порядок проведения экспертизы 

 

3.1. Комиссия проводит оценку результатов исполнения контрактов 

путем осмотра и изучения поставленных товаров, результатов выполненных 

работ, оказанных услуг. 

3.2. Комиссия 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 контрактами. 

3.3. Комиссия проводит анализ представленных поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) отчетных документов и материалов, включая 

товарно-транспортные документы, накладные, документы изготовителя, 

инструкции по применению товара, паспорт на товар, сертификаты 

соответствия, доверенности, промежуточные и итоговые акты о результатах 

проверки (испытания) материалов, оборудования на предмет их соответствия 

требованиям законодательства Российской Федерации и контракта (если 

такие требования установлены), а также устанавливает наличие 

предусмотренного условиями контракта  количества экземпляров и копий 

отчетных документов и материалов. 

3.4. При необходимости Комиссия запрашивает у поставщика 

(подрядчика, исполнителя) недостающие отчетные документы и материалы,        

а также получает разъяснения по предоставленным документам                                  

и материалам. 

3.5. По итогам проведенной экспертизы товаров (работ, услуг) в случае 

их соответствия условиям контрактов оформляет акт экспертизы результатов 

их исполнения (Приложение № 1). 

3.6. В случае выявления несоответствия результатов исполнения 

контрактов  действующему законодательству Российской Федерации                          

и условиям заключенных контрактов Комиссия вправе отказаться от выдачи 

положительного заключения о результатах исполнения контрактов                             
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и включает в акт экспертизы результатов их исполнения (Приложение № 2) 

перечень выявленных несоответствий, условия и сроки их устранения 

поставщиком, подрядчиком, исполнителем и направляет подписанный акт 

поставщику, подрядчику, исполнителю. 

3.6.1. Комиссия доводит содержание акта экспертизы до должностных 

лиц Заказчика, ответственных за исполнение и оплату заключенных 

контрактов, с целью недопущения подписания ими отчетных документов и 

неправомерной оплаты таких контрактов. 

 

                               4. Состав и полномочия Комиссии 

 

4.1. Состав Комиссии определяется и утверждается приказом 

Заказчика. 

4.2. В состав Комиссии входит не менее 5 (пяти) человек, включая 

председателя. Один из членов Комиссии назначается секретарем Комиссии              

с правом голоса. 

4.3. Акты экспертиз результатов исполнения контрактов 

подписываются не менее, чем 3 (тремя) членами Комиссии, включая 

Председателя Комиссии или Заместителя председателя Комиссии. 

4.3. Члены Комиссии осуществляют свои полномочия лично, передача 

полномочий члена Комиссии другим лицам не допускается. 

4.4. Комиссия полномочна действовать в соответствии с разделами                

2 и 3 настоящего Положения. 
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                                                                             Приложение № 1 

 

                                                    Форма 1 

 

 

                                                       А К Т  

экспертизы результатов исполнение контракта   

 

г. Москва                                                           "____"___________20__ года 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, члены Комиссии ГБПОУ колледж г. Москвы  

"МХУ при МГАТТ "Гжель" по проведению экспертизы результатов 

исполнение контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, составили настоящий акт  в том, что в ходе проверки результатов 

исполнения контракта от_______________ № _________________                               

с (наименование поставщика, подрядчика, исполнителя) на (наименование 

контракта) было установлено, что контракт выполнен в полном объеме, 

надлежащем качестве, в соответствии с техническими условиями,                             

в установленные сроки. 

 

Претензий к результатам исполнения контракта нет. 

               

 

                                                                                                    

Председатель Комиссии                                                                       _______________ 

 

Заместитель председателя комиссии                                       _______________ 

 

Член Комиссии                                                                         _______________ 

 

Член Комиссии                                                                           _______________ 

 

Секретарь Комиссии с правом голоса                                      _______________ 
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                                                                          Приложение № 2 

 

                                                    Форма № 2 

 

                                                       А К Т  

экспертизы результатов исполнение контракта   

 

г. Москва                                                           "____"___________20__ года 

 

Мы, нижеподписавшиеся, члены Комиссии ГБПОУ колледж г. Москвы  

"МХУ при МГАТТ "Гжель" по проведению экспертизы результатов 

исполнение контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, составили настоящий акт  в том, что в ходе проверки результатов 

исполнения контракта от_______________ № _________________                             

с (наименование поставщика, подрядчика, исполнителя) на (наименование 

контракта) было выявлены следующие недостатки результатов исполнения 

контракта: 

1. 

2. 

3. 

        В целях устранения  выявленных недостатков Комиссия предлагает: 

1. 

2. 

3. 

в срок до ______________________. 

         

На основании вышеизложенного Комиссия предлагает отказаться от приемки 

результатов исполнения контракта с проведением повторной экспертизы после 

устранения (наименование поставщика, подрядчика, исполнителя) 

выявленных недостатков.   

 

 

Председатель Комиссии                                                                       ______________ 

 

Заместитель председателя комиссии                                      ______________ 

 

Член Комиссии                                                                        ______________ 

 

Член Комиссии                                                                            ______________ 

 

Секретарь Комиссии с правом голоса                                       ______________                                        

 


