
 

1.1. Члены комиссии осуществляют свои полномочия лично, передача членами 

комиссии своих полномочий другим лицам запрещается. 

1.2. Комиссия принимает решения открытым голосованием, простым 

большинством голосов. 



1.3. Каждый член комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов голос 

председателя комиссии является решающим. 

1.4.  По итогам проведения приемки поставленного товара, выполненных работ, 

оказанных услуг может быть принято одно из следующих решений: 

- результат отдельного этапа исполнения контракта (поставленный товар, 

выполненная работа, оказанная услуга) соответствует условиям контракта и подлежит 

приемке; 

  - выявлено несоответствие результата отдельного этапа исполнения контракта 

(поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги) условиям контракта. 

Выявленное несоответствие не препятствует приемке результата отдельного этапа 

исполнения контракта (поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги и 

устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае устранения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем); 

- результат отдельного этапа исполнения контракта (поставленный товар, 

выполненная работа, оказанная услуга) не соответствует условиям контракта и приемке не 

подлежит. 

3.11. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается 

членами комиссии, участвующими в приемке отдельного этапа исполнения контракта 

(товара, работы услуги) и согласными с соответствующими решениями комиссии.   

Если член комиссии имеет особое мнение, оно заносится в протокол  комиссии за 

подписью этого члена приемочной комиссии.  

3.12. Протокол приемочной комиссии по проведению приемки отдельного этапа 

исполнения контракта (товара, работы, услуги) по контракту должен содержать:  

-дату и место проведения приемки отдельного этапа исполнения контракта (товара, 

работы, услуги) по контракту;  

-реквизиты соответствующего контракта;  

-список присутствующих на заседании членов комиссии;  

-решение о возможности или о невозможности приемки отдельного этапа 

исполнения контракта (товара, работы, услуги);  

-перечень замечаний, которые были выявлены по итогам приемки отдельного этапа 

исполнения контракта (товара, работы, услуги), и перечень рекомендаций и предложений 

по их реализации;  

-результаты голосования по итогам приемки отдельного этапа исполнения 

контракта (товара, работы, услуги); 

3.13. Если по итогам приемки товаров (работ, услуг) будет принято  

решение о невозможности осуществления приемки отдельного этапа исполнения 

контракта (товара, работы, услуги), то протокол комиссии по проведению приемки 

отдельного этапа исполнения контракта (товара, работы, услуги) составляется не менее 

чем в двух экземплярах, один из которых передается (направляется) поставщику 

(подрядчику, исполнителю).  

4. Функции комиссии 

4.1. Комиссия осуществляет следующие функции:  

- проводит анализ документов, подтверждающих факт результата отдельного этапа 

исполнения контракта (поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг), на предмет 

соответствия указанных результатов (товаров, работ, услуг) количеству и качеству, 

ассортименту, годности, утвержденным образцам и формам изготовления, а также другим 

требованиям, предусмотренным контрактом;  

 - 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, а также устанавливает 

наличие предусмотренного условиями  контракта количества экземпляров и копий 

отчетных документов и материалов;  

 - проводит экспертизу качества результата отдельного этапа исполнения контракта 

(поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги) на предмет их 

соответствия условиям контракта и предусмотренной им нормативной и технической 

документации;  

 - при необходимости запрашивает у поставщика (подрядчика, исполнителя) 

недостающие отчетные документы и материалы, а также получает разъяснения по 

представленным документам и материалам;  

 - выносит заключение по результатам проведенной приемки результата отдельного 

этапа исполнения контракта (поставленного товара, выполненной  работы, оказанной 

услуги) и в случае их соответствия условиям контракта составляет протокол результата 

отдельного этапа исполнения контракта (товара, работы, услуги); 

 

5. Ответственность членов комиссии 

 

5.1. Члены комиссии при осуществлении своих полномочий несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 


