Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
Федеральный закон № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
другие федеральные законы, регулирующие отношения, направленные на
обеспечение государственных и муниципальных нужд;
иные действующие нормативные правовые акты Российской Федерации;
приказы и распоряжения Заказчика;
настоящее Положение.
2. Задачи и функции Эксперта
2.1. Основными задачами Эксперта являются:
установление соответствия поставленного товара (работ, услуг) условиям
и требованиям заключенного контракта;
подтверждение факта исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств по передаче товаров, результатов работ и оказания услуг Заказчику;
подготовка заключения по результатом Экспертизы товаров (работ, услуг) (далее –
Экспертное заключение).
2.2. Для выполнения поставленных задач Эксперт реализует следующие функции:
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
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
(если такие требования установлены), а также устанавливает наличие
предусмотренного условиям контракта количества экземпляров и копий отчетных
документов и материалов;
запрашивает при необходимости у поставщика (подрядчика, исполнителя)
недостающие отчетные документы и материалы, а также получает разъяснения
по предоставленным документам и материалам;
составляет Экспертное заключение по результатам Экспертизы в случае
соответствия либо несоответствия товаров (работ, услуг) условиям контракта;
в случае, если по результатам Экспертизы установлены нарушения требований
контракта, не препятствующие приемки поставленного товара, выполненной
работы или оказанной услуги составляет Экспертное заключение в котором могут
содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с
указанием срока их устранения.
3. Порядок проведения Экспертизы
3.1. Экспертиза проводится Экспертом в срок, предусмотренный в контракте для приемки
Заказчиком поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. При отсутствии в
контракте информации о сроке приемки со стороны Заказчика исполнения контракта срок
проведения экспертизы составляет 2 (два) рабочих дня со дня передачи ему копии
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контракта и акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) или товарной
накладной работником контрактной службы Заказчика.
3.2. Эксперт проводит экспертизу исполнения контракта в сроки, указанные
в пункте 3.1. Положения и по её результатам составляет Экспертное заключение в течении
3 (трех) рабочих дней с даты проведения экспертизы.
3.3.
По
итогам
проведения
Экспертизы
Экспертом
принимается
одно
из следующих решений:
3.3.1. Товары поставлены, работы выполнены, услуги оказаны полностью
в соответствии с условиями контракта и (или) предусмотренной им нормативной
и технической документации и подлежат оплате (Экспертное заключение составляется
по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Положению).
3.3.2. О необходимости устранения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
выявленных при приемки товаров (работ, услуг) замечаний по поставке (выполнению,
оказанию) товаров (работ, услуг), которые следует устранить в согласованные
с Заказчиком сроки в соответствии с которым оплата будет произведена после устранения
указанных замечаний, с учетом сроков, установленных контрактом на оплату
поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) (Экспертное заключение
составляется по форме, согласно приложению № 2 к настоящему Положению).
3.3.3. Товары не поставлены, работы не выполнены, услуги не оказаны либо товары
поставлены, работы выполнены, услуги оказаны с существенными нарушениями условий
контракта и (или) предусмотренной им нормативной и технической документации
и не подлежат оплате (Экспертное заключение составляется по форме, согласно
приложению № 3 к настоящему Положению).
3.4. Для проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом, Эксперт
имеет право запрашивать у Заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя)
дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным
этапам исполнения контракта.
3.5. Экспертное заключение подписывается Экспертом и должно быть объективным,
обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение принимается на заседании Педагогического Совета ГБУ ДО
ДДТ «На 9-ой линии» и утверждается директором ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой линии».
4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на заседании
Педагогического Совета ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой линии» и утверждаются директором ГБУ
ДО ДДТ «На 9-ой линии».
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Приложение № 1
к Положению о проведении
экспертизы поставленного товара,
выполненной работы, оказанной услуги

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей Дома детского творчества «На 9-ой линии»
Василеостровского района Санкт-Петербурга
Экспертное заключение
по контракту №_________________________________ от «

» ____________ 201___ г.

на___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________(далее – Контракт)
г. Санкт-Петербург

«

» ______________ 201___ г.

Я,____________________________________________________________________________
(ФИО, должность)

в соответствии со ст.94 от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
осуществил (а) экспертизу поставленного товара, результатов выполненной работы,
оказанной услуги силами Заказчика - Государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей Дома детского творчества «На 9-ой
линии» Василеостровского района Санкт-Петербурга, оформил (а) настоящее Экспертное
заключение о том, что товары (работы, услуги) в рамках исполнения Контракта
поставлены (выполнены, оказаны) в полном объеме, имеют надлежащие
количественные и качественные характеристики, соответствуют условиям и
требованиям Контракта и подлежат оплате.
Цена
товара
(работы,
услуги)
в
соответствии
с
Контрактом
составляет____________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

Подпись эксперта:
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Приложение № 2
к Положению о проведении
экспертизы поставленного товара,
выполненной работы, оказанной услуги

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей Дома детского творчества «На 9-ой линии»
Василеостровского района Санкт-Петербурга
Экспертное заключение
по контракту №_________________________________ от «

» ____________ 201___ г.

на___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________(далее – Контракт)
г. Санкт-Петербург

«

» ______________ 201___ г.

Я,____________________________________________________________________________
(ФИО, должность)

в соответствии со ст.94 от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
осуществил (а) экспертизу поставленного товара, результатов выполненной работы,
оказанной услуги силами Заказчика - Государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей Дома детского творчества «На 9-ой
линии» Василеостровского района Санкт-Петербурга, оформил (а) настоящее Экспертное
заключение о том, что товары (работы, услуги) в рамках исполнения Контракта
поставлены (выполнены, оказаны) в не полном объеме.
При проведении экспертизы выявлены следующие несоответствия требованиям
Контракта_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указываются выявленные несоответствия)

Указанные несоответствия устранить в срок________________________________________
Цена
товара
(работы,
услуги)
в
соответствии
с
Контрактом
составляет____________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

Оплата будет произведена после устранения указанных замечаний, с учетом сроков,
установленных Контрактом на оплату поставленных товаров (выполненных работ,
оказанных услуг).
Подпись эксперта:
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Приложение № 3
к Положению о проведении
экспертизы поставленного товара,
выполненной работы, оказанной услуги

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей Дома детского творчества «На 9-ой линии»
Василеостровского района Санкт-Петербурга
Экспертное заключение
по контракту №_________________________________ от «

» ____________ 201___ г.

на___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________(далее – Контракт)
г. Санкт-Петербург

«

» ______________ 201___ г.

Я,____________________________________________________________________________
(ФИО, должность)

в соответствии со ст.94 от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
осуществил (а) экспертизу поставленного товара, результатов выполненной работы,
оказанной услуги силами Заказчика - Государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей Дома детского творчества «На 9-ой
линии» Василеостровского района Санкт-Петербурга, оформил (а) настоящее Экспертное
заключение о том, что товары (работы, услуги) в рамках исполнения Контракта не
поставлены (не выполнены, не оказаны).
Контракт не подлежит оплате.
Подпись эксперта:
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