
Утверждено приказом  

заведующего МБДОУ ДС №50  

                                                                         от  03.04.2017 г. № 89 ахд                       

 

Положение 

о проведении экспертизы предоставленных поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их 

соответствия условиям контракта в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №50 «Теремок» общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением физического направления развития 

воспитанников» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее  Положение о проведении экспертизы предоставленных 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных 

контрактом, в части их соответствия условиям контракта (далее – Положение)  

устанавливает порядок проведения в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №50 «Теремок» общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением физического направления развития 

воспитанников» (МБДОУ ДС №50) (далее – Заказчик) экспертизы и 

привлечения экспертов, экспертных организаций в соответствии с частью 3 

статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе). 

Положение разработано в соответствии с требованиями Закона о 

контрактной системе. 

1.2. В Положении используются следующие понятия: 

1.2.1. Экспертиза - проверка Заказчиком самостоятельно или с 

привлечением экспертов, экспертных организаций предоставленных 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных 

контрактом: поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, а 

также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги 

(далее – результаты, предусмотренные контрактом), в части их соответствия 

условиям контракта. 

 1.2.2. Привлеченный эксперт, экспертная организация - обладающее 

специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, 

искусства или ремесла физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель, либо юридическое лицо (работники юридического лица 

должны обладать специальными познаниями, опытом, квалификацией в 

области науки, техники, искусства или ремесла), которые осуществляют на 

основе договора деятельность по изучению и оценке предмета экспертизы, а 

также по подготовке экспертных заключений по поставленным Заказчиком 

вопросам в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе. 

В случае если для проведения экспертизы необходимо осуществление 

исследований, испытаний, выполнение работ, оказание услуг и в отношении 

лиц, их осуществляющих, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации установлены обязательные требования (обязательная аккредитация, 

лицензирование, членство в саморегулируемых организациях), отбор 



экспертов, экспертных организаций для проведения такой экспертизы должен 

осуществляться из числа лиц, соответствующих указанным требованиям. 

1.3. Эксперты должны привлекаться на основании контрактов, 

заключенных в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе. 

1.4. Экспертиза собственными силами (далее - внутренняя экспертиза) 

предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, 

предусмотренных контрактом (отдельного этапа исполнения контракта), в 

части их соответствия условиям контракта (отдельного этапа исполнения 

контракта) (далее – экспертиза) может проводиться ответственными за 

проведение экспертизы лицами, назначенными из числа работников Заказчика 

приказом, утвержденным заведующим МБДОУ ДС №50. 

  

2. Проведение Заказчиком обязательной экспертизы предоставленных 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных 

контрактом 

2.1. Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их 

соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу 

поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. 

2.2.  Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, в 

разрешенных действующим законодательством случаях может проводиться 

Заказчиком собственными силами или к ее проведению могут привлекаться 

эксперты, экспертные организации. 

2.3. В целях проведения внутренней экспертизы, Заказчиком назначаются 

специалисты из числа работников Заказчика, обладающие соответствующими 

знаниями, опытом, квалификацией для проверки предоставленных 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных 

контрактом, в части их соответствия условиям контракта.  

2.4. Заказчик при принятии решения о приемке или об отказе в приемке 

результатов, предусмотренных контрактом, должен учитывать отраженные в 

заключении по результатам экспертизы, предложения ответственных лиц за 

проведение экспертизы или экспертов, привлеченных для ее проведения. 

2.5. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного 

этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы, 

оказанной услуги в случае выявления несоответствия  этих результатов либо 

этих товаров, работ, услуг условиям контракта, если выявленное 

несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих товаров, 

работ, услуг и устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

 

3. Лица (привлеченные эксперты), которые не могут быть допущены к 

проведению экспертизы 

3.1. Физические лица: 

а) являющиеся либо в течение менее чем двух лет, предшествующих дате 

проведения экспертизы, являвшиеся должностными лицами или работниками 

Заказчика, осуществляющего проведение экспертизы, либо поставщика 

(подрядчика, исполнителя); 

  б) имеющие имущественные интересы в заключение контракта, в 

отношении которого проводится экспертиза; 



в) являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой 

восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и 

внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными с руководителем 

Заказчика, членами Единой комиссии по осуществлению закупок, контрактным 

управляющим, должностными лицами или работниками поставщика 

(подрядчика, исполнителя) либо состоящие с ними в браке. 

3.2. Юридические лица, в которых Заказчик или поставщик (подрядчик, 

исполнитель) имеет право распоряжаться более чем двадцатью процентами 

общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, либо более 

чем двадцатью процентами вкладов, долей, составляющих уставный или 

складочный капитал юридических лиц. 

3.3. Физические лица или юридические лица в случае, если Заказчик или 

поставщик (подрядчик, исполнитель) прямо и (или) косвенно (через третье 

лицо) может оказывать влияние на результат проводимой такими лицом или 

лицами экспертизы. 

3.2. В случае выявления в составе экспертов лиц, перечисленных в 

данном разделе, Заказчик должен принять незамедлительные меры, 

направленные на привлечение для проведения экспертизы иных экспертов. 

 

4. Права, обязанности и ответственность экспертов 

4.1. Для проведения экспертизы эксперты имеют право запрашивать у 

Заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя) дополнительные материалы, 

относящиеся к предмету экспертизы. 

4.2. Эксперты обязаны делать заключения с учетом предоставленной 

информации, наличия документов в отношении предмета контракта, 

фактических результатов контракта, свойств и характеристик товара (работы, 

услуги). 

4.3. Привлеченные Заказчиком эксперт, экспертная организация обязаны 

уведомить в письменной форме Заказчика и поставщика (подрядчика, 

исполнителя) о допустимости своего участия в проведении экспертизы (в том 

числе об отсутствии оснований для недопуска к проведению экспертизы в   

соответствии с частью 2 статьи 41 Закона о контрактной системе). 

4.4. Эксперты, должностные лица экспертной организации, 

ответственные лица Заказчика за проведение экспертизы несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации за предоставление 

недостоверных результатов экспертизы, экспертного заключения внутренней 

экспертизы или заведомо ложного экспертного заключения, за невыполнение 

привлеченными экспертами, экспертной организацией требования о 

предоставлении письменного уведомления. 

 

5. Оформление результатов проведенной экспертизы 

5.1. Результаты внутренней экспертизы предоставленных поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в 

части их соответствия условиям контракта оформляются в виде проставления 

штампа: «Экспертиза проведена. Разногласий нет. Ответственный 

(расшифровка Ф.И.О.). Подпись. Дата», который заполняется лицом (лицами), 

проводившим (проводившими) экспертизу, на документах поставщика 
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(подрядчика, исполнителя), подтверждающих поставку товара, выполнение 

работ, оказание услуг. 

5.2. Оттиск штампа о проведенной внутренней экспертизе 

предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, 

предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, 

утверждается приказом заведующего МБДОУ ДС №50. 

5.3. В случае если по результатам внутренней экспертизы установлены 

нарушения условий контракта, не препятствующие приемке поставленного 

товара, выполненной работы или оказанной услуги, лицом, ответственным за 

проведение экспертизы, оформляется экспертное заключение внутренней 

экспертизы Заказчиком предоставленных поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом (приложение № 1 к 

Положению).  

5.4. В случае если экспертиза предоставленных поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, 

проводится привлеченными экспертами или экспертной организацией, 

последними оформляется экспертное заключение, которое подписывается 

специалистом или  уполномоченным представителем экспертной организации.  

 

Заведующий                                                                                  А.А. Рассказова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                  

                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 1 к Положению о проведении 

экспертизы предоставленных поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) результатов, 

предусмотренных контрактом,  

в части их соответствия условиям контракта 

 

Экспертное заключение внутренней экспертизы Заказчиком предоставленных 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных 

Контрактом  

г. г. г. Озерск Челябинской области                      «____» ____________ 20___ г. 

Я, 

__________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

изучив представленные 

__________________________________________________________________________ 
(наименование поставщика, подрядчика, исполнителя) 

результаты исполнения контракта № «___________» от «_____» ____________ 20___ г.  

пришел к выводу о ____________________________  результатов условиям контракта 
                                                             (соответствии, не соответствии) 

по следующим причинам 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(обоснование позиции специалиста, с учѐтом соответствия контракту предоставленных результатов) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

В ходе оценки результатов исполнения контракта были выявлены следующие 

недостатки, не препятствующие приемке: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(заполняется в случае выявления нарушений требований контракта не препятствующих приемке) 

__________________________________________________________________________ 

В целях устранения выявленных недостатков предлагается: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(заполняется в случае наличия у специалиста соответствующих предложений о способах и сроках устранения недостатков)

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________в течение _______________________. 

 

На основании вышеизложенного рекомендую 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(принять результаты исполнения по контракту, отказаться от приемки результатов исполнения по контракту) 

 

____________________ / ______________________ 



                                                                                                                      (подпись)                        (расшифровка подписи) 


