
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Краснотуранская средняя общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ

Номер документа Дата
03-02-352 31.08.2022г.

«О создании приемочной комиссии
для осуществления приемки товаров, работ, услуг»

В соответствии с ч. 6 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" и в целях обеспечения приемки поставленных 
товаров (выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения 
контракта) при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд, приказываю

1. Создать приемочную комиссию в составе:
Председатель комиссии:

________ Кривохижа И.В._________  • - Завуч по воспитательной работе__________
(Ф.И.О.) (должность)

Члены комиссии:
_________ Кажурина Н.В.

(Ф.И.О.)

_________ Демешко С.М

(Ф.И.О.)

_________ Семенова А.Ф.

2. Установить, что:

2.1. Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также 
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в 
порядке и сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о 
приемке, который подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается 
руководителем заказчика, либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки 
заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания 
такого документа.

2.2. В случае привлечения заказчиком для проведения экспертизы экспертов, 
экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке 
результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, 
выполненной работы или оказанной услуги приемочной комиссии следует учитывать 
отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов,

Социальный педагог
(должность)

Медицинский работник
(должность)
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экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

2.3. Приемочная комиссия вправе не отказывать в приемке результатов отдельного 
этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или 
оказанной услуги в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих товара, 
работы, услуги условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует 
приемке этих результатов либо этих товара, работы, услуги и устранено поставщиком, 
подрядчиком, исполнителем. «*-

3. Утвердить положение о приемочной комиссии.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

.ирскгор МЬОУ «Крае н оту ра н с кая СОШ»:

:омлены:

С.В.Белоножко
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