
 



 



 

 

ненных работ, услуг контрактной комиссией. Издание приказа Заказчика о проведении 

внутренней экспертизы в таких случаях не требуется. 

5. Специалист, назначаемый для оценки результатов конкретной закупки, назна-

чается приказом Заказчика, в таком приказе указываются реквизиты контракта, резуль-

таты которого подлежат оценке, а так же указываются сроки проведения экспертизы и 

формирования экспертного заключения. 

6. Для проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, 

специалист, эксперт экспертная организация имеют право запрашивать у Заказчика 

и поставщика (подрядчика, исполнителя) дополнительные материалы, относящиеся 

к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта.  

7. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подпи-

сывается специалистом, уполномоченным представителем экспертной организации 

и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству 

Российской Федерации.  

8. В случае, если по результатам экспертизы установлены нарушения требо-

ваний контракта, не препятствующие приёмке поставленного товара, выполненной 

работы или оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об 

устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1 

 к положению об экспертизе 

 

 

 

ФОРМА 

УВЕДОМЛЕНИЯ – ЗАЯВКИ 

  

Эксперту (Руководителю экспертной организации) 

  

УВЕДОМЛЕНИЕ - ЗАЯВКА №___ 

  

Заказчик просит провести экспертизу, согласно условиям заключенного контракта 

(договора) на оказание экспертных услуг №___ от «____»_____________20___г. 

  

Место проведения экспертизы (адрес): 

_____________________________________________________________________ 

  

  

Задача экспертизы: 

__________________________________________________________________________ 

                                                  (нужное отразить)  

  

Наименование товара, работы, услуги: 

______________________________________________________________________ 

  

  

Поставщик, подрядчик, исполнитель: 

__________________________________________________________________________ 

  

Контракт / договор (с поставщиком, подрядчиком, исполнителем) № __ от «__»____20__г. 

  

Создание условий для проведения экспертизы гарантирую. 

  

Ф.И.О., должность руководителя заказчика 

__________________________________________________________________________ 

  

Контактный телефон________________________________________________________ 

Подпись руководителя______________________________________________________ 

  

Дата, время подачи заявки__________________________________________________ 

  

М.П. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Приложение №2 

 к положению об экспертизе  

 

 

  

                                                              ПРИКАЗ 

от __.__.201__г.                                                                                                  №__  

 

О проведении экспертизы 

В целях проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

результатов, предусмотренных контрактом № «__» от «___» _______ ___ г., в части 

их соответствия условиям контракта, в соответствии с положением об экспертизе 

_____________________ и Федеральным законом            от 5 апреля 2013 г.    № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд»: 

1. Назначить специалистом для проведения экспертизы результатов, преду-

смотренных контрактом № «__» от «__» _____________ 2___ г., в части их соответ-

ствия условиям контракта __________________________________________________. 

2. Экспертизу провести в сроки и порядке установленном положением об экс-

пертизе __________________________________________________________________. 

3. Экспертное заключение представить контрактной комиссии 

«_________________» в срок указанный в п. 2 настоящего приказа. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

Директор школы                                                                                      Т.А.Морозова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Приложение №3 

 к положению об экспертизе  

 

 

Экспертное заключение 

г. ________________ «____» _________ 2___ г. 

 

Я, специалист _______________ изучив предоставленные ________________ 

(поставщиком , подрядчиком, исполнителем) результаты исполнения контракта № 

«____» от «____» _________ 2___ г. пришел к выводу о _______________ (соответ-

ствии, не соответствии) результатов условиям контракта, по следующим причинам 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(указывается обоснование позиции специалиста, с полным описанием предоставлен-

ных результатов исполнения контракта).  

*(заполняется в случае выявления нарушений требований контракта не 

препятствующих приемке) 

В ходе экспертной оценки ________________________________ были выявлены 

следующие недостатки, не препятствующие приемке: 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________   

*(заполняется в случае наличия у специалиста соответствующих предложений, 

раздел о сроках заполняется при наличии у специалиста предложений о сроках 

устранения недостатков) 

В целях устранения выявленных недостатков предлагается 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

, в течение ___________________________. 

На основании вышеизложенного рекомендую 

_________________________________________________________________________  

(принять результаты исполнения по контракту, отказаться от приемки результатов 

исполнения по контракту) 

Специалист __________ / __________ (ФИО) 

              «____»____________20__г. 

  

 

  



 
Приложение №2 к приказу 

от 12 января   2015 г. № 2/5 

 

 

Состав лиц 

на постоянной основе ответственных за проведение внутренних экспертиз,  

предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, преду-

смотренных контрактами 

 

 

 

1. Деркачёва Галина Михайловна –заместитель директора по административно-

хозяйственной работе; 

2. Ахмадиева Люция Гараевна  – заведующая хозяйством; 

3. Пунгина Марина Александровна – заведующая библиотекой 

4. Сучкова Ирина Станиславовна  - учитель информатики 

5. Молоков Михайл Александрович – рабочий КОРЗ 

6. Куликова Мария Сергеевна – преподаватель ОБЖ 


