
Пр.ryrохtение к iIриказу МБlОУ Д/с Nq

<iMaMoHTeHoK)) от <tlбl> иtо;tя2020 года
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полоrкение

о КомиссИи МБЩОУ Щ/с JY!] 42 <MaMoH,l]eHoK>) по эксперт,изе продук,гOв

питания' пос-гавленных по муниципальцым контрактам (договорам),

1 . общие поJlо/ft.-ен}i,I

1.1 ts соответствии с ч. з ст. 94 Федерального зако}Iа от 05 апре,ця 201j гоIа }Г9 44-ФЗ

ко кон,t.рактной системе в сфере:]ак\,IlIil,{ т()вароiз. р:rбот, ),с"I),г,t_lя обссltе,tеrtl,t я

I.Ос'чilарс.ГВеFIНЬiхиN4)/}IИЦИIIil,:I1,1IЫ\llr.')kл))il'ГtЯltрOВСркиr]рсilосТаВjlеllНыхIlос.Ii]l]ljlИКО\1

реЗ)iпЬТаТоВ,ПреДУсМоТреНныхконТракТОМ'ВЧасТиихсооТВеТсТВияУспоВИя\'{коНТракТа
(ло.о"орu; мБдоу дi. Nc 42 кмамонтенок> (да-i,llее , ЗакаЗЧИlС) ОбЯ'Зl-tНt' iI1l()BecI'}t

,nanaprray. Эксперти:]а резу.|Iьтатов. IIреjlусм01,}]енFlых KoHTpaKTONI. MO)I(cl, проi]оJIt,il,ьс,{

Заказчикоп,t своими силами путем создаi]ия Коп,tиссии N4БдоУ Щiс -,Yч 42 кNlаl,rонтснок) гIо

экспертизе продуктов питания. пос,l,авjIенньп по \{),ниllигtаjtьныl\4 IioH грtlкl,а\l (доr,овсlраь{),

1.2, Комиссия в гlроцессе своей Дея'ГС;]ЬНОсги р}ково:I.с,iв},еlся Бкlilяiс,гttы\1 Ko,:(elic()i\1

Российской Федераrr"u. I'рuп,дtlllским I(одексоN,{ I)оссийскtlli Фсдеi-lаt{rttr, Федера_:1ьлlыNI

законоМ от 05 апрЁля 20 1 З iода Nc .+4-ФЗ кО кон,грактной системе в сфере Закупок ,говаров,

работ, услуг для обеспече}tия государстtsеIlных и N{униi-\иIlальных Hy){tii,)) и нас-го,IlJlи,\,I

полоlttением
1.з. комиссия создается с цельк] мОНИТОРИНГа И ОLlеНКИ IiaLIeс'l'l]a ilOc'i'iil]-l}lC\1lll\

продуктов питания (далее - товары),

2. Цели созланlll коN{исс[II,I

2.|. L{елями создания коNIиссии явjlяtотся:

- контроль за соо.гветствием l,оваров. ]Iос,гilвляеN,iых по кон грак I\l 1,tot tllзсtр1 ),

требованияN1, указанным в норма,Iивlt(l-,lехнt,tLtсской JoKt r,tei1,l,alU,l и. ct)iiiloI](),\t] ]C"II>iI1,1\

оЪraуrraпru*; обеспечение соответствия Itачествii товаров треСlованrtяrt l(.'ll,гi]Llli,гtl

{ lol 0B()Da). .,

_ ,зuru"r, закil]чиков от дейс,l,виir недобросоI]ес,l,FlLl.\ гlОС'гаВUtИКОt]. СО jlСИС'Г]]l{С tJ

предотвращении зхоупотреблений при приемкс товаров,

2.2. Для дtоarr*""rя rlе:tей. ука,jанных l] IlYHIil,e 2,1 насl,ояlцеI0 ttOjto7lie}llj,I"

JзыI]ол}lяIотся спедующие задачи :

- проверка соответствI,1я пос,гав,r]яе\,Iых 
-говаров

комплектности требованияir,t. устанOвленнь]\4

со tIров оди,тельным и документаN,Iи н а,rовзры :

- проверка соответствия поставляеN,Iых товаров

законодатеiIьствоl\,l Российскtlй Федерачии, KoHl'PaKTON,i

по ко-цlIrlеств}. acCOpT1,1\{clt,Iу 1,1

кOнl pilкTo\4 (-ltll,tlBtllltllt1 t]

требоваlлиялl- }lcTaHoB-lCI{Iiы\I
(;1оt,овороп,l) 

" 
2 \,кilзllнны\,1 R



нОрмативнО-техниЧеСКОи дОкументации на тОвары. соIIроводитс,,lьных док),Nlt,Il,гi1\ (j{it,цсс

установленные требования).

3. Сrrстав и организаrцлlяl работы кOмлtссиI{

3.1. Комиссия фсlрмирует,сrr в составе не \,{енее пяти LIеловек.

3.2. Состав Комиссии утверждается гIрика]оr,t завел),ющей,
З.З. Заседания коN,lиссии носят отttрытый харакгсl).

4. Функциона"цьные обязаннос,tlt и реI,.пrlпrеttг рабtll-ьI tIлеII0в lio},lIIccllIl

4.1 . Председат,е,rть комиссии: рyководит ее деятельностью: проводи r засеlцания
ком исс и и.

4.2, Секретарь комиссии: ведет протоко,цы засед:tний. оформляет экспертIIь]е
заключения комиссии.

4.3, Члены комиссии: принимают решения о соответствии постав,llясNlого гоt]Ара.

работ или ус.цуг характеристикам. заявлснны\I в IioIlTpaKTe; (договоре) обсспс.тltваItlт
объективность и прозрачнOсть принимае\{ых реtt.тений.

5. Порялок осуществления работы ItоN{иссии

5.1 Комиссия осylцествjIяе,г прис\lк\, гоI]ара 0,I, IIOc1,11l]lIlиKoI] IIо KOjl1.I1]cc,i l]\ .

ассортименту, комплектности и K,lt{ccTB!,. провсряст IIа lIa,ltltl}Ic ]et}ci;ToB
непроизводственного характера.

5,2, Секретарь комиссии. не позднее. чсNl зtl о,ilиli рабсlчий ilcllL.llo.|ltlя llос,гавкL,l л

обязан известить rIJeHoB комиссии о дате, времени и N.lccTe поставкLI.
5.3. Заказчик обязан создIать условия для проведения приемки товароR.
5.4. ГIриемка товаров tlo колиttеству. ассс)ртиN,lеlrту. KoN{II-цeKTtloc,Itt tI качес,l в),

осушествляется в один этап.
5.5. Приешtка товаров llO Itо"Ilичес,l,в\l. tlсс(lрти\{ен,гу и KOMIl,iteII,THOcl,].I lIроl]о,,llJlся IJ

день приемки по адресу пqставки, указанно},{}, в KoIiTpLtltTe (,lогоtзсlре).

5.6. При обнарухtении несоответствия товаров по ко,цичсств),. ассортимент\, Ir (и-тrи)

качеству, коN,Iиссия обязана документаJtьно :за(lиксироtsать данный (lакт гrуr,еrl coc,l,tli]-]Ie}iиrl

акта рекламаций согласно Приложениям Ns 1. 2 к tlастсlяlltе\{v IIо",Iоrкеtlиtсl.

5.7. К акту рекламаций прикладываются:
_ копии сопрово.ци,гельньш доit\l\,fенl-ов нi],говары иJI,1 с.]I1.1LIи'l,е.iIi,ной Be.,t(llrtOc1,l.t

(ведомосr,и сверки сРактическоl,о нtLцичLiя ,Iotsiipot] с .llilllltыми. \1Ka1l]atнlli,lNl}.1 i] .][()к),\,lсilга\

поставrцика);
- документы. свидетеJIьсl,вующие () недос,1,1tt-lе I OBapOtj,

Дкт рекламаций состав"цяется комиссией и лерсдается гlреlrlс,гави,геJItо IlOcтaвlцl,lкa в

день приемки товаров. 1'овары, несоответствуIощие по ассортимсIIт)/ tI (ti,,tll )



КОМП"ЦеКТНОС'Т'И ТРебОВаНИЯМ. -VСТаНОВjlеНIlЫМ l] KOIl,i,l]al(,t,c. IIо.]l,.{е)i(А,I,возI]раI\ ]l()c.I it}]lIlLIi\ сактом рекламаций для замень].
5,8, По ре:]у-хы,а'ам приеi\{ки товаров по ко.циLIес],l]у. ассор,I,иN,{ен,г\, }.l KONIitjieIil.HOcl l,tксlмиссией составляется экспертное заключение о tIриеN,{ке товароВ ltO коJIиLlесl'В\..

ассортименту И комплектНости согластrо ПрилО)ItениiО Nч З к настоящему 1-Io-пoltelTt.Ttcl,
Экспертное заклюLIение подписывае'ся аi,-Iенil\,Iи Коьtисст.iи. ,rar,,,,aa.rt]]IrIK]IIIlJ\1]l

проверку предостаts,ценi{ых гlоставщикоN,1 (itсlдрядч иколl. исltо:trtи.ге:tепt ) рез\i.ri i,.I..},0,0l].
предусмотренных соответствующим KoFITpaKTol,r (договоропл).

Экспертное закJIючение служи,г основаниеN,I дjlя сос,гi-lвjlенияl Акгit c,i(ilLlJ.]-lll]tle\lIil]
поставки товара, предусмоТренного контрактоМ (дсlговороr,l). с rtoc,чej(\,tcltllcii ()ll]ii1.1.()ii
согласно условиям контракта (договора).

5,9, !ля проведения вьтборочной проверки KaLTecTBa ,говаров коtцисстlеr--t с-lt\,.Ii]йньtп,t
образом оr,бирается не N4eHee ,грех экзеN,lгIляр0l] гоl]ароL]. Llс.ltи и,r,rсtt,l.гся tlleбclttiittllя lit)
отбору, содержаrциеся в }lop]vlLITиBI-Io-Tc.\Itи(Iecttoй доtiуr,tснl-ацrllj IIal TOBal)bi. ,г() 

li()-llllrlec.T.L]()
товаров отбирается в соответствии с э,I,и\{и гребованияlпttl . Резr.;lьг,t,,огбсlра.говаров
оформляется актом выборочнt_lrо отбора IOвtlpol] COI-"tirCl1o llpи,ro;Kc:ttlIitl }ltl -} к tlасl.tlяt;lсrl\
ГIо;оlкению.

5.10. При невозможности самостоятельного определения KalLIecTBa
товаров заказчик по рекомендации кс)миссии впрLlRс iIриL]лечь не:]ависI]\4\
организацир (rксперта1.

5,1 1 ' Пр" гIоступjlениИ .',Г ItOc I,aBlIll4Ka lI1.1cb\lellH()1,o \l.,,I,}JLit]pOiJi,ll{ liO0,0 (),] I(a,]lL i}

удовJrетtsOрении требований в ttелt)м и,ци частtIчllо с лриjlо}I(ениеN{ all(1,0t] (зitк-ltttl.tсil ttii)
независип,tой экспертной организации (эксперта) коN4иссия обязirttа paCC\IOTpcl.b
представленные документ,ы и в слуLIае согJlасия с ниl\Iи в срок не позj]нее лвr.х 1lабtl.tt,tх .,1Hcii

IIOcTaB,]IrIe\I t)Iх

tO )Kcticp l ti\ IO



со дня передачи поставщиком таких документов составить и подписать :заключение с)

приемке товаров по качеатву согласно Приложению Ns 5 к настоящему Полоrкению.

5.12. При не достижении согласия между поставU{иком и комиссией спор разрешае],ся

в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Фелераuии.

5. 13. До устранения поставшиком выявленных несоответствий заказчик не приLIи){ает

товары ненадлежащего KaLIecTBa.

5.14, При этом заказчик вI1раве обрати,гься в суд с заявлением о рас,гор}кеIlии

контракта (логовора) в порядке. установленном законодательством Российсttой Фелерашии.

5.15, По результатам приемки товаров в день ее окончания комиссией сост,аВляеl-сЯ

заключение о приемке товаров по качеству согласно Приложению М 1 к настояще\{у

полоlкению.
5.i6. Поставляемые товары считаются проLIIедIIJими приемку в момент поjllтисания

заключения о гlриемке товаров,
5.17. дкты и заключения, составленные в ходе приемки товаров, оформ,пяются в двух

экземплярах, один из которых остается у заказчика" второй - передается представи,Iелю

поставщика,
5.18. дкты и заключения, составленные в ходе приемки товаров, подписываются

всеми присутствуюIцими членами комиссии с приложением заключения независимой

экспертной организации (эксперта) (при наличии),

б. Заключительные положения

6.1.Сроки действия Ilололtения определяются необходимостью деятельности

экспертной комиссии.
rrравовых документов в данное Ilоложеttие пtог1,,1-

. ''*-

lЭа?^йЙr- Г/ l


