Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 22»
(МОУ «Лицей № 22»)
Менделеева ул., д. 11, Воскресенск, Московская обл., 140200
http://licey22mo.ru

ПРИКАЗ
01.09.2018 г. № 102/5-ОД
г. Воскресенск
О создании приемочной комиссии МОУ «Лицей М 22» для приемки поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа
исполнения контрактов при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд как бюджетного заказчика
Руководствуясь ч. 6 ст. 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 - Федеральный закон № 44-ФЗ), в целях организации процесса установления соответствия
поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг условиям и требованиям контрактов,
заключенных Муниципальным общеобразовательным учреждением «Лицей № 22» (далее - МОУ
«Лицей № 22»), подтверждения факта исполнения поставщиками, подрядчиками, исполнителями
обязательств по передаче поставленных товаров, результатов выполненных работ и оказанных
услуг МОУ «Лицей № 22» как бюджетному заказчику, в соответствии с Положением о комиссии
по приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного
этапа исполнения контрактов (договоров) Муниципального общеобразовательного учреждения
«Лицей № 22», утвержденной приказом от 01.09.2015 г. № 84/32-ОД (с последующим изменением,
внесенным приказом от 31.08.2016 г. № 84/2-ОД),
приказываю:
1. Утвердить с 01.09.2018/19 учебного года приемочную комиссию по приемке поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения
контрактов МОУ «Лицей № 22» (далее - Приемочная комиссия) с учетом в следующем составе:
- Председатель Приемочной комиссии: Клокова Нина Геннадьевна, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе;
- В рамках исполнения п.1, перечня поручений Губернатора Московской области по итогам
заседания Правительства Московской области от 10.04.2018 г., на основании письма
Муниципального
учреждения
«Управление
образования
администрации
Воскресенского
муниципального района Московской области» № 1071 от 11.05.2018 г., в целях обеспечения
увеличения доли контрактов, заключаемых МОУ «Лицей № 22» с использованием портала
исполнения контрактов (ПИК ЕАСУЗ Московской области версия 2.0) с правом результирующей
подписи Копцова Андрея Анатольевича, директора МОУ «Лицей № 22»;
- Члены Приемочной комиссии:
Чабан Марина Владимировна, заместитель директора по УВР, контрактный управляющий МОУ
«Лицей № 22»;
Колодяжный Александр Викторович, заместитель директора по административно-хозяйственной
работе;
Кушаев Евгений Рафикович, учитель технологии;
Гулянова Елена Анатольевна, учитель информатики и ИКТ, председатель профсоюзного комитета
МОУ «Лицей № 22».
2. Членам Приемочной комиссии в процессе своей работы руководствоваться положениями
Федерального закона № 44-ФЗ, Порядком приемки товаров, работ, услуг и проверки на соответствие
их количества, комплектности, объема, качества и безопасности требованиям, установленным
контрактом (договором), заключенным Муниципальным общеобразовательным учреждением
«Лицей № 22» как заказчиком и Положением о комиссии по приемке поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг Муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей
№ 22», утвержденными приказом от 01.09.2015 г. № 84/32-ОД (с последующим изменением).
3. Приемочной комиссии обеспечить приемку поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг (их результатов), а также отдельных этапов поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг в порядке и в сроки, которые установлены соответствующим контрактом.
4. Приемочной комиссии для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) результатов, предусмотренных соответствующим контрактом, в части их
соответствия условиям контракта организовать проведение экспертизы поставленного товара,

выполненной работы, оказанной услуги и, в случае необходимости, привлекать экспертов,
экспертные организации.
5. Экспертизу результатов, предусмотренных соответствующим контрактом, проводить
своими силами или к ее проведению привлекать экспертов, экспертные организации на основании
контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
6. Приемочной комиссии в случае привлечения для проведения экспертизы экспертов,
экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов
отдельного этапа исполнения соответствующего контракта учитывать отраженные в заключении по
результатам
указанной
экспертизы
предложения
экспертов,
экспертных
организаций,
привлеченных для ее проведения.
7. Приемочной комиссии проведение экспертизы, определенной пунктом 3 настоящего
приказа, подтверждать составлением соответствующего Акта, форма которого утверждена
приказом директора МОУ «Лицей № 22» от 31.08.2016 г. № 84/2-ОД.
8.
Наделить Приемочную комиссию правом не отказывать в приемке результатов
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги либо отдельного этапа
исполнения контракта в случае выявления несоответствия товара, работы, услуги либо отдельного
этапа исполнения контракта условиям соответствующего контракта, если выявленное
несоответствие не препятствует приемке результатов поставки товара, выполнения работы,
оказанию услуги либо отдельного этапа исполнения контракта и устранено поставщиком
(подрядчиком, исполнителем).
9. Членов Приемочной комиссии наделить правом удостоверять своей подписью только те
факты, которые были установлены с их участием. Запись в Акте (пункт 7 приказа) данных, не
установленных непосредственно участниками приемки, запрещается.
За подписание Акта, обозначенного в пункте 7 настоящего приказа, содержащего не
соответствующие действительности данные, члены Приемочной комиссии несут установленную
законом ответственность.
10.
Осуществлять замену членов Приемочной комиссии только на основании приказа
директора МОУ «Лицей № 22».
11. Ознакомить с содержанием настоящего приказа всех заинтересованных лиц под подпись
(отв. Ивашкина Н.Р., секретарь).
12. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Клокову Н.Г., заместителя
директора по УВР, председателя Приемочной комиссии.
Директор МОУ «Лицей № 22»
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