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ПРИЕМКА ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
работы

товары

услуги

ст.94 ФЗ-44
гл 37 ГК РФ

ст.94 ФЗ-44/
ст 506-522 ГК РФ

ст.94 ФЗ-44
ст.779-783 ГК РФ

Заказчик обязан провести экспертизу

Своими силами
Приемочная
комиссия не
менее 5 человек

С применением экспертов и
экспертных организаций

Должностное
лицо

Правительство РФ вправе определить случаи
обязательного проведения экспертами, экспертными
организациями
экспертизы
предусмотренных
контрактом поставленных товаров, выполненных
работ, оказанных услуг.

Действия по приемке товаров, работ, услуг
(в МК необходимо указать: место приемки, сроки приемки,
действия заказчика по приемке: осмотр, проверка по количеству и качеству)

Надлежащего качества
Документ о приемке товара
(акт с подписями заказчика, членов
комиссии/экспертной организации) 1

Ненадлежащего качества
Мотивированный отказ от приемки товара с
указанием причин отказа и требованиями
устранения недостатков в установленные сроки
В отказе целесообразно отразить:
-поставленный товар и его стоимость;
-результаты экспертизы;
-заключение приемочной комиссии
с учетом выводов эксперта;
-список выявленных недостатков;
-подписи членов приемочной комиссии.

Направление документов
поставщику для подписания

Поставщик
устранил
недостатки

Поставщик не
устранил недостатки

Оплата товаров, работ, услуг

Повторная приемка

Расторжение в
одностороннем
порядке
(если условие
прописано в МК)

-в течение 30 дней с даты подписания
документа о приемке
-для СМП или СОНО в течение 15 дней с
даты подписания документа о приемке
-за задержку оплаты закачку предъявляется
неустойка п. 5 ст. 34 ФЗ-44

оплата

РНП
1

В случае установления заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке
(за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов),
оказанной услуги осуществляется после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) такого обеспечения в
соответствии с ФЗ-44 в порядке и в сроки, которые установлены контрактом

При выполнении работ указание конечной даты завершения не всегда является
достаточным условием для успешной сдачи объекта. В целях добросовестного
выполнения подрядчиком работ, контроля за ходом исполнения обязательств, заказчик
вправе прописать в контакте условие о сдаче отдельных этапов исполнения контракта.
Помните, чем грамотнее составлен муниципальный контракт, тем меньше
проблем возникнет при приемке товаров, работ, услуг

