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1. В соответствии с ч. 3 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» для проверки предоставленных 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных 
контрактом, в части их соответствия условиям контракта государственное 
автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 
«Краснодарский гуманитарно -  технологический колледж» (далее -  Заказчик) обязан 
провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может 
проводиться Заказчиком своими силами.

2. В целях проведения экспертизы силами Заказчика, приказом директора из 
числа работников Заказчика обладающих специальными познаниями, опытом, 
квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла, назначаются 
специалисты.

3. Специалисты могут назначаться для оценки результатов конкретной закупки, 
либо действовать на постоянной основе, на постоянной основе действуют 
специалисты осуществляющие оценку результатов закупки:

1) Автомобильного транспорта, ремонта автомобильного транспорта, запасных 
частей к автомобильному транспорту.

2) Медикаментов, услуг по транспортировке наркотических, психотропных, 
сильнодействующих веществ, услуг по утилизации медицинских отходов.

3) Услуг по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению, вывозу твердых 
бытовых отходов, утилизации ртутьсодержащих приборов.

4) Компьютерной и офисной техники, программного обеспечения, расходных 
материалов для компьютерной и офисной техники, а так же услуг связанных с 
компьютерной и офисной техникой (в том числе заправка картриджей).

5) Средств связи, и услуг связанных со средствами связи.
6) Услуг связи.
8) Услуг санитарной авиации (за исключением услуг санитарной авиации 

закупаемых в соответствии с п. 9, ч. 1, ст. 93, 44-ФЗ).
9) Страховых услуг.
10) Средств охранно-пожарной сигнализации, услуг связанных с

обслуживанием охранно-пожарной сигнализации.
11) Канцелярских товаров.
12) Мягкого инвентаря.
13) Мебели.
14) Ремонта помещений, хозяйственного инвентаря, сантехнического 

оборудования.
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4. Специалист, действующий на постоянной основе, проводит экспертизу 
исполнения контракта и составляет экспертное заключение в течение 5 рабочих дней 
со дня передачи ему копии контракта руководителем контрактной службы. Издание 
приказа директора Заказчика о проведении экспертизы в таких случаях не требуется.

5. Специалист, назначаемый для оценки результатов конкретной закупки, 
назначается приказом директора Заказчика, в таком приказе указываются реквизиты 
контракта, результаты которого подлежат оценке, а так же указываются сроки 
проведения экспертизы и формирования экспертного заключения.

6. Для проведения экспертизы поставленного товара, выполненной работы или 
оказанной услуги специалист имеет 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 
подписывается специалистом, уполномоченным представителем экспертной 
организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать 
законодательству Российской Федерации.

8. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения 
требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, 
выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут содержаться 
предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их 
устранения.
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Приложения:
- приложение № 1 форма заключения по результатам экспертизы.

Форма Заключения по результатам экспертизы

Заключение
проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактом

№_______ от «_____»______________ 201__г.
предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

» 201 г.

I. Сведения о контракте

Номер реестровой записи из 
реестра контрактов 

в отношении заключенного 
контракта

Наименование предмета контракта Источники
финансового
обеспечения

контракта

Обеспечение * 
исполнения 
контрактанаименование товара, 

работы, услуги
код по ОКПД

II. Сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе)

Наименование поставщика 
(подрядчика, исполнителя)

Местонахождение (место 
жительства), адрес, телефон, 

адрес электронной почты
ИНН КПП

ФИО, должность 
лица,

присутствующего от 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя)

III. Информация об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения контракта, 
осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная услуга), о соблюдении 
промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта

№ Наименование товаров, 
работ, услуг 

предусмотренных 
контрактом

Кол
-во

Ед.
изм.

Исполнено

(кол-
во)

сумма

Дата
исполнения
фактическая

Дата
исполнения

по
контракту

Наименование 
и реквизиты 
документа, 

подтверждающ 
его исполнение 

**

Наименовани 
е / наличие/ 

соответствие 
предоставлен 

ных 
документов 

данным 
контракта 

(сертификаты 
, декларации, 

и т.п.)
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Мною, в присутствии лица, передающего товар (работу,
услугу) от имени поставщика (подрядчика, исполнителя)

(должность, ФИО сотрудника)

_________________________________________________по адресу_______________________________
проведена экспертиза результатов, предусмотренных

(наименование поставщика, должность, ФИО лица)

контрактом.

Представленные документы для принятия и оплаты товара (работы, услуги) проверены, 
соответствуют / не соответствуют данным контракта (в т.ч. правильность наименований и 
реквизитов сторон, наличие и правильность заполнения предусмотренных документами данных).

При проведении экспертизы выявлены / не выявлены факты ненадлежащего исполнения контракта 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Выявленные факты ненадлежащего исполнения контракта поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем):

Наименование выявленного факта 
нарушения

Пункт (раздел) контракта, 
требования которого нарушены

Предложения по принятию мер по 
фактам нарушения***

Выявленные факты ненадлежащего исполнения контракта поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) позволяют / не позволяют принять результаты, предусмотренные контрактом.

ВЫВОДЫ по заключению:

Принять / не принять результаты, предусмотренные контрактом.

Осуществить / не осуществить возврат обеспечения исполнения контракта.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Примечания:
* в столбце указывается вид представленного обеспечения -  банковская гарантия или внесение денежных средств с 
указанием реквизитов таких документов
**в столбце указываются документы -  накладная, акт приемки, акт выполненных работ и т.п.
***в столбце указываются действия заказчика в зависимости от случая нарушения -  не принимать товар (работу, 
услугу); принять товар (работу, услугу) при условии исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
определенных действий; направить поставщику (подрядчику, исполнителю) претензию, в т.ч. о штрафных санкциях; 
принять товар на хранение и возвратить поставщику представленные документы (в случае наличия в документах 
ошибок) и т.п.
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Перечень специалистов проводящих 
экспертизу предоставленных поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) результатов, 

предусмотренных контрактом в 
соответствии с частью 3, статьи 94 

Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 44-ФЗ

ФИО специалиста Вид закупки, в отношении результатов которой 
специалист осуществляет экспертизу.

Суханов
Владимир
Николаевич

1) Услуги по теплоснабжению, водоснабжению, 
водоотведению, вывозу твердых бытовых отходов, 
утилизации ртутьсодержащих приборов.
2) Ремонт помещений, хозяйственного инвентаря, 
сантехнического оборудования.
3) Мебели.
4) Страховые услуги (ОСАГО).
5) Автомобильный транспорт.

Опалько Дмитрий 
Николаевич

1) Ремонт автомобильного транспорта, запасных частей к 
автомобильному транспорту.

Комов Михаил 
Николаевич

1) Компьютерная и офисная техника, программное 
обеспечение, расходные материалов для компьютерной и 
офисной техники, а так же услуги связанные с 
компьютерной и офисной техникой (в том числе заправка 
картриджей).
2) Средства связи, и услуг связанных со средствами связи.
3) Услуг связи.
4) Средства охранно-пожарной сигнализации, услуг 
связанных с обслуживанием охранно-пожарной 
сигнализации.

Оганян Алла Вазгеновна 1) Канцелярские товары.
2) Мягкий инвентарь.

Гончаренко Елена 
Владимировна

1) Страховые услуги (Кроме ОСАГО).

Воронкова Ирина 
Владимировна

1) продукты питания.
2) пищевое оборудование.
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