
ПРИКАЗ
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО- 

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

г.Александровск-Сахалинский № 16 01 января 2019 года

О создании приемочной комиссии для приемки 
поставленных товаров (выполненных работ, 
оказанных услуг, результатов отдельного этапа 
исполнения контракта) при осуществлении закупок товаров 
(работ, услуг) для обеспечения нужд ГУП «Александровск- 
Сахалинское ДРСУ»

В соответствии с Федеральным законом от 18.070.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» (далее -  Закон № 223-ФЗ) и в целях обеспечения приемки 
поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа 
исполнения контракта) при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд ГУП 
«Александровск-Сахалинское ДРСУ »

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Создать приемочную комиссию в составе:
1) заведующей складом Матвеенко Галины Федоровны - председателя приемочной

(должность, Ф.И.О.)
комиссии;

2) механика Руднева Ильи Олеговича - члена приемочной комиссии;
(должность, Ф.И.О.)

3) мастера Устинова Дмитрия Николаевича - члена приемочной комиссии;
(должность, Ф.И.О.)

4) мастера Звягинцева Владимира Ивановича - члена приемочной комиссии;
(должность, Ф.И.О.)

5) машиниста бульдозера Горбова Александра Ивановича - члена приемочной
(должность, Ф.И.О.)

КОМИССИИ.

2. Контрактному управляющему обеспечить доведение положений настоящего приказало членов 
приемочной комиссии.

3. Контрактному управляющему и приемочной комиссии обеспечить приемку поставленного 
товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки 
товара, выполнения работы, оказания услуги в порядке и в сроки, которые установлены контрактом.

4. Контрактному управляющему оформить документы о приемке, которые подписываются всеми 
членами приемочной комиссии и утверждаются руководителем заказчика, либо поставщику 
(подрядчику, исполнителю) в те же сроки направлять в письменной форме мотивированный отказ от 
подписания такого документа.

5. Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, 
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, контрактному 
управляющему организовать проведение экспертизы поставленного товара, выполненной работы, 
оказанной услуги и, в случае необходимости, привлекать экспертов, экспертные организации.



6. Экспертизу результатов, предусмотренных контрактом, проводить своими силами или к ее 
проведению привлекать экспертов, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в 
соответствии с Законом № 223-ФЗ.

7. 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 контракта либо поставленного товара, выполненной работы или 
оказанной услуги учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы 
предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

8. Наделить приемочную комиссию правом не отказывать в приемке результатов отдельного 
этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в 
случае выявления несоответствия этих результатов либо этих товара, работы, услуги условиям 
контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих 
товара, работы, услуги и устранено поставщиком, подрядчиком, исполнителем.

9. Лиц, осуществляющих приемку продукции по количеству, наделить правом удостоверять 
своей подписью только те факты, которые были установлены с их участием. Запись в акте данных, не 
установленных непосредственно участниками приемки, запрещается.

За подписание акта о приемке продукции по количеству, содержащего не соответствующие 
действительности данные, лица, принимавшие участие в приемке продукции по количеству, несут 
установленную законом ответственность.

10. Лицам, осуществляющим приемку продукции по качеству и комплектности, строго 
соблюдать правила приемки продукции и удостоверять своей подписью только те факты, которые 
были установлены с их участием. Запись в акте данных, не установленных непосредственно 
участниками приемки, запрещается.

За подписание акта о приемке продукции по качеству и комплектности, содержащего не 
соответствующие действительности данные, лица, подписавшие такой акт, несут установленную 
законом ответственность.

11. Осуществлять замену членов приемочной комиссии только {по решению руководителя 
заказчика).

Д.Н. Хазиев


