
Приложение № 1 к 

Положению о приёмочной 

комиссии и проведении 

экспертизы 

 

Акт приёмки товаров (работ, услуг) 

по  контракту (договору) от ___________ № _____ 

 

г. Воронеж «____» ____________ 20___ г. 

 

Наименование товара, работ, услуг: ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Мы, нижеподписавшиеся члены Приёмочной комиссии, с учётом заключения 

экспертизы, проведенной силами Заказчика, составили настоящий акт о том, что товары 

(работы, услуги)_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

поставлены (выполнены, оказаны) в полном объеме, имеют надлежащие количественные и 

качественные характеристики, удовлетворяют условиям и требованиям контракта (договора) 

и подлежат приёмке. 

Цена товара (работы услуги) в соответствии с Контрактом (договором) 

составляет:______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 (цифрами и прописью) 

 

Приложения к акту:  

Заключение экспертизы от «____»__________________ 20___г. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(перечень прилагаемых документов) 

 

Председатель комиссии:   Н.И. Пуховская                       

Члены комиссии:               В.Ю. Вахтин 

                                             С.А. Лавренцов 

                                             В.О. Попов 

                                             Т.Ю. Селиванова 

  
 



Приложение № 2 

к положению  

о приёмочной комиссии и проведении экспертизы 

 

Заключение проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактом  № ____ 

от «____»_____________2016г. 

предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  

 

«_____»_____________2016 г. 
 

 

I. Сведения о контракте 

Номер заключенного контракта 
Наименование предмета контракта 

Источник финансирования контракта 
наименование товара, работы, услуги код по ОКПД 

 

 

  
 

 



 

II.  Сведения об исключительных правах поставщика на предмет поставки товара, работ, услуг 

Документы, подтверждающие наличие исключительных прав Примечания 

1.   

_______________ 

III.  Сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе) 

Наименование постав-

щика  

(подрядчика, исполни-

теля) 

Местонахождение (место жительства), адрес, телефон, 

адрес электронной почты 
ИНН КПП 

ФИО руководителя / 

представителя от 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

   

 

  



IV. 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  Дата 

исполнения 

фактическая 

Дата 

исполнения 

по контракту 

Наименование  

и реквизиты документа, 

подтверждающего исполнение * (кол-во) сумма 

        

 

Мною,   ____________________________________________________________________________________  в присутствии 

лица,  
                                                                                                                                         (должность, ФИО эксперта) 

передающего товар (работу, услугу) от имени поставщика (подрядчика, исполнителя): ___________________и в 

присутствии лица  _________________________________________________________________________,  принимающего 

товар  
                                                                                                                                         (должность, ФИО лица) 

(работу, услугу) от имени заказчика МБОУ СОШ №51 по адресу: г. Воронеж, ул.Загородная., д.66 проведена экспертиза 

результатов, предусмотренных  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*** 
 

 

  

 

 

ВЫВОДЫ по заключению: 

 

Принять  / не принять результаты, предусмотренные контрактом. 

 

 

 

 

     

(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. 


