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О ПРИЕМКЕ ПОСТАВЛЕННОГО ТОВАРА! ВЫПОЛНЕННОЙ 

РАБОТЫ, ОКАЗАНОЙ УСЛУГИ И ПРОВЕДЕН 
ПОСТАВЛЕННОГО ТОВАРА, РЕЗУЛЬТАТОВ

И ЭКСПЕРТИЗЫ 
ЫПОЛНЕННОЙ

РАБОТЫ, ОКАЗАННОЙ УСЛУГИ

1 Понятия и определения, используемые в настоящем
Положении

1. Положение о приёмке - Положение о приемке поставленного 
товара, выполненной работы, оказанной услуги и проведении 
экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, 
оказанной услуги

2. Закон 44-ФЗ - Федеральный закон от 05 апреля 2013 № 44- 
Ф3«0 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»

3. Закон 223-Ф3 - Федеральный закон от 18 июля 2011 № 223-Ф3 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц»

4. Положение о закупке СибГИУ - Положение о закупке товаров, 
работ, услуг федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 
государственный индустриальный университет»

5. Заказчик - федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Сибирский 
государственный индустриальный университет» (СибГИУ)

6. КС - Контрактная служба СибГИУ
7. ЛОП -  лицо (а), ответственное (ые) за приёмку поставленного 

товара, выполненной работы (её результатов), оказанной услуги, а 
также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания 
услуги, проведение экспертизы поставленного товара, результатов 
выполненной работы, оказанной услуги и исполнение обязательств по 
исполнению контракта (договора) -  работник Контрактной службы 
(работник КС), инициатор закупки (ИЗ), специалист, обладающий



специальными знаниями, опытом, навыками и умениями в 
соответствующей области (СОСЗ)

8. ПК -  Приёмочная комиссия
9. ИЗ -  инициатор закупки
10. СОСЗ - специалист, обладающий специальными знаниями, 

опытом, навыками и умениями в соответствующей области
11. Экспертиза ТРУ - экспертиза поставленного товара, 

результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных 
этапов исполнения контракта (договора)

12. ТРУ -  товары (работы, услуги).
13. Контрагент - (Поставщик, Подрядчик, Исполнитель)
14. ЮО -  юридический отдел
15. ОКБ -  отдел комплексной безопасности
16. УПД - универсальный передаточный документ
17. ТТН - товарно-транспортная накладная
18. ТН -  товарная накладная
19. ЕИС - единая информационная система в сфере закупок в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет
20. Внутренняя экспертиза -  экспертиза, проведённая силами 

Заказчика
21. ЭЦП -  электронная цифровая подпись
22. Документы о приёмки - товарно-транспортная накладная, 

, товарная накладная, универсальный передаточный документ, Акт о
приемке поставленного товара, Акт о приемке выполненных работ по 
форме КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат по 
форме КС-3, Акты на скрытые работы, Акт сдачи приемки оказанных 
услуг

2 Общие положения

2.1 Положение о приёмке поставленного товара, выполненной 
работы), оказанной услуги и проведение экспертизы поставленного 
товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги для нужд 
Заказчика регулирует порядок приемки поставленного товара, 
выполненной работы (её результатов), оказанной услуги, а также 
отдельных этапов поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, 
предусмотренных контрактами (договорами), проведение экспертизы 
поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной 
услуги и исполнение обязательств по исполнению контракта (договора) 
в соответствии с требованиями Закона 44-ФЗ, Закона 223-Ф3 и 
Положения о закупке СибГИУ.

2.2 Требования настоящего Положения о приёмке являются 
обязательными для всех работников Заказчика.



2.3 Порядок, сроки, место и условия приёмки конкретных видов 
ТРУ определяются условиями контракта (договора) и Положением о 
приёмке, требованиями действующего законодательства.

2.4 Настоящее Положение о приёмке разработано в 
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-Ф3 «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц»;

- Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЭ «О 
защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции);

- уставом СибГИУ;
- Положением о закупке товаров, работ, услуг федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Сибирский государственный 
индустриальный университет»;

- Положением о Контрактной службе;
- приказами и распоряжениями ректора СибГИУ;
- иными нормативными правовыми актами.

3 Порядок приемки ТРУ

3.1 При проведении закупки по основаниям Закона 44-ФЗ или в 
соответствии с Законом 223-Ф3 работники КС, ИЗ, СОСЗ являются ПОП, 
назначенные приказом ректора в зависимости от вида закупки.

3.2 КС на следующий день после заключения контракта (договора) в 
электронном виде направляет ПОП копии заключенного контракта 
(договора).

3.3 КС в сроки, установленные контрактом (договором), организуют 
приемку ТРУ в соответствии с порядком, установленным настоящим 
Положением о приёмке и условиями контракта (договора).

3.4 ЛОП осуществляет (ют) функции при исполнении контракта 
(договора):

Работники КС:
- организуют весь процесс исполнения контракта (договора);

ведут переговоры по телефону с целью уточнения 
приблизительных сроков поставки товара, начала выполнения работ, 
оказания услуг и других необходимых условий по контракту (договору);

з



- направляют уведомление Поставщику (Исполнителю) о дате, 
времени и месте проведения приёмки поставленного товара, оказанной 
услуги по формам (Приложения А) и (Приложения Б);

- направляют уведомление о необходимости уточнения причин 
нарушения сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг 
по форме (Приложение В);

- запрашивают в письменном виде у контрагента недостающие 
документы, а также получают разъяснения по представленным 
документам (при необходимости);

- заключают (при необходимости) контракт (договор) на проведение 
экспертизы результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также 
отдельных этапов исполнения контракта (договора);

- передают документы в ЮО для ведения претензионно-исковой 
работы.

ИЗ и (или) СОСЗ:
- организует (ют) проезд и проход на территорию и в здания СибГИУ 

(согласовывают в ОКБ служебную записку со списком представителей 
контрагента на допуск и обеспечивают проезд и проход до места 
доставки товара, оказания услуг, выполнения работ);

- проводит (ят) визуальный осмотр товара: проверку на целостность 
упаковки и количество груза, проверку количества и наименования 
товара и сопроводительных документов и подписывают ТН, УПД и ТТН в 
день доставки груза;

- проверяет (ют) ход выполняемых работ (оказываемых услуг) и 
ведут переписку с контрагентом по вопросам, связанным с исполнением 
контракта (договора).

При поставке товара на склад ответственными за приёмку груза 
являются работники отдела по управлению имущественным комплексом 
(заведующий складом, зам. начальника ОУИК).

Ответственные за приёмку груза на склад организуют проезд и 
проход на территорию и на склад СибГИУ представителей контрагента, 
визуальный осмотр товара: проверку на целостность упаковки и 
количество груза, проверку количества и наименования товара и 
сопроводительных документов) от Поставщика, хранение груза и 
подписание в день доставки груза документов о приемки (УПД и (или) 
товарная накладная и (или) товарно-транспортная накладная).

Работники КС, ИЗ и СОСЗ:
- составляют акты о каждом факте нарушения контрагентом условий 

контракта (договора) по форме (Приложение Г) с обязательным 
уведомлением контрагента о факте нарушения по форме (Приложение 
Д) в сроки, установленные контрактом (договором) по электронной 
почте, с последующим направлением акта контрагенту заказным 
письмом;



- проводят анализ документов, предоставленных контрагентом 
(ТТН; УПД; ТН; Акт о приемке поставленного товара; Акт о приемке 
выполненных работ по форме КС-2; Справка о стоимости выполненных 
работ и затрат по форме КС-3; Акт сдачи - приемки оказанных услуг; 
документ изготовителя; инструкция по применению товара; паспорт на 
товар; сертификат (декларация) соответствия; документ, 
подтверждающий качество товара; доверенность; подтверждающая 
полномочия контрагента, списки допущенных представителей 
контрагента на территорию и в здание университета; промежуточный и 
итоговый акт о результатах проверки (испытания) материалов, 
оборудования; Акт на скрытые работы и другие документы), на предмет 
соответствия количеству, объему, качеству, ассортименту, годности, а 
также другим условиям, предусмотренным контрактом (договором) и 
требованиям законодательства Российской Федерации и иным 
нормативным документам;

- осуществляют приёмку в сроки, указанные в контракте (договоре) 
на предмет соответствия количеству, объему, качеству, ассортименту, 
годности, а также другим условиям, предусмотренным контрактом 
(договором) и требованиям законодательства Российской Федерации и 
иным нормативным документам;

- принимают одно из решений, указанных в п. 3.5 Положения о 
приёмке, и удостоверяют данное решение своей подписью на 
документах, указанных в п. 3.6 Положения о приёмке в сроки, 
установленные контрактом (договором).

3.5 ПОП принимает (ют) одно из следующих решений:
- товар поставлен/работа выполнена/услуга оказана в полном 

объёме (частично) в соответствии с условиями контракта (договора) и 
подлежит приёмке;

- выявлены недостатки ТРУ (несоответствия условиям контракта 
(договора), которые контрагенту следует устранить в срок, 
установленный Заказчиком;

- товар поставлен и не подлежит приёмке, так как у Заказчика 
отпала необходимость в поставке товара;

- товар не поставлен/работа не выполнена/услуга не оказана;
- товар поставлен/работа выполнена/услуга оказана с нарушениями 

условий контракта (договора) и не подлежат приемке, так как 
выявленные недостатки (несоответствия условиям контракта (договора), 
не устранены в установленный Заказчиком срок.

3.6 Решение ЛОП принимается в сроки, установленные в контракте 
(договоре), и указывается в следующих документах:

- при заключении контракта (договора) на поставку товара в 
соответствии с Законом № 44-ФЗ - в ТН, УПД, Акте о приемке 
поставленного товара на основании экспертного заключения;



- при заключении договора на поставку товара в соответствии с 
Законом № 223-Ф3 - в ТН, УПД, Акте о приемке поставленного товара на 
основании экспертного заключения, предусмотренного условиями 
договора;

- при заключении контракта (договора) на выполнение работ в 
соответствии с Законом № 44-ФЗ - в Акте о приемке выполненных работ 
по форме КС-2 на основании экспертного заключения;

- при заключении договора на выполнение работ в соответствии с 
Законом № 223-Ф3 - в Акте о приемке выполненных работ по форме КС- 
2 на основании экспертного заключения, предусмотренного условиями 
договора;

- при заключении контракта (договора) на оказание услуг в 
соответствии с Законом № 44-ФЗ - в Акте сдачи-приемки оказанных 
услуг на основании экспертного заключения;

- при заключении договора на оказание услуг в соответствии с 
Законом № 223-Ф3 - в Акте сдачи-приемки оказанных услуг на 
основании экспертного заключения, предусмотренного условиями 
договора.

При проведении закупки у единственного контрагента работник КС, 
либо ИЗ, либо СОЗС единолично удостоверяет своей подписью 
решение, указанное в п.3.5 Положения о приёмке на документах о 
приёмке.

При проведении конкурентных процедур работники КС, ИЗ и СОСЗ, 
назначенные приказом ректора в количестве не менее трёх 
работников, удостоверяют своей подписью решение указанное в п.3.5 
Положение приёмке на документах о приёмке.

3.7 В случае принятия решения о том, что товар поставлен, работа 
выполнена, услуга оказана в полном объёме (частично) в соответствии с 
условиями контракта (договора) и подлежит приёмке работники КС в 
течение одного рабочего дня до окончания срока приёмки 
предусмотренного условиями контракта (договора) подписывают 
документы о приёмке у ректора или ЭЦП на БИС.

КС в сроки, установленные контрактом (договором), направляет 
контрагенту документы о приёмке в электронном виде через ЕИС.

КС в сроки, установленные контрактом (договором), передает 
контрагенту документы о приёмке с отметкой контрагента о получении 
или направляет их заказным письмом.

3.8 ЛОП в случае принятия решения о том, что выявлены 
недостатки ТРУ (несоответствия условиям контракта (договора), 
которые контрагенту следует устранить в срок, установленный 
Заказчиком, осуществляют следующие функции:

3.8.1 составляют Акт о недостатках ТРУ (несоответствиях условиям 
контракта (договора) по форме (Приложение Г) в течение срока, 
указанного в контракте (договоре).



Акт о недостатках ТРУ (несоответствиях условиям контракта 
(договора) подписывают работники КС, ИЗ и СОСЗ в количестве не 
менее трёх работников, назначенных приказом ректора в соответствии 
с п. 3.1 Положения о приёмке.

Работники КС направляют контрагенту уведомление по форме 
(Приложение Д) с приложением Акта о выявленных недостатках ТРУ 
(несоответствиях условиям контракта (договора) по форме (Приложение 
Г) в течение срока, указанного в контракте (договоре), по электронной 
почте с последующим направлением документов заказным письмом.

Руководитель КС в случае письменного ответа от контрагента о 
необходимости согласования дополнительных сроков и условий 
поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг принимает 
решение и оформляет его в письменной форме.

КС при наличии разногласий между контрагентом и Заказчиком, 
указанных в ответе контрагента, а также в случае неполучения ответа от 
контрагента принимает решение о проведении совместной внешней 
экспертизы, либо экспертизы с привлечением внешних экспертов или 
экспертных организаций по контракту (договору), с целью установления 
выявленных недостатков ТРУ (несоответствий условиям контракта 
(договора) и фактически поставленных товаров/выполненных 
работ/услуг для оплаты за поставленный товар/ выполненную работу/ 
оказанную услугу без недостатков/несоответствий.

После устранения недостатков ТРУ (несоответствий условиям 
контракта (договора) и предоставления документов о приёмке в срок, 
указанный в Акте о недостатках ТРУ (несоответствиях условиям 
контракта (договора), приёмка ТРУ ЛОП осуществляется заново.

3.9 ЛОП в случае принятия решения о том, что:
- товар поставлен и не подлежит приёмке, так как у Заказчика 

отпала необходимость в поставке товара;
- товар не поставлен/работа не выполнена/услуга не оказана;
- товар поставлен/работа выполнена/услуга оказана с нарушениями 

условий контракта (договора) и не подлежат приемке, так как 
выявленные недостатки (несоответствия условиям контракта (договора), 
не устранены в установленный Заказчиком срок.

Составляет (ют) мотивированный отказ по форме (Приложение Е, 
Ж, 3) и направляет (ют) контрагенту по электронной почте и заказным 
письмом в срок, указанный в контракте (договоре).

Составляет (ют) мотивированный отказ в электронном виде и 
подписывают ЭЦП и направляет (ют) контрагенту через ЭИС в срок, 
указанный в контракте (договоре).

КС в случае принятия решения, указанного в п.3.9 Положения о 
приёмке организует подписание и размещение в ЕИС решение о 
расторжении в одностороннем порядке контракта (договора) и внесении 
контракта (договора) в реестр недобросовестных Поставщиков.



КС в случае, принятия решения, указанного в п.3.9 Положения 
передает оригиналы документов о приёмке, переписку с контрагентом, 
контракт (договор), приложения к нему и дополнительные соглашения в 
ЮО для ведения претензионно-исковой работы.

3.10. В случае установления Заказчиком при поведении 
конкурентных процедур в контракте 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 контрагентом такого 
обеспечения в соответствии с Законом 44-ФЗ в порядке и в сроки, 
которые установлены контрактом.

3.11. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов 
отдельного этапа исполнения контракта (договора) либо поставленного 
товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае выявления 
несоответствия этих результатов либо ТРУ условиям контракта 
(договора), если выявленное несоответствие не препятствует приемке 
этих результатов либо ТРУ и устранено контрагентом.

4. Порядок приемки товаров, работ, услуг приёмочной
комиссией

4.1 Для исполнения контракта (договора) и приёмки 
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в 
рамках Закона 44-ФЗ и Положения о закупке может создаваться ПК.

4.2 ПК является постоянным или временным коллегиальным 
органом, которая проверяет соответствие поставленных товаров 
(выполненных работ, оказанных услуг) требованиям контракта 
(договора) и предусмотренной им нормативной и технической 
документации.

4.3 ПК может создаваться для приёмки ТРУ на основании 
подготовленного КС приказа ректора по форме (Приложение И) в случае 
установления в контракте (договоре) условия о возможной приёмке ТРУ 
ПК:

а) непосредственно после заключения контракта (договора);
б) по получении Заказчиком извещения от контрагента об 

исполнении в целом или в части контракта (договора), о готовности 
представить для приёмки в срок, указанный в контракте (договора) ТРУ.

ПК может создаваться единая для приёмки любого товара, которая 
проверяет соответствие поставленных товаров в случае установления в 
контракте (договоре) условия о возможной приёмке товара.



ПК может создаваться единая для приёмки любых работ, которая 
проверяет соответствие выполняемых работ в случае установления в 
контракте (договоре) условия о возможной приёмке работ.

4.4 ПК может создаваться для приёмки ТРУ определенного вида 
либо для приёмки по каждой конкретной осуществляемой Заказчиком 
закупки.

4.5 Количественный состав ПК определяется с учетом 
предстоящего объема работ по приёмке ТРУ по конкретному контракту 
(договору). При этом численный состав ПК должен быть не менее пяти 
человек, включая председателя и других членов ПК. Председателем ПК 
является проректор по направлению или ИЗ.

В случае отсутствия на момент приёмки члена ПК по уважительной 
причине, в состав ПК приказом ректора назначают другого члена ПК, 
чтобы количественный состав ПК при принятии решения был не менее 5 
человек. В состав ПК в обязательном порядке должен входить работник 
КС.

4.6 Для участия в приёмке ТРУ Заказчиком и контрагентом могут 
привлекаться лица, компетентные (по роду работы, по образованию, по 
опыту трудовой деятельности) в вопросах определения характеристик 
ТРУ, подлежащих приёмке. Таким лицам необходимо подтвердить свои 
полномочия и квалификацию и до проведения приёмки следует:

- ознакомиться с требованиями и условиями договора (контракта), 
по которому предстоит провести приемку и (или) экспертизу ТРУ;

- знать стандарты, технические регламенты, законодательство 
Российской Федерации, применимые к предмету экспертизы или 
приёмки.

4.7 Возглавляет ПК и организует ее работу председатель ПК, а в 
период его отсутствия - член ПК, на которого Заказчиком возложены 
соответствующие обязанности.

4.8 Членами ПК не могут быть должностные лица университета, 
лично заинтересованные в исполнении контракта (договора) и приёмке 
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, а 
также непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок 
должностные лица. Члены ПК обязаны уведомить о наличии личной 
заинтересованности КС и работодателя в письменной форме. Работники 
КС и работодатель, если им стало известно о возникновении у члена ПК 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, обязан отстранить члена ПК.

4.9 В случае выявления в составе ПК лиц, нарушивших пункт 4.9 
Положения о закупке, Заказчик обязан незамедлительно отстранить их 
от осуществления должностных обязанностей, провести служебное 
расследование, принять соответствующие меры, установленные 
действующим законодательством в сфере противодействия коррупции.



При установлении факта нарушения, принять соответствующие меры в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.10 КС на следующий день после заключения контракта (договора) 
в электронном виде направляет ПК копии заключенного контракта 
(договора).

4.11 ПК при исполнении контракта (договора) осуществляет 
функции:

- организует весь процесс исполнения контракта (договора);
ведет переговоры по телефону с целью уточнения 

приблизительных сроков поставки товара, начала выполнения работ, 
оказания услуг и других необходимых условий по контракту (договору);

- направляет уведомление Поставщику (Исполнителю) о дате, 
времени и месте проведения приёмки поставленного товара, оказанной 
услуги по формам (Приложения А) и (Приложения Б);

- направляет уведомление о необходимости уточнения причин 
нарушения сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг 
по форме (Приложение В);

- организует проезд и проход на территорию и в здания СибГИУ 
(согласовывают в ОКБ служебную записку со списком представителей 
контрагентов на допуск и обеспечивают проезд и проход до места 
доставки товара, оказания услуг, выполнения работ);

- составляет акты о каждом факте нарушения контрагентом условий 
контракта (договора) по форме (Приложение К) с обязательным 
уведомлением контрагента о факте нарушения по форме (Приложение 
Л) в сроки, установленные контрактом (договором) по электронной 
почте, с последующим направлением контрагенту документов заказным 
письмом;

- проводит анализ документов, предоставленные контрагентом 
(ТТН; УПД; товарная накладная; Акт о приемке поставленного товара; 
Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2; Справка о стоимости 
выполненных работ и затрат по форме КС-3; Акт сдачи - приемки 
оказанных услуг; документ изготовителя; инструкция по применению 
товара; паспорт на товар; сертификат (декларация) соответствия; 
документ, подтверждающий качество товара; доверенность; списки 
допущенных представителей контрагента на территорию и в здание 
университета; промежуточный и итоговый акт о результатах проверки 
(испытания) материалов, оборудования; Акт на скрытые работы и другие 
документы), на предмет соответствия количеству, объему, качеству, 
ассортименту, годности, а также другим условиям, предусмотренным 
контрактом (договором) и требованиям законодательства Российской 
Федерации и иным нормативным документам;

- при необходимости запрашивает в письменном виде у контрагента 
недостающие документы, а также получают разъяснения по 
представленным документам;

ю



- проводит визуальный осмотр товара: проверку на целостность 
упаковки и количество груза, проверку количества и наименования 
товара и сопроводительных документов) и подписывает один из членов 
ПК товарную накладную, УПД и ТТН;

- проверяет ход выполняемых работ (оказываемых услуг) и ведут 
переписку с контрагентом по вопросам, связанным с исполнением 
контракта (договора);

- осуществляет приёмку в сроки, указанные в контракте (договоре) 
на предмет соответствия количеству, объему, качеству, ассортименту, 
годности, а также другим условиям, предусмотренным контрактом 
(договором) и требованиям законодательства Российской Федерации и 
иным нормативным документам;

- принимает одно из решений, указанных в п. 3.5 Положения о 
закупке и удостоверяют данное решение своей подписью на документах, 
указанные в п. 3.6 Положения о закупке, в сроки, установленные 
контрактом (договором);

- при необходимости инициирует заключение контракта (договора) 
на проведение экспертизы результатов выполненной работы, оказанной 
услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта (договора);

- передают документы в ЮО для ведения претензионно-исковой 
работы.

4.12 Председатель ПК:
- осуществляет общее руководство работой ПК и организацию ее 

деятельности;
- утверждает повестку дня заседаний ПК и ведет заседания ПК;
- определяет полномочия членов ПК;
- контролирует выполнение решений ПК;
- вносит Заказчику предложения об исключении из состава членов 

ПК, лица нарушающего свои обязанности.
4.13 Члены ПК имеют право:
- требовать от контрагента, в установленных действующим 

законодательством случаях - перевозчика), предоставления 
информации, технической и иной документации, подлежащей 
оформлению и представлению Заказчику;

- вызывать представителей контрагента для решения вопросов, 
касающихся приёмки поставленных товаров (выполненных работ, 
оказанных услуг);

- не отказывать в приёмке результатов отдельного этапа 
исполнения контракта (договора) либо поставленного товара, 
выполненной работы или оказанной услуги в случае выявления 
несоответствия результатов условиям контракта (договора), если 
данное несоответствие не препятствует приёмке результатов ТРУ;

- предъявлять требования контрагенту, связанные с недостатками 
поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг;



- инициировать привлечение независимого эксперта (экспертной 
организации) для осуществления приёмки ТРУ;

- требовать от эксперта (экспертной организации) экспертного 
заключения.

4.14 Члены ПК обязаны:
- обеспечить приёмку ТРУ на соответствие условиям контракта 

(договора);
- принять к рассмотрению документы от контрагента о приёмке ТРУ;
- оформить документы о приёмке, которые подписываются всеми 

членами ПК, либо направить в письменной форме мотивированный 
отказ от подписания таких документов контрагенту;

- по мере необходимости, инициируют привлечение экспертов, 
экспертные организации на основании контрактов, заключенных в 
соответствии с Законом № 44-ФЗ;

- в случае привлечения эксперта, экспертной организации при 
принятии решения о приёмке либо об отказе в приёмке результатов 
отдельного этапа исполнения контракта (договора) или поставленного 
товара, выполненной работы, оказанной услуги учитывать отраженные в 
заключении по результатам указанной экспертизы выводы экспертов, 
экспертных организаций, привлеченных для ее проведения;

- осуществлять свои полномочия на безвозмездной основе;
- удостоверять своей подписью только те факты, которые были 

установлены с их участием.
4.15 Заседания ПК проводятся по мере необходимости в 

соответствии со сроками действия заключённых контрактов (договоров).
4.16 Члены ПК должны быть своевременно уведомлены 

председателем ПК о месте, дате и времени проведения приемки 
исполнения контракта (договора) либо поставленного товара, 
выполненной работы или оказанной услуги.

4.17 ПК для выполнения возложенных на нее задач осуществляет 
свою деятельность во взаимодействии с КС, иными структурными 
подразделениями, контрагентом, экспертом (экспертной организацией) и 
иными хозяйствующими субъектами и органами государственной власти 
в пределах своей компетенции.

4.18 ПК организует приёмку ТРУ при наличии всех представленных 
контрагентом документов о приёмке, предусмотренных контрактом 
(договором).

4.19 ПК изучает представленные контрагентом документы о 
приёмке, оценивает их надлежащее оформление, достоверность и 
полноту, определяет соответствие поставляемых товаров (выполненных 
работ, оказанных услуг) условиям контракта (договора) и 
соответствующим нормативным документам, проводит 
соответствующие действия по визуальной оценке для удостоверения 
количественных и качественных характеристик.



4.20 ПК принимает решения открытым голосованием простым 
большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии. В 
случае равенства голосов председатель ПК имеет решающий голос.

4.21 Принятие решения членами ПК путем проведения заочного 
голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам 
не допускается.

4.22 По итогам проведения приёмки ТРУ ПК принимается одно из 
решений, указанных в п. 3.5 Положения о приёмке.

Каждый член ПК на документах о приёмке, указанных в п. 3.6 
Положения о приёмке, в сроки, установленные контрактом (договором) 
удостоверяет своей подписью принятое решение.

4.23 В случае принятия решения о том, что товар поставлен, работа 
выполнена, услуга оказана в полном объёме (частично) в соответствии с 
условиями контракта (договора) и подлежит приёмке ПК в течение 
одного рабочего дня до окончания срока приёмки предусмотренного 
условиями контракта (договора) передают КС документы о приёмке для 
подписания их у ректора или каждый член комиссии подписывает ЭЦП 
на ЕИС документы о приёмке.

КС в сроки, установленные контрактом (договором) контрагенту 
документы о приёмке в электронном виде и по почте заказным письмом, 
либо лично с отметкой о получении контрагентом документов о приёмке.

КС в сроки, установленные контрактом (договором), направляет 
контрагенту документы о приёмке в электронном виде через ЕИС.

4.24 ПК в случае принятия решения о том, что выявлены недостатки 
ТРУ (несоответствия условиям контракта (договора), которые 
контрагенту следует устранить в срок, установленный Заказчиком 
осуществляют следующие функции:

составляет Акт о недостатках ТРУ (несоответствиях условиям 
контракта (договора) по форме (Приложение К) в течение срока, 
указанного в контракте (договоре).

Акт о недостатках ТРУ (несоответствиях условиям контракта 
(договора) подписывают члены ПК в количестве не менее пяти 
работников, назначенные приказом ректора в соответствии с п.4.3 
Положения о приёмке.

ПК направляет контрагенту уведомление по форме (Приложение J1) 
с приложением Акта о выявленных недостатках ТРУ (несоответствиях 
условиям контракта (договора) по форме (Приложение К) в течение 
срока, указанного в контракте (договоре), по электронной почте с 
последующим направлением контрагенту документов заказным 
письмом.

ПК в случае письменного ответа от контрагента о необходимости 
согласования дополнительных сроков и условий поставки товара, 
выполнения работ и оказания услуг уведомляет КС, которая принимает 
решение в письменном виде.



ПК и КС при наличии разногласий между контрагентом и 
Заказчиком, указанных в ответе контрагента, а так же в случае 
неполучения ответа от контрагента принимает решение о проведении 
совместной внешней экспертизы, либо экспертизы с привлечением 
внешних экспертов или экспертных организаций по контракту (договору), 
с целью установления выявленных недостатков ТРУ (несоответствий 
условиям контракта (договора) и фактически выполненных работ/услуг 
для оплаты за выполненную работу/оказанную услугу без недостатков 
(несоответствий условиям контракта (договора).

После устранения недостатков ТРУ (несоответствий условиям 
контракта (договора) и предоставления документов о приёмке в срок, 
указанный в уведомлении, приёмка ТРУ ПК осуществляется заново.

4.25 ПК в случае принятия решения, о том, что:
- товар поставлен и не подлежит приёмке, так как у Заказчика 

отпала необходимость в поставке товара;
- товар не поставлен/работа не выполнена/услуга не оказана;
- товар поставлен/работа выполнена/услуга оказана с нарушениями 

условий контракта (договора) и не подлежат приемке, так как 
выявленные недостатки (несоответствия условиям контракта (договора), 
не устранены в установленный Заказчиком срок.

составляет мотивированный отказ по форме (Приложение Е, Ж, 3) и 
направляет контрагенту по электронной почте и заказным письмом в 
срок, указанный в контракте (договоре).

ПК в случае принятия решения, указанного в п.4.25 Положения о 
приёмке уведомляет КС для размещения в ЕИС решения о расторжении 
в одностороннем порядке контракта (договора) и внесения контракта 
(договора) в реестр недобросовестных Поставщиков.

КС в случае, принятия ПК решения, указанного в п.4.25 Положения о 
приёмке передает оригиналы документов о приёмке, переписку с 
контрагентом, контракт (договор), приложения к нему и дополнительные 
соглашения в ЮО для ведения претензионно-исковой работы.

4.26 В случае установления Заказчиком при поведении 
конкурентных процедур в контракте требования об обеспечении 
гарантийных обязательств оформление документа о приемке (за 
исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного 
товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги 
осуществляется ПК после предоставления контрагентом такого 
обеспечения в соответствии с Законом 44-ФЗ в порядке и в сроки, 
которые установлены контрактом.

4.27 ПК вправе не отказывать в приемке результатов отдельного 
этапа исполнения контракта (договора) либо поставленного товара, 
выполненной работы или оказанной услуги в случае выявления 
несоответствия этих результатов либо ТРУ условиям контракта 
(договора), если выявленное несоответствие не препятствует приемке



этих результатов либо ТРУ и устранено контрагентом.
4.28 В случае привлечения для проведения внешней 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 ПК должна учитывать в документах о приёмке, Акте о 
недостатках товара, работ, услуг (несоответствии условиям контракта 
(договора), мотивированном отказе от приёмки отраженные в 
заключении по результатам указанной экспертизы выводы внешних 
экспертов или экспертных организаций, привлеченных для ее 
проведения.

5. Порядок проведения внутренней экспертизы

5.1 Для проверки предоставленных контрагентом результатов, 
предусмотренных контрактом (договором), в части их соответствия 
условиям контракта (договора) в обязательном порядке проводится 
внутренняя экспертиза по всем заключённым контрактам (договорам) в 
соответствии с Законом № 44-ФЗ.

5.2 Для проверки предоставленных контрагентом результатов, 
предусмотренных договором, в части их соответствия условиям 
договора Заказчик вправе провести внутреннюю экспертизу по 
договорам, заключённым в соответствии с Законом № 223-Ф3 и 
Положением о закупке СибГИУ.

5.3 Условие и порядок проведения внутренней экспертизы для 
проверки результатов, предусмотренных контрактом (договором), 
устанавливаются в контракте (договоре).

5.4 Для проведения внутренней экспертизы привлекаются 
работники, назначенные приказом ректора в соответствии с п.3.1 и п.4.3 
Положения о приёмке.

5.5 В целях проведения внутренней экспертизы, Заказчиком 
назначаются специалисты из числа работников Заказчика, 
обладающие соответствующими знаниями, опытом, квалификацией 
для проверки предоставленных контрагентом результатов, 
предусмотренных контрактом (договором), в части их соответствия 
условиям контракта (договора).

5.6 При проведении закупки у единственного контрагента в 
соответствии с Законом № 44-ФЗ внутреннюю экспертизу поставленного 
товара, выполненных работ, оказанных услуг может провести любой из 
работников КС или ИЗ, или любой из СОСЗ, назначенный приказом 
ректора в соответствии с п.3.1 Положения о приёмке.



Заключение экспертизы по результатом внутренней экспертизы 
может подписать единолично либо работник КС, либо СОЗС, 
назначенные приказом ректора в зависимости от вида закупки.

5.7 При проведении конкурентных процедур по Закону 44-ФЗ или 
Закону 223-Ф3 внутреннюю экспертизу поставленного товара, 
выполненных работ, оказанных услуг проводят коллегиально работники 
КС, ИЗ и СОСЗ, назначенные приказом ректора в соответствии с п.3.1 
Положения о приёмке, либо ПК в соответствии с п.4.3 Положения о 
приёмке.

Заключение экспертизы по результатам внутренней экспертизы 
подписывают коллегиально работники КС, ИЗ и СОСЗ, не менее трёх 
работников, назначенные приказом ректора в зависимости от вида 
закупки, либо все члены ПК, не менее пяти работников, назначенные 
приказом ректора по форме (Приложение И).

5.8 Работники КС и СОСЗ, назначенные приказом ректора в 
зависимости от вида закупки, ПК, назначенная приказом ректора по 
форме (Приложение И), проводят экспертизу соответствия условиям 
контракта (договора) по соответствующей закупке и по её 
результатам составляют заключение экспертизы по форме 
(Приложение М и Приложение Н).

5.9 Для проведения экспертизы результатов, предусмотренных 
контрактом (договором), работники, уполномоченные осуществлять 
экспертизу поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг, 
имеют право запрашивать у контрагента дополнительные материалы, 
относящиеся к условиям исполнения контракта (договора) и 
отдельным этапам исполнения контракта (договора).

5.10 Результаты экспертизы оформляются в виде заключения 
экспертизы, которое должно быть объективным, обоснованным и 
соответствовать законодательству Российской Федерации.

5.11 В случае, если по результатам экспертизы установлены 
нарушения требований контракта (договора), в заключении 
экспертизы могут содержаться предложения об устранении данных 
нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

5.12 В случае, если по результатам экспертизы установлены 
нарушения требований контракта (договора), не препятствующие 
приёмке поставленного товара, выполненной работы или оказанной 
услуги, в заключении экспертизы могут содержаться предложения о 
приёмке ТРУ.

6 Порядок привлечения внешней экспертной организации
(эксперта)

6.1 Заказчик вправе привлекать экспертов, экспертные



организации в соответствии с контрактами (договорами), 
заключенными, на основании Закона 44-ФЗ, в том числе по 
инициативе КС, в случае:

отсутствия у работников СибГИУ технической и 
профессиональной возможности для проведения внутренней 
экспертизы;

- наличия в контракте (договоре) на поставку товара (выполнение 
работ, оказание услуг) условия об обязательности привлечения 
эксперта, экспертной организации для разрешения спорных ситуаций 
между сторонами контракта (договора), возникающих при выполнении 
обязательств по контракту (договору);

- наличия в контракте (договоре) на поставку товара (выполнение 
работ, оказание услуг) требования о подтверждении контрагентом 
качества поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг 
документом внешней экспертизы;

- наличия в контракте (договоре) на поставку товара (выполнение 
работ, оказания услуг) условия об обязательности привлечения 
эксперта, экспертной организации для разрешения спорных ситуаций 
при наличии разногласий, которые возникли в ходе осуществления 
приемки ТРУ между Заказчиком и контрагентом по поводу 
установленных соответствий или несоответствий качества, 
количества (объема) ТРУ условиям контракта (договора);

- для установления фактически выполненного объёма работ 
(услуг), необходимого для оплаты.

6.2 К участию в проведении внешней экспертизы ТРУ не могут 
быть допущены:

1) физические лица:
а) являющиеся либо в течение менее чем двух лет, 

предшествующих дате проведения экспертизы, являвшиеся 
должностными лицами или работниками заказчика, осуществляющего 
проведение экспертизы, либо поставщика (подрядчика, исполнителя);

б) имеющие имущественные интересы в заключении контракта, в 
отношении которого проводится экспертиза;

в) являющиеся близкими родственниками (родственниками по 
прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), 
усыновителями или усыновленными с руководителем заказчика, 
членами комиссии по осуществлению закупок, руководителем 
контрактной службы, контрактным управляющим, должностными лицами 
или работниками поставщика (подрядчика, исполнителя) либо 
состоящие с ними в браке;

2) юридические лица, в которых заказчик или поставщик (подрядчик, 
исполнитель) имеет право распоряжаться более чем двадцатью



процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие 
акции, либо более чем двадцатью процентами вкладов, долей, 
составляющих уставный или складочный капитал юридических лиц;

3) физические лица или юридические лица в случае, если заказчик 
или поставщик (подрядчик, исполнитель) прямо и (или) косвенно (через 
третье лицо) может оказывать влияние на результат проводимой такими 
лицом или лицами экспертизы.

6.3 В случае выявления в составе экспертов, экспертных 
организаций лиц, указанных в п. 6.2 Положения о приёмке КС должна 
принять незамедлительные меры, направленные на привлечение для 
проведения экспертизы иного эксперта, иной экспертной организации.

6.4 В случае, если для проведения экспертизы необходимы 
проведение исследований, испытаний, выполнение работ, оказание 
услуг и в отношении лиц, их осуществляющих, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации установлены обязательные 
требования (обязательная аккредитация, лицензирование, членство в 
саморегулируемых организациях), отбор экспертов, экспертных 
организаций для проведения такой экспертизы должен осуществляться 
из числа лиц, соответствующих указанным требованиям.

6.5 Основанием привлечения Заказчиком эксперта, экспертной 
организации является заключаемый соответственно контракт или 
договор о проведении экспертных исследований (оказании 
экспертных услуг) в порядке, установленном Законом 44-ФЗ или 
Положением о закупке СибГИУ.

6.6 КС в контракте (договоре) о проведении экспертных 
исследований устанавливает предмет экспертизы и перечень 
вопросов, подлежащих рассмотрению экспертами, экспертными 
организациями в ходе проведения экспертизы.

6.7 Эксперт, экспертная организация обязаны уведомить в 
письменной форме Заказчика и контрагента о допустимости своего 
участия в проведении экспертизы, в том числе об отсутствии оснований 
для недопуска к проведению экспертизы в соответствии с п. 6.2 
Положения о приёмке.

6.8 Для проведения внешней экспертизы эксперты, экспертные 
организации имеют право запрашивать у Заказчика и котрагента 
дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения 
контракта (договора) и отдельным этапам исполнения контракта 
(договора).

6.9 Методы проведения экспертизы устанавливаются экспертами, 
экспертными организациями самостоятельно в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

6.10 Результаты экспертизы, проводимой экспертом или экспертной 
организацией, оформляются в виде заключения, которое подписывается 
экспертом или уполномоченным представителем экспертной



организации и которое должно быть объективным, обоснованным и 
соответствовать законодательству Российской Федерации. За 
предоставление недостоверных результатов экспертизы, экспертного 
заключения или заведомо ложного экспертного заключения, за 
невыполнение экспертом, экспертной организацией требования пункта
6.7 Положения о приёмке эксперт, экспертная организация, 
уполномоченный представитель экспертной организации, должностные 
лица экспертной организации несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

6.11 В случае, если по результатам экспертизы установлены 
нарушения требований контракта (договора), не препятствующие 
приёмке поставленного товара, выполненной работы или оказанной 
услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении 
данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

6.12 Порядок и срок проведение экспертизы устанавливаются 
контрактом (договором) на проведении экспертизы.

6.13 Копия Заключения экспертизы с сопроводительным письмом 
направляется контрагенту в сроки, установленные контрактом 
(договором).

7.1 В своей деятельности ЛОП, работники КС, ИЗ, СОСЗ члены 
ПК руководствуются нормативными правовыми актами, указанными в 
п. 2.4 Положения о приёмке, условиями контракта (договора) и 
Положением о приёмке.

7.2 ЛОП, работники КС, ИЗ, СОСЗ члены ПК виновные в 
нарушении законодательства Российской Федерации, иных 
нормативных правовых актов, а также Положения о закупке несут 
дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7 Ответственность

Ответственный за разработку 
ведущий юрисконсульт ^ / ^ И . Г .  Великовская

' Y Н.А. Козырев

М.В. Темлянцев



по УИК
В.А. Гришунин

2(УЛ.
Р

И.В. Воскресенский 
OoFJr.

-  главный бухгалтер 
Ю.А. Луханина 
< & 2 Q £ / t.

М.Ю. Акст 
20*Уг.

А. Полякова

У>
Начальн

2СЕ£г.

О.Г. Приходько
« 0 3  » g SjicSi 20^/г.



Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
образования

«Сибирский государственный 
индустриальный университет» 

(СибГИУ)

ул. Кирова, зд. 42, Центральный район, 
г. Новокузнецк 

Кемеровская область - Кузбасс, 654007 
Тел.: (3843) 77-79-79. Факс (3843) 46-57-92 

E-mail: rector@sibsiu.ru 
http://www.sibsiu.ru

на№

№

от

ПОСТАВЩИК 
Адрес 

Электронный адрес:

УВЕДОМЛЕНИЕ

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Сибирский государственный
индустриальный университет» уведомляет о проведении в ___:___
часов «____ » ___________ 20____ г. приемки поставленного товара по
договору (контракту) № ________________ от «___________________ »__20__ г.

В соответствии с договором (контрактом) приемка осуществляется 
по адресу: Кемеровская область -  Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Кирова 
(Центральный район), зд. 42, ауд.__________.

_____________________________________ /___________________________________
(ФИО работника Контрактной службы) (должность)

телефон 8(3843)__________ .

Ректор А.Б. Юрьев

mailto:rector@sibsiu.ru
http://www.sibsiu.ru


Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
образования

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Адрес 

Электронный адрес:

«Сибирский государственный 
индустриальный университет» 

(СибГИУ)

ул. Кирова, зд. 42, Центральный район, 
г. Новокузнецк 

Кемеровская область - Кузбасс, 654007 
Тел.: (3843) 77-79-79. Факс (3843) 46-57-92 

E-mail: rector@sibsiii.ru 
http://wvvw.sibsiu.ru

№

на № От

УВЕДОМЛЕНИЕ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Сибирский государственный
индустриальный университет» уведомляет о проведении в ___:___
часов «____ » ___________  20___ г. приемки оказанных услуг по
договору (контракту) № ______________от «_____»________ 20___ г.

В соответствии с договором (контрактом) приемка осуществляется 
по адресу:___________________________

_____________________________________ /___________________________________
(ФИО работника Контрактной службы) (должность)

телефон 8(3843)__________ .

Ректор А.Б. Юрьев

mailto:rector@sibsiii.ru
http://wvvw.sibsiu.ru


Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
образования

«Сибирский государственный 
индустриальный университет» 

(СибГИУ)

ул. Кирова, зд. 42, Центральный район, 
г. Новокузнецк 

Кемеровская область - Кузбасс, 654007 
Тел.: (3843) 77-79-79. Факс (3843) 46-57-92 

E-mail: rector@sibsiu.ru 
http://www.sibsiu.ru

на№

№

от

Наименование контрагента 
Адрес 

Электронный адрес:

УВЕДОМЛЕНИЕ

_______________между ФГБОУ ВО «СибГИУ» и _________________
(дата заключения контракта (договора) (наименование контрагента)

заключен контракт (договор) н а ___________________________________
(предмет контракта (договора)

№ ______________________ (далее -  контракт/договор).
Согласно п .___контракта (договора)__________________________
В соответствии с п ._________ контракта (договора)_____________

(пункт, где указаны сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг)

Н а___________________ Подрядчик (Исполнитель, Поставщик) не
(дата текущая)

приступил к выполнению работ (не сдал работу в срок, не поставил 
товар в срок, не оказал услугу в срок или не преступил к оказанию услуг) 
в нарушение п ._________ контракта (договора).

Согласно п. _____  контракта (договора) за каждый факт
неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
(Поставщиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных 
контрактом (договором), за исключением просрочки исполнения 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных контрактом (договором), Подрядчик (Поставщик,
Исполнитель) выплачивает Заказчику штраф в размере____ % от цены
контракта (договора), что составляет _________________
(______________________________ ) рубля______ копеек.

mailto:rector@sibsiu.ru
http://www.sibsiu.ru


В случае просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком 
Исполнителем) обязательств, предусмотренных настоящим контрактом 
(договором), Заказчиком будет направлено Поставщику (Подрядчику, 
Исполнителю) требование об уплате пени.

ФГБОУ ВО «СибГИУ» просит сообщить причину, в связи с которой 
Вы не приступили к выполнению работ/не выполнили работу в срок (не 
поставили товар в срок, не оказали услугу в срок или не преступили к 
оказанию услуг), а также незамедлительно приступить к выполнению
работ (оказанию услуг, поставке товара) в срок до «____ »____________
20___ г. либо сдать работы (услуги) и поставить товар в сроки,
установленные контрактом (договором).

Акт о нарушении сроков (о не преступлении к выполнению работ/о 
не выполнении работ в сроки/о не поставке товара в срок/ о не оказании 
услуг в срок/ о не преступлении к оказанию услуг) прилагаем.

Ректор А.Б. Юрьев

Исп.____________________
(ФИО)

(телефонО



С И БИ РС КИ Й  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИНДУСТРИАЛЬН Ы Й 
УНИВЕРСИТЕТ

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Сибирский государственный индустриальный университет»

Утверждаю: 
Ректор СибГИУ

« » 20 г.

Акт
о недостатках товара, работ, услуг 

(несоответствиях условиям контракта (договора)
Место составления акта
Дата составления акта
Контракт(договор) №

« » 20 г.
Предмет контракта (договора)
Наименование, почтовый адрес, 
электронный адрес, контактные 
телефоны поставщика
Заказчик Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Сибирский государственный 
индустриальный университет»

Лицами, ответственными за приёмку, назначенными по приказу №
от «___»_________ 20____ г .________________________

(Ф.И.О., должность)

осуществлена приемка:____________________________
(наименование товара, работ, услуг)

в количестве (объеме)____________________________

В процессе приемки товара, работ, услуг установлено:



Отсутствие 
сопроводительных 
документов на товар, 
работы, услуги

Наименование отсутствующих 
документов (товарные накладные, 
счет, счет-фактура, акты о сдачи- 
приемки оказанных услуг, акты 
сдачи-приемки выполненных работ 
и т.п.) (указать)

Пункт
контракт
а
(договор
а),
который
наруше
н

Недостача товара по 
количеству, ассортименту 
(невыполненный объем 
работ, неоказанный объем 
услуг)

Наименование и 
количество, 
ассортимент 
товара,
наименование и 
объем работ 
наименование и 
объем услуг 
установленные в 
контракте 
(договоре) и(или) 
указанные 
в
сопроводительных 
документах на 
товары (в ед. 
измерения) 
(указать)

Фактическое
количество,
ассортимент
товаров,
наименование
и объем работ,
услуг (в ед.
измерения)
(указать)

указать

Отсутствие подлежащих 
передаче вместе с товаром 
документов,
удостоверяющих качество 
товаров

Наименование отсутствующих 
документов (технический паспорт, 
сертификат, удостоверение о 
качестве, санитарно- 
эпидемиологическое заключение, 
документы о гарантийном сроке, 
сроке годности и(или) иные 
документы, обязательные для 
конкретного вида товара, 
подтверждающие его качество 
(указать)

указать



Не предоставление 
документов, которые 
обязательно необходимо 
передать Заказчику перед 
оказанием услуг, 
выполнением работ по 
условиям контракта 
(договора).

Наименование непереданных 
документов, указанных в контракте 
(договоре) и иных нормативных 
правовых актах.

указать

Несоответствие качества 
товара, работ, услуг 
требованиям, 
установленным 
законодательством РФ и 
контрактом, указанным в 
нормативно-технической 
документации на товары, 
работы, услуги в 
сопроводительных 
документах на товары, 
работы, услуги, 
удостоверяющих качество 
товара, работ, услуг, 
материалов и оборудования, 
используемых при 
выполнении работ, оказании 
услуг

Характеристики 
товаров, работ, 
услуг,
установленные 
законодательство 
м РФ и 
контрактом, 
указанные в 
нормативно
технической 
документации на 
товары, работы, 
услуги в
сопроводительны 
х документах на 
товары,
удостоверяющих 
качество товара 
(указать)

Характеристики 
поставляемых 
товаров, работ, 
услуг
которые не
соответствуют
установленным
требованиям
(указать)

указать

Сроки поставки товара, 
работ, услуг, установленные 
контрактом (договором)

Сроки по
контракту
(договору)

Фактические 
сроки поставки 
(выполнения 
работ, оказания 
услуг)

указать

другие условия нарушения 
контракта (договора)

по контракту 
(договору)

фактические
условия

указать

РЕШЕНИЕ принято с учётом заключения экспертизы (если 
контрактом (договором) предусмотрена внутренняя или внешняя 
экспертиза):

Для устранения выявленных нарушений

(наименование Поставщика, Исполнителя, Подрядчика)



необходимо:

(подробно указываются мероприятия по устранению нарушений)

Срок устранения нарушений______________календарных дней

К акту о недостатках прилагаются следующие документы:
1) копия экспертного заключения от «__»_________ 20_ г.
2) копии сопроводительных документов на товар, работы и услуги;
2) документы, подтверждающие недостатки товара, работ, услуг (о 

несоответствиях) условиям контракта (договора);
3) другие документы, подтверждающие факт нарушения условий 

контракта (договора).
Акт составлен в 2 экземплярах.

/ /
(ФИО)

/
(подпись)

/
(должность)

(ФИО)
/

(подпись)

/
(должность)

(ФИО) (подпись) (должность



Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
образования

«Сибирский государственный 
индустриальный университет» 

(СибГИУ)

ул. Кирова, зд. 42, Центральный район, 
г. Новокузнецк 

Кемеровская область - Кузбасс, 654007 
Тел.: (3843) 77-79-79. Факс (3843) 46-57-92 

E-mail: rector@sibsiu.ru 
http://www.sibsiu.ru

на №

№

От

Наименование контрагента 
Адрес 

Электронный адрес:

УВЕДОМЛЕНИЕ

_________________ между ФГБОУ ВО «СибГИУ» и ____________________
(дата заключения контракта (договора) (наименование контрагента)

заключен контракт (договор) н а _________________________________
(предмет контракта (договора)

№ ______________________ (далее -  контракт/договор).
Согласно п. 1.1 контракта (договора)____________________________
По результатам приёмки товара (работ, услуг)___________________

(дата)

в экспертном заключении специалистами Заказчика (если 
контрактом (договором) предусмотрена внутренняя или внешняя 
экспертиза) установлено, что_______________________________________

(в чём нарушения условий контракта (договора)

Ответственными лицами по приказу №______________ от
«___»________ 20____ г .___________________________________________

(Ф.И.О., должность)

составлен Акт о недостатках товара, работ, услуг 
(несоответствиях условиям контракта (договора) от
«____ »____________20____ г.

Выбрать один из следующих вариантов:
1. На основании вышеизложенного, доставленный товар 

считаем непоставленным, так как товар доставлен ненадлежащего 
качества, не соответствует условиям контракта (договора) №

mailto:rector@sibsiu.ru
http://www.sibsiu.ru


__________  от «___» ________________  20___ г. и Спецификации
(Приложение № 1 к настоящему контракту (договору).

2. На основании вышеизложенного, товар считаем
непоставленным, так как товар не доставлен в срок, в нарушение
условии контракта (договора) № __________ от «____» ________________
20___г.

3. На основании вышеизложенного, доставленный товар
считаем непоставленным, так как доставленный товар, не соответствует
условиям контракта (договора) № ________  от «_______ »
________________  20___ г. и Спецификации (Приложение № 1 к
настоящему контракту (договору).

4. На основании вышеизложенного, выполненная работа
является некачественной, не соответствует условиям контракта
(договора) № __________  от «___» ________________  20___ г. и
Технического задания (Приложение № 1 к настоящему контракту 
(договору).

5. На основании вышеизложенного выполненная работа не
соответствует условиям контракта (договора) № __________  от «___ »
________________ 20____г. и Техническому заданию (Приложение № 1 к
настоящему контракту (договору).

6. На основании вышеизложенного, работа не выполнена в
сроки, установленные условиями контракта (договора) № ___________ от
«___» ________________20____г. и Технического задания (Приложение
№ 1 к настоящему контракту (договору).

7. На основании вышеизложенного, работа выполнена с
нарушением сроков, установленных условиям контракта (договора) №
__________ от «____» _________________ 20__ г. и Технического задания
(Приложение № 1 к настоящему контракту (договору).

8. На основании вышеизложенного, оказанная услуга является
некачественной, не соответствует условиям контракта (договора) №
__________ от «____» _________________ 20__ г. и Задания (Приложение
№ 1 к настоящему контракту (договору).

9. На основании вышеизложенного, оказанная услуга не
соответствует условиям контракта (договора) № __________  от «___ »
________________ 20____г. и Задания (Приложение № 1 к настоящему
контракту (договору).

10. На основании вышеизложенного, услуга не оказана в сроки,
установленные условиями контракта (договора) № ____________от «___ »
________________ 20____г. и Задания (Приложение № 1 к настоящему
контракту (договору).

11. На основании вышеизложенного, услуга оказана с
нарушением сроков, установленных условиями контракта (договора) №
__________ от «____» _________________ 20__ г. и Задания (Приложение
№ 1 к настоящему контракту (договору).



Согласно п .______ контракта (договора)
_______________________________________________________________________________________________(
укаать условия пункта, в котором указаны сроки устранения Поставщиком, Подрядчиком, Исполнителем 
выявленных недостатков товаров, работ, услуг/несоответствий условиям контракта (договора).

Акт о недостатках товара, работ, услуг (несоответствиях
условиям  контракта (договора) от «____»____________ 20____  г.
прилагаем.

Ректор А.Б. Юрьев

Исп.____________________
(ФИО)

(телефонО



Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
образования

Наименование Поставщика 
Адрес 

Электронный адрес:

«Сибирский государственный 
индустриальный университет» 

(СибГИУ)

ул. Кирова, зд. 42, Центральный район, 
г. Новокузнецк 

Кемеровская область - Кузбасс, 654007 
Тел.: (3843) 77-79-79. Факс (3843) 46-57-92 

E-mail: rector@sibsiu.ru 
http:// www .sibsiu.ru

№

на № от

Мотивированный отказ 
от приемки доставленного товара 

о т__________ №_______

_________________ между ФГБОУ ВО «СибГИУ» и ________________
(дата заключения контракта (договора) (наименование Поставщика)

заключен контракт (договор) на

(предмет контракта (договора)

№ ______________________ (далее -  контракт/договор).
Согласно п. 1.1 контракта (договора)____________________________
В результате проведенной (внутренней/внешней, если контрактом 

(договором) предусмотрена внутренняя или внешняя экспертиза)
экспертизы поставленного товара специалистами Заказчика
(приёмочной комиссией) установлено, что «____ »__________ 20___ г.

(указать выявленные недостатки товара/не соответствия поставленного товара условиям контракта (договора)

Лицами, ответственными за приёмку по приказу №______________ от
«___»________ 20____г .___________________________________________

(Ф.И.О., должность)

либо приёмочной комиссией, созданной приказом №________  от
«___»________ 20____  г., составлен Акт о недостатках товара,
(несоответствиях поставленного товара условиям контракта (договора)
от «____ »___________ 20____ г.

Выбрать один из следующих вариантов:

mailto:rector@sibsiu.ru


1. На основании вышеизложенного, доставленный товар
считаем непоставленным, так как доставленный товар является товаром 
ненадлежащего качества.

2. На основании вышеизложенного, доставленный товар
считаем непоставленным, так как доставленный товар, не соответствует
условиям контракта (договора) № ____________  от «___ »
________________  20___ г. и Спецификации (Приложение № 1 к
настоящему контракту (договору).

Согласно п .______ контракта (договора)

(указать условия пункта, в котором указаны сроки устранения Поставщиком, выявленных недостатков товаров, 
/несоответствий посталвенного товара условиям контракта (договора).

Заказчиком направлено уведомление Поставщику с требованием 
устранить вышеуказанные недостатки товара (несоответствия 
поставленного товара условиям контракта (договора) в срок до 
«___»_______________2 0 ____ г.

«___»_______________ 20 ____  г. Поставщиком получено
уведомление о недостатках товара (несоответствиях поставленного 
товара условиям контракта (договора).

На «___»_______________ 20 ____  г. Поставщиком не устранены
недостатки товара (несоответствия поставленного товара условиям 
контракта (договора) в указанный в уведомлении срок.

На основании вышеизложенного направляем Вам данный 
мотивированный отказ от приёмки доставленного товара.

СибГИУ отказывает в подписании документов о приёмке и требует в 
срок до «___»_______________2 0 ____ г. забрать товар.

Ректор А.Б. Юрьев

Исп.________
(ФИО)

(телефон)
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бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
образования

«Сибирский государственный 
индустриальный университет» 

(СибГИУ)
ул. Кирова, зд. 42, Центральный район, 

г. Новокузнецк 
Кемеровская область - Кузбасс, 654007 

Тел.: (3843) 77-79-79. Факс (3843) 46-57-92 
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на№

№

от

Наименование Подрядчика 
Адрес 

Электронный адрес:

Мотивированный отказ 
от приемки выполненных работ 

о т__________ N9_______

_________________ между ФГБОУ ВО «СибГИУ» и ________________
(дата заключения контракта (договора) (наименование Подрядчика)

заключен контракт (договор) на

(предмет контракта (договора)

№ ______________________ (далее -  контракт/договор).
Согласно п. 1.1 контракта (договора)____________________________
В результате проведенной внутренней/внешней (если контрактом 

(договором) предусмотрена внутренняя или внешняя экспертиза) 
экспертизы выполненной работы работниками Заказчика (приёмочной 
комиссией) установлено, что «____ »___________20___ г.

(указать выявленные недостатки товара/не соответствия поставленного товара условиям контракта (договора)

Лицами, ответственными за приёмку по приказу №______________от
«___»________ 20____г .___________________________________________

(Ф.И.О., должность)

либо приёмочной комиссией, созданной приказом №____________
от «___»_________ 20___  г., составлен Акт о недостатках
(несоответствиях) выполненной работы условиям контракта 
(договора) от «____»____________20_____г.

Выполненная работа является некачественной, выполненная
34
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работа не соответствует условиям контракта (договора) № __________
от «___» ________________ 20___ г. и Техническому заданию
(Приложение № 1 к настоящему контракту (договору).

Согласно п .______ контракта (договора)____________________

(указать условия пункта, в котором указаны сроки устранения Подрядчиком выявленных 
недостатков/несоответствий выполненной работы условиям контракта (договора).

Заказчиком направлено уведомление Подрядчику с требованием 
устранить вышеуказанные недостатки/несоответствия выполненной
работы условиям контракта (договора) в срок до «___»_______________
2 0 ____ г.

«___»_____________2 0 _____г. Подрядчиком получено уведомление
о недостатках (несоответствия выполненной работы условиям контракта 
(договора).

На «___»_______________ 20 ____  г. Подрядчиком не устранены
недостатки/несоответствия выполненной работы условиям контракта 
(договора) в указанный в уведомлении срок.

На основании вышеизложенного направляем Вам данный 
мотивированный отказ от приёмки выполненной работы.

СибГИУ отказывается от подписания Акта о приемке выполненных 
работ по форме КС-2, Справок о стоимости выполненных работ и затрат 
по форме КС-3 по объекту и оплате по контракту (договору), согласно 
представленному Акту.

При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по 
поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию 
любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на 
экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда 
экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком 
Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и 
обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на 
экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а 
если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны 
поровну.

СибГИУ предлагает провести внешнюю экспертизу и сообщить о
намерении провести экспертизу в срок до «___»_______________2 0 ____
г.

Ректор

Исп.________
(ФИО)

(телефонО

А.Б. Юрьев



Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
образования

Наименование Исполнителя 
Адрес 

Электронный адрес:

«Сибирский государственный 
индустриальный университет» 

(СибГИУ)
ул. Кирова, зд. 42, Центральный район, 

г. Новокузнецк 
Кемеровская область - Кузбасс, 654007 

Тел.: (3843) 77-79-79. Факс (3843) 46-57-92 
E-mail: rector@sibsiu.ru 

http://www.sibsiu.ru

№

на № от

Мотивированный отказ 
от приемки оказанных услуг 

о т__________ №_______

_______________между ФГБОУ ВО «СибГИУ» и _____________________
(дата заключения контракта (договора) (наименование Исполнителя)

заключен контракт (договор) н а ___________________________________
(предмет контракта (договора)

№ ______________________ (далее -  контракт/договор).
Согласно п. 1.1 контракта (договора)____________________________
В результате проведенной (внутренней/внешней, если контрактом 

(договором) предусмотрена внутренняя или внешняя экспертиза) 
экспертизы оказанной услуги специалистами Заказчика (приёмочной 
комиссией) установлено, что «____ »___________20___ г.

(указать выявленные недостатки услуг/не соответствия оказанных услуг условиям контракта (договора)

Лицами, ответственными за приёмку по приказу №______________от
« » 20 г.

(Ф.И.О., должность)

либо приёмочной комиссией, созданной приказом №_____________
от «___»________ 20____  г., составлен Акт о недостатках
(несоответствиях оказанной услуги условиям контракта (договора) от
«____ »____________20____ г.

Выбрать один из следующих вариантов:
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На основании вышеизложенного, оказанная услуга является 
некачественной и не соответствует условиям контракта (договора) №
__________ от «___ » ________________ 20___ г. и Заданию (Приложение
№ 1 к настоящему контракту (договору).

Согласно п .______ контракта (договора)____________________

(указать условия пункта, в котором указаны сроки устранения Исполнителем выявленных 
недостатков/несоответствий оказанной услуги условиям контракта (договора).

Заказчиком направлено уведомление Исполнителю с требованием 
устранить вышеуказанные недостатки/несоответствия оказанной услуги
условиям контракта (договора) в срок до «___»_______________ 2 0 _____
г.

«___»_______________ 20 ____  г. Исполнителем получено
уведомление о недостатках (несоответствия оказанной услуги условиям 
контракта (договора).

На «___»_______________ 20 ____  г. Исполнителем не устранены
недостатки (несоответствии оказанной услуги условиям контракта 
(договора) в указанный в уведомлении срок.

На основании вышеизложенного направляем Вам данный 
мотивированный отказ от приёмки оказанной услуги.

СибГИУ отказывается от подписания Акта о приемке оказанных 
услуг и оплате по контракту (договору) согласно представленному Акту.

СибГИУ предлагает провести экспертизу и сообщить о намерении 
провести экспертизу в срок до «___»_______________ 2 0 _____ г.

Ректор А.Б. Юрьев

Исп.________
(ФИО)

(телефонО



СИБИРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Сибирский государственный индустриальный университет»

ПРИКАЗ

«____ »______ 201 г. N °______

«О создании приёмочной комиссии»

Для проведения приемки поставленного товара, выполненной 
работы (её результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов 
поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, предусмотренных 
контрактами (договорами), проведение экспертизы поставленного 
товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги и 
исполнение обязательств по исполнению контракта (договора) в 
соответствии с требованиями ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» или Положения о закупке товаров, работ, услуг 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Сибирский государственный 
индустриальный университет», Положения о приемке поставленного 
товара, выполненной работы, оказанной услуги и проведении 
экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, 
оказанной услуги,

п р и к а з ы в а ю :

1. Создать приёмочную комиссию для проведения приёмки
_____ _______________________________________________________________ _________________ j

(указать наименование поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги)
экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, 
оказанной услуги, исполнения обязательств по исполнению контракта 
(договора) в части соответствия условиям контракта (договора) № 
______ от «___ » _____________20____ г. ) н а _________________________

(указать предмет контракта (договора)

в составе:
1. Председатель приёмочной комиссии:_______________________

(ФИО, должность)



Члены приёмочной комиссии:
1________________________

(ФИО, должность)

ФИО, должность)

(ФИО, должность)

4___________________________.
(ФИО, должность)

2. Приёмочной комиссии проверить соответствие

(указать: поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги)

условиям контракта (договора), составить заключение экспертизы, при 
необходимости составить Акт о недостатках товара, работ, услуг 
(несоответствиях) доставленного товара (выполненной работы, 
оказанной услуги) условиям контракта (договора).

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за
собой.

Ректор А.Б. Юрьев

Рассылается: ОД, проректор п о ____ , ФЭУ, ЮО, КС

Подготовлен:
Ведущий специалист КС ______

Согласовано:
Проректор по ______________ ______

Начальник ФЭУ -
главный бухгалтер ______

Главный юрист ______

С приказом ознакомлены:



С И БИ РС КИ Й  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИН ДУСТРИАЛЬН Ы Й 
УНИВЕРСИТЕТ

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Сибирский государственный индустриальный университет»

Утверждаю: 
Ректор СибГИУ

« » 20 г.

Акт
о недостатках товара, работ, услуг 

(несоответствиях условиям контракта (договора)
Место составления акта
Дата составления акта
Контракт(договор) №

« » 20
г.

Предмет контракта 
(договора)

Наименование, почтовый 
адрес, электронный адрес, 
контактные телефоны 
поставщика

Заказчик Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Сибирский государственный 

индустриальный университет»
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Приёмочной комиссией в составе_____________________________
(Ф.И.О., должность)

созданной приказом №______________от «___ »________ 20____ г.
осуществлена приемка:_______________________________________

(наименование товаров, работ, услуг)

в количестве (объеме)_______________________________________

В процессе приемки товаров, работ, услуг установлено:



Отсутствие 
сопроводительных 
документов на товар, 
работы, услуги

Наименование отсутствующих 
документов (товарные накладные, 
счет, счет-фактура, акты о сдачи- 
приемки оказанных услуг, акты 
сдачи-приемки выполненных работ 
и т.п.) (указать)

Пункт
контракт
а
(договор
а),
который
нарушен

Недостача товара по 
количеству, ассортименту 
(невыполненный объем 
работ, неоказанный объем 
услуг)

Наименование и 
количество, 
ассортимент 
товаров, 
наименование и 
объем работ 
наименование и 
объем услуг 
установленные в 
контракте 
(договоре) и(или) 
указанные 
в
сопроводительных 
документах на 
товары (в ед. 
измерения) 
(указать)

Фактическое
количество,
ассортимент
товаров,
наименование
и объем работ,
услуг (в ед.
измерения)
(указать)

указать

Отсутствие подлежащих 
передаче вместе с товаром 
документов,
удостоверяющих качество 
товаров

Наименование отсутствующих 
документов (технический паспорт, 
сертификат, удостоверение о 
качестве, санитарно- 
эпидемиологическое заключение, 
документы о гарантийном сроке, 
сроке годности и(или) иные 
документы, обязательные для 
конкретного вида товара, 
подтверждающие его качество 
(указать)

указать

Не предоставление 
документов, которые 
обязательно необходимо 
передать Заказчику перед 
оказанием услуг, 
выполнением работ по 
условиям контракта 
(договора).

Наименование непереданных 
документов, указанных в контракте 
(договоре), и иных нормативных 
правовых актах.

указать



Несоответствие качества 
товара, работ, услуг 
требованиям, 
установленным 
законодательством РФ и 
контрактом, указанным в 
нормативно-технической 
документации на товар, 
работы, услуги в 
сопроводительных 
документах на товар, 
работы, услуги 
удостоверяющих качество 
товара, работ, услуг, 
материалов и оборудования, 
используемых при 
выполнении работ, оказании 
услуг

Характеристики 
товара, работ, 
услуг,
установленные 
законодательство 
м РФ и 
контрактом, 
указанные в 
нормативно
технической 
документации на 
товары, работы, 
услуги в
сопроводительны 
х документах на 
товары,
удостоверяющих 
качество товаров 
(указать)

Характеристики 
поставляемых 
товаров, работ, 
услуг
которые не
соответствуют
установленным
требованиям
(указать)

указать

Сроки поставки товара, 
работ, услуг, установленные 
контрактом (договором)

Сроки по
контракту
(договору)

Фактические 
сроки поставки 
(выполнения 
работ, оказания 
услуг)

указать

Другие условия нарушения 
контракта (договора)

По контракту 
(договору)

Фактические
условия

указать

РЕШЕНИЕ принято с учётом заключения экспертизы (если 
контрактом (договором) предусмотрена внешняя экспертиза):

Для устранения выявленных нарушений

(наименование Поставщика, Исполнителя, Подрядчика)

необходимо:

(подробно указываются мероприятия по устранению нарушений)

Срок устранения нарушений______________календарных дней

К акту о недостатках прилагаются следующие документы:



1) копия экспертного заключения от «__»_________ 20_ г.
2) копии сопроводительных документов на товар, работы и услуги;
2) документы, подтверждающие недостатки товара, работ, услуг (о 

не соответствиях) условиях контракта (договора);
3) другие документы, подтверждающие факт нарушения условий 

контракта (договора).

Акт составлен в 2 экземплярах.

/ /
(ФИО) (подпись)

/
(должность)

/
(ФИО) (подпись)

/
(должность)

/
(ФИО) (подпись)

/
(должность)

/
(ФИО) (подпись)

/
(должность)

/
(ФИО) (подпись) (должность)



Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
образования

«Сибирский государственный 
индустриальный университет» 

(СибГИУ)

ул. Кирова, зд. 42, Центральный район, 
г. Новокузнецк 

Кемеровская область - Кузбасс, 654007 
Тел.: (3843) 77-79-79. Факс (3843) 46-57-92 

E-mail: rector@sibsiu.ru 
http://www.sibsiu.ru

____________  №

на № от

УВЕДОМЛЕНИЕ

_________________ между ФГБОУ ВО «СибГИУ» и ________________
(дата заключения контракта (договора) (наименование контрагента)

заключен контракт (договор) на

(предмет контракта (договора)

№ ______________________ (далее -  контракт/договор).
Согласно п. 1.1 контракта (договора)____________________________
По результатам приёмки товара (работ, услуг) приёмочной

комиссией, созданной приказом ректора №____________ от
«___»________ 20____г., установлено, что___________________________

(в чём нарушения условий контракта (договора)

В экспертном заключении (если контрактом (договором)
предусмотрена внешняя экспертиза) установлено, что

(в чём нарушения условий контракта (договора)

Приёмочной комиссией составлен Акт о недостатках товаров, 
работ, услуг (несоответствиях условиям  контракта (договора) от
«____ »____________20____ г.

Выбрать один из следующих вариантов:
1. На основании вышеизложенного, доставленный товар 

считаем непоставленным, так как товар доставлен ненадлежащего 
качества, не соответствует условиям контракта (договора) №

Наименование контрагента 
Адрес 

Электронный адрес:

mailto:rector@sibsiu.ru
http://www.sibsiu.ru


__________  от «___» ________________  20___ г. и Спецификации
(Приложение № 1 к настоящему контракту (договору).

2. На основании вышеизложенного, товар считаем
непоставленным, так как товар не доставлен в срок, в нарушение 
условии контракта (договора) № от « »
20___г.

3. На основании вышеизложенного, доставленный товар 
считаем непоставленным, так как доставленный товар, не соответствует
условиям контракта (договора) № __________  от «___»
________________  20___ г. и Спецификации (Приложение № 1 к
настоящему контракту (договору).

4. На основании вышеизложенного, выполненная работа 
является некачественной, не соответствует условиям контракта
(договора) № __________  от «___» ________________  20___ г. и
Техническму заданию (Приложение № 1 к настоящему контракту 
(договору).

5. На основании вышеизложенного, выполненная работа не
соответствует условиям контракта (договора) № __________ от «____»
________________ 20___ г. и Техническому заданию (Приложение № 1 к
настоящему контракту (договору).

6. На основании вышеизложенного, работа не выполнена в
сроки, установленные условиями контракта (договора) № __________ от
«___» ________________ 20____г. и Техническим заданием (Приложение
№ 1 к настоящему контракту (договору).

7. На основании вышеизложенного, работа выполнена с
нарушением сроков, установленных условиям контракта (договора) №
__________ от «___ » ________________ 20___ г. и Технического задания
(Приложение № 1 к настоящему контракту (договору).

8. На основании вышеизложенного, оказанная услуга является
некачественной, не соответствует условиям контракта (договора) №
__________ от «___ » ________________ 20___ г. и Задания (Приложение
№ 1 к настоящему контракту (договору).

9. На основании вышеизложенного, оказанная услуга не
соответствует условиям контракта (договора) № __________ от «____ »
________________ 20_____ г. и Задания (Приложение № 1 к настоящему
контракту (договору).

10. На основании вышеизложенного, услуга не оказана в сроки,
установленные условиями контракта (договора) № ___________ от «____»
________________ 20____  г. и Задания (Приложение № 1 к настоящему
контракту (договору).

11. На основании вышеизложенного, услуга оказана с
нарушением сроков, установленных условиями контракта (договора) №
__________  от «___» ________________  20___ г. и Заданием
(Приложение № 1 к настоящему контракту (договору).



Согласно п .______ контракта (договора)

(указать условия пункта, в котором указаны сроки устранения Поставщиком, Подрядчиком, Исполнителем 
выявленных недостатков товаров, работ, услуг/несоответствий условиям контракта (договора).

Акт о недостатках товаров, работ, услуг (несоответствиях
условиям  контракта (договора) от «____ »___________  20____  г.
прилагаем.

Ректор А. Б. Юрьев

Исп.____________________
(ФИО)

(телефонО



СИБИРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Сибирский государственный индустриальный университет»

Заключение экспертизы
г. Новокузнецк «____ » _____________20___ г

Я (Мы),

(ФШ)

в ходе проверки доставленного товара (результатов выполненной 
работы/оказанной услуги) на соответствие условиям контракта
(договора) № «___________ » от «_____ » ______________ 20___ г.,
установили,
что_________________ _______________________________ ______________

(наименование поставщика, подрядчика, исполнителя)

«_____ » ______________ 20___ г. осуществлена доставка товара
(сданы результаты работ/оказана услуга в количестве 
(объёме)__________________________________________________________

Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) переданы следующие
документы о приёмке:_____________________________________________ .

Товар, работы, услуги__________________________________________
(соответствует, не соответствует)

условиям контракта (договора) N2 «___________ » от «_____ »
_____________20___ г. по следующим причинам

(обоснование с учётом не соответствия контракту (договору)

В ходе оценки результатов исполнения контракта (договора) были 
выявлены следующие недостатки товаров, работ, услуг 
(несоответствия) условиям контракта (договора), непрепятствующие 
приемке:

(заполняется в случае выявления нарушений требований контракта не препятствующих приемке)

В целях устранения выявленных недостатков (несоответствий) 
предлагается:

■ 1 9 3 0 »



(заполняется в случае наличия соответствующих предложений о способах и сроках устранения 

недостатков, в соответствии с пунктом контракта (договора)

в течение _______  календарных дней устранить недостатки
(несоответствия).

На основании вышеизложенного рекомендую (ем)

(принять результаты исполнения по контракту (договору), отказаться от приемки результатов исполнения

по контракту (договору)

/
(подпись) (расшифровка подписи)

/
(подпись) (расшифровка подписи)

/
(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение Н

СИБИРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Сибирский государственный индустриальный университет»

Заключение экспертизы
г. Новокузнецк «____ » _____________20___ г

Приёмочной комиссией в составе_______________________________ ,
(Ф.И.О., должность)

созданной приказом N2______________от «___ »________ 20____ г. в
ходе проверке доставленного товара (результатов выполненной 
работы/оказанной услуги) на соответствие условиям контракта
(договора) № «___________ » от «_____ » ______________ 20___ г.,
установлено

(наименование поставщика, подрядчика, исполнителя)

«_____ » ______________ 20___ г. осуществлена доставка товара
(сданы результаты работ/оказана услуга в количестве 
(объёме)_______________________________________________ на объекте

Приёмочная комиссия изучила представленные Поставщиком 
(Подрядчиком, Исполнителем) документы, проверила исполнение
условий контракта (договора) № «___________ » от «_____ »
_____________ 20___ г. и установила, что доставленный товар
(выполненная работа, оказанная услуга)

(соответствует, не соответствует)

условиям контракта (договора) № «___________ » от «_____ »
_____________20___ г. по следующим причинам

(обоснование с учётом не соответствия контракту (договору)

В ходе проверки исполнения условий контракта (договора) были 
выявлены следующие недостатки (несоответствия), не препятствующие 
приемке:____________________________________ ___________ _____

(заполняется в случае выявления нарушений требований контракта (договора) не 

препятствующих приемке)

В целях устранения выявленных недостатков (несоответствий



условиям контракта (договора) предлагается:

(заполняется в случае наличия соответствующих предложений о способах и сроках устранения недостатков, в

соответствии с пунктом контракта (договора)

в течение _______  календарных дней устранить недостатки
(несоответствия условиям контракта (договора).

На основании вышеизложенного рекомендуем

(принять результаты исполнения по контракту (договору), отказаться от приемки результатов исполнения

по контракту (договору)

/ /
(ФИО) (подпись)

/
(должность)

/
(ФИО) (подпись)

/
(должность)

/
(ФИО) (подпись)

/
(должность)

/
(ФИО) (подпись)

/
(должность)

/
(ФИО) (подпись) (должность)


