










О проведении экспертизы 

силами ___________________. 

В целях организации проведения экспертизы предоставленных 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных 

контрактом,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1) Утвердить приложенное положение «Положение об экспертизе _____».

2) Утвердить приложенный перечень «Перечень специалистов 

проводящих экспертизу предоставленных поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом».

3) Приказ довести до работников Центра в части их касающейся.

4) Контроль за исполнением приказа возложить на______________

Директор 

Виза:



(На бланке приказа)

О проведении экспертизы

В целях проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

результатов, предусмотренных контрактом № «__» от «___» _______ ___ г., в части их 

соответствия условиям контракта, в соответствии с положением об экспертизе 

_____________________ и 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить специалистом для проведения экспертизы результатов, предусмотренных 

контрактом № «__» от «__» _____________ 2___ г., в части их соответствия условиям 

контракта ______________________________.

2. Экспертизу провести в сроки и порядке установленном положением об экспертизе 

__________________.

3. Экспертное заключение передать руководителю контрактной службы 

«_________________» в срок указанный в п. 2 настоящего приказа.

Директор 



Утверждаю

Директор ____________

_______________/________________

«01» января 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭКСПЕРТИЗЕ

1. В соответствии с ч. 3 ст. 94, 44-ФЗ  для проверки предоставленных поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их 

соответствия условиям контракта ____________ (далее – Заказчик) обязано провести 

экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться 

Заказчиком своими силами.

2. В целях проведения экспертизы силами Заказчика, приказом директора из числа 

работников Заказчика обладающих специальными познаниями, опытом, 

квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла, назначаются 

специалисты. 

3. Специалисты могут назначаться для оценки результатов конкретной закупки, либо 

действовать на постоянной основе, на постоянной основе действуют специалисты 

осуществляющие оценку результатов закупки:

1) Автомобильного транспорта, ремонта автомобильного транспорта, запасных частей 

к автомобильному транспорту.

2) Медикаментов, услуг по транспортировке наркотических, психотропных, 

сильнодействующих веществ, услуг по утилизации медицинских отходов.



ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭКСПЕРТИЗЕ

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

3) Услуг по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению, вывозу твердых 

бытовых отходов, утилизации ртутьсодержащих приборов.  

4) Компьютерной и офисной техники, программного обеспечения, расходных 

материалов для компьютерной и офисной техники, а так же услуг связанных с 

компьютерной и офисной техникой (в том числе заправка картриджей).

5) Средств связи, и услуг связанных со средствами связи.

6) Услуг связи.

8) Услуг санитарной авиации (за исключением услуг санитарной авиации закупаемых в 

соответствии с п. 9, ч. 1, ст. 93, 44-ФЗ). 

9) Страховых услуг.

10) Средств охранно-пожарной сигнализации, услуг связанных с обслуживанием 

охранно-пожарной сигнализации.

11) Канцелярских товаров.

12) Мягкого инвентаря.

13) Мебели.

14) Ремонта помещений, хозяйственного инвентаря, сантехнического оборудования.

4. Специалист, действующий на постоянной основе, проводит экспертизу исполнения 

контракта и составляет экспертное заключение в течение 5 рабочих дней со дня 

передачи ему копии контракта руководителем контрактной службы. Издание приказа 

директора Заказчика о проведении экспертизы в таких случаях не требуется.



ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭКСПЕРТИЗЕ

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

5. Специалист, назначаемый для оценки результатов конкретной закупки, назначается 

приказом директора Заказчика, в таком приказе указываются реквизиты контракта, 

результаты которого подлежат оценке, а так же указываются сроки проведения 

экспертизы и формирования экспертного заключения.

6. Для проведения экспертизы поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги специалист имеет право запрашивать у Заказчика и поставщика 

(подрядчика, исполнителя) дополнительные материалы, относящиеся к условиям 

исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. 

7. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается 

специалистом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно 

быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской 

Федерации. 

8. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения 

требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, 

выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут содержаться 

предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их 

устранения.

Приложения:

- приложение №1 образец приказа о привлечении специалиста для оценки результатов 

конкретной закупки на 1 л. в 1 экз.

- приложение №2 образец экспертного заключения на 1 л. в 1 экз.



Утверждаю

Директор ________

_______________/_________

«01» января 2014 г.

Перечень специалистов проводящих экспертизу предоставленных 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, 

предусмотренных контрактом





Экспертное заключение 

(продолжение)



АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

СТАТЬЯ 17.9. КОАП РФ –ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЕ ПОКАЗАНИЕ 

СВИДЕТЕЛЯ, ПОЯСНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА, 

ИЛИ ЗАВЕДОМО НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПО 

ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ ИЛИ В 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ - ВЛЕЧЕТ НАЛОЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА В РАЗМЕРЕ: 

ОТ 1 000 ДО 1 500 РУБЛЕЙ.



СТАТЬЯ 307 УК РФ – ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЕ ПОКАЗАНИЕ, , 

СПЕЦИАЛИСТА ИЛИ НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД 
1. ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЕ ПОКАЗАНИЕ СВИДЕТЕЛЯ, ПОТЕРПЕВШЕГО ЛИБО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ 
ПОКАЗАНИЕ ЭКСПЕРТА, ПОКАЗАНИЕ СПЕЦИАЛИСТА, А РАВНО ЗАВЕДОМО НЕПРАВИЛЬНЫЙ 
ПЕРЕВОД В СУДЕ ЛИБО ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ -

НАКАЗЫВАЮТСЯ ШТРАФОМ В РАЗМЕРЕ ДО 80 000 РУБЛЕЙ ИЛИ В РАЗМЕРЕ ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ ИЛИ ИНОГО ДОХОДА ОСУЖДЕННОГО ЗА ПЕРИОД ДО ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ, ЛИБО 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ НА СРОК ОТ СТА ВОСЬМИДЕСЯТИ ДО ДВУХСОТ СОРОКА 
ЧАСОВ, ЛИБО ИСПРАВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ НА СРОК ДО ДВУХ ЛЕТ, ЛИБО АРЕСТОМ НА 
СРОК ДО ТРЕХ МЕСЯЦЕВ. 
2. ТЕ ЖЕ ДЕЯНИЯ, СОЕДИНЕННЫЕ С ОБВИНЕНИЕМ ЛИЦА В СОВЕРШЕНИИ ТЯЖКОГО ИЛИ 
ОСОБО ТЯЖКОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ, - НАКАЗЫВАЮТСЯ ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ НА СРОК ДО 
ПЯТИ ЛЕТ. 
ПРИМЕЧАНИЕ. СВИДЕТЕЛЬ, ПОТЕРПЕВШИЙ, ЭКСПЕРТ, СПЕЦИАЛИСТ ИЛИ ПЕРЕВОДЧИК 
ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ЕСЛИ ОНИ ДОБРОВОЛЬНО В ХОДЕ 
ДОЗНАНИЯ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ ИЛИ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ДО 
ВЫНЕСЕНИЯ ПРИГОВОРА СУДА ИЛИ РЕШЕНИЯ СУДА ЗАЯВИЛИ О ЛОЖНОСТИ ДАННЫХ ИМИ 
ПОКАЗАНИЙ, ЗАКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ЗАВЕДОМО НЕПРАВИЛЬНОМ ПЕРЕВОДЕ.










