
у'гв11Р

поло}|{в!|11в
о приёмоч|[0й !(о}|1[сси1{ и проведе}|ии ]!{спертизь|

1. Фб:цие г|о.]|о}кения

1.1. в с0()'гвс'1'с'|'в1.]].] с с}3,1сра,г:тт.;{],1\1 '].1к011о\'1 0'| 0-5.04.2013 г. -}хгч 44-Фз кФ контрактной

систе\{е в с(-:е1::е ]а1(\,11()1{ 1'(){]1}р()}]. рабс:г" )с.1\'1 .1.г1)1 ()(-)ссг1е(!е!|ия гос)дарственнь1х и

\'{),}{ициг|а'1ьнь1х }|у)1(/ц)) \4Б0у 1',:-';ссе:;е;;ц1.10111{ая ('0[[! (далее __ 1]ака'з'тик) в ходе исполнения

.','р,^'' обя,зано обесгтечить приёмку п()с'тав]1е1{нь1х товаров (вьтполценньтх работ,

оказаннь1х ус"пуг). предусш1отрен1{ь1х государственнь1м ](онтрактом, гражданско-правовь1м

договором (далтее - (огттракт) вкл1о!]ая .11роведенио эксг1ертизь1 резу"|1ьтатов,

11ред\:'смотрснг1|,1х 1{он т р:ткт ош+'

1.2. 11ас.т.с;я::{ее [1с;;тс))1(е}{}1е о{1рс:1с]1'1е | 11()ряд01( со',]д.1г1ия и дея'ге]1ьности к()миссии по

т;риёплке пос'|'?1в'|е|1 !1ь1х 'г0в.тр()1]' }з},111о.|1 }{0}1Ё1э!\ 1эабо'т " ()1(|[:]аг! |!ь1х услуг (далее - ||риёплонная

т<с'шлиссгтя) в ра\1ках ис{]0.]1нс]{ият 1{ог+трат<гов на |1осгавку т0варов. вь111олнение работ'

о1(азаг1ие ),слу1 (далее - приеп,1о11}]ая 1(о\1}1ссия). а г!1!{ )1(е г1роведение э1(спер1'изь1 результатов'
11ред}'смс)тренн ь1х ко н1 рактош1. с ила\{и 1]атсаз'тика'

1 '3 ' в своей деятельг{ости приёмо.тнаят 1{о\,|иссия руководствуется [ра>кданским

1(одексо\,| Российстсой Федератгдии. Федеральньтм з.11{он0\'1 от 05.04.201 3 г. ш9 44-Фз кФ

к0н.грак1 но1.-1 сис-ге\4е в сс!ере закуг}0к то1]ар[)|]. раг1о г. !слуг для обеспечения

государсгве1{|{ь1х !4 \1!]г1 и|1и11|1']1ь11},!\ н!')[(,]1)). !11{!,1\111 н0р\'1аг}'1внь1ми 11равовь1\{и акта\1и'

) сло1]11я\1 }.т гт грсбств|1н1.{'{ \1 и1 1(с;тт гр:::;т:т }1 |{|1с1 ()'1 |11г;:т ]}с;-то:кс}1ие\1 .

2. 3а'{:пчпт г: фулткцп;и !1р!{еп|о]!ной !{0мисс||и

2. 1' 0снов]-[ь1ми за1дачаь{и [1риёмонг;ой комртссии яв"ця}о'гся:

2.| '|. ус гановле11[{е со()'1'вс.1 с1 вия [1()ста1}'1е!{}11,] 1 '[ФБ!1[ов (работ. ) сл) г) 1с_товиям и

требог;ания\4 ].1;(л1о!|енно1'() г'ос\.1!1рс 1всг| г!()1'() {(()111'Р||}( }[1:

2.| '2. п().1-1'вер)1(-1с1111с с|-;а;с пл 11сг1().|}|с]11.1'1 11ос га1][ц!1ко\! (л;одрягд'тиком. ис]!олнителем)

обязате.цьс-гв по псреда1.|е товар01]' резу'|ьтат0в работ !! ока:],}ник) услуг 3аказиику:

2'|.з. г1одготов1{а отчетг1ь1х ма1'ериалов о работе 11риёмонной комттосии'

2.2.)\ля 1]ь1полнения поставленнь1х задач |1риёптоиная 1(омиосия реа'цизует следугощие

фунтсцйи:
2.2 '1. проводит !1{1али':] д()}(\,]\,1ент0!]. подт[]ер)1{даю|цих факт постав[{!1 товаров,

вь!110,1не111тя р;тбот 11 ]11.] 01{[1з.1н].1 я \с.1уг. 11:1 !тре.].\{е'1'с]()()гве'гствия указаннь1х товаров (работ.

},с'пуг) к().1и!1ес'|.в) 1.1 1(а!1ес 1в). асс()р | и\'1е1] 1'\'" г0!(|{0с'1 11. у'гвер}(дег{нь1\1 обра:]ца\1 и формам

из1.ото}].]1е11 1.1я. ,1 та]()!(е др),г11\1 т рсбс;ванг1'1\{. г| ре:1)'с\1о гренг]ь]м государствег1}'{ь|\1 ког!трактом

вк'1ючая сро!(|1 п()с'т|1вки това1р!1. 0к|1']ания ус]|уг. Б1э{[10.]!Ё€!{1'1я работ:

2'2.2. проводит ана]1из до1{у\,1ентов. 11одтвер)1(дак)ш{их факт поставки товаров.

вь{полт{ен}.тя работ или ока:]ания ус.,{уг 3аказ'тик}';

2'2'з. г{ р01]0.||11т а1{а.|1 1,тз !{ре](с гав-|1е}1нь1х 11ос1'а|]11{|.1коп: (полря]{1!ико\'{- исгтк-элнителем)

()т'!1е.г1|ь1х .1ок\ \1с!{1 о1] 1..1 \1[1 ! е1)|1.|_1()1]. 1]1{-11 к)|1ая '1 ()1]ар1{()'! р.1нс110рт1|ь!е .1()к}'ме1-{ть]. накладнь{е'

до|{\|\'1ен1ь1 ]11в0 !1а !.1зг0'|()|]11т'с'1'1 " 11{1с1 р\'|(11!11,1 11() ')|(сг|-1}'ата1{}',1и то|]ара" п|1спорт на т0вар.

сертис!икать; с001'|]етс'!ви'1. .:{()}]е})е*;1нос1 и. 1!}]о\1е)1()'!0!]Ё},!€ и (или) итоговь]е акть] о

резу.цьгат.!х г1р0всрки (гтспьтт;:тгият) ьпатериа]1ов' оборуловаъ:ия на предмет их соответствия

1ребования\'1 за1{он0дате.пьства Российской Федерации и условиям (онтракта (если такие

требовангая ус1 алтов:теньл). а так}1{е ус га1{авливает на:1и!]ие предусмотренного условия\'1и



госуд!1рственг]ого к0г1тра](та |(о]]}]чества ]к:]е\4п-)1яр0в и к()пий отче.гнь]х докуп,1ент0в и
\'1а!териа":1ов:

2 '2 '4 ' при гтеобходим:ос :'г; ]ап1]а11|и1]ае1' \' 1|()с1'ав{1ц|.1ка ( г:одрядник;т- исг:о':тнителя )нсдоста!{)|]1|'{е 0'г!1е']нь1е.;1оку\1 ['1{'|'ь1 }1 \!а1с]]1'1|1]]ь] г|ре. 1ус\1о1рен}!ь]е ус'|]ови'тми 1(онт-ракта, а
т!1к)](с 110'_1\',!1ае'г 1].]']1,яс11е}{11я п() 11]]едс ];]в-!сг|]1ь]\1 д0к\'\1е[{там и \,1|1териа':1а\,1;

2 '2 ' 5 . по рез\':1ь 1 ата\'1 ;;роведегг:;ой ;.триёмкг: товаров (работ' ус;туг) в случае ихсоответс'гвия условияшт (онтр.'|1{га сосгав"1яе'| докуь{ег1.г о приёптке * акт приёмтки товаров(работ. усл1'г) п р11'т]о)'(ен ие .}|ч 1 к настояще\{у [1о.по>тсен рт го 
"

3. (.]ос':':::; !| !|(). !!|о}|()!|!!;| 1!.!е}|0!] !|;:г:ёт':о.:ной лсо:тл:тссгтг:

3 ' 1 ' [ос гатз 11ргтёпто'тно}] ;соптр: сси}'1 ()1]1]с.:1!'.!'1е1'с'1 и ут{]ер)|(]1ае гся 3аказчикошт.
3.1' 1] с0с'т{-1в [1риёп::о,:н0|.'1 1{о\{1,1сс1.1и вх0]11.11. г{е \'{енее 5 .теловек, вклточая 11редседателя

и др}'гих членов []риёмонной коптиссии. ь

3.2. ]]с:зг'.,;:ав'г1яе1. [1рт,тёмс-:ннх,го |{о]\{иссиг0 и с-,рганиз1)ет ее рабо'гу председатель
|1ргтёштонгто:] т<с':хтт.тсс:и]4' |1 в г1ер{-10.ц е!0 0тс\,тсгвия .:::е:;11риёмочной комиссии. на которог0
3аказчикстм бу:1т ]]Ф3.|]Ф);(€1]1э1 с(]о г1з!'тств\10ш|11с с;б.ял:за;:110сг и"

з' 3' |] 0'111с1;1- }1ар\'|ле11и}1 !1.]1!'1{0\| 11рт.тё:;о,т+;о}! *со-ттт.;сс11 11 сво14\ обязан:тосгей 3ака:з.тик
ис!('п}очас1'')тог() ч'_1ен|1 1]:] с0с-1'а{3а 11риётто'л:дс:й:сох:;'1ссии по т1ред:]())1{еник) !1редсед'}теля
1 1рис':т о н г; с: Ё| тсо :,т т,т сс ;.: ;т'

3 . 4' !{_ 
т е гт т,: 11 р тт ё:т сэ,1]{ о;."| 1(0 \1 !.1 с с 11 |.1

п о'11 н 0 \1 о ( 
1 }1 !"1 (1' 

1 е г1 .] 1 1 р и ё ьт сэ,,т н о й тс о ш,: ;..: с с и и

0суш1ес1'в!1']1о'г свои |]о.]1но\1очия лично. переда!1а
-1Р\ ! и\| .1и!|1|\! не :]о!1\ с[(пе гся.

в ра0оте комиссии участву}от

1. Регпенг;ят[[рг:ёмо.лглой::с0птп.;ссг.:п;

'{' 1' 11ри[':10({1{.|я ](()\{1'1сс{1я 13ь1г!()с!1 1 рсш]с|1 !.!с () 111)}]ё\{}(с 1.0!]:'|ра,| (работь;. ус:туги) в
п()ря.'|ке }.1 в ср01(11 ус га}1ов]1еЁ!.11э{0 }(огт т ра;с гот: .

4.2. Реш;с'т+ ия ! 1ргтёпт о.тгл(лй к0 \4 исси и п]]|1во\{оч11 ь-1. ес.пи
не \'{е1{ее по.]10в}{нь1 |{оличества] её ч-пенов.

'{'3" !1риех1оч]{|1'{ |(о1\1исс!{'] г1рини\4.1ег реш{ег11.1я о1крь]ть1м г0лосова|]ие\{ прость{ь'!
бо-цьтп;',;гтс';'тзс:,п': ['0':1()сов о'|' !{}.'1 с.]|1 11|)ис\'1с'г1]\'ю1|{их (1_|]ег1ов 1(0\1исси].1 . Б с-ту.1;19 р,й-,-'''го':1ос()в предсс)д;1те"ть 1{риёпто,;;;ог] 1(()\1 !1сс1111 !1\'1еег рсгш;тк.)щиг:! гс>:тос.

4'4' 11о }"|'1'()!'а\'1 прове.1е11ия: п1эиёп'::(1.1 гов[тров 11э:гбо1. \с,|)г) [1риёпто.тной лсомиссией
пр1{ни\,1ас'1 с'{ 0-|(|{() и:] с-1е.,{)гош1их рс111сн|{|"1 :

4.4'| " то1]а|]ь1 |10ста1]лег:] ь{. работьг вь11!0лнень]. услуги испол|-{е!]ь{ п0лнос.гь!0 в
с()() гвс !с'|'1]!!1'1 с \ с'11()в11я\'1и и греботзан1.]я\|и (он грат<та т: (или) прс.д1,смотренной им
110р\1атив}{0!"1 . гсх!1|-1 ,;сс:<ой т.: т.:т:с-;|1 .(()ку\'{е]1т[.1](1.1 1..1 !.1 11с;.1-11-71;111 п1;иёп:;сс:

4 '1'2' ес'1и |1() ]'] { ()га\1 ;т1;ис:х;;;;т 10в[1|)()]] (1.э;тбг; *. ) с.|\ 1 ) вь1яв;]ег1ь] за\{е({аг|[1я 110пост.]вке (вт';пст.тне:ти10. с)к.1']аг; г;к;) гс;тз;,'т1эов (1эабот' ьс-:-т'г). к0т()рь]е 1|0ставщи!(у (.г:о,:рялчику'
!'1спо"пни1елто) с-_те.'1те{ \'ст}][|1]!'1 1ь в )с1|1нов'1с1{:тьте {{о:;;1]:}1{1'0\1 сро1(и;

4'4"з''г013а|)!']1 не ]10с[ав'це[]{,1. рабс_эльт нс г]ь!г10'1г{е1{ь], услуг'и не оказань{ "пибо тстварьт
пс)ставлень;. р:тботь; в1,1г1олг1ег1],1- \'сл\'г].1 1"1спол.|1ен})1 с с},шественнь1ми н;|ру[1]ениями ус'повий
1 0с\','{|||)с ]'1]е{1г]ого 1(()1]т'ра1к га д0|.0вор,1 г; (и;тгт) пред}смотренной ип'1 норпта.гивной'
техг1 |{!{сс|(ог-т и тгт|с)й д0к\,\1е}|1а1{11{.] 11 1|е г1о.1.1с)1{.,!1. |1р11с\,11{е.

4.-5. |)е;г;ен:.те |1риёптс:,;г;ог'т }(о\1!{сс!1 1.1 ос]-;орь;';>:е.гся до!{}'ме}{т0м о приеш1ке (акто\,1
т:риёь': кт'т)" к()! 0р{,]т| :|о.'дп]|с},!!].1с 1'с'{ ({]!с'г]а\1}.1 }1рг;['х,тс;.:нсэг-; 1(о\,1исси11. \ !|аст!]ук}щими в
приёхтке г0в'1ров (1-.т;бо!. -\с.1-\]) и с0]]]||снь1\11..1 с со0.1вс1сгв}1()|ци['1 и ре|т|ениями [1риёхлонной
](о\4исс]']!'1^ Бс-тр! 'т-пен [1р;'тёштс'тнгтой ;ссэпцт]сс''{и и\1еет особое:\{Ё1€Ё|4€, 

',' 
,','-ится в д0ку1!{ент

о прйёьт;<е [|риёштонгтот] тсошцисси11 3а по]письк_' :)'го1'о члена [!риёмонной комиссии.
;}.6. /1ок:'ь1с1{т о п1эгтёпттсс утвер)(]1ается: 3аказ.]ико\,| .

;1'7'1:с.::т 1{1эт':ёх'тс;нно!! 1(0\1исс}"1е'-1 б1.ге; !1р1.]ь1я1'о ре1|]ен]'.]е 0 нев0зможн0с.1и
ос\[11ес1в]1['1{!{'1 ;т1э::ё::к:; |[)|][|1)()}1 {1эабс;;. :с-:-:г )" !() |];тка'з.;и:с. 1] с|]оки опре]е,тённьте
}(он-тр;т;ч: с;пт. 1]:111])а1]'|1'1е1 !1ост'11]]1ц!1|(\ (1:с).,1р:;.1,1111;1 . р:стто'тн+.т ге.:к;) в гтисьп,:енгтой с]эорьте



мотив11ро1]аннь]!:{ о 1ка:] о1' [1од1!}|с;1ния ;|{о1()'\|ег1 га 0 1|р]1.]\1ке.
;1.8.11риё:'1о({}!а1я ко\{}1сс!!'1 1||]1.{|{}:\{.1ег реш{с11!!е () пр1!ё\11(е товара (работьт. услуги) с

) чето\'1 рс':]у.]1ь'1'!1тов э1{сперт11']ь1 проверки ]|редоста1|]'|еннь]х постав|диком1 (подряднитсом,
гтстло'пгтите.;теь'т) результ,11'0в. 11ре]{усмотренг{ь1х 1{огт'грактошт, в части их соответствия
) с.'1ов11я\1 т'т требов;тнияшп }(с;г:т1][!кт'а.

5. ||орядо:с !!ро|]е,{ег![1'1 ]ксг[ерт}|:}ь| !]р}! л:риёп':ке товаров (работ, услуг)

5.1.1] соответствии с ()едер:т';тьнь]]\'{ з.1к01{ох:г о'г 05.04"2013 г',\ч 44-Фз кФ когт'тратстной
сист'е\4е в сфере заку11о1( товаров" работ. ус'1уг для обеспечения г0сударствег(нь|х и

\4ут"]1.1ципа'цьнь1х ['|у}1{д) для 11ровер1{и 11редостав'пен[-1ь1х постав11]ико\1 (подрядчиком.
исполни'т'е-тешт) результатов, пред}/смо'треннь{х (онтратстопш. в !1Ё1сти их соответствия

) с-'1о131.1'{\{ т.т т 1:ебс';в:т:тияп'': 1(ог; т 1]111(1'а !];':ка'т'з.гитс 11ров0д!1 1 ]!(с11ер'1 из}'.

5.].')ксггерти]а [с.]3\!!},'1|1 [08. 111)с;{\[\]{.)'| [€1111Б1\о 1(с.>нтрактом. в ра]1]е1пённьлх
действ\,к;щ1.!\,1 ']|11{о1{о:1а'ге'пьств()\1 с'1\'!1а'!х \,1()'{(с'| {.1 1]()в()диться] 3атсазчиком св()и\'{и силами
или к её тлроведени}о \'1огу1' при}]"це!(а'гься экспер 1 ь1. э1(с11ер 1нь|е ор!'а|-{иза!{ии"

_5.3. в 11е:1'!х проведен1.1я )кс11ерт11зь{ си']1а\1и 3аказчика, 3ат<азникоп,: ]'{азнача}отся
спец'{:|листь1 и'\ чис]|а1 рабс::ттг:'т;сов 3а;са'т:|чр:ка. сэбл;т;1а1к)|11.ие соответс'гву}ощими зг{аниями,
ог1ь1т()\1. ктза.т:ифг.': кат{ией дл'1 11роверки !{рс.1{остав.|1енг{ь]х поставщико\,1 (подряд.тиком,
исполните;тех,т) резу'пьтат()в. ]1ре:\}'с\1о11)е}1г11,1\ |{о:л'гракт'ошт. в {{;!с1'и их соотве'гствия
\ с"пов11я1".1 ;.т т'рсбог;а::и:г:,т }(онтр[|1( г:1.

5.:} . ['тте:ди|1.]1!1с'1'ь1 \101'\'! |1.1']|{!тч|1 гься ']а;<::'зг111 ;;1; \1 .;..:я| о;]енки резу'ць'1'ат0в когткре'гной
зак\/пк!| ..:тибо 'цсЁ.:с'[вова'гь на }1ост(тя;:тгтс':й ()с1-!0ве. (]лтет1р'та'цисть1 .ц.11я ог1енки резу-пьтатов
кон1{ретной за;суптси. назна!{!1г0тся |1риказ0\4 3а;<|1'з,1и;<а. в та1(ом приказе у1{азь1ваются
рекви:]и'1'ь: 1{огт грат<та' ре:]уль'т а'|'ь| !(оторого подле)ка'г оценке. а 'так }1{е ука:]ь1ва}отся сроки
проведе11и'| экс]11ертизьт и фс:1эпл|1рова1{!]я э1(сперт}{ог() ']а1(л1от{ения.

5.-5. ('пет-ци|}-111ст' дейс1'в\'}о1;{ий на п0сто'1г{ной основе. проводи'г экспертизу
['1с11о,1нен!тя 1(с;н !1)!|к-г;-| }! 1|(| 0сз []е ]\.'1|,!|] !;'|\1 с()с'гав-г1яе1 экс1]ертное закл}очение в

со()гвсгс1в!1!1 с ]]р1.'1_[0)1(снгте:г -\ч ) к;;;:с1()}1 [11с].\1\ 1|о.тс:;т;егт р.:тс:.

_5.6. {__тя 111]0|]с]{с|111'1 ')||спср[}1з!,1 1]с]\.1ь [[|'|()в. пРе.1!смс-т'т'реннь{х }(онтрактом,
специа'1ис'! ип'1еет 11раво з|1пр[111]ива'гь т 3ак:г:]ч1,{ка }1 ,1|0с1'ав]-11ика (гтолр'1дчика, исгто]тнителя)

дополнительнь]е материа]1ь1. 0тносящиеся к условиям исполнения контракта и отдельнь]ш{

э'гапаш1 11сполнен ия |{ог1тра}{ 1'а.

-5.7. 1)с'з)'"т::, г|1'1'ь1 э1(сг1ерт!1 ;ьт с;(;с;рпаля1отся в в11;{е заклк)!{ения. ко'горое ! {одпись1вается
специ|1.|{ис'г0\1. \']1о]|н0\'10|1ег1г1ь]\1 [!рс.'{с1 а1}}'1'ге]1с]\/1 э1(с]1сртн0й организации и до-1)кг1о бь{ть
с';бт,етс;'т.твнт,:п.:. с)бс)с1т01]|1]!111,1\1 11 -()() 1[]с гс 1'!:}()1]{'| 1!) ']!!}!()11();1|| |'е.||ьс'1'ву' Россит!ской Фс.пера1ции.

5;8. .]:,тк'гтсэ[!е||!1с' э}(спс1] 1}1:]ь1 11р}.1 1("1],1.]!|){в|||()1 с'1 1( ак г) приёпт;си товар()в (работ' услуг)
с о с т,1 в, 1 е 1 1 г т о х': т 1 { р т'т ё шс о н н о й т< с: х'т и с с тт е т1 .

5.9. 1] с.1уч;1е. если 1!о резу"]1ьтаг.1\'1 экспертизь1 устанс)влень] нару1пения требований
1{онт1эатста. не пре!1'11'ству}ощие приёш;ке 11ос1авленного товара. вь1полненной работь] или
отсазанной усл}'!'и" в закл}о!{ении \,10гут со;1ер)1{аться предл0)1(ения об устранении даннь1х
на!р\'1|]ег11.1й. в гс;пц 11}1с'пе с )'к.'}з111111е\,1 ср0к.1 1.'1х !'с гр|1}!с11}4'1 .



А:ст приёмки

1_!рило;лсение ]\р 1 к |1оложению
приёмонной комиссии
проведении экспертизь]

товаров (работ, услуг)
ш"по 1{о}1тракту

п. 1-с>ссе-'; е;(стан 11ия

(договор: ) от

Ёаименование товара, работ, услуг:

\4ь;. нижег]одписав1пиеся члень; [1риёмонной тсоп,тиссии, с унётом закл}очения экспертизь1
проведенной силами 3аказ.тит<а. составили нас.гоящгтй акт о том, 1{то т0варь1 (работьт,

1'слуги)--_ - -110с гав-пе}{ь] (вьтпо-тгненьт" оказань;) в полном объеме, име}от
над'1е)|{ащие количес1-веннь1е !] к||чественнь1е ха]рактеристики] удов.]1етворя}от условиям и
требованиям контракта (логовора) и подле)1(ат приёмке'

[-{ена товара (работь; услуги) в соотве'тствии с (онтрактом (договором)
составляет

]пФ!!ц |1 |1-|щ|;],;сыб

11рило>кения к а1(ту:

3аключение экспертизь1 от (-)- 20 г.

20

( ] !ереч с]1 ь г||] ! |''1 .] гае\! ь{ \ . ||) ку.!!е}! то в

|1редседатель ком]иссии :

|{одписи членов комиссии:



0сновагпие пр0ведени'1')кс||ерт1!]ь|: федераль*гьтй
ко}{тракт!!ой систеште в сфере :]!1куп0}( товаров. работ' услуг
п,1ун и ци ] 1а.] ! ьн ь]х !{ у}1(/-1)

[{ри:то;тсение ]х|ч 2 к [{оло;тсени}о
приёмоннсэй комиссии
!]роведении экспертизь1

за1{л}о{{ение

г.

зако1"{ от 05.04.2013 .}ч[ц 44-Ф3 кФ
для обеспечения государственнь1х и

1()['гам" (]ан|1иЁашт и друг}1\'1 нормам и

0
и

)лсспертное
|( му|{иципа.!|ь!{ому

((

коллтр:тп<ту }о
>)

от
21)

.]1ицо, прово,]}|в|пее ]|{сг|ерт'п;зу'- (коплисс!1'1 110 1|рие\1}(с 
" 

,й.,.р.'зе. притсаз .}{о)

|1редседатель кош1иссии-
9леньт 1(о\,1иссии:

\4есто |1р0ведег|ия экспертизь|:

литерагурь| д"['! |{\')к.1 мБ0у

|!редптет (об ьект) эксперти3ь! : для ну}1{д мБоу...

|'е'зу.::ьт а'т ь|')|;с {!ер |'|!'![,| :

[{оставляепсь;й ;'ова1) с( )о 1 ве | с'! |]\ с'! г]с с00 ! ве [ с {'вуе1

т1 рави'] 1 ам' де й с'гв}' ю1]{и \,1 н |1 даг{ н о \1 1 0 вар 1] с)\{ |]ь1!1 ке.
1-од вьтп1,с:<а соо1'вс гс1'вует/гле с00тве1 с 1 вует условиям контракта
Ёаимтенова]'{ие и ко.]1ичество учеб!{иков соответс'т'вует/не соответствует условиям контракта.
[рок пост.1в1{и'говар'т соответствует/не соответствует условиям 1{0нтракта.

|

Б ьт во,:{ п о р с'зул ьт:тт:т тл э псс п срт: :'з ь: :

|']с)ставлен г!о муницип|]льному
кон'т1э:ткт т, }[о

с оответств у ет/не соотве'гствует вс еш1 ус.]]о ви'1п,1 муни ци 11альн ог0 1{онтракта.

! [о,.ц::г:сь .,!|.|[() !|ро|]0]'1|.1в![![!х э|{с!1ер !'|{ ]\':


