
Модуль 5. Контракты

Вопрос 4. Экспертиза и приемка продукции.
О порядке приемки поставленного товара,  выполненной работы (ее результатов)  или

оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям,
установленным контрактом, см. также ст. 94 Закона 44-ФЗ.

22.04.2014  Приволжским  таможенным  управлением  объявлен  запрос  котировок  на
оказание  услуг  по  техническому  обслуживанию  и  ремонту  оборудования,  транкинговой
системы радиотелефонной  связи  SmarTrank  II  по  адресу:  г. Н.  Новгород,  ул.  Пушкина,  8
(извещение N 0332100006514000030).

Из решения Нижегородского УФАС РФ от 22.05.2014 N 267-НБ по вышеуказанному
запросу  котировок  следует,  что  «в  контракте  отсутствуют  сведения  о  порядке  и  сроках
осуществления  заказчиком  приемки  оказанной  услуги  в  отношении  соответствия  ее
количества и объема требованиям, установленным контрактом».

При  этом  согласно  разделу  4  проекта  контракта  извещения  о  проведении  запроса
котировок  «сдача  результатов  оказанных  услуг  исполнителем  и  приемка  их  заказчиком
производятся в соответствии с гражданским законодательством РФ и оформляются актом об
оказании услуг  (КС-2),  подписываемым сторонами,  с  указанием недостатков  (в случае  их
обнаружения), а также сроков и порядка их устранения». Кроме того, «Исполнитель обязан в
письменной форме известить заказчика об оказании услуг».

Согласно  ч.  3  ст.  94  Закона  44-ФЗ  для  проверки  представленных  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  результатов,  предусмотренных  контрактом,  в  части  их
соответствия  условиям  контракта  заказчик  обязан  провести  экспертизу.  Экспертиза
результатов,  предусмотренных контрактом,  может  проводиться  заказчиком своими силами
или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании
контрактов, заключенных в соответствии с Законом N 44-ФЗ.

Так,  п.  4.4  проекта  контракта  предусмотрено  проведение  заказчиком  экспертизы,  а
именно  «для  проверки  предоставленных  исполнителем  результатов,  предусмотренных
настоящим  контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям  контракта  заказчик  проводит
экспертизу».  Согласно  п.  4.5  проекта  контракта  «датой  выполнения  услуг  считается  дата
подписания  сторонами  акта  об  оказании  услуг  (КС-2),  отчета  об  оказании  услуг.  При
обнаружении недостатков услуги считаются оказанными со дня подписания акта устранения
недостатков и акта об оказании услуг (КС-2)».

Кроме того, в разделе 4 проекта контракта извещения о проведении запроса котировок
установлены сроки приемки оказанных услуг, а именно «в течение 5 рабочих дней после
получения  от  исполнителя  извещения  об  окончании  оказания  услуг  заказчик  обязан
рассмотреть и принять оказанные услуги».

Отметим, что решением Арбитражного суда Нижегородской области от 27.11.2014 по
делу  N  А43-19436/2014,  оставившим  его  без  изменения  Постановлением  Первого
арбитражного  апелляционного  суда  от  16.02.2015  и  Постановлением  Арбитражного  суда
ВВО  от  27.05.2015  по  тому  же  делу  установлено,  что  в  четвертом  разделе  проекта
государственного  контракта  указан  порядок  сдачи-приемки  оказанных  услуг, в  том числе
порядок устранения  недостатков,  то есть  действия заказчика (Приволжского таможенного
управления) соответствуют положениям ч. 13 ст. 34 Закона 44-ФЗ.

Также напоминаем, что согласно п. 1 ч. 1 ст. 94 Закона 44-ФЗ исполнение контракта
включает  в  себя  следующий  комплекс  мер,  реализуемых  после  заключения  контракта  и
направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика
с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  в  соответствии  с  гражданским
законодательством  и  Законом  N  44-ФЗ,  в  том  числе  приемку  поставленного  товара,
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выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки
товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта),
предусмотренных  контрактом,  включая  проведение  в  соответствии  с  Законом  N  44-ФЗ
экспертизы  поставленного  товара,  результатов  выполненной  работы,  оказанной  услуги,  а
также отдельных этапов исполнения контракта.

Учитывая изложенное, при формировании проекта государственного контракта в него
необходимо включать следующие важные составляющие:

-  порядок  осуществления  заказчиком  приемки  поставленного  товара,  выполненной
работы  (ее  результатов)  или  оказанной  услуги  в  части  соответствия  их  количества,
комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках
оформления результатов такой приемки;

- срок осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы
(ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности,
объема требованиям,  установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления
результатов такой приемки;

-  обязательное  условие  о  проведении  экспертизы  поставленного  товара,  результатов
выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта.

См.: Карташков П. Контрактная система в судебных решениях // ЭЖ-Юрист. 2015. N 34. С. 6.
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