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П Р И К А З 

 

07.05.2021 г.                             пос. Коммунарский                         № 30 / 1     – од 

 

    Об осуществлении приёмки поставляемых товаров (оборудования) 

 
     Во исполнение письма министерства образования и науки Самарской области от 

06.05.2921 года № МО/1735 в связи с поставками оборудования, закупленными за 

счёт средств бюджета Самарской области, распоряжения СЗУ МНиО СО от 

07.05.2021 г.  № 280-од «Об осуществлении приёмки поставляемых товаров 

(оборудования) и в рамках национального проекта «Образование»:  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить комиссию, ответственную за приёмку оборудования, в следующем 

составе: 

1. Стегалина Е. А., главный бухгалтер – председатель комиссии 

2. Шалимова О. В., директор 
3. Молоткина Е. А., ЗД УВР 

4. Комарова Е. В., учитель  

5. Кудряшов Н. И., учитель 

 
2. Комиссии, ответственной за приемку оборудования: 

2.1. Осуществлять приёмку поставляемых товаров (работ, услуг) в строгом 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом 

от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, проверяя 

соответствие: 

- количества; 

- комплектности, объёма; 

- качества и безопасности требованиям; 

- техническим характеристикам; 

- стране производителя и другие позиции, установленные государственным 

контрактом (далее- контракт), положениям нормативной и технической 

документации, предусмотренной контрактом. 

2.2.  Проверять каждую позицию, установленную контрактом, полный перечень 

необходимых документов, которые прописаны в контракте (товарные накладные, 
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акты приёма-передачи, технические и гарантийные паспорта и сертификаты, 

различные инструкции и т.п.). 

2.3. В случае, если получатель устанавливает, что каких-либо документов 

недостаёт, то образовательная организация направляет уполномоченному 

сотруднику министерства образования и науки Самарской области на электронную 

почту по адресу 3323021@bk.ru, а также на адрес Коновалова А.В. 

konovalov@szu.yartel.ru соответствующий акт, где указывает, какие именно 

документы не предоставлены. 

2.4. В случае, если получатель товара обнаруживает, что принимаемый товар 

имеет недостатки по комплектности, объёму, качеству, техническим 

характеристикам, стране производителя и прочее от заявленных в контракте, то он не 

принимает товар и в этот же день письменно уведомляет об этом уполномоченного 

сотрудника министерства образования и науки Самарской области по адресу 

3323021@bk.ru, а также Коновалова А.В. по адресу konovalov@szu.yartel.ru. 

       

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
 

С приказом ознакомлены:                                 Е. А. Стегалина 

                                            Е. А. Молоткина 

                                         Е. В. Комарова 

                    Н. И. Кудряшов 
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