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ФЕДЕРЛJЬНОЕ ЛГЕНТСТВО

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРЛНСПОРТЛ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное }цреждение высшего
профессиона.пьного образования

<dIетербургский госуддрственный
университет rrутей сообщения
Императора Александра ID

(ФгБоу впо пгупс),

Великоlryкский филиал ПГУПС

прикАз

\ýý\.,N лп}ýý\\ýt
проведениш внутренней
экспертизы при приемке
товаров, работ, услуг)>
<<О

Руководствуясь статьей 94 Федерального закона от 05.04.20l3 Ns 44-ФЗ <О контрактнОЙ
СиСтеМе в сфере закупок товаров, работ, усJryг для обеспечения государственных и
МУниципальньж нуждD в цеJUгх органк}ации проведениJI экспертизы предоставленных
ПОСТаВЩИком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных закJIюченными
конlрактами

1.

ПРИКАЗЫВАЮ

.ЩЛя проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта
ПРОВОдить внутреннюю экспертизу собственными силами Великолукский филиал ПГУПС в
ходе приемки товаров, работ, услуг.

2.

Проверку (внутреншою экспертизу) предоставленных поставщиком (подрядчиком,
ИСПОЛНителем) ро3ультатов, предусмотренных контрактом, осуществлять обладаrощими
НеОбХОДИМыми знаниями, опытом, квалификацией специалистами из числа должностных лиц
ВеЛИКОлУкского филиала ПГУПС, ответýтвенных за закупку соответствующих товаров, работ,
услуг.

3.

СЧИтать результатом проведениrI внутренней экспертизы силами Великолукского
фИЛИаЛа IГУПС оформленные в порядке, установленном действующим законодательством в
СфеРе ЗаКУпок и иными нормативно-правовыми актами, документ о приемке товаров,
работ,
УСЛУГ (товарные накJIадные, акты выполненных работ и оказанньIх услуг) с визами (подписями}
ДОлжностных лиц, ответственных за закупку соответствующLтх товаров, работ, услуг.
4. УСТановить, что копии оформленных надлежащим образом документов о приемке
ТОВаРОВ, РабОТ, УслУг (товарных накJIадных, актов выполненных
работ и окfrlанных услуг)
ПеРедаЮтся в юридический отдел Великолукского филиала ПГУПС в течоние 3 (Трех)
рабочrх
ДНеЙ С МОМОНта исполнениJI обязательства по контракту для размещения в единой
ИНфОРМационной системе в сфере закупок отчета об исполнении контракта и (или) о
результатах отдельного этапа его исполнениJI.
5. ОТветственность за обеспечение приемки поставленного товара, выполненной работы
ИЛИ ОКаЗанноЙ услуги и проведение внутреннеЙ экспертизы, а также за своевременную
передачу документов о приемке товара, работы, услуги в юридический отдел Великолукского
филиала IГУПС возложить на руководителей структурных подразделений, инищrирующID(

соответствующую закупку.
6. Контроль за исполнением приказаоставляю за
Щиректор Великолукского филиала

ПГУПС

