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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
о проведении экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги

в соответствии с Законом № 44-ФЗ

ООО «Бартон» предлагает оказать  услуги  по проведению экспертизы соответствия  поставленного
товара,  выполненной  работы  или  оказанной  услуги  на  соответствие  требованиям  государственного
контракта. 

Порядок оказания услуги:
1.  Согласование стоимости и сроков проведения экспертизы на основе изучения государственного

контракта, результаты исполнения которого либо его отдельных этапов являются объектом экспертизы.
2. Согласование и подписание контракта на проведение экспертизы.
3.  Предоставление  Заказчиком  необходимых  документов  и  материалов,  относящихся  к  условиям

исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта.
4. Проведение экспертизы соответствия поставленного товара, выполненной работы или оказанной

услуги на соответствие требованиям государственного контракта.
5.  Передача  Заказчику  заключения,  подписанного  уполномоченным  представителем  Исполнителя,

двух  экземпляров  акта  сдачи  приемки  выполненных  работ  (услуг).  В  случае,  если  по  результатам
экспертизы  установлены  нарушения  требований  контракта,  не  препятствующие  приемке  поставленного
товара,  выполненной  работы  или  оказанной  услуги,  в  заключение  могут  содержаться  предложения  об
устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

6. Подписание Заказчиком акта сдачи приемки выполненных работ (услуг)
7. Выдача Заказчику счета на оплату услуг по экспертизе.
8.  Оплата  Заказчиком на основании счета  исполнителя и акта сдачи приемки выполненных работ

(услуг).
Услуги по проведению экспертизы оказываются:
1) по месту нахождения Исполнителя (внешняя, дистанционная),
2) по месту нахождения Заказчика.

Минимальная  стоимость  и  срок  оказания  услуг  по  проведению  экспертизы  соответствия
поставленного  товара,  выполненной  работы  или  оказанной  услуги  на  соответствие  требованиям
государственного контракта.

Место оказания услуг Минимальный срок оказания
услуг, рабочих дней

Минимальная стоимость услуг,
руб./контракт

по месту нахождения Исполнителя 3 10000,0
по месту нахождения Заказчика 5 15000,0

ООО  «Бартон»  -  специализированная  организация,  с  2012  года  оказывающая  правовые,
информационно-консультативные  услуги,  в  том  числе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд. Является учредителем автономной некоммерческой
организации  дополнительного  профессионального  образования  «Академия  подготовки  главных
специалистов»,  осуществляющей  образовательную  деятельность  на  основании  лицензии,  выданной
Министерством образования и науки Краснодарского края, регистрационный №07303 от 13.11.2015 (срок
действия – бессрочно).  Располагает специалистами, имеющими образование и опыт, необходимыми для
проведения экспертизы соответствия поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги на
соответствие требованиям государственного контракта. 

Генеральный директор ООО «Бартон»

                                                                                            /Алексеев В.М./


