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Номер в реестре:   

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенным в течение 

отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров.* 

В соответствие с частью 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации ________________________________ 

                                                                                                                                                           (полное, сокращенное и фирменное наименование, 

_____________________________________________________________________уведомляет о фактическом совокупном размере 

организационно-правовая форма в соответствии с учредительными документами /, Фамилия, Имя, Отчество ИП) 

обязательств по договорам строительного подряда, заключенным в период с 01 января 20___года по 31 декабря 20___года с 

использованием конкурентных способов заключения договоров. 

 

Адрес юридического лица /адрес регистрации по месту жительства ИП  

                                                                                                         (полный адрес в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ/ЕГРИП с указанием почтового индекса) 

Идентификационный номер налогоплательщика  ______________________ 

 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица  __________________________ 

 

Дата приема в члены саморегулируемой организации «__» __________ 20___год. 

Уровень ответственности Компенсационного фонда обеспечение договорных обязательств:   
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1. Сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам по состоянию на 1 января отчетного года. 
 

№ 
п/п 

Реестровый номер 
контракта в ЕИС 

Номер 
заключенного 

договора, 
контракта 

Предмет договора (Описание лота) 

Дата 
заключения 
контракта 
(договора) 

Дата начала 

исполнения 

контракта 

(договора) 

Дата 
окончания 

исполнения 
контракта 
(договора) 

Заказчик 
Стоимость работ по 

контракту (договору) 

 1 2 3 5 6 7 8 9 
1         

2         

3         

Итого  

 
2. Сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам, которые были заключены членом саморегулируемой 

организации в период с 01 января 20  года по 31 декабря 20  года. 
 

№ 
п/п 

Реестровый номер 

контракта в ЕИС 

Номер 
заключенного 

договора, 
контракта 

Предмет договора (Описание лота) 

Дата 
заключения 
контракта 
(договора) 

Дата начала 
исполнения 
контракта 
(договора) 

Дата 
окончания 

исполнения 
контракта 
(договора) 

Заказчик 
Стоимость работ по 

контракту (договору) 

 1 2 3 5 6 7 8 9 
1         

2         

3         

Итого  

 

3. Сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам и обязательства, по которым признаны сторонами, исполненными на 

основании акта приемки результатов работ и (или) исполнение по которым сторонами прекращено по основаниям, предусмотренным законом или 

договором, до приемки заказчиком результата работы,  

в период с 01 января 20  года по 31 декабря 20  г. 

 

№ 
п/п 

Реестровый номер 

контракта в ЕИС 

Номер 
заключенного 

договора, 
контракта 

Предмет 
договора 

(Описание 
лота) 

Дата 
заключения 
контракта 
(договора) 

Дата начала 
исполнения 
контракта 

(договора) 

Дата 
окончания 

исполнения 
контракта 
(договора) 

Заказчик 

Стоимость 

работ по 

контракту 

(договору) 

Стоимость 

выполненных 

работ по 
контракту 
(договору) 

Документ 
подтверждающий 

факт приемки 
результатов работ 

формы КС-3 
(номер,  дата) 

 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 
1           

2           



3 

 

3           

Итого    

 
4. Сведения о фактическом совокупном размере обязательств по всем договорам, которые заключены членом саморегулируемой 

организации и исполнение которых на 31 декабря отчетного года не завершено. 
 

№ 
п/п 

Реестровый номер 

контракта в ЕИС 

Номер 
заключенного 

договора, 
контракта 

Предмет 
договора 

(Описание 
лота) 

Дата 
заключения 
контракта 
(договора) 

Дата 
начала 

исполнения 
контракта 
(договора) 

Дата 
окончания 

исполнения 
контракта 
(договора) 

Заказчик 

Стоимость 

работ по 

контракту 

(договору) 

Стоимость 

выполненных 

работ по 
контракту 
(договору) 

Стоимость 
не 

выполненных 

работ по 
контракту 
(договору) 

Документ 

подтверждающий 

факт приемки 

результатов работ 

формы КС-3 

(номер,  дата) 

 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 

1            

2            

3            

Итого     

 
«___» __________ 20___г. 
 
 
  
 (должность, Ф.И.О. руководителя) (Подпись) 
 М.П. 
 
 
 
Исполнитель:   

(Фамилия Имя Отчество) 

Телефон:  
(Телефон) 

 

* Учитываются обязательства по договорам в рамках: 

- Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в том числе 
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренные пунктами 24 и 25 статьи 93 указанного Федерального закона); 

- Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"; 
-  Постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. N 615 "О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой 

организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах". 

                                            


