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На фирменном бланке

Исх. № ________ от __________20__ г. 

Союзу «Саморегулируемая организация
 «Краснодарские строители» 

Уведомление о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенным в течение отчетного года с использованием
 конкурентных способов заключения договоров 

Для  Юридического лица
Фирменное наименование ЮЛ_____________________________________________ 
Место нахождения _______________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)____________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ________________________
Дата приема в члены саморегулируемой организации__________________________
Для  Индивидуального предпринимателя 
Фамилия, имя, отчество  Индивидуального предпринимателя____________________
Адрес __________________________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер (ОРГНИП)_________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)_________________________
Дата приема в члены саморегулируемой организации__________________________
Представляю сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенным в течение отчетного года с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров является обязательным.
Фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда по состоянию на 1 января отчетного _____201__года ___________руб.*;
Фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, которые были заключены членом саморегулируемой организации в течение отчетного года  ___________руб.**
 Фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда 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 течение отчетного года ____________________руб.;
Фактический совокупный размер обязательств по всем договорам строительного подряда, которые заключены членом саморегулируемой организации и исполнение которых на 31 декабря отчетного года не завершено __________________руб.
В том числе по договорам:

№ п/п
Договор:
Номер, Дата,
Вид строительства
(новое строительство, реконструкция, капитальный ремонт)
Наименование  и Место нахождение
объекта 
Наименование Заказчика, 
ИНН
Категория объекта 
(особо опасный, технически сложный, уникальный,
 объект использования атомной энергии,
 не относится к особо опасным,  технически сложным и уникальным)
В качестве кого выступает  организация

(Генподрядчик, подрядчик, Технический заказчик) 
Источник 
финаси-рования
(федеральный субъекта РФ, муниципальный бюджет, внебюджетные средства)
Дата начала 
и дата окончания  производства работ 
 (план\
факт)
Размер обязательств
по договору
(руб.)
Размер обязательств которые признаны сторонами исполненными на основании акта приемки результатов работ и (или) исполнение по которым сторонами прекращено по основаниям, предусмотрен- ным законом или договором, до приемки заказчиком результата работы, в течение отчетного года
(руб.)
Размер обязательств  исполнение которых на
 31 декабря отчетного года не завершено
(руб.)
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ИТОГО:





Прилагаю копии документов на ___ листах (договоров, дополнительных соглашений к ним, актов приемки результатов работ),  подтверждающих представленные сведения.



________________________                   ______________                                     _____________________
(должность руководителя)                       (подпись)                                                 (фамилия и инициалы) 

МП 




Исполнитель: _________________________ Телефон:______________________ 


Примечание:
*   На 1 января 2017 года – 0 (ноль) рублей.
** За 2017 год  предоставляются сведения  за период с 01.07.2017 по 31.12.2017 г.)  



