






НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ




В Ассоциацию «Саморегулируемая
“

”

20
18
г.
организация Архитекторов и
№


проектировщиков Дальнего Востока»



ул. Серышева, д. 22, офис 917, г. Хабаровск, 680028



Отчет 
о деятельности члена Ассоциации СРО АПДВ за период

с
01 января
2018
г.
по



2018
г.


(полное и сокращенное наименование юридического лица, ф.и.о. индивидуального предпринимателя,

адрес местонахождения)


Основной государственный регистрационный номер юридического лица
ОГРН 













Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН 










Дата приема в члены Ассоциации


Номер реестровой записи в реестре членов Ассоциации


Статус предприятия по средней численности работников и годовой выручке по реализации товаров (работ, услуг) (указать - малое предприятие, микропредприятие и т.д.)


1. Право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров:
a) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)

б) в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов 
использования атомной энергии)


2. Компенсационный фонд возмещения вреда:
Уровень ответственности:

Стоимость работ по одному договору подряда не превышает

млн. рублей

3. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств:
Уровень ответственности:

Предельный размер обязательств по договорам не превышает

млн. рублей

4. Общее количество сотрудников согласно штатному расписанию

чел.
в том числе количество работников, занятых подготовкой проектной документации

 -  из них - работающих по основному месту работы

чел.
                 - работающих по совместительству

чел.
5. Количество специалистов  по организации архитектурно-строительного  проектирования
(по основному месту работы), состоящих в Национальном реестре специалистов

чел.
- из них:  - руководителей 

чел.
                 - специалистов 

чел.
(согласно Приложению № 3 к настоящему отчету)

6. Участие предприятия в конкурсах, выставках и других мероприятиях в области 
архитектурно- строительного проектирования:




Приложения:
1. Приложение № 1. Сведения о договорах подряда на подготовку проектной документации, заключенным без использования конкурентных способов заключения договоров  на _____ л. в 1 экз.
2. Приложение № 2. Сведения о договорах подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров на _____ л. в 1 экз.
3. Приложение № 3. Сводные сведения о специалистах, подтверждающие соответствие на право выполнения работ по организации архитектурно-строительного проектирования на _____ л. в 1 экз.
4.  Копии личных документов сотрудников, состоящих в Национальном реестре специалистов, подтверждающие работу сотрудников по настоящее время на _____ л. в 1 экз. (при необходимости, если ранее не предоставлены)
	5. Копия договора аренды офиса № ____ от _________ г. на _____ л. в 1 экз. (при необходимости)
	6.  Иные документы, в случае внесенных в них изменений


Достоверность сведений в представленных документах подтверждаю.








(должность руководителя организации)

(подпись)

(расшифровка подписи)
М.П.

Дата составления отчета:
“

”

20

г.

Исполнитель


(фамилия, имя, отчество, должность)
Телефон



