Раздел № 5
В составе отчета о деятельности члена Ассоциации СРО АПДВ

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ



В Ассоциацию СРО АПДВ
“

”

20

г.

№






ул. Серышева, д. 22, офис 917, Хабаровск, 680028
Уведомление
о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров в течение 20___ г.*


 (полное и сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма;
почтовый адрес (место нахождения) исполнительного органа)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
ОГРН 













       
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН 










 
Дата приема в члены Ассоциации: _____________
Номер реестровой записи  __________________
Адрес электронной почты (e-mail):   
направляет сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров в течение 20___ г.:
- Сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам по состоянию на 01.01.2018 г*. - _______ руб.
- Сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам, которые были заключены в течение отчетного периода* - ______ руб.
- 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 течение отчетного периода* - _______ руб.
- Сведения о фактическом совокупном размере обязательств по всем договорам, которые заключены и исполнение которых на 31 декабря отчетного периода не завершено* - _______ руб.

*Период с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г.

Приложения: 
      1. Сведения о совокупном размере обязательств члена Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, о количестве договоров за 20___ г.
      2. копии документов (договоров, дополнительных соглашений к ним, актов приемки результатов работ), подтверждающих:
	совокупный размер обязательств по договорам, которые были заключены членом Ассоциации в течение отчетного года;

совокупный размер обязательств по договорам, которые были прекращены в течение отчетного года;
	совокупный размер обязательств по всем договорам, которые заключены членом Ассоциации и исполнение которых на 31 декабря отчетного года не завершено.







(должность руководителя организации)

(подпись)

(расшифровка подписи)
М.П.
“

”

20

г.


