
ОБРАЗЕЦ 
Раздел № 3 

   в составе Отчёта о деятельности члена саморегулируемой организации 

Сведения 
о совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда,  

заключенных с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, о количестве договоров 

(Сведения предоставляются в срок не позднее 1 марта года, следующего за 
отчетным), 
 если организация выполняет работы по договорам строительного подряда, заключенным таким 
лицом 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. 

Форма сведений разработана в соответствии с Приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10 апреля 2017 г. №700/пр 

 
№ 
п/п 

Наименование Сведения 
 

1. Сведения о являющемся членом саморегулируемой 
организации юридическом лице (фирменное 
наименование, место нахождения, основной 
государственный регистрационный номер (ОГРН), 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), 
дата приема в члены саморегулируемой организации) или 
индивидуальном предпринимателе (фамилия, имя, 
отчество (последнее - при наличии), адрес, основной 
государственный регистрационный номер для 
индивидуального предпринимателя (ОРГНИП), 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), 
дата приема в члены саморегулируемой организации) 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Строймонтаж» 
443099, г. Самара,   
ул. Венцека, 25 
ОГРН 1036301518417 
ИНН 6312036760 
Дата приёма в члены: 
18.02.2010 г. 

2. сведения о фактическом совокупном размере 
обязательств по договорам по состоянию на 1 января 
отчетного года <*>/ количество договоров (руб./шт.) 

0/0 
(На 01.01.2019 г.  

за 2018 год) 
3. сведения о фактическом совокупном размере 

обязательств по договорам, которые были заключены 
членом саморегулируемой организации в течение 
отчетного года <*>/ количество договоров (руб./шт.) 

965 686 руб. 07 коп./3 
(На 01.01.2020 г.  

за 2019 год) 

4. 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 года 
<*>/ количество договоров (руб./шт.) 

2801741,79/1 

5. сведения о фактическом совокупном размере 
обязательств по всем договорам, которые заключены 
членом саморегулируемой организации и исполнение 

962 884,87/1 



которых на 31 декабря отчетного года не завершено <*>/ 
количество договоров (руб./шт.) 

Примечание:  В целях определения фактического совокупного размера 
обязательств члена саморегулируемой организации по договорам используется 
сумма цен по всем таким договорам, действующим на дату ее определения 

                             
 <*> Учитываются обязательства по договорам в рамках: 
 
1. Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" при осуществлении закупок конкурентными способами 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренные 
пунктами 24 и 25 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"); 
 
2. Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц»  
3. 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"  
 
К уведомлению прилагаются копии документов (договоров, дополнительных 
соглашений к ним, актов приемки результатов работ). 
 
«___» __________20__г. 

Руководитель/ 
Индивидуальный предприниматель _______________ /____________________/ 
                                                                    (подпись)               (И.О. Фамилия) 
 
Главный бухгалтер      _______________ /____________________/ 
                                              (подпись)               (И.О. Фамилия) 
 
                                                                 М.П. 

 

Исполнитель:    

Телефон: 8 (  )    

 
 


