
ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Исх. № ____  

от «___»_____________г. 
       ( не позже)  

 

 

 

 

В Ассоциацию «Саморегулируемая организация 

«Объединенные производители строительных работ» 

190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., 26,  

тел./факс: (812) 575-0216, e-mail: sro131@sroopsr.ru 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного 

подряда, заключенным членом Ассоциации «СРО «Объединенные производители 

строительных работ» (номер в реестре СРО-С-131-21122009) с обязательным 

использованием конкурентных способов заключения договоров в 2018 отчетном году 

 

В соответствии с требованиями  ч. 5 ст. 55.13 Градостроительного кодекса РФ и приказа 

Минстроя России № 700/пр от 10.04.2017 г. уведомляем Ассоциацию о нижеследующем: 

 

1. Сведения о члене Ассоциации: 

Наименование (полное): 

 

 

          

Адрес места нахождения (по регистрации): 

 

 

 

ОГРН/ИНН: 

 

 

 

Дата приема в члены Ассоциации (согласно реестра членов Ассоциации): 

 

 

 

2. Сведения в отношении договоров строительного подряда, заключенных членом 

Ассоциации с обязательным использованием конкурентных способов заключения 

договоров согласно  ФЗ № 44 от 05.04.2013г. и ФЗ № 223 от 18.07.2011 г., Постановлению 

Правительства РФ № 615 от 01.07.2016 г.: 

1) Фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда по 

состоянию на 01 января 2018 года - ________________________________  руб., при этом общее 

количество договоров -  _______). 

2) Фактический совокупный размер обязательств на договорам строительного подряда, 

которые были заключены в период с 01 января по 31 декабря 2018 года - ____________  руб., при 

этом общее количество договоров -  _________).  
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3) Фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, 

обязательства по которым признаны сторонами исполненными на основании акта приёмки 

результатов работ и (или) исполнение по которым сторонами прекращено по основаниям, 

предусмотренным законом или договорам, до приёмки заказчиком результатов работ, в период с 

01 января по 31 декабря 2018 года_______________  руб., при этом общее количеств договоров - 

_______). 

4) Фактический совокупный размер обязательств по всем договорам строительного подряда,  

которые заключены членом Ассоциации и исполнение которых на 31 декабря 2018 года не 

завершено  _________________  руб., при этом общее количеств договоров - 1). 

Для подтверждения представленных членом Ассоциации сведений прилагаем копии 

договоров строительного подряда, дополнительных соглашений к ним (при их наличии) и актов 

приёмки результатов работ, всего на ______ листах. 

Приложение: Опись прилагаемых копий документов – всего на ______ листах. 

 

Руководитель __________________ /_____________________/                                                                                                                                 

(должность)    (подпись)       (ФИО) 

 

 

               Исполнитель ________________________________________________ 

                                 (ФИО, полностью, тел., e-mail) 
 


