ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К УВЕДОМЛЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
№ ____

«01» февраля 2018г.
В Саморегулируемую организацию
«Союз проектировщиков Югры»
От
ООО «Проектум»
_________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным
в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров.
В соответствие с частью 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации Общество с ограниченной ответственностью
«Проектум» уведомляет о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным
в период с 01 июля 2017 г. по 31 декабря 2018 г. с использованием конкурентных способов заключения договоров, и исполнение которых на 01
января 2018г. не было завершено.
Адрес юридического лица /адрес регистрации по месту жительства ИП 628606, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д.11
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
8
6
0
3
4
7
6
4
7
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
ОГРН
1
1
7
8
6
1
1
7
9
1
6

5

2

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя
ОГРНИП Дата приема в члены саморегулируемой организации «25» февраля 2011 год

1. Сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам по состоянию на 01 января 2018 года, заключенных членом Союза в
период с 01 июля 2017г. по 01 января 2018г., и исполнение которых на 01 января 2018г. не было завершено *;

№п
/п

Реестровый
номер
извещения о
закупке.
Сайт закупок

1
31704959122
http://zakupki.go
v.ru

Номер
заключенного
договора,
контракта

2
10017/037Д

1

Предмет договора
(Описание лота)

3
Выполнение
изыскательских
работ и разработка
проектной
документации по
объекту: "Бассейн
"Нефтяник" г.
Тобольск (1 этап)

ОКПД2

4
71.12.12.190

Дата заключения
контракта
(договора)

5
12.09.2017

Дата начала
исполнения
контракта
(договора)

6
20.09.2017

Дата окончания
исполнения
контракта
(договора)

7
31.12.2018

Заказчик

8
ПАО "НК
"РОСНЕФТЬПР
ОМ"

Итого

Стоимость работ
по контракту
(договору), руб.

9
1 894 659,00

1 894 659,00

2. Сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам, которые были заключены членом саморегулируемой организации в
период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. *;

№п
/п

Реестровый
номер
извещения о
закупке.
Сайт закупок

Номер
заключенного
договора,
контракта

1
31708987122
http://zakupki.go
v.ru

2
15789-ПИР

0887600001217
000016

100017/04097Д

1

2

Предмет договора
(Описание лота)

3
Выполнение
изыскательских
работ и разработка
проектной
документации по
объекту: "ДК
"Строитель" г.
Сургут
Оказание услуг по
осуществлению

ОКПД2

Дата заключения
контракта
(договора)

Дата начала
исполнения
контракта
(договора)

Дата окончания
исполнения
контракта
(договора)

Заказчик

Стоимость работ
по контракту
(договору), руб.

4
71.12.12.190

5
10.08.2018

6
10.08.2018

7
31.12.2018

8
ПАО "НК
"РОСНЕФТЬПР
ОМ"

9
2 185 589,00

71.12.12.190

07.07.2018

07.07.2018

01.06.2019

КУ "УКС РС"

661 810,00

авторского
надзора на
объекте
«Строительство
окружной дороги
г. Сургут»

https://www.ros
eltorg.ru/

Итого

2 556 489,00

3. Сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам, которые заключены членом саморегулируемой организации в период
с 01 июля 2017г. по 31 декабря 2018г., 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 период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. *;
№п
/п

1

2

Реестровый
номер
извещения о
закупке.
Сайт закупок

Номер
заключенного
договора,
контракта

Предмет
договора
(Описание
лота)

ОКПД2

Дата
заключения
контракта
(договора)

Дата начала
исполнения
контракта
(договора)

Дата
окончания
исполнения
контракта
(договора)

Заказчик

Стоимость
работ по
контракту
(договору),
руб.

Стоимость
выполненн
ых работ по
контракту
(договору),
руб.

Документ
подтверждающий
факт приемкисдачи
результатов
работ (Акт, КС-3)

1
31704959122
http://zakupki.go
v.ru

2
10017/037Д

4
71.12.12.1
90

5
12.09.2017

6
20.09.2017

7
31.12.2018

8
ПАО "НК
"РОСНЕФТЬ
ПРОМ"

9
1 894 659,00

10
1 894 659,00

11
Акт № 132 от
22.11.2018,
КС-3 № 14 от
29.12.2018

31708987122
http://zakupki.go
v.ru

15789-ПИР

3
Выполнение
изыскательск
их работ и
разработка
проектной
документаци
и по объекту:
"Бассейн
"Нефтяник" г.
Тобольск (1
этап)
Выполнение
изыскательск
их работ и
разработка
проектной
документаци
и по объекту:
"ДК
"Строитель"
г. Сургут

71.12.12.1
90

10.08.2018

10.08.2018

31.12.2018

ПАО "НК
"РОСНЕФТЬ
ПРОМ"

2 185 589,00

2 185 589,00

Акт № 001 от
22.11.2018,
КС-3 № 01 от
22.11.2018

Итого

4 080 248,00

4 080 248,00

4. Сведения о фактическом совокупном размере обязательств по всем договорам, которые заключены членом саморегулируемой организации в
период с 01 июля 2017г. по 31 декабря 2018г., и исполнение которых на 31 декабря 2018г. не завершено*.
№п
/п

1

Реестровый
номер
извещения о
закупке.
Сайт закупок

Номер
заключенно
го договора,
контракта

Предмет
договора
(Описание
лота)

ОКПД2

Дата
заключения
контракта
(договора)

Дата начала
исполнения
контракта
(договора)

Дата
окончания
исполнения
контракта
(договора)

Заказчик

Стоимость
работ по
контракту
(договору),
руб.

Стоимость
выполненн
ых работ по
контракту
(договору),
руб.

Стоимость
не
выполнен
ных работ
по
контракту
(договору),
руб.

Документ
подтверждаю
щий факт
приемкисдачи
результатов
работ (Акт)

1
088760000121
7000016
https://www.r
oseltorg.ru/

2
100017/040
97Д

3
Оказание
услуг по
осуществлени
ю авторского
надзора на
объекте
«Строительст
во окружной
дороги г.
Сургут»

4
71.12.12.1
90

5
07.07.2018

6
07.07.2018

7
01.06.2019

8
КУ "УКС
РС"

9
661 810,00

10
500 000,00

11
161 810,00

12
Акт № 62 от
07.12.2017

661 810,00

500 000,00

161 810,00

Итого

* Учитываются обязательства по договорам в рамках:
1. Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(в том числе закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренные пунктами 24 и 25 статьи 93 указанного Федерального закона);
2. Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 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";
4. К уведомлению, по запросу эксперта, прилагаются копии документов (договоров, дополнительных соглашений к ним, актов приемки результатов работ);
5. Уведомление представляется членом саморегулируемой организации непосредственно в саморегулируемую организацию или посредством направления его заказным
почтовым отправлением с описью вложения с уведомлением о вручении.

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель)

подпись

М.П.

Ф.И.О

