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Приложение №2  
к Положению о проведении саморегулируемой организацией  

анализа деятельности своих членов на основании информации,  
представляемой ими в форме отчетов  

 
 
 
 

Форма Уведомления о фактическом совокупном размере обязательств  
по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий,  

заключенным членом Ассоциации в течении отчетного года  
с использованием конкурентных способов заключения договоров 

 
 
 
 

Бланк или угловой штамп члена 
Ассоциации с указанием исх. № и даты 

в Ассоциацию «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» 
 
 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ФАКТИЧЕСКОМ СОВОКУПНОМ РАЗМЕРЕ  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРАМ ПОДРЯДА  

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ,  
ЗАКЛЮЧЕННЫМ ЧЛЕНОМ АССОЦИАЦИИ В ТЕЧЕНИИ ОТЧЕТНОГО ГОДА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНКУРЕНТНЫХ СПОСОБОВ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 
 
 
 

ОТЧЕТНЫЙ ГОД  год 
 

 
 
1. Сведения о юридическом лице/индивидуальном предпринимателе, являющемся членом 
Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» 
 
1.1. Фирменное наименование юридического лиц/  

ФИО индивидуального предпринимателя 
 

1.2. Местонахождение  
1.3. ОГРН/ОРГНИП  
1.4. ИНН  
1.5. Дата приема в члены Ассоциации  

 

 
 
2. Сведения об уровне ответственности члена Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» 
по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, 
заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в 
соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 
 
2.1. Уровень ответственности  
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3. Сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам, заключенным 
членом Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» с использованием конкурентных 
способов заключения договоров  
(* 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"). 
 

 Сведения о фактическом совокупном размере  
обязательств по договорам 

Сумма, руб. 

3.1. По состоянию на 1 января отчетного года   
3.2. По договорам, которые были заключены в течении отчетного года  
3.3. 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 течении отчетного года 

 

3.4. По всем договорам, которые заключены и исполнение которых на 31 декабря 
отчетного года НЕ ЗАВЕРШЕНО 

 
 

 
Приложение: 
К уведомлению прилагаются копии документов (договоров, дополнительных соглашений к ним, актов приемки 
результатов работ), подтверждающих: 
1) совокупный размер обязательств по договорам, которые были заключены членом Ассоциации в течение отчетного 
года; 
2) совокупный размер обязательств по договорам, которые были прекращены в течение отчетного года; 
3) совокупный размер обязательств по всем договорам, которые заключены членом Ассоциации и исполнение 
которых на 31 декабря отчетного года не завершено. 
Копии документов заверяются подписью уполномоченного представителя члена Ассоциации и печатью (при 
наличии). 
 
 
Руководитель/ 
Индивидуальный предприниматель __________________       /___________________/  
                                        (подпись)                                            (Ф.И.О.)   
                                                                                                    М.П. 
 
 
 
 
Исполнитель: _______________________________________________ Телефон: ________________ 
                                 (Должность, Фамилия Имя Отчество)   
 


