





Отчет об исполнении договоров



№ пп
Номер и дата договора
Предмет договора
Этапы выполнения работ
Информация об исполнении договора




Соблюдение промежуточных сроков исполнения договора
Соблюдение окончательного срока исполнения договора
Информация о ненадлежащем исполнении договора (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении договора и о санкциях, которые применены в связи с нарушением условий договора или его неисполнением, 
Информация об изменении договора в ходе его исполнения
Информация о расторжении договора
Информация о документе, подтверждающем исполнение договора




Срок, установленный договором
Срок фактического исполнения этапа
Срок, установленный договором
Срок фактического исполнения договора




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ПВ ООО "Фирма "Техноавиа"
1
 №188/05/20-П от 13.05.2020
Поставка одежды с нанесением наименования Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага
 
 
 
 31.12.2020
 
 
 
 
 УПД: Ту-13333/12 от 20.07.20г., Ту-14702/12 от 05.08.20г., Ту-18821/12 от 24.09.20г., ТУ-28572/12 от 21.12.20г, ТУ –29494/12 от 28.12.20г. Остаток по договору 1 202 812,20руб.
ООО "ДЭФО"
2
№ 254/10/20-П от 05.10.2020
Поставка мебели у единственного поставщика



31.12.2020, Доп.соглашение №1 от 08.12.2020 срок договора до 31.12.2021




Торг-12 №ДМТБ-001605 от 25.12.2020, остаток 105 011,00руб. 
ООО «Теплотехник-НН»

№ 256/10/20-П от 27.10.2020
Поставка транспортного средства



20.11.2020
29.12.2020



УПД №Т00000029 от 22.12.2020.Акт № 29. По факту 29.12.2020












Инициатор _____________________________________________________________  Дата ________________________________________г.
                                         (ФИО)                                          (подпись)













Примечание:


1
В графе 2 указывается номер и дата договора. 
2
В графе 3 указывается предмет договора. 
3
В графе 4 указываются этапы выполнения работ, установленные договором (при их наличии).
4
В графе 5 указываются сроки по каждому этапу работ, предусмотренные договором.
5
В графе 6 указываются сроки фактического исполнения по каждому этапу работ, услуг, поставки.
6
В графе 7 указывается срок выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров), предусмотренные договором.
7
В графе 8 указывается срок фактического выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров).
8
В графе 9 указываются сведения о том, что договор исполнен надлежащим образом или о ненадлежащее исполнение договора/или неисполнении договора с указанием допущенных нарушений и применимых Фондом санкциях.
9
В графе 10 указываются реквизиты дополнительного соглашения и изменяемые им положениях договора.
10
В графе 11 указываются реквизиты документа, на основании которого договор расторгнут и основания расторжения договора либо указывается, что договор не был расторгнут.
11
В графе 12 указываются реквизиты документа, подтверждающего исполнение договора.





