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Инструкция по заполнению заявка

1. Заявка на участие в конкурсе должна соответствовать форме, 
установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2006 
года «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».

2. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме. Одно лицо
вправе подать только одну заявку.

3. Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в
любое время непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов заявками на 
участие в конкурсе.

4. Заявка на участие в конкурсе должна включать в себя:
наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, 

почтовый адрес -  для юридического лица;
фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, 

место жительства -  для индивидуального предпринимателя; 
номер телефона;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц -  для 

юридического лица;
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей -  для индивидуального предпринимателя;
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку 
на участие в конкурсе;

реквизиты банковского счета для возврата средств, вносимых в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе.

Документы, подтверждающие соответствие претендента установленным 
требованиям для участия в конкурсе, или заверенные в установленном порядке копии 
таких документов:

Документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе;

Копии документов, подтверждающих соответствие претендента 
требованию, установленному подпунктом 1 пункта 8 конкурсной документации, если
федеральными законами установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение 
работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом: 

Копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный
период.

4.5 Реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в 
доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда платы за содержание и 
ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги.

4.6 В данной форме заявки заполняются все разделы и все данные по 
пояснениям, указанными в круглых скобках.



При описании сведений в заявке на участие в конкурсе должны приниматься 
общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих 
нормативных правовых актов Российской Федерации. Сведения, содержащиеся в заявке 
на участие в конкурсе, не должны допускать двусмысленных толкований.

4.7 В случае, если заявка подается на участие в конкурсе на право заключения 
договоров управления по нескольким многоквартирным домом, то претендент на участие 
в конкурсе подает одну заявку с указанием в разд 
многоквартирным домам

4.8
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ние предлагаемого претендентом в 
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В разделе 2 заявки указывается описа: 
качестве условия договора управления многоквар 
собственниками помещений в многоквартирном доме 
по договору социального найма и договору найма
жилищного фонда платы за содержание и ремонт ^силого помещения и коммунальные 
услуги, а именно:

а) виды платежных документов, применяемых в расчетах (счета, квитанции, 
расчетные книжки);

б) форма расчетов (безналичная форма 
непосредственно в кассу управляющей организации i|io адресу, указанному управляющей 
организацией, либо иная форма).

К заявке прикладываются документы перечисленные в установленной4.9
форме заявки.

В качестве документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление 
действий от имени юридического лица, следует 
организации, приказ о назначении директором организации либо копию трудового
договора с директором организации или доверенность на осуществление юридических
действий, связанных с участием в конкурсе, от имени

В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя 
индивидуального предпринимателя, следует представить доверенность. Если 
индивидуальный предприниматель подает заявк 
представляется.

В качестве документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, следу 
поручения, с отметкой банка об исполнении, или копи 

Все документы, входящие в состав заявки на 
составлены на русском языке.

Представленные в составе заявки на участие в 
возвращаются.

4.10. Претендент на участие в конкурсе под 
запечатанном конверте. На таком конверте указывается наименование открытого 
конкурса, на участие в котором подается заявка, следующим образом: «Заявка на участие 
в открытом^ конкурсе по отбору управляюще 
многоквартирным домом».

Заинтересованное лицо подает заявку на участ 
Одно лицо вправе подать в отношении одного лота то 

По требованию претендента организатор кота 
такой заявки с указанием даты и номера регистрации.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом 
процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие 

Претендент вправе изменить или отозвать зая 
время непосредственно до начала процедуры вскрыти 
конкурсе на основании письменного уведомления.

Заявка, представленная с нарушением требован
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г сам, то такой документ не

т  представить копию платежного 
ю квитанции об уплате, 
участие в конкурсе, должны быть

конкурсе документы претенденту не

ает заявку на участие в конкурсе в

и организации для управления

ие в конкурсе в письменной 
лько одну заявку.
урса выдает расписку о получении

в конкурсе.
вку на участие в конкурсе в любое 
я конвертов с заявками на участие в

ии, отклоняется.


