
                                                  Приложение № 1 

 к конкурсной документации 

от  13.03.2017 № 102 
 

З А Я В К А 

на участие в конкурсе по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом 
  

  

1. Заявление об участии в конкурсе 

                                                                                                                                                  , 
(организационно-правовая форма, наименование / фирменное наименование организации

 
или ф.и.о. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность)

 

_________________________________________________________________________, 
(место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя)

 

                                                                                                                                                    
(номер телефона)

 

заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации для управления  

многоквартирными домами, расположенными по адресам (Лот № __ ):  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
(адреса многоквартирных домов) 

  

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 

просим возвратить на счет: 

                                                                                                                                             ___  
(реквизиты банковского счета)

 

                                                                                                                                                    

  

2. Предложения претендента 

по условиям договора управления многоквартирным домом 

  

                                                                                                                                                    
(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора

 

                                                                                                                                                    
управления многоквартирным домом способа внесения

 

                                                                                                                                                    
собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального

 
найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт 

жилого помещения и коммунальные услуги)
 

  Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и 

нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма 

жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы 



за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги 

предлагаю осуществлять на счет                                                                                                                                                           

_________________________________________________________________________ 

            
(реквизиты банковского счета претендента) 

 

     К заявке прилагаются следующие документы: 

 

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридического лица), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя): 

                                                                                                                                                    
(наименование и реквизиты документов, количество листов)

 

                                                                                                                                                  ; 

  

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавших заявку 

на участие в конкурсе: 

                                                                                                                                                    
(наименование и реквизиты документов, количество листов)

 

                                                                                                                                                  ; 

  

3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

                                                                                                                                                    
(наименование и реквизиты документов, количество листов)

 

                                                                                                                                                  ; 

  

4) копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, 

установленному подпунктом 1 пункта 15 Правил проведения органом местного 

самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом, в случае если федеральным законом 

установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание 

услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом: 

                                                                                                                                                     
(наименование и реквизиты документов, количество листов)

 

                                                                                                                                                  ; 

  

5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год: 

                                                                                                                                                     
(наименование и реквизиты документов, количество листов)

 

                                      _____________________________________________________    

                                                                                                                                                    
                                                             (должность, ф.и.о. руководителя организации или

 
ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

 

________________________  _______________________________________ 
                            (подпись)                                                                                 (ф.и.о.)

 

 "_____" ______________________ 20___ г. 

   
М.П.                                                                            



 

И Н С Т Р У К Ц И Я 

по заполнению заявки на участие в конкурсе 

 

1. Заявление об участии в конкурсе 

    1. Указывается полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой 

формы. Если юридическое лицо имеет фирменное наименование, отличающееся от полного 

наименования, фирменное наименование указывается после полного наименования юридического 

лица. Индивидуальные предприниматели указывают полностью свою фамилию, имя и отчество, а 

также реквизиты документа, удостоверяющего личность (серию и номер документа, дату его 

выдачи, орган, осуществивший выдачу документа). Индивидуальные предприниматели – граждане 

Российской Федерации указывают реквизиты паспорта гражданина РФ.  

       2. Местонахождение юридического лица и индивидуального предпринимателя указываются в 

точном соответствии с данными, содержащимися в Едином государственном реестре юридических 

лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей. В случае, если 

фактический адрес местонахождения юридического лица или индивидуального предпринимателя 

отличается от адреса, указанного в Едином государственном реестре, необходимо указать адрес 

фактического местонахождения.  

       3. Претендент указывает также номер телефона для связи с ним организатора конкурса, 

конкурсной комиссии или специализированной организации. В номере телефона необходимо 

указать код населенного пункта, для иностранных юридических лиц и предпринимателей – также 

код страны.  

        4. В заявке указывается номер лота а также перечень адресов многоквартирных домов, 

входящих в указанный лот (сведения содержатся в конкурсной документации). На участие в 

конкурсе по каждому лоту подается отдельная заявка.  

         5. Реквизиты банковского счета для возврата денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, указываются претендентом по следующей форме: № 

расчетного счета, наименование банка с указанием его местонахождения и организационно-

правовой формы, номер корреспондентского счета банка, ИНН банка, БИК банка. Необходимо 

также указать наименование получателя. 

 

2.  Предложения претендента 

по условиям договора управления многоквартирным домом 

 

 1.   В пустых строках указываются предложения претендента о способе внесения платы  за 

содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги нанимателями и собственниками 

помещений в многоквартирных домах, являющихся объектами конкурса. Описание способа 

внесения платежей делается в произвольной форме. К числу способов внесения платежей, в 

частности, относятся: 

- внесение платежей наличными в кассу управляющей организации; 

- внесение платежей путем перечисления денежных средств на расчетный счет управляющей 

организации безналичным путем с лицевого (текущего, расчетного) счета гражданина в банке; 

- оплата посредством почтовых переводов; 

- оплата услуг путем поручения о безналичном перечислении банку после внесения наличных 

денежных средств и т.д.  

2.  Реквизиты банковского счета для зачисления поступивших платежей за содержание и ремонт 

жилья и коммунальные услуги указываются аналогично порядку, указанному в п. 5 раздела 1 

настоящей Инструкции. 

 

 

3.  Перечень прилагаемых к заявке документов 

 

            3.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического 

лица), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 

индивидуального предпринимателя) представляется в оригинале или в копии. Копия должна быть 



заверенной налоговым органом, предоставившим выписку, или нотариально. Дата выдачи выписки 

налоговым органом должна предшествовать дате подачи заявки не более, чем на 30 дней.  

Претендент указывает в заявке наименование представленного документа (если представляется 

копия, то указывается слово « заверенная … копия»), а также дату его выдачи и орган, выдавший 

выписку. Обязательному указанию подлежит количество листов, на которых представлен документ. 

3.2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавших заявку на участие в 

конкурсе. Полномочия лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без 

доверенности, подтверждаются выпиской из единого государственного реестра юридических лиц. 

Если от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя действует лицо на 

основании доверенности, необходимо приложить оригинал такой доверенности. Допускается 

предоставление нотариально заверенной копии доверенности при условии, что оригинал 

доверенности будет предъявлен представителю организатора конкурса или членам конкурсной 

комиссии. Реквизиты доверенности, подлежащие указанию в заявке: дата и место составления 

доверенности, срок действия доверенности. Если доверенность выдана в порядке передоверия 

полномочий, необходимо указать основания возникновения полномочий лица, передоверившего 

представительство.  

3.3. В качестве документов, подтверждающих внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, рассматриваются копии или оригиналы платежных 

поручений с отметкой банка о принятии к исполнению, квитанции о приеме наличных для 

последующего перечисления на расчетный счет организатора конкурса. В заявку об участии в 

конкурсе вносятся дата и номер платежного документа, а также сумма денежных средств, 

перечисленных по указанным документам. Например: платежное поручение № 3 от 10.02.2015 

года на сумму 400 рублей 00 копеек. 

3.4.  Копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, 

установленному подпунктом 1 пункта 15 Правил проведения органом местного самоуправления 

открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, 

в случае если федеральным законом установлены требования к лицам, осуществляющим 

выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным 

домом.  

3.5. Утвержденный бухгалтерский баланс за последний год представляется в копии с 

отметкой налогового органа. В заявке на участие в конкурсе указывается дата составления баланса, 

а также количество листов, на которых представлен документ.  

Заявка на участие в конкурсе подписывается индивидуальным предпринимателем или 

руководителем исполнительного органа юридического лица и скрепляется печатью 

индивидуального предпринимателя (если печать имеется) либо юридического лица.  


