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1. Форма заявки на участие в конкурсе и инструкция по ее
заполнению
1.1 Заявка
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
многоквартирным домом (многоквартирными домами), расположенным(и) по адресу:

.
.
.
.
(адрес многоквартирного дома, 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)

“
М.П.

”

(ф.и.о.)

20

.

1.2 Инструкция по заполнению заявки на участие в конкурсе.
1.1 Общие положения.
Заявку на участие в конкурсе может подать любое физическое или
юридическое лицо, готовое выполнять работы по управлению
многоквартирным домом (домами), выставляемыми на конкурс.
Заявка на участие в конкурсе представляется организатору конкурса в
закрытом виде (в запечатанном конверте) в установленные им сроки и
время приема. На конверте необходимо указать наименование
юридического лица и данные его сотрудника, ответственного за участие в
конкурсе, телефоны. Физическое лицо указывает свои фамилию, имя,
отчество, телефоны.
По истечении установленного срока прием заявок прекращается.
Все документы, входящие в состав заявки, должны быть заполнены
разборчиво.
Заявка на участие в конкурсе принимается и регистрируется организатором
конкурса, до начала конкурса хранится в запечатанном конверте.
1.2 Подаваемая на конкурс заявка должна содержать следующую
информацию:
Заявление на участие в конкурсе.
Сведения и документы о претенденте:
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, внесенных 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;
копию
документов,
подтверждающих
соответствие
претендента
требованию, установленному установленным федеральными законами
требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг,
предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный
период;
Реквизиты банковского счета для 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 платы за коммунальные услуги.
1.3 Подаваемая на конкурс заявка может дополнительно содержать
следующую информацию:
Опыт работы в сфере управления многоквартирными домами:
- сведения о предшествующей деятельности;
- перечень организаций и предприятий, которым ранее были предоставлены
жилищно-коммунальные услуги (с указанием телефонов);
- согласие претендента ответить на вопросы, связанные с управлением,
эксплуатацией и ремонтом жилищного фонда, включая порядок и условия
начисления платежей за оказываемые услуги, принципы финансирования работ,
составления планов, бухгалтерской и статистической отчетности.
Профессионально - квалификационный уровень участника конкурса (с
приложением списка персонала с данными о его образовании и стаже
работы, в том числе в данной сфере).
Отзывы заказчиков о предыдущей работе и / или документы,
доказывающие способность участника конкурса выполнить должным
образом условия договора (в том числе обеспечить надлежащее качество
выполняемых
работ,
сроки
их
исполнения,
проведение
ресурсосберегающих мероприятий).
Предлагаемые методы и формы организации работы с органом местного
самоуправления, подрядчиками, населением.
2. Заключение договора управления многоквартирным домом по результам
проведения конкурса.
2.1 Срок заключения договора
2.1.1 Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения
протокола конкурса предоставляет заказчику подписанный им проект
договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение
исполнения обязательств.
2.1.2 В случае, если победитель конкурса в срок 10 дней не предоставил
организатору конкурса подписанный им проект договора управления
многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств
(нотариально заверенную копию договора о страховании ответственности
или договора о залоге депозита либо безотзывную банковскую гарантию),
он признается уклонившимся от заключения договора управления
многоквартирным домом. При этом заключение договора управления
многоквартирным домом для участника конкурса, заявке на участие в
конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

2.1.3 В случае признания участника конкурса, который сделал предыдущее
предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг,
уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным
домом организатор конкурса вправе обратиться в суд с требованием о
понуждении этого участника заключить такой договор, а также о
возмещении убытков, причененных уклонением от заключения договора.
2.1.4 В случае если единственный участник конкурса признан
уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным
домом, организатор конкурса вправе обратиться в суд с требованием о
понуждении этого участника заключить такой договор, а также о
возмещении убытков, причененных уклонением от заключения договора.
2.1.5 В случае уклонения от заключения договора управления
многоквартирным домом средства, внесенные в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.
3.Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (лот 1).
5% размера платы за содержание и ремонт жилого помещения,
умноженного на общую плошадь жилых и нежилых помещений (за
исключением помещений общего пользования) в многоквартирных домах,
объекты конкурса которых объеденены в один лот.
Всего (лот 1): 5338
рублей в т.ч.:
Реквезиты для обеспечения заявки на участие в конкурсе:
ФУ ДФБК в Кореновском районе (Администрация муниципального
образования Кореновский район л.с. 902.21.001.0) Кореноское
отделение ОСБ 1814 Юго-Западного банка СБ РФ.
Расчетный счет:
40302810230140090519
Корренспондирующий счет:
30101810600000000602
БИК:
046015602
Юго-Западный банк Сбербанка РФ г. Ростов-на-Дону
3.1. Размер обеспечение исполнения обязательств (лот 1).
3.1.1. Договор заключается только после предоставления участником
конкурса, с
которым заключается договор, обеспечения исполнения
обязательств.
Обеспечение реализуется в случае неисполнения либо ненадлежащего
исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления
многоквартирным домом, в том числе в случае невыполнения обязательств по
оплате энергоресурсов энергоснабжающим организациям, а также в случае
причинения управляющей организацией вреда общему имуществу;
Мерами по обеспечению исполнения обязательств могут являться:
- страхование ответственности управляющей организации;
- безотзывная банковская гарантия;
- залог депозита.
Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных в настоящей

части способов определяется участником конкурса самостоятельно.
3. Размер
обеспечения
исполнения
обязательств
устанавливается
организатором конкурса и не может быть менее одной второй и более трех
четертой цены договора управления многоквартирным домом, подлежащей
уплате собственниками помещений в течение месяца. Минимальный размер
обеспечения указан в Информационной карте.
4. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки
на участие в конкурсе средства указанным лицам в течение 5 рабочих дней с
даты подписания вскрытия конвертов .
4. Права и обязанности победителя конкурса.
4.1 Договор на управление многоквартирным домом заключается на
условиях,
указанных в поданной участником конкурса, с которым
заключается договор, заявке на участие в конкурсе, в конкурсной
документации.
4.2 Победитель конкурса в течение 20 дней с даты утверждения протокола
конкурса направляет подписанные им проекты договоров управления
многоквартирным домом собственникам помещений в многоквартирном
доме для подписания указанных договоров в порядке, установленном
статьей 445 ГК РФ.
5.Права и обязанности заказчика.
5.1 Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения
протокола конкурса уведомляет всех собственников помещений в
многоквартирном доме об условиях договора управления этим домом
путем размещения проекта договора путем размещения сообщения в
местах, удобных для ознакомления собственниками помещений в
многоквартирном доме, - на досках объявлений, размещенных во всех
подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на
котором расположен многоквартирный дом.
5.2
После определения победителя конкурса в течение срока,
предусмотренного
для
заключения
договора
на
управление
многоквартирным домом, заказчик вправе отказать в заключении
договора с победителем конкурса, либо при уклонении победителя
конкурса от заключения договора с участником конкурса, с которым
заключается такой договор, в случае установления факта:

проведения
ликвидации
участников
конкурса
–
юридических лиц или проведения в отношении участников конкурса –
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры
банкротства;

приостановления деятельности указанных лиц в порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях;

предоставления указанными лицами заведомо ложных
сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 6
Конкурсной документации;

нахождения имущества указанных лиц под арестом,
наложенным по решению суда, если на момент истечения срока

заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период.
5.3 Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя
конкурса заключить договор управления, а также о возмещении убытков,
причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить
договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого
присвоен второй номер, в случае, если победитель конкурса признан
уклонившимся от заключения договора в соответствии с пунктом 11.3
Конкурсной документации. При этом заключение договора для участника
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер,
является обязательным.
6.Обеспечение защиты прав и законных интересов участников конкурса.
6.1. Действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа,
специализированной организации, конкурсной комиссии могут быть
обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий
и споров, связанных с проведением конкурса, заказчик и конкурсная комиссия
предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и
разногласий в добровольном порядке.
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