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                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

Форма заявки на участие в конкурсе 

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 ФИО 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) 
 

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) 

 

     Настоящим __________________________________________________________ 
                               (организационно-правовая форма, наименование (фирменное наименование) 
        ___________________________________________________________________________________________________________ 

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

 

дает согласие на включение в перечень организаций для управления 

многоквартирным домом, в отношении которого  собственниками  помещений  в 



2 

 

многоквартирном  доме  не  выбран   способ  управления  таким   домом или 

выбранный способ  управления не  реализован,  не  определена  управляющая 

организация,  в   соответствии  с   Правилами   определения   управляющей 

организации для управления  многоквартирным домом, в  отношении  которого 

собственниками   помещений  в  многоквартирном  доме  не  выбран   способ 

управления таким  домом или выбранный способ управления не реализован, не 

определена   управляющая   организация,   утвержденными    постановлением 

Правительства Российской Федерации  от  21 декабря  2018 г.   N 1616  "Об 

утверждении Правил  определения управляющей  организации  для  управления 

многоквартирным домом, в отношении которого  собственниками  помещений  в 

многоквартирном  доме  не  выбран  способ  управления  таким   домом  или 

выбранный способ управления  не  реализован,  не  определена  управляющая 

организация,  и о  внесении  изменений  в  некоторые  акты  Правительства 

Российской Федерации". 
 

 

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) 

 ; 
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5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год: 
 

(наименование и реквизиты документов, количество листов) 

 . 

 

 
(должность, ФИО руководителя организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя) 

   
(подпись)  (ФИО) 

 

«____» __________ 2021г. 
 





Инструкция участникам конкурсного отбора 

1. Инструкция по заполнению заявок на участие в конкурсе 

1.1. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная претендентом в соответствии с 
приложением № 4 к конкурсной документации, а также вся корреспонденция и 
документация, связанные с этой заявкой, которыми обменялись претендент и Организатор 
конкурса должны быть написаны на русском языке. 

1.2. Для участия в конкурсе претендент подает заявку на участие в конкурсе в срок, 
указанный в Извещении. 

1.3. Все документы, представленные претендентами, должны быть скреплены 
печатью и заверены подписью руководителя (уполномоченного лица) - для юридических 
лиц или индивидуальных предпринимателей. Все экземпляры должны иметь четкую 
печать текстов. 

1.4. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в 
конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том 
заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, 
быть скреплены печатью претендента и подписаны претендентом или лицом, 
уполномоченным таким претендентом.  

1.5. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, 
скрепленных печатью и заверенных подписью претендента. 

1.6. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не 
возвращаются претенденту, за исключением отозванных и опоздавших заявок на участие 
в конкурсе. 

1.7. Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, имеются 
расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то конкурсной комиссией 
принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.  

1.8. После окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе не допускается 
внесение изменений в заявки на участие в конкурсе. 

1.9. Претендент подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в 
запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого 
конкурса (с указанием лотов), на участие в котором подается данная заявка. Претендент 
вправе не указывать на таком конверте своё фирменное наименование, почтовый адрес 
(для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для 
индивидуального предпринимателя).  

2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 

2.1. Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в 
конкурсе по форме, предусмотренной приложением № 4 к конкурсной документации. 
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом 
процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

2.2. Заявка на участие в конкурсе включает в себя: 

1) 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 внесения собственниками помещений в 
многоквартирном доме, лицами, принявшими помещения, 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; 

2) 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 претендентов установленным 
федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, 
оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом, 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; 

2.3. Заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе в письменной 
форме. Одно лицо вправе подать в отношении одного лота только одну заявку. 

Представление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента 
выполнять обязательные работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого 
помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса. 

2.4. Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое 
время непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе средства претенденту, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в 
течение 5 рабочих дней с даты получения Организатором конкурса уведомления об 
отзыве заявки. 


