
Приложение № 5 к Правилам 

Заявка на участие в конкурсе по отбору управляющих организаций

для управления многоквартирными домами на территории муниципального образования «Сельское поселение 
Воскресенское Ленинского муниципального района Московской области»

1. Заявление об участии в конкурсе

_____________________________________________________________________________________________________,

(организационно-правовая форма, наименование (фирменное наименование) организации или ф.и.о. 
индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего личность)

_____________________________________________________________________________________________________,

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

заявляет об участии в открытом конкурсе № 1-2012 по отбору управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами, расположенными по адресу: 

______________________________________________________________________________________________________

(указывается номер лота и адреса многоквартирных домов, входящих в состав лота)

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 многоквартирными 
домами 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)

К заявке прилагаются следующие документы:

1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для  юридических  лиц),  выписка  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных  предпринимателей  или 



нотариально  заверенная  копия  такой  выписки  (для  индивидуальных 
предпринимателей):____________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

2.  Документ,  подтверждающий  полномочия  лица  на  осуществление  действий  от  имени  юридического  лица  или 
индивидуального  предпринимателя,  подавшего  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 п. 4.1.1 Правил, если 
федеральными  законами  установлены  требования  к  лицам,  осуществляющим  выполнение  работ,  оказание  услуг, 
предусмотренных  договором  управления  многоквартирным 
домом:________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

5.  Копия  утвержденного  бухгалтерского  баланса  за  последний  год  (за  последний  отчетный 
период)_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

______________________________________________________________________________________________________

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

Уведомляем, что ___________________________________________________________________________________
     (организационно-правовая форма, наименование организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

не является неплатежеспособным, не находится в процессе ликвидации, не признано несостоятельным (банкротом), 
деятельность не приостановлена.

Уведомляем об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 
превышает  25% балансовой  стоимости  активов  по  данным бухгалтерской  отчетности  за  последний завершенный 
отчетный период.

______________ /__________________________ 

        (подпись)                      (фамилия, инициалы) «___» 
_____________ 2012 г.

М.П.


