
Приложение № 7 к Правилам

Инструкция по заполнению заявок на участие в открытом конкурсе 

На право заключения договоров управления многоквартирными домами на территории сельского поселения Воскресенское по адресу
Лот № 1 – Московская область, Ленинский район, п. Воскресенское, дома №№ 4, 6, 8, 9, 9а, 12, 13, 14, 16 ,18, 19 ,20, 25, 1а
Лот № 2 - Московская область, Ленинский район, п. Воскресенское, дома №№ 12а, 12б
Лот № 3 - Московская область, Ленинский район, п. Воскресенское, дом № 30
Лот № 4 - Московская область, Ленинский район, п. Воскресенское, дома №№ 26, 27

                            Лот № 5 - Московская область, Ленинский район, п. Воскресенское, дом № 1а

Конкурсная документация, включая типовые формы документов, которые входят в ее состав, разработана и утверждена организатором конкурса 
– Администрацией сельского поселения Воскресенское Ленинского муниципального района Московской области. Конкурсная документация выдается по 
адресу: 142704, Московская область, Ленинский район, г.  Видное, проспект Ленинского Комсомола, 23/3, каб. 303, 312 во время и в сроки, указанные в 
извещении. Конкурсная документация также размещена на официальном сайте. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется по адресу: 142704, 

Московская область, Ленинский район, г.  Видное, проспект Ленинского Комсомола, 23/3, каб. 303, 312 во время и в сроки, указанные в извещении. 

Для  участия  в  конкурсе  заинтересованное  лицо  подает  заявку  на  участие  в  конкурсе  по  форме, 
предусмотренной приложением № 5 к Правилам. Изменение указанной формы заявки не допускается. Заявка на 
участие в конкурсе принимается в запечатанном конверте, на котором должна быть пометка «Заявка на участие 
в открытом конкурсе №___________ (также указать номер лота) на право заключения договоров управления 
несколькими  многоквартирными  домами  на  территории  сельского  поселения  Воскресенское  по  адресу: 
___________  (указывается  адрес).  Заинтересованное  лицо  вправе  не  указывать  на  таком  конверте  свое 
фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о 
месте жительства (для индивидуального предпринимателя).

Заявка на участие в конкурсе включает в себя:

1. Сведения и документы о претенденте:

а)  наименование,  организационно-правовую  форму,  место  нахождения,  почтовый  адрес  –  для 
юридического лица;

фамилию,  имя,  отчество,  данные  документа,  удостоверяющего  личность,  место  жительства  –  для 
индивидуального предпринимателя;

б) номер телефона, факса, е-mail;

в) 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),  полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении открытого конкурса;

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица 
или  индивидуального  предпринимателя,  подавшего  заявку  на  участие  в  конкурсе  (приказ  о  назначении 
руководителя, выписка из решения общего собрания, доверенность и т.п.);

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

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

а) документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;
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б) 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  (копии  лицензий, 
сертификат соответствия услуг по управлению многоквартирными домами, договоры с ресурсоснабжающими 
организациями,  иные  гражданско-правовые  договоры  по  содержанию  и  ремонту  общего  имущества 
многоквартирного дома и др.);

в) копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период.

3.  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.

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

По требованию претендента уполномоченный орган выдает расписку о получении 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 в 

конкурсе. 
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 на основании письменного уведомления.

При внесении изменений в заявку, претендент предоставляет такие изменения в запечатанном конверте, в 
который вкладывается  уведомление  о  внесении  изменений  и  на  котором  должна  быть  пометка  «Внесение 
изменений в заявку на участие в  открытом конкурсе   №___________ (также указать  номер лота)  на право 
заключения договоров управления несколькими многоквартирными домами на территории сельского поселения 
Воскресенское по адресу: ___________ (указывается адрес). Претендент вправе не указывать на таком конверте 
свое  фирменное  наименование,  почтовый  адрес  (для  юридического  лица)  или  фамилию,  имя,  отчество, 
сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя). На конверте с изменениями в заявку 
рекомендуется  указать  номер,  за  которым  заявка  была  зарегистрирована  либо  дату  направления 
уполномоченному  органу  заявки  в  случае  направления  ее  почтовой  связью.  Регистрация  конвертов  с 
изменениями и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.

В день вскрытия конвертов с заявками, непосредственно перед вскрытием конвертов на заседании конкурсной комиссии, претендент вправе 
подать заявку, изменить или отозвать поданную заявку. 

Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после начала процедуры вскрытия конвертов, в день их поступления возвращаются 
уполномоченным органом претендентам. 

Заявка на участие в конкурсе должна быть подписана руководителем организации или уполномоченным представителем, осуществляющим 
действия от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе, и скреплена печатью 
организации. Исправления, вносимые в заявку, должны оформляться аналогичным образом. 

В случае, если претендент принимает участие в конкурсе по нескольким лотам, оформляется общая заявка на участие в конкурсе с указанием 
лотов, адресов многоквартирных домов.

Заявка, представленная с нарушением указанных требований, отклоняется согласно п. 4.4.3 Правил.


