
 
          Утверждено 
постановлением Администрации  

                                                                     Калининского сельского  поселения 
   от  29.04.2011 г.  №  85 
 

Инструкция 
по заполнению заявки на участие в открытом конкурсе 

по отбору органом местного самоуправления управляющей организации 
для управления многоквартирным домом 

 
 1. Общие  положения: 
 1.1. Настоящая Инструкция разработана в целях единообразного запол-
нения заявки на участие в открытом конкурсе по отбору органом местного 
самоуправления управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом (далее - конкурс). 
 1.2. Заявка – это документ, подтверждающий намерение претендента 
принять участие в конкурсе.  
 1.3. Претендент - любое юридическое лицо независимо от организаци-
онно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, представив-
шие заявку на участие в конкурсе. 
 2. Порядок заполнения Заявки: 
 2.1. В Заявке  на участии в конкурсе претендент должен указать: 
 2.1.1.Организационно-правовую форму, наименование (фирменное на-
именование) организации, место нахождения почтовый адрес, телефон – для 
юридического лица; фамилию, имя, отчество, данные документа, удостове-
ряющего личность, место жительства, телефон – для индивидуально пред-
принимателя в соответствии с учредительными документами претендента.  
 2.1.2. Номер лота  в соответствии с информацией, указанной в кон-
курсной документации. 
 2.1.3. Реквизиты банковского счёта, на который необходимо возвратить 
средства, внесённые претендентом в качестве обеспечения заявки. 
 2.1.4. Способ внесения собственниками помещений многоквартирного 
дома, являющегося объектом конкурса, платы за жилищно-коммунальные 
услуги, а также реквизиты банковского счёта или адрес организации, которая 
будет осуществлять сбор и начисление платы за жилищно-коммунальные ус-
луги. 
 2.2. К Заявке необходимо приложить следующие документы: 
 2.2.1. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
– для юридического лица; выписку из Единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей – для индивидуального предпринимателя - 
выданные не ранее, чем за месяц до начала опубликования извещения о про-
ведении конкурса (либо нотариально заверенную копию выписки). 

При этом необходимо указать наименование представленного доку-
мента, его реквизиты (номер, дата), а также количество листов. 
 2.2.2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от юридического лица – для руководителя юридического лица – 
Устав, иного лица – доверенность с надлежаще оформленным правом подпи-
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си; для индивидуального предприни- мателя – свидетельство о регистрации 
в качестве индивидуально предпринимателя, иного лица – доверенность с 
надлежаще оформленным правом подписи. 
 При этом необходимо указать наименование представленного доку-
мента, его реквизиты (номер, дата), а так же количество листов. 
 2.2.3. Предоставить платёжное поручение – для юридического лица, 
квитанцию – для индивидуального предпринимателя, подтверждающие вне-
сение претендентом денежных средств в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в конкурсе.  
 2.2.4. Предоставить документы, подтверждающие соответствие претен-
дента требованию, установленному подпунктом 1 пункта 15 Правил прове-
дения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом.    
 2.2.5.Предоставить бухгалтерский баланс за последний отчётный пери-
од. 
 3.  Заключительные положения: 
 3.1. Заявка составляется в одном экземпляре (1 лот – 1 заявка) и пре-
доставляется в Администрацию  Калининского сельского поселения с надле-
жащими приложениями, установленными настоящей Инструкцией и поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 года №75 «О 
порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным до-
мом». 
 3.2. Документация, содержащая более одного листа, предоставляется в 
прошитом, пронумерованном виде. 
 3.3. Претендент может подать на конкурс только одну заявку. 
 3.4. Заявка и конкурсная документация направляется в запечатанном 
конверте.  
 3.5. Заявка должна быть подписана соответствующим лицом от руки 
шариковой ручкой чернилами синего цвета. 
 3.6. Заявка и конкурсная документация может быть предоставлена Пре-
тендентом лично, а так же с использованием услуг почтовой связи и экс-
пресс-почты. 
 3.7. Заявки принимаются по адресу: 
174450, Новгородская область, Мошенской район, д. Новый Поселок, ул. 
Молодежная, д. 3. 
 3.8. Прием заявок прекращается в 09.00 часов   29.12.2009 года, в день 
вскрытия конвертов с заявками претендентов. Заявки, поданные после уста-
новленного срока, не принимаются конкурсной комиссией  и не могут счи-
таться поданными.  
 3.9.Только надлежащим образом оформленная заявка с полным переч-
нем необходимой документации считается надлежащей и может  участвовать 
в конкурсе. 
 3.10.Все приложения к заявке предоставляются в одном экземпляре в 
форме заверенных копий.  
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