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1. Общие положения 

 

1.1.Организатор конкурса: Администрация сельское поселение Сергино (далее – организа-

тор).                        
(наименование органа местного самоуправления)

 

1.2. Комиссия по размещению заказа: конкурсная комиссия, созданная органом мест-

ного самоуправления (далее – комиссия). 

1.3. Форма торгов: открытый конкурс. 

1.4. Предмет конкурса: право заключения договора управления многоквартирными до-

мами в отношении объекта конкурса. 

1.5. Объект конкурса: общее имущество собственников помещений в многоквартирном 

доме, на право управления, которым проводится конкурс. 

1.6. Участники конкурса: претендент, допущенный конкурсной комиссией к участию в 

конкурсе. 

1.7. Законодательное регулирование. Настоящая конкурсная документация подготов-

лена в соответствии со ст.161, 163 Жилищного кодекса Российской Федерации, с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2006 года № 75  «О порядке проведения ор-

ганом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом»;  

Место, сроки  и условия проведения конкурса указаны в Извещении о проведении откры-

того конкурса. 

1.8. Претендент принимает обязательства выполнять обязательные работы и услуги за 

плату по содержанию и ремонту общего имущества собственников и нанимателей жилых поме-

щений, а также исполнять иные обязательства, указанные в проекте договора управления много-

квартирным домом.  

1.9. Источник финансирования: средства собственников помещений и нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муни-

ципального жилищного фонда за работы и услуги по управлению многоквартирным домом, со-

держанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, установленных из рас-

чета 1 кв.м. общей площади жилого помещения. 

1.10. Форма, сроки и порядок оплаты услуг по управлению многоквартирным домом 

определяются в проекте договора к настоящей конкурсной документации. 

1.11. Порядок предоставления конкурсной документации: Конкурсная документация 

предоставляется со следующего дня после размещения извещения  о проведении конкурса на офи-

циальном сайте «Интернет» для размещения информации о проведении торгов по адресу 

www.torgi.gov.ru   на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письмен-

ной форме, в том числе в форме электронного документа, подписанная электронно-цифровой под-

писью, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления с 9-00 до 17-

00 ежедневно в рабочие по адресу: п.Сергино, ул.Центральная, 2 без взимания платы. 

1.12. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 628111, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, Октябрьский район, п. Сергино, ул. Центральная, д.2, зда-

ние администрации, кабинет № 9, с 10 часов 00 минут (время местное) 19.03.2018 года  до 17 

часов 00 минут (время местное) 18.04.2018 года. Заявка на участие в конкурсе предоставляется 

по установленной в конкурсной документации форме.  

К заявке прилагаются оригиналы или в установленном порядке заверенные копии докумен-

тов, перечень которых указан в конкурсной документации. Заявка на участие в конкурсе и прило-

женные к заявке документы в письменной форме предоставляются организатору конкурса в запе-

чатанных конвертах с обязательной отметкой  «Заявка на участие в открытом конкурсе по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирными домами». Претенденты вправе по 

своему выбору  передать заявку  лично представителю организатора конкурса по указанному ад-

ресу либо направить конверт с заявкой на участие в конкурсе по почте заказной корреспонденци-

ей. 

1.13. Место, дата и время вскрытия конвертов: 628111, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, сельское поселение Сергино, ул. Центральная, д.2, здание 

администрации, кабинет № 7  19.04.2018 года в 12 часов 00 минут (время местное). 
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1.14. Место и дата рассмотрения заявок и подведение итогов на участие в конкурсе: 

628111, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, сельское поселение 

Сергино, ул. Центральная, д.2, здание администрации, кабинет № 7     

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе:  19.04.2018 года 

Проведение конкурса: 19.04.2018 года в 15 часов 00 минут (время местное) 

 1.15. Претендент, подающий заявку на участие в конкурсе, вносит средства на счет:  
УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (Администрация сельское поселение Сергино) л/с 

05873033200) 

ИНН/КПП  8614006633/861401001 

Банк получателя: РКЦ Ханты-Мансийск г.Ханты-Мансийска  

БИК     047162000 

Р/сч      40302810271623000065 

Назначение платежа:  

В назначении платежа указать л/счет: 058730033200 Администрация сельское поселение Сергино 

 

Претендент, при внесении денежных средств для обеспечения заявки на участие в конкурсе, 

обязан указать в назначении платежа следующее: 

- обеспечение заявки на участие в конкурсе; 

- название и номер конкурса; 

- номер лота. 

Платежный документ, подтверждающий факт внесения денежных средств в обеспечение заявки на 

участие в конкурсе, должен быть подан претендентом в составе документов, входящих в заявку на 

участие в конкурсе.  

Платежный документ, подтверждающий факт внесения денежных средств в обеспечение заявки на 

участие в конкурсе, должен быть оформлен претендентом отдельно по каждому лоту и подан в со-

ставе документов, входящих в заявку на участие в конкурсе. 

 
2. Требования к претендентам открытого конкурса 

2.1. Претендентом может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы или индивидуальный предприниматель, представившее заявку на участие в кон-

курсе.  

2.2. При проведении конкурса устанавливаются следующие требования к претендентам: 

 1) соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к ли-

цам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управле-

ния многоквартирным домом; 

 2) в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении пре-

тендента - юридического лица не проводится процедура ликвидации; 

 3) деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

 4) отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным пла-

тежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний за-

вершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов балансовой стоимости активов пре-

тендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Пре-

тендент считается соответствующим установленному требованию, если он обжаловал наличие 

указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение 

по такой жалобе не вступило в силу; 

 5) отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный от-

четный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов претендента по дан-

ным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 

 6) внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств в каче-

стве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом претендент считается соответствующим 

данному требованию, если непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заяв-

ками на участие в конкурсе средства поступили на счет, указанный в конкурсной документации. 

2.3. Основаниями для отказа допуска к участию претендента в конкурсе на любом этапе его 

проведения вплоть до заключения договора являются: 

- непредоставление определенных п.2.2 конкурсной документации, либо наличие в таких 
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документах недоставерных сведений; 

- несоответствие претендента требованиям, установленным в п.п. 2.2 настоящей конкурсной 

докментации; 

- несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным пунктами 2.2.  

настоящей конкурсной документации. 

2.4. В случае установления фактов несоответствия участника конкурса требованиям к 

претендентам, установленным пунктом 2.2. конкурсной документации, конкурсная комиссия 

отстраняет участника конкурса от усчастия в конкурсе на любом этапе его проведения; 

2.5. Отказ в допуске к участию в конкурсе по основаниям, не предусмотренных пунктом 2.3. 

конкурсной документации, не допускается. 

Решение конкурсной коммисии об отказе в допуске к участию в конкурсе претендента либо 

об отстранении участника конкурса от участия в конкурсе может быть обжалованно таким лицом 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

3. Извещение о проведении конкурса 

3.1. Извещение о проведении конкурса размещается на сайте www.torgi-gov.ru не менее чем 

за 30 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

3.2.  В извещении о проведении конкурса указывается следующее: 

1) основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на основании которых 

проводится конкурс; 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер те-

лефона организатора конкурса и специализированной организации; 

3) характеристика объекта конкурса, включая адрес многоквартирного дома, год постройки, 

этажность, количество квартир, площадь жилых, нежилых помещений и помещений общего поль-

зования, виды благоустройства, серию и тип постройки, а также кадастровый номер (при его на-

личии) и площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества собственников по-

мещений в многоквартирном доме; 

4) наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, 

выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом (далее - обяза-

тельные работы и услуги); 

5) размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, рассчитанный организатором 

конкурса в зависимости от конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, 

степени износа, этажности, наличия лифтов и другого механического, электрического, санитарно-

технического и иного оборудования, материала стен и кровли, других параметров, а также от объ-

ема и количества обязательных работ и услуг; 

6) перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

7) адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация, срок, место 

и порядок предоставления конкурсной документации, размер, порядок и сроки внесения платы, 

взимаемой организатором конкурса за предоставление конкурсной документации, если такая пла-

та установлена; 

8) место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе, установленный в соответст-

вии с пунктом 1.12 конкурсной документации; 

9) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также место, 

дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе; 

10) место, дата и время проведения конкурса; 

11) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе. 

 

4. Порядок предоставления конкурсной документации и организация осмотра 

претендентами объекта конкурса 

4.1. Организатор конкурса обеспечивает размещение конкурсной документации сайте 

www.torgi-gov.ru одновременно с размещением извещения о проведении конкурса. 

4.2. При проведении конкурса какие-либо переговоры организатора конкурса или 

конкурсной комиссии с притендентом не допускаются. В случае нарушения указанного 

положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном 
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законодательством Российской Федерации.  

4.3.  Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, организатору 

конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих 

дней со дня поступления указанного запроса организатор конкурса обязан направить в 

письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос 

поступил к организатору конкурса не позднее, чем за два рабочих дня до даты  окончания подачи 

заявок на участие в конкурсе на бумажном носителе по адресу указанному в запросе. 

4.4.  В течение одного рабочего дня со дня направления разъяснения положений конкурсной 

документации по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено 

организатором конкурса на сайте www.torgi-gov.ru  с указанием предмета запроса, но без указания 

лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно 

изменять ее суть. 

4.5. Конкурсная документация, утверждаемая организатором конкурса, включает в себя:                      

1) информацию об объекте конкурса, согласно приложению 1; 

      2) реквизиты банковского счета для перечисления средств претендентами в качестве обеспече-

ния заявки на участие в конкурсе; 

     3) порядок проведения осмотров заинтересованными лицами и претендентами объекта конкур-

са и график проведения таких осмотров, в соответствии с пунктом  4.6.; 

 4) перечень обязательных работ и услуг, устанавливаемый организатором конкурса в зависи-

мости от уровня благоустройства, конструктивных и технических параметров многоквартирного 

дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг, со-

гласно приложению 2; 

 5) срок внесения собственниками помещений в многоквартирном доме платы за содержание и 

ремонт жилого помещения и коммунальные услуги. При этом не допускается установление орга-

низатором конкурса способа внесения управляющей организации собственниками помещений в 

многоквартирном доме платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммуналь-

ные услуги; 

 7) требования к участникам конкурса, установленные  пунктом 2.2. конкурсной документа-

ции; 

        8) форма заявки на участие в конкурсе согласно  и утвержденная организатором конкурса; 

        9) срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать договоры управления 

многоквартирным домом и предоставить обеспечение исполнения обязательств в соответствии с  

разделом 12 конкурсной документации; 

       10) требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления многоквар-

тирным домом, предусматривающие, что указанные обязательства могут быть изменены только в 

случае наступления обстоятельств непреодолимой силы либо на основании решения общего соб-

рания собственников помещений в многоквартирном доме. При наступлении обстоятельств не-

преодолимой силы управляющая организация осуществляет указанные в договоре управления 

многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собствен-

ников помещений в многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложив-

шихся условиях, и предъявляет собственникам помещений в многоквартирном доме счета по оп-

лате таких выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт 

жилого помещения, предусмотренный договором управления многоквартирным домом, должен 

быть изменен пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и оказан-

ных услуг; 

  11) срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам кон-

курса обязательств, который должен составлять не более 30 дней с даты окончания срока направ-

ления собственникам помещений в многоквартирном доме подписанных управляющей организа-

цией и подготовленных в соответствии с положениями раздела 12 конкурсной документации про-

ектов договоров управления многоквартирным домом. Управляющая организация вправе взимать 

с собственников помещений плату за содержание и ремонт жилого помещения, а также плату за 

коммунальные услуги в порядке, предусмотренном условиями конкурса и договором управления 

многоквартирным домом, с даты начала выполнения обязательств, возникших по результатам 

конкурса. Собственники помещений обязаны вносить указанную плату; 
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12) размер и срок представления обеспечения исполнения обязательств, реализуемого в 

случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств 

по договорам управления многоквартирным домом, в том числе в случае невыполнения обяза-

тельств по оплате коммунальных ресурсов ресурсоснабжающим организациям, а также в случае 

причинения управляющей организацией вреда общему имуществу; 

  13) порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме работ и услуг по 

содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего исполне-

ния управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным домом, 

предусматривающий право собственников оплачивать фактически выполненные работы и оказан-

ные услуги; 

  14) формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквартирном доме 

контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договорам управления 

многоквартирным домом, которые предусматривают: 

- обязанность управляющей организации предоставлять по запросу собственника помещения в 

многоквартирном доме в течение 3 рабочих дней документы, связанные с выполнением обяза-

тельств по договору управления многоквартирным домом; 

- право собственника помещения в многоквартирном доме за 15 дней до окончания срока действия 

договора управления многоквартирным домом ознакомиться с расположенным в помещении 

управляющей организации, а также на досках объявлений, находящихся во всех подъездах много-

квартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный 

дом, ежегодным письменным отчетом управляющей организации о выполнении договора управ-

ления многоквартирным домом, включающим информацию о выполненных работах, оказанных 

услугах по содержанию и ремонту общего имущества, а также сведения о нарушениях, выявлен-

ных органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными 

контролировать деятельность, осуществляемую управляющими организациями; 

15) срок действия договоров управления многоквартирным домом, составляющий не менее 

чем 1 год и не более чем 3 года, а также условия продления срока действия указанных договоров 

на 3 месяца, если: 

- большинство собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе спо-

соба непосредственного управления многоквартирным домом не заключили договоры, предусмот-

ренные статьей 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, с лицами, осуществляющими со-

ответствующие виды деятельности; 

- товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный 

потребительский кооператив не зарегистрированы на основании решения общего собрания о вы-

боре способа управления многоквартирным домом; 

- другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о выборе 

способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем через 1 год после за-

ключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 30 дней с даты подписания 

договоров управления многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами 

срока не приступила к их выполнению; 

- другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для управления 

многоквартирным домом в соответствии с конкурсной документацией, не приступила к выполне-

нию договора управления многоквартирным домом; 

16) проект договора управления многоквартирным домом, составленный в соответствии со 

статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - проект договора управления мно-

гоквартирным домом). 

4.6. Организатор конкурса в соответствии с датой и временем, указанными в извещении о 

проведении конкурса, организуют проведение осмотра претендентами и другими заинтересован-

ными лицами объекта конкурса. Организатор организует проведение таких осмотров каждые 5 ра-

бочих дней с даты опубликования извещения о проведении конкурса, но не позднее чем за 2 рабо-

чих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

4.7.  Предоставление конкурсной документации не допускается размещения на официальном 

сайте извещения о проведении конкурса в соответствии с пунктом 3.1. конкурсной документации. 

4.8.  Организатор на основании заявления любого заинтересованного лица, подоннаго в 

письминой форме, в тичении 2 рабочих дней с даты получения заявления обязаны предоставить 
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такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении 

конкурса.  

4.9. Конкурсная документация, предоставляемая в порядке, установленном пунктом 4.8. 

конкурсной документации, должна соответствовать конкурсной документации, размещенной на 

официальном сайте. 

 

5. Внесение изменений в конкурсную документацию 

5.1.Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтере-

сованного лица вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее чем за 15 дней 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. В течение 2 рабочих дней с даты 

принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размеща-

ются организатором конкурса на официальном сайте и направляются заказными письмами с уве-

домлением всем лицам, которым была предоставлена конкурсная документация. 

 

6. Отказ от проведения конкурса 

6.1.  В случае если до дня проведения конкурса собственники  помещений в многоквартирном 

доме выбрали способ управления многоквартирным домом или реализовали решение о выборе 

управления этим домом, конкурс не проводится. Отказ от проведения конкурса по иным 

основаниям не допускается. 

6.2.  Извещение об отказе от проведения открытого конкурса размещается организатором 

конкурса на сайте www.torgi-gov.ru в течение двух рабочих дней с даты принятия решения об 

отказе от проведения открытого конкурса. 

В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатором конкурса 

обязаны направить или вручить под расписку всем претендентам, участникам конкурса 

уведомление об отказе от проведения конкурса в письминной форме.  

Организатор конкурса возвращает претенднтам, участникам конкурса средства, внесенные в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в течение 5 рабочих дней с даты принятия 

решения об отказе от проведения конкурса.     

6.3. Не позднее чем за 25 дней до начала процедуры выскрытия конвертов с заявками на учатие 

в конкурсе организатор обязан уведомить всех собственниокв помещений в многоквартирном 

доме о дате проведения конкурса путем размещения сообщения в местах, удобных для 

ознакомления собственниокми помещений в многоквартирном доме, - на досках объявлений, 

размещенных во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на 

котором расположен многоквартирный дом 

   

7. Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе 

7.1. Заявка на участие в конкурсе (приложение 4 к настоящей конкурсной документации, далее 

– заявка) должна содержать: 

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 юри-

дического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе; 

реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заяв-

ки на участие в конкурсе; 

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; 
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копию документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установлен-

ным  пунктом 2.2. настоящей конкурсной документации, федеральными законами, если установ-

лены требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотрен-

ных договором управления многоквартирным домов; 

копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период; 

3) реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквартир-

ном 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. 

 

8. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 

8.1 Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе   

8.1.1  Заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме. Одно 

лицо вправе подать в отношении одного лота только одну заявку. Прием заявок заканчивается в 

день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении 

открытого конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся 

неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса). 

8.1.2  Предоставление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента 

выполнять обязательные работы и услуги за плату на содержание и ремонт жилого помещения 

размер которой указан в извещении, а также предоставлять коммунальные услуги.   

8.1.3   Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пунктах 1.12., 

конкурсной документации, регистрируется организатором конкурса. 

Каждый поступивший конверт с заявкой на участие в конкурсе также маркируется путем 

нанесения на конверт регистрационного номера, соответствующего номеру в журнале 

регистрации. 

Поступившие конверты с заявками регистрируются в журнале регистрации заявок на участие 

в конкурсе, в порядке поступления конвертов с заявками. Запись регистрации конверта должна 

включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи, подпись и расшифровку 

подписи лица, вручившего конверт.  

8.1.4 Заявки на участие в конкурсе, оформленные в соответствии с пунктом 2.2 

конкурсной документации, подаются претендентами размещения заказа в порядке и сроки, 

указанные в пункте 1.12. конкурсной документации. 

8.1.5  Претендент подает заявку на участие в конкурсе в письминной форме, в запечатанном 

конверте. На таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором 

подается данная заявка, следующим образом: «Заявка на участие в открытом конкурсе по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом».  

8.1.6  В случае подачи заявок на участие в конкурсе в отношении нескольких лотов одним 

претендентом, такие заявки подаются в следующем порядке. Все заявки на участие в конкурсе в 

отношении нескольких лотов подаются претендентом в одном конверте. В соответствующем 

конверте содержатся: один комплект общих для всех заявок документов и отдельные конверты с 

документами, специфичными для каждого лота. 

8.1.8  Претенденты, подавшие заявки на участие в конкурсе, организатору обязаны 

обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов 

с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не 

вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия. 

8.1.9 Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, 

организатор конкурса не несет ответственности за утерю конверта или его содержимого или 

досрочное вскрытие такого конверта. В случае, если на конверте с заявкой  указано наименование 

(для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения 

заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с 

заявками не принимаются организатором конкурса и возвращаются лицу, подавшему такой 

конверт. В случае получения такого конверта организатором конкурса по почте, соответствующий 

конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.  
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8.2.Изменения заявок на участие в конкурсе 

8.2.1 . Претендент вправе изменить заявку на участие в конкурсе в любое время непосредст-

венно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.  

8.2.2  Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в 

конкурсе 

8.2.3  Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке. 

Изменения заявки на участие в конкурсе подаются организатору конкурса в запечатанном 

конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса и 

регистрационный номер заявки в следующем порядке: «Изменение заявки на участие в открытом 

конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом. 

Регистрационный номер заявки».  

На  изменениях заявки на участие в конкурсе должен быть указан регистрационный номер 

заявки. 

До последнего дня подачи заявок, установленного в пункте 1.12. конкурсной документации, 

изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о 

проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся 

неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса). 

В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе,  изменения заявок на участие в 

конкурсе подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием 

конвертов с заявками на участие в конкурсе в по адресу, по которому осуществляется вскрытие 

конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого 

конкурса. 

8.2.4. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок 

на участие в конкурсе в порядке.  

8.2.5. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки.  

8.2.6. Претенденты, подавшие изменения заявок на участие в конкурсе, организатор 

конкурса, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях 

заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов 

с изменениями заявок на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и 

содержащихся в них изменений заявок до момента их вскрытия. 

8.2.7. Конверты с изменениями заявок вскрываются комиссией одновременно с конвертами с 

заявками на участие в конкурсе.  

После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями соответствующих заявок 

комиссия устанавливает поданы ли изменения заявки на участие в конкурсе надлежащим лицом.  

О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе делается 

соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в конкурсе.  

8.2.8. Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе не запечатан и не 

маркирован в порядке, указанном выше, организатор конкурса не несет ответственности за утерю 

или досрочное вскрытие такого конверта. В случае, если на конверте с изменениями заявки  на 

участие в конкурсе указано наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) участника размещения заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован в 

порядке, указанном выше, такие конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе не 

принимаются организатором конкурса и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае 

получения такого конверта организатором конкурса по почте, соответствующий конверт 

возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте. 

 

8.3. Отзыв заявок на участие в конкурсе 

8.3.1.  Претендент вправе отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время непосредст-

венно 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 получе-

ния организатором конкурса уведомления об отзыве заявки. 

8.3.2. Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке. 

Претендент подает организатору конкурса в письменном виде уведомление об отзыве заявки, 

содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем 
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уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: 

наименование конкурса, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, время и 

способ подачи заявки на участие в конкурсе.  

Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и 

заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано 

физическим лицом претендентом.  

В случае, если в уведомлении об отзыве заявки на участие в конкурсе прямо указана просьба 

вернуть отозванную им заявку и указан адрес, по которому соответствующая заявка должна быть 

возвращена должно содержаться в заявлении об отзыве заявки на участие в конкурсе.   

До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе, заявления об отзыве заявок на 

участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса.  

В  день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе,  заявки на участие в конкурсе 

отзываются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с 

заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с 

заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса  после 

объявления присутствующим при вскрытии конвертов с заявками о возможности подать заявки, 

изменить или отозвать поданные заявки.  

8.3.3. Отзывы заявок на участие в конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на 

участие в конкурсе в порядке, установленном в пункте 8.3.2 конкурсной документации.  

8.3.4. После получения и регистрации отзыва заявки на участие в конкурсе организатор 

конкурса сравнивает регистрационный номер заявки, указанный в заявке и в уведомлении об 

отзыве соответствующей заявки на участие в конкурсе и в случае, если они совпадают, вскрывает 

конверт с заявкой на участие в конкурсе, которая отозвана.  

Конверты с заявками на участие в конкурсе, в отношении которых поданы заявления об их 

отзыве, вскрываются. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

фиксируются в соответствующем акте.  

8.3.5. В случае соответствия уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе 

требованиям, указанным выше и соответствия регистрационного номера заявки, указанного в 

уведомлении об отзыве заявки, регистрационному номеру заявки, указанному в заявке на участие 

в конкурсе, заявка на участие в конкурсе считается отозванной в надлежащем порядке и конверт с 

заявками вскрывается. Организатор конкурса не несет ответственность за негативные 

последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе 

которого отозвана.  

8.3.6. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие 

в конкурсе в порядке, указанном выше, считаются не поданными.  

8.3.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в 

конкурсе.  

 

8.4. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием 

 Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в открытом конкур-

се заявок на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, 

если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жи-

тельства (для физического лица) участника размещения заказа), и в тот же день такие конверты и 

такие заявки возвращаются претендентам. В случае, если было установлено требование обеспече-

ния заявки на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть внесенные в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства указанным участникам 

размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопостав-

ления заявок на участие в конкурсе. 

 

9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе 

 

9.1. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

9.1.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении 

открытого конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся 

неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса), конкурсной комиссией вскрываются 
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конверты с заявками на участие в конкурсе.  

Претенденты и их уполномоченные представители вправе присутствовать при вскрытии 

конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполномоченные представители участников 

предоставляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени претендента.  

9.1.2.    Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в листе 

регистрации представителей претендентов и иных лиц, составляемом и подписываемом 

секретарем комиссии.  

9.1.3. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но 

не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и в конкурсной 

документации, конкурсная комиссия обязана объявить лицам, присутствующим при вскрытии 

таких конвертов, о возможности подать заявку на участие в конкурсе, изменить или отозвать 

поданные заявки до начала процедуры вскрытия конвертов. 

9.1.4. Конкурсная комиссия вскрывает все конверты с заявками на участие в конкурсе, ко-

торые поступили организатору конкурса до начала процедуры вскрытия конвертов.  

9.1.5. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 

индивидуального предпринимателя) каждого претендента, конверт с заявкой на участие в 

конкурсе которого вскрывается, сведения и информация о наличии документов, предусмотренных 

конкурсной документацией, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.  

9.1.6. Протокол вскрытия конвертов ведется конкурсной комиссией и подписывается все-

ми присутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия всех кон-

вертов. Протокол размещается на официальном сайте организатором конкурса или по его поруче-

нию специализированной организацией в день его подписания. 

9.1.7. Организатор конкурса обязан осуществлять аудиозапись процедуры вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любое лицо, присутствующее при вскрытии 

конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись 

процедуры вскрытия. 

9.1.8. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после начала процедуры 

вскрытия конвертов, в день их поступления возвращаются организатором конкурса претендентам. 

Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе 

средства указанным лицам в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола вскрытия 

конвертов. 

9.1.9. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия 

вправе потребовать от претендента, присутствующего на ее заседании, разъяснений сведений, со-

держащихся в представленных им документах и в заявке на участие в конкурсе. При этом не до-

пускается изменение заявки на участие в конкурсе. Конкурсная комиссия не вправе предъявлять 

дополнительные требования к претендентам. Не допускается изменять предусмотренные конкурс-

ной документацией требования к претендентам. Указанные разъяснения вносятся в протокол 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (далее - протокол вскрытия конвертов). 

9.1.10. Не допускается изменение притендентами положений представленных ими заявок на 

участие в конкурсе. 

 

10. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе 

10.1.  Конкурсна комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе на соответствие 

требованиям, установленным конкурсной документацией а также соответствие претендентов 

требованиям, установленным в разделе 2 настоящей конкурсной документации.  

10.2.  Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать десять 

рабочих дней с даты начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная 

комиссия принимает решение о признании претендента участником конкурса или об отказе в 

допуске претендента к участию в конкурсе по основаниям, предусмотренным пунктом 2.3. 

конкурсной документации. Конкурсная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе, который подписывается присутствующими на заседании членами конкурсной 

комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 
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10.4. В случае если только один претендент признан участником конкурса, организатор 

конкурса в течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие 

в конкурсе передает этому претенденту проект договора управления многоквартирным домом, 

входящий в состав конкурсной документации. При этом договор управления многоквартирным 

домом заключается на условиях выполнения обязательных работ и услуг, указанных в извещении 

о проведении конкурса и конкурсной документации, за плату за содержание и ремонт жилого 

помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса. Такой участник конкурса 

не вправе отказаться от заключения договора управления многоквартирным домом. При 

непредоставлении организатору конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, 

подписанного участником конкурса проекта договора управления многоквартирным домом, а 

также обеспечения исполнения обязательств (нотариально заверенную копию договора о страхо-

вании ответственности или договора о залоге депозита либо безотзывную банковскую гарантию) 

такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора управления 

многоквартирным домом и средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе, не возвращаются. 

10.5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией 

ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который в день окончания 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается организатором конкурса на сайте 

www.torgi-gov.ru. 

10.6. Претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о 

принятых комиссией решениях не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем подписания 

протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

 

11. Порядок проведения конкурса 

11.1. В конкурсе могут участвовать только лица, признанные участниками конкурса в 

соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Организатор конкурса 

обязан обеспечить участникам конкурса возможность принять участие в конкурсе 

непосредственно или через представителей. Организатор конкурса обязан осуществлять 

аудиозапись конкурса. Любое лицо, присутствующее при проведении конкурса, вправе 

осуществлять аудио- и видеозапись конкурса. 

11.2. Конкурс начинается с объявления конкурсной комиссией наименования участника 

конкурса, заявка на участие в конкурсе которого поступила к организатору конкурса первой, и 

размера платы за содержание и ремонт жилого помещения. 

11.3. Участники конкурса представляют предложения по общей стоимости дополнительных 

работ и услуг (при объединении в один лот нескольких объектов конкурса предлагается 

суммированная стоимость по всем объектам конкурса, входящим в лот) в соответствии со 

стоимостью работ и услуг, указанной в конкурсной документации, предусмотренной подпунктом 

5 пункта 4.5. конкурсной документации. 

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о наибольшей 

стоимости указанных дополнительных работ и услуг ни один из участников конкурса не 

предложил большей стоимости, конкурсная комиссия объявляет наименование участника 

конкурса, который сделал предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг. 

11.4. Указанный в пункте 11.3. настоящей конкурсной документации участник конкурса 

называет перечень дополнительных работ и услуг (при объединении в один лот нескольких 

объектов конкурса - отдельно для каждого объекта конкурса, входящего в лот), общая стоимость 

которых должна соответствовать представленному им предложению по стоимости 

дополнительных работ и услуг. При объединении в один лот нескольких объектов конкурса 

разница между стоимостью дополнительных работ и услуг в отношении каждого объекта 

конкурса, входящего в лот, не должна превышать 20 процентов. 

11.5. В случае если общая стоимость определенных участником конкурса дополнительных 

работ и услуг (при объединении в один лот нескольких объектов конкурса - суммированная 

стоимость по всем объектам конкурса, входящим в лот) равна стоимости его предложения или 

превышает ее, такой участник признается победителем конкурса. 

В случае если указанная общая стоимость меньше стоимости его предложения, участник 

конкурса обязан увеличить предложение по стоимости дополнительных работ и услуг и 



 13 

определить перечень дополнительных работ и услуг таким образом, чтобы их общая стоимость 

была равна или превышала представленное им предложение. При выполнении указанных 

требований участник конкурса признается победителем конкурса. 

11.6. В случае если участник конкурса отказался выполнить требования, предусмотренные 

пунктом 11.5 конкурсной документации, конкурсная комиссия объявляет наименование участника 

конкурса, который сделал предыдущее предложение по наибольшей стоимости дополнительных 

работ и услуг. В указанном случае победитель конкурса определяется в порядке, установленном 

пунктами 11.4. – 11.5. конкурсной документации. 

11.7. Участник конкурса принимает обязательства выполнять обязательные и предложенные 

им дополнительные работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер 

которой указан в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации, предоставлять 

коммунальные услуги, а также исполнять иные обязательства, указанные в проекте договора 

управления многоквартирным домом. 

11.8. В случае если после троекратного объявления в соответствии с пунктом 11.2 

конкурсной документации размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и 

наименования участника конкурса (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для 

индивидуального предпринимателя) ни один из участников конкурса не представил предложения 

по стоимости дополнительных работ и услуг, такой участник конкурса признается победителем 

конкурса. 

11.9. Конкурсная комиссия ведет протокол конкурса, который подписывается в день 

проведения конкурса. Указанный протокол составляется в 3 экземплярах, один экземпляр остается 

у организатора конкурса. 

11.10. Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты утверждения протокола 

конкурса передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора управления 

многоквартирным домом. 

При этом стоимость каждой работы и услуги, входящей в перечни обязательных и 

дополнительных работ и услуг, определенных по результатам конкурса и подлежащих указанию в 

договорах управления многоквартирным домом, подлежит пересчету исходя из того, что общая 

стоимость определенных по результатам конкурса обязательных и дополнительных работ и услуг 

должна быть равна плате за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в 

извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации. 

11.11. Текст протокола конкурса размещается на сайте www.torgi-gov.ru организатором 

конкурса или по его поручению специализированной организацией в течение 1 рабочего дня с 

даты его утверждения. Текст протокола конкурса публикуется организатором конкурса или по его 

поручению специализированной организацией в официальном печатном издании в течение 10 

рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса. 

11.12. Организатор конкурса обязан возвратить в течение 5 рабочих дней с даты подписания 

проекта договора управления многоквартирными домами средства, внесенные в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, участникам конкурса, которые не стали победителями 

конкурса, за исключением участника конкурса, сделавшего предпоследнее предложение по 

наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, которому средства возвращаются в 

порядке, предусмотренном пунктом 12.8. конкурсной документации. 

11.13. Участник конкурса после опубликования или размещения на сайте www.torgi-gov.ru 

протокола конкурса вправе направить организатору конкурса в письменной форме запрос о 

разъяснении результатов конкурса. Организатор конкурса в течение 2 рабочих дней с даты 

поступления запроса обязан представить такому участнику конкурса соответствующие 

разъяснения в письменной форме. 

11.14. Участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

11.15. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, 

конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения 

конкурсной документации, а также аудиозаписи процедуры вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе и проведения конкурса хранятся организатором конкурса в течение 3 лет. 

11.16. Организатор конкурса в течении 10 рабочих дней с даты утверждения протокола 

конкурса уведомляет всех собственников помещений в многоквартирном доме об условиях 
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договора управления этим домом путем размещения договора в порядке предусмотренном в 

пункте 6.4. настоящей конкурсной документации.    

 

12. Заключение договора управления многоквартирными домами по результам 

проведения конкурса 

 

12. Срок заключения договора 

12.1. Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола кон-

курса представляет организатору конкурса подписанный им проект договора управления много-

квартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств. 

 12.2. Победитель конкурса в течение 20 дней с даты утверждения протокола конкурса, но не 

ранее чем через 10 дней со дня размещения протокола конкурса на официальном сайте, направля-

ет подписанные им проекты договоров управления многоквартирным домом собственникам по-

мещений в многоквартирном доме и лицам, принявшим помещения, для подписания указанных 

договоров в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

12.2. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный 12.1.1. конкурсной до-

кументации, не представил 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 много-

квартирным домом. 

12.3. В случае признания победителя конкурса уклонившимся от заключения договора 

управления многоквартирным домом организатор конкурса предлагает заключить договор управ-

ления многоквартирным домом участнику конкурса, который сделал предыдущее предложение по 

наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг. При этом заключение договора управления 

многоквартирным домом таким участником конкурса является обязательным. 

12.4. 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, причи-

ненных уклонением от заключения договора. 

12.5. В случае если единственный участник конкурса признан уклонившимся от заключе-

ния договора управления многоквартирным домом, организатор конкурса вправе обратиться в суд 

с требованием о понуждении его заключить такой договор, а также о возмещении убытков, при-

чиненных уклонением от заключения договора. 

12.6. В случае уклонения от заключения договора управления многоквартирным домом 

средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются. 

12.7. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвра-

щаются победителю конкурса и участнику конкурса, который сделал предыдущее предложение по 

наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, в течение 5 рабочих дней с даты представ-

ления организатору конкурса подписанного победителем конкурса проекта договора управления 

многоквартирным домом и обеспечения исполнения обязательств. 

 

13. Обеспечение защиты прав и законных интересов участников конкурса 

 

13.1. Действия (бездействия) организатора конкурса, уполномоченного органа, 

специализированной организации, конкурсной комиссии могут быть обжалованы в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации.  

13.2. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, 

связанных с проведением конкурса, организатор и конкурсная комиссия предпринимают меры для 

урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке. 
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