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Положение
о комиссии по проведению конкурсов по отбору управляющих органи

заций для управления многоквартирными домами

I. Общие положения
1. Действие настоящего Положения определяет порядок работы комиссии по 

проведению конкурсов по отбору управляющих организаций для управле
ния многоквартирными домами (далее -  конкурсная комиссия).

2. Конкурсная комиссия создается для обеспечения эффективного и рацио
нального подхода к процессу проведения конкурсов по отбору управляю
щих организаций для управления многоквартирными домами, поддержа
ния добросовестной конкуренции в процессе определения победителей 
конкурсов, в целях эффективного использования средств собственников 
помещений в многоквартирном доме, обеспечения благоприятных и безо
пасных условий пользования помещениями в многоквартирном доме, 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, а 
также предоставления коммунальных услуг лицам, пользующимся поме
щениями в доме.

3. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется: Конститу
цией РФ, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным ко
дексом РФ, Правилами проведения органом местного самоуправления от
крытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, утвержденными Постановлением Правительст
ва РФ от 06.02.2006 года № 75, нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления городского округа Сызрань, настоящим Поло
жением.

4. Основными принципами деятельности конкурсной комиссии являются 
обеспечение равных условий участия в конкурсе для юридических лиц 
независимо от организационно-правовой формы и индивидуальных пред
принимателей, гласность и объективность, доступность и открытость.

II. Порядок формирования конкурсной комиссии
1. Конкурсная комиссия состоит из Председателя конкурсной комиссии, за

местителя Председателя конкурсной комиссии и членов конкурсной ко
миссии.

2. В состав конкурсной комиссии входят:
• руководитель Комитета жилищно-коммунального хозяйства Администра

ции городского округа Сызрань,
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• начальник планово-экономического отдела Комитета жилищно- 

коммунального хозяйства Администрации городского округа Сызрань,
• начальник производственно-технического отдела Комитета жилищно- 

коммунального хозяйства Администрации городского округа Сызрань,
• представитель Финансового управления Администрации городского окру

га Сызрань,
• представитель Правового управления Администрации городского округа 

Сызрань,
• представитель Управления экономического развития и инвестиций Адми

нистрации городского округа Сызрань,
• депутат Думы городского округа Сызрань (по согласованию),
3. Общее число членов конкурсной комиссии составляет 7 человек.
4. Членами конкурсной комиссии не могут быть физические лица, лично за

интересованные в результатах конкурса (в том числе лица, являющиеся 
претендентами, участниками конкурса, или состоящие в трудовых отно
шениях с организациями, являющимися претендентами, участниками кон
курса, а также родственники претендента (участника конкурса) - физиче
ского лица (физических лиц), состоящего в трудовых отношениях с орга
низациями, являющимися претендентами, участниками конкурса, либо 
физические лица, на которых способны оказывать влияние претенденты, 
участники конкурса (в том числе лица, являющиеся участниками (акцио
нерами) указанных организаций, членами их органов управления, креди
торами участников конкурса).

5. Создается конкурсная комиссия и утверждается ее состав Постановлением 
Главы Администрации городского округа Сызрань.

:. Конкурсная комиссия является постоянно действующей.
”. Срок полномочий конкурсной комиссии 2 года.

III. Задачи конкурсной комиссии
Проведение конкурсов по отбору управляющих организаций для управле

ния многоквартирными домами в соответствии с требованиями законода
тельства.

IV. Функции конкурсной комиссии
При проведении конкурсов по отбору управляющих организаций для 

управления многоквартирными домами конкурсная комиссия:
• вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе;
• оформляет протокол вскрытия конвертов и подписывает его непосред

ственно после вскрытия всех конвертов;
• рассматривает и оценивает заявки на участие в конкурсе на соответст

вие требованиям, установленным для претендентов Правилами прове
дения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбо
ру управляющей организации для управления многоквартирным до
мом;
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в по результатам рассмотрения заявок принимает решение о признании 
претендента участником конкурса или об отказе в допуске претендента 
к участию в конкурсе;

® проводит конкурс, оформляет и подписывает протокол конкурса.

V. Порядок работы и принятия решений конкурсной комиссии
1. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения 

заседаний.
2. Своевременное и должным образом уведомление членов конкурсной ко

миссии о месте, дате и времени проведения заседаний конкурсной комис
сии осуществляется заместителем председателя конкурсной комиссии.

3. Решения конкурсной комиссии принимаются коллегиально, простым 
большинством голосов членов конкурсной комиссии, принявших участие 
в ее заседании.

4. Каждый член конкурсной комиссии, возражающий против принятого ре
шения, имеет право изложить свое мнение (особое мнение) письменно и 
(или) потребовать внесения его в соответствующий протокол.
Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствуют более пятидесяти процентов от общего числа ее членов. 
Каждый член конкурсной комиссии имеет один голос.

6. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 
членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании конкурсной 
комиссии.

7. При равенстве голосов при принятии решений голос председателя комис
сии, а в его отсутствие - голос заместителя председателя конкурсной ко
миссии, является решающим.

8. В случае отсутствия на заседании конкурсной комиссии председателя 
конкурсной комиссии его полномочия возлагаются на заместителя пред
седателя конкурсной комиссии.

9. Председатель конкурсной комиссии осуществляет общее руководство ра
ботой конкурсной комиссии, подписывает документы, исходящие от кон
курсной комиссии, назначает заседания конкурсной комиссии.

10. Председатель конкурсной комиссии назначается Постановлением Главы 
Администрации городского округа Сызрань.

11. Заместитель председателя конкурсной комиссии назначается председате
лем конкурсной комиссии.

12. На заседаниях конкурсной комиссии могут присутствовать представители 
ассоциаций (союзов) товариществ собственников жилья, жилищных, жи
лищно-строительных кооперативов или иных специализированных потре
бительских кооперативов, ассоциаций собственников помещений в мно
гоквартирных домах, действующих на территории субъекта Российской 
Федерации, а также представители общественных объединений потреби
телей (их ассоциаций, союзов), действующих на территории субъекта 
Российской Федерации. Полномочия указанных представителей под
тверждаются документально.
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13. На заседаниях конкурсной комиссии могут присутствовать претенденты, 

участники конкурса или их представители, а также представители средств 
массовой информации.

14. При осуществлении конкурсной комиссией процедуры вскрытия конвер
тов с заявками на участие в конкурсе обязательно ведется аудиозапись.

15. На официальном сайте размещается извещение и конкурсная документа
ция одновременно с опубликованием в официальном печатном издании 
извещения о проведении конкурса.

VI. Права конкурсной комиссии
1. Конкурсная комиссия вправе потребовать от претендентов, присутствую

щих на заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявка
ми на участие в конкурсе, разъяснения сведений, содержащихся в пред
ставленных ими документах и в заявках на участие в конкурсе.

5. При отсутствии возможности дать предметную и квалифицированную 
оценку представленных заявок, провести на должном профессиональном 
уровне сопоставление представленных документов и в целях избежания 
принятия необъективного и необоснованного решения конкурсная комис
сия в установленном порядке вправе привлекать специалистов по согласо
ванию с их руководителями для дачи экспертного заключения. Указанное 
заключение носит рекомендательный характер.

VII. Порядок хранения документов конкурсной комиссии
1. Материалы заседаний конкурсной комиссии, а также заявки на участие в 

конкурсе, конкурсная документация, изменения, вносимые в конкурсную 
документацию, разъяснения конкурсной документации, аудиозаписи про
цедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и проведе
ния конкурса хранятся в Комитете жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации городского округа Сызрань - организатора конкурса.

2. Продолжительность срока хранения данных материалов -  3 года.


