
 Извещение 

о проведении конкурсного отбора кредитной организации для участия в 

реализации Подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного кредитования в 

Карачаево-Черкесской Республике» государственной программы «Развитие 

строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального 

хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике на 2017-2020 годы»,  

утвержденной постановлением Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики от 09.02.2017 № 16 

 

1. Наименование и адрес организатора конкурсного отбора: 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской Республики Почтовый адрес: 369000, г. Черкесск, ул. 

Первомайская, д. 34-А 

2. Наименование подпрограммы: 

«Развитие ипотечного жилищного кредитования в Карачаево-Черкесской 

Республике» государственной программы «Развитие строительства, архитектуры, 

градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства в Карачаево-

Черкесской Республике на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 09.02.2017 № 16.  

3. Место, дата, время начала и окончания приема заявок от участников 

конкурсного отбора на участие в отборе: 

369000, г. Черкесск, ул. Первомайская, д. 34-А. каб.110  

Дата начала приема заявок: «27» марта 2017 года (с 10-00 часов). 

Дата окончания приема заявок: «21» апреля 2017 года (до 17-45 часов). 

4. Перечень документации, необходимый для участия в конкурсном 

отборе, и требования к ее оформлению: 

Для участия в конкурсном отборе кредитные организации предоставляют в 

Министерство комплект документации в соответствии с Порядком проведения 

конкурсного отбора кредитной организации для предоставления субсидий 

гражданам при получении ими ипотечных жилищных кредитов в связи с 

приобретением или строительством жилья, которое является приложением 4 к 

Государственной программе «Развитие строительства, архитектуры, 

градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства в Карачаево-

Черкесской Республике на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 09.02.2017 № 16: 

 1) заявление на участие в конкурсном отборе с указанием информации по  

прилагаемой форме; 

2) заверенную копию лицензии на осуществление банковских операций, в 

соответствии с которой банку предоставляется право на привлечение во вклады 

денежных средств физических лиц в рублях, или в рублях и иностранной валюте; 

3) письменное подтверждение наличия опыта реализации программ по 

ипотечному жилищному кредитованию населения более одного года (объемы 

ипотечного кредитования граждан, условия предоставления ипотечных кредитов 



(сроки оформления и предоставления, размер первоначального взноса и 

процентной ставки, условия погашения, возможность досрочного погашения 

кредита и др.); 

4) письменное подтверждение отсутствия задолженности по налогам и 

другим обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации по состоянию на последнюю отчетную дату; 

5) письменное подтверждение выполнения обязательных нормативов, 

указанных в статье 62 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России); 

6) письменное подтверждение отсутствия убытков за последний отчетный 

год; 

7) письменное подтверждение наличия филиала (филиалов) или внутренних 

структурных подразделений банка на территории Карачаево-Черкесской 

Республики (с указанием реквизитов, юридических и почтовых адресов); 

8) участие кредитной организации в системе страхования вкладов. 

 

5.  Контактные телефоны: 26-54-02; факс:26-54-02; e-mail: mskchr@mail.ru 

 

6. Проект Соглашения (приложение № 1 к настоящему извещению). 
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Приложение 

Заявка 
на участие в реализации подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного 

кредитования в Карачаево-Черкесской Республике» государственной программы 

«Развитие строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-

коммунального хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике на 2017-2020 

годы», утвержденной постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от  09.02.2017 № 16 

______________________________ (наименование кредитной организации) 

заявляет о своем участии в реализации подпрограммы «Развитие ипотечного 

жилищного кредитования в Карачаево-Черкесской Республике» государственной 

программы «Развитие строительства, архитектуры, градостроительства и 

жилищно-коммунального хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике на 

2017-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 09.02.2017 № 16 (далее – Программа), на 

предусмотренных Программой условиях и предлагает подписать соглашение о 

сотрудничестве.  

 

 

Руководитель кредитной организации    _____________________   ФИО   

                                                                               МП       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

 

________________________________________________________________ 

(наименование кредитной организации) 

 

1 Наименование кредитной организации  

2 Лицо, уполномоченное кредитной организацией 

представлять его интересы перед Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской Республики (ФИО, должность, 

контактные телефон, факс и адрес электронной почты) 

 

3 Наличие банковской лицензии, разрешающей 

привлечение и размещение денежных средств 

физических и юридических лиц во вклады (номер) 

 

4 Опыт реализации кредитной организацией программ 

жилищного кредитования (лет) 

 

5 Количество филиалов (дополнительных офисов) в 

Карачаево-Черкесской Республики  

 

6 Подтверждение участия в системе страхования вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации 

 

7 Адрес, телефон, факс, электронная почта  и сайт 

кредитной организации  в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

 

 

 

Руководитель кредитной организации    _____________________   ФИО   

                                                                               МП       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к извещению 

Проект 

 

Соглашение №  
О предоставлении субсидий за счет средств республиканского бюджета 

Карачаево-Черкесской Республики на  погашение части первоначального взноса 

гражданам при получении ими ипотечного  жилищного кредита для 

приобретения (строительства) жилья 

 

 

г. Черкесск                                                                                ______ 2017 года 

 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской Республики (далее – Министерство), в 

лице____________________________(должность, ФИО), действующего на 

основании Положения о Министерстве строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, утвержденного 

Указом Президента Карачаево-Черкесской Республики от 21 апреля 2011 года № 

155, именуемое в дальнейшем «Уполномоченный орган», с одной стороны и 

____________________________(наименование кредитной организации), в 

лице______________________(должность, ФИО), действующего на 

основании______________________(наименование документа), именуемое в 

дальнейшем «Уполномоченная кредитная организация», с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», на основании результатов проведенного 

конкурсной комиссией Министерства конкурса (протокол комиссии от «____» 

2017 г. № ___) по отбору кредитных организаций в целях предоставлении 

гражданам-участникам подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного 

кредитования в Карачаево-Черкесской Республике» государственной программы 

«Развитие строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-

коммунального хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике на 2017-2020 

годы»,  утвержденной постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 09.02.2017 № 16 субсидий за счет средств республиканского 

бюджета Карачаево-Черкесской Республики на  погашение части 

первоначального взноса при получении ими ипотечного  жилищного кредита для 

приобретения (строительства) жилья, в рамках реализации Закона Карачаево-

Черкесской Республики от 22.07.2015 № 65-РЗ «О социальной поддержке 

отдельных категорий граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования  в 

Карачаево-Черкесской Республике», заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем: 

 

 1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление субсидий 

за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики 



гражданам при получении ими ипотечных жилищных кредитов  в связи с 

приобретением или строительством жилья. 

 Субсидия установлена в размере 5% от стоимости приобретаемого объекта 

недвижимости на погашение части первоначального взноса (при условии, что  

сумма  кредита составит не более трех миллионов рублей).  

1.2. Настоящее Соглашение и совместное участие в реализации Программы 

определяет сферу взаимных интересов и конкретизирует взаимоотношение 

Сторон. 

 

 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

В целях выполнения настоящего Соглашения Стороны договорились об 

осуществлении следующих действий: 

 

2.1. Уполномоченный орган обязуется: 

2.1.1. Осуществлять предоставление субсидий в размере 5% от стоимости 

приобретаемого объекта недвижимости на погашение части первоначального 

взноса (при условии, что  сумма  кредита составит не более трех миллионов 

рублей).  

2.1.2. После уведомления Уполномоченной кредитной организации о 

результатах конкурсного отбора в течение 5 (пяти) рабочих дней довести до 

сведения лимит средств из бюджета Карачаево-Черкесской Республики на 

текущий финансовый год на погашение  части первоначального взноса по 

ипотечному жилищному кредиту, выданным Уполномоченной кредитной 

организацией лицам на приобретение (строительство) жилья. 

2.1.3. Финансировать субсидию путем перечисления средств на банковский 

счет получателя субсидии, указанный в  договоре купли-продажи жилого 

помещения либо в договоре участия в долевом строительстве (в зависимости от 

способа приобретения выбранного им жилья) в течение пяти календарных дней 

после финансирования заявки Министерством финансов КЧР. 

2.1.4. Перечисление средств на банковский счет получателя субсидии 

осуществляется на основании Договора № 60311055 от 11.12.2015 2015г. «О 

зачислении денежных средств на счета по вкладам и банковских карт 

государственной социальной помощи в соответствии с реестрами, 

предоставляемыми через систему дистанционного банковского обслуживания», 

заключенному между Министерством и Уполномоченной кредитной 

организации. 

 

 

2.2. Уполномоченный орган вправе: 

2.2.1. Требовать от Уполномоченной кредитной организации  необходимые 

документы и информацию в рамках исполнения настоящего Соглашения. 

2.2.2. Осуществлять мониторинг выполнения условий настоящего 

Соглашения. В случае невыполнения Уполномоченной кредитной организацией 



условий настоящего Соглашения, рассмотреть вопрос об изменении условий 

настоящего Соглашения либо о его расторжении в одностороннем (внесудебном) 

порядке. 

 

2.3. Уполномоченная кредитная организация обязуется: 

 2.3.1. Проверять представленные документы на  достоверность сведений, 

на наличие (отсутствие) отрицательной кредитной истории и 

платежеспособность физического лица. 

 2.3.2. Заключить договор о предоставлении ипотечного жилищного 

кредита (кредитный договор) при представлении гражданином копии 

уведомления о его включении в список граждан, претендующих на получение 

субсидии. 

  

2.4.  Уполномоченная кредитная организация вправе: 

 2.4.1. Принять решение об отказе в выдаче ипотечного кредита, если при 

проверке выявлены факты предоставления поддельных документов или 

недостоверных сведений, имела место отрицательная кредитная история, 

платежеспособность физического лица или предоставленное обеспечение 

возврата ипотечного кредита не удовлетворяет требованиям нормативных 

документов Уполномоченной кредитной организации, а также в иных случаях, 

предусмотренных внутренними нормативными документами Уполномоченной 

кредитной организации. 

2.4.2. Осуществлять мониторинг выполнения условий настоящего 

Соглашения. В случае невыполнения условий Уполномоченным органом 

настоящего Соглашения рассмотреть вопрос об изменении условий настоящего 

Соглашения либо о его расторжении в одностороннем (внесудебном) порядке. 

 
 3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 3.1. Настоящее Соглашение считается заключенным с момента его 

подписания Сторонами и действует до «____»_______20____г. 

  3.3. Субсидия предоставляется Уполномоченным органом 

единовременно.  
  

 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

  4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 

по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

  4.2. В случае возникновения споров между Сторонами при исполнении 

настоящего Соглашения Стороны примут все меры к их разрешению путем 

переговоров. 

  4.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем 

переговоров они подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в Арбитражном суде Карачаево-Черкесской Республики. 



 5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

  

 5.1. Настоящее соглашение не направлено на ограничение конкуренции на 

рынке финансовых услуг. 

5.2. Предметом настоящего Соглашения не является предоставление 

государственной преференции. 

 5.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении 

полученной информации. 

 5.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению 

Сторон либо по инициативе одной из Сторон в одностороннем порядке после 

письменного уведомления другой Стороны за 30 (тридцать) календарных дней до 

предполагаемой даты расторжения. 

 5.5. Стороны имеют право вносить в установленном порядке изменения и 

дополнения в Соглашение, которые оформляются в виде дополнительного 

соглашения и являются неотъемлемой частью Соглашения. 

 5.6. В случае изменений какой-либо Стороной местонахождения, 

названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) 

дней письменно известить об этом другую Сторону. 

 5.7. Контрольно-счетная палата Карачаево-Черкесской Республики вправе 

осуществлять проверку соблюдения условий предоставления субсидий за счет 

средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики. 

 5.8. Настоящее Соглашение  составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу по одному - для каждой из Сторон. 
 

  

 РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

  

Уполномоченный орган Уполномоченная кредитная 

организация 
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