
 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»  (далее - Подпрограмма), 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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       
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