
УТВЕРЖДАЮ: 
Министр строительства и 
жилищно- 
Карачаев£

Протокол
Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-Черкесской Республики 
заседания комиссии по проведению конкурсного отбора кредитной 

организации для предоставления субсидий гражданам при получении 
ими ипотечных жилищных кредитов в связи с приобретением или

строительством жилья

г. Черкесск 24 апреля 2017 г.

Присутствовали 6 человек:

Председатель комиссии:
Шхаев А.Х-Г. - заместитель Министра

Заместитель председателя комиссии:
Кочкарова З.А. - начальник отдела контроля и надзора в области 

долевого строительства многоквартирных жилых домов и иных объектов 
недвижимости

Секретарь комиссии:
Литвин И.И. -  консультант отдела контроля и надзора в области долевого 

строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости -  
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Пижин М.Н -  заместитель начальника финансового отдела

Шутова Т.М. -  начальника экономического отдела

Акбашева М. М. -  советник - юрист



Повестка заседания комиссии:
Подведение итогов отбора кредитной организации для предоставления 

субсидий гражданам при получении ими ипотечных жилищных кредитов в 
связи с приобретением или строительством жилья в рамках реализации 
подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Карачаево- 
Черкесской Республике» государственной программы «Развитие 
строительства, архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и дорожного хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике на 
2017 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Карачаево- 
Черкесской Республики от 09.02.2017 № 16.

Слушали:
Шхаева А.Х-Г. - Председателя комиссии
В целях реализации подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного 

кредитования в Карачаево-Черкесской Республике» государственной 
программы «Развитие строительства, архитектуры, градостроительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства в Карачаево- 
Черкесской Республике на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 09.02.2017 № 16 (далее 
- Программа) Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Карачаево-Черкесской Республики (далее -  Министерство), 
которое является в соответствии с Законом КЧР от 27.07.2015 №65-РЗ «О 
социальной поддержке отдельных категорий граждан в сфере ипотечного 
жилищного кредитования в Карачаево-Черкесской Республике» 
уполномоченным органом, объявлен конкурсный отбор кредитных 
организаций для участия в Программе.

Дата начала приема заявок -  10 часов 00 минут 27 марта 2017 года.
Дата окончания приема заявок -  17 часов 45 минут 21 апреля 2017 года.
Извещение о проведении отбора кредитных организаций было 

размещено на официальном сайте Министерства 27.03.2017 года.
За указанный период в Министерство представлена одна заявка от 

кредитной организации.
Кочкарову З.А. -  заместителя Председателя комиссии
Процедура вскрытия конверта с заявкой на участие в отборе 

проводилась комиссией с 15 часов 00 минут до 15 часов 20 минут местного 
времени 24 апреля 2017 года по адресу: г.Черкесск, ул. Первомайская 34 «а», 
каб. 110.

Вскрытие конвертов с заявкой на участие в отборе проводилось 
секретарем комиссии. Председателем комиссии в отношении представленной 
заявки была объявлена информация о наименовании и почтовом адресе 
участника отбора, наличии документов на участие в отборе.

Процедура рассмотрения заявки на участие в отборе проводилась 
комиссией в период с 15 часов 20 минут до 15 часов 55 минут местного 
времени 24 апреля 2017 года по адресу: г.Черкесск, ул. Первомайская 34 «а», 
каб. 110.



Результат вскрытия конверта:

Наименование Место
нахождения Почтовый адрес Контактный

телефон

1

публичное акционерное 
общество «Сбербанк 
России» (ПАО 
«Сбербанк России») - 
Карачаево-Черкесское 
отделение №8585.

Г оловной офис: 
117997, г. Москва, 
ул. Вавилова 19

Филиал № 8585: 
369000, г. 
Черкесск, ул. 
Красноармейская
Д-66

369000, г.Черкесск, 
ул. Ленина д. 53

(878) 226-15-98 
(878)228-15-61

Решили:
Рассмотрев представленные документы, комиссия решила признать 

победителем конкурсного отбора единственного участника конкурсного 
отбора - публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО 
«Сбербанк России») - Карачаево-Черкесское отделение №8585.

Результаты голосования:
«за» 6 чел., «против» 0 чел., «воздержались» 0 чел.
Решение принято единогласно.
Обоснование принятого решения:
Кредитная организация прошла критериальный отбор. Документы 

представлены своевременно в полном объеме и соответствуют требованиям, 
установленным Порядком проведения конкурсного отбора кредитной 
организации для предоставления субсидий гражданам при получении ими 
ипотечных жилищных кредитов в связи с приобретением или строительством 
жилья в целях реализации Программы.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном Интернет 
-  сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Карачаево-Черкесской Республики.

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии

Члены комиссии: 
Акбашева М.М 
Пижин М.Н. 
Кочкарова З.А 
Шутова Т.М.

Шхаев А.Х-Г. 

Литвин И.И.


