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г. Нальчик

О проведении отбора банков и утверждении проекта соглашения о 
сотрудничестве по осуществлению выплаты компенсации части 
процентной ставки по предоставленным ипотечным кредитам 

гражданам, являющимся владельцами государственного 
сертификата на материнский (семейный) капитал, за счет средств 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

В целях исполнения государственной программы Кабардино- 
Балкарской Республики «Обеспечение жильем и коммунальными 
услугами населения Кабардино-Балкарской Республики», в соответствии 
с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
26 сентября 2012 г. № 231-ПП «О Порядке выплаты компенсации части 
процентной ставки по предоставленным ипотечным кредитам гражданам, 
являющимся владельцами государственного сертификата на материнский 
(семейный) капитал, за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики» п р и к а з ы в а ю :

1. Провести отбор банков для обслуживания средств 
предоставляемых в качестве выплаты компенсации части процентной 
ставки по предоставленным ипотечным кредитам гражданам, 
являющимся владельцами государственного сертификата на материнский 
(семейный) капитал, за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики (далее — отбор банков) в соответствии 
Порядком проведения отбора банков для обслуживания средств 
предоставляемых в качестве выплаты компенсации части процентной 
ставки по предоставленным ипотечным кредитам гражданам,



2

являющимся владельцами государственного сертификата на материнский 
(семейный) капитал, за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным приказом 
Министерства строительства и дорожного хозяйства Кабардино- 
Балкарской Республики от 22 марта 2019 г. № 60.

2. Утвердить прилагаемый Проект соглашения о сотрудничестве по 
осуществлению выплаты компенсации части процентной ставки по 
предоставленным ипотечным кредитам гражданам, являющимся 
владельцами государственного сертификата на материнский (семейный) 
капитал, за счет средств республиканского бюджета Кабардино- 
Балкарской Республики.

3. Отделу государственных закупок (Хутов А.М.):
а) в срок до 8 апреля 2019 г. в установленном порядке обеспечить 

размещение настоящего приказа и извещения о проведении отбора 
банков на официальном сайте Министерства строительства и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет».

б) по итогам проведения отбора банков обеспечить заключение 
соглашения о сотрудничестве по осуществлению выплаты компенсации 
части процентной ставки по предоставленным ипотечным кредитам 
гражданам, являющимся владельцами государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр В.Кунижев



УТВЕРЖДЕНО 
приказом 

Министерства строител ьства и 
дорожного хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от Ч 2019 г. № Qjb

СОГЛАШЕНИЕ № ______
о сотрудничестве по осуществлению выплаты компенсации части 

процентной ставки по предоставленным ипотечным кредитам 
гражданам, являющимся владельцами государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал, за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик « » _____________2019 г.

Министерство строительства и дорожного хозяйства Кабардино- 
Балкарской Республики, являющееся заказчиком и именуемое в 
дальнейшем «МИНИСТЕРСТВО», в лице министра Кунижева 
Вячеслава Хаждаловича, действующего на основании положения о 
Министерстве строительства и  * дорожного хозяйства Кабардино- 
Балкарской Республики, утвержденного постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 30 июля 2018 г. № 152-ПП, с
одной стороны, и ____________________________в лице____________,
действующий на основании______________, именуемый в дальнейшем
«Банк», с другой стороны, в соответствии с постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 сентября 2012 г. 
№ 231-ПП «О Порядке выплаты компенсации части процентной ставки 
по предоставленным ипотечным кредитам гражданам, являющимся 
владельцами государственного сертификата на материнский (семейный) 
капитал, за счет средств республиканского бюджета Кабардино- 
Балкарской Республики», с соблюдением требований Гражданского 
кодекса Российской Федерации, и иных правовых актов Российской 
Федерации, на основании результатов конкурса (протокол
от______________  1 заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.

1. Предмет соглашения
1.1. БАНК обязуется по заданию МИНИСТЕРСТВА оказывать 

банковские услуги по осуществлению выплаты компенсации части 
процентной ставки по предоставленным ипотечным кредитам



гражданам, являющимся владельцами государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал, за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики (далее - услуга):

- проводить консультации граждан по условиям предоставления 
ипотечного кредита;

- предоставлять гражданам ипотечный кредит на условиях 
выплаты компенсации.

Министерство обязуется принять результат услуг в порядке и на 
условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.

2. Термины и определения
2.1. В тексте настоящего СОГЛАШЕНИЯ применяются термины, 

которые используются в следующем значении:
Реестр — список физических лиц с указанием данных, 

необходимых для зачисления средств на лицевые счета заемщиков, 
сформированный в виде файла (файлов) на электронном носителе, 
подписанного(ых) электронной цифровой подписью (далее -  ЭЦП) 
МИНИСТЕРСТВА. Электронный реестр, подписанный ЭЦП 
МИНИСТЕРСТВА, имеет равную юридическую силу с реестром на 
бумажном носителе, подписанным собственноручными подписями 
уполномоченных лиц и заверенным оттиском печати Министерства.

Электронная цифровая подпись -  последовательность данных, 
предназначенная для защиты электронного документа (файла, 
содержащие электронные документы) от подделки, полученная в 
результате криптографического преобразования информации с
использованием конфиденциального ключа ЭЦП. ЭЦП позволяет 
установить факт неизменности с момента подписания электронного 
документа, включая все его реквизиты, и подтвердить ее
принадлежность автору электронного документа.

Конфиденциальный ключ подписи — уникальная 
последовательность данных (ключ), изготавливаемая с использованием 
специальных программных средств и предназначенная для 
формирования ЭЦП файлов.

Открытый ключ подписи -  последовательность данных (ключ), 
зависящая от конфиденциального ключа, изготавливаемая с 
использованием специальных программных средств и предназначенная 
для проверки корректности ЭЦП файла, сформированной с 
использованием конфиденциального ключа подписи.

Заемщик -  физическое лицо, являющийся владельцем
государственного сертификата на материнский (семейный) капитал,
заключившее с БАНКОМ кредитный договор.
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3. Порядок оказания услуг
3.1. В соответствии с настоящим СОГЛАШЕНИЕМ БАНК 

обязуется проводить консультацию граждан по условиям 
предоставления ипотечного кредита в соответствии с постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 сентября 2012 г. 
№ 231-1111 (далее - постановление).

3.2. БАНК предоставляет гражданам ипотечный кредит на 
условиях выплаты компенсации, при этом сумма выдаваемых 
ипотечных кредитов должна быть обеспечена лимитом средств из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
предназначенным на компенсацию. При освоении данного лимита 
выдача гражданам ипотечных кредитов на условиях выплаты 
компенсации прекращается.

3.3. БАНК в соответствии с постановлением предоставляет 
ипотечный кредит на условиях выплаты компенсации на 10 лет.

3.4. БАНК ежемесячно до 10 числа представляет в 
МИНИСТЕРСТВО реестр граждан, получивших ипотечные кредиты, с 
указанием уплаченных процентов в соответствии с постановлением.

3.5. БАНК по поручению МИНИСТЕРСТВА осуществляет 
зачисление денежных средств в валюте Российской Федерации в 
соответствии с представленными Реестрами на счета заемщиков, а 
МИНИСТЕРСТВО осуществляет регулярное перечисление денежных 
средств, надлежащее оформление расчетных документов и Реестров.

3.6. Реестры заемщиков, заверенные ЭЦП МИНИСТЕРСТВА, 
передаются МИНИСТЕРСТВОМ БАНКУ на электронных носителях без 
их последующего представления на бумажном носителе.

3.7 БАНК оказывает услуги по настоящему Соглашению 
МИНИСТЕРСТВУ безвозмездно.

4. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг
4.1. После завершения оказания услуг, предусмотренных 

Соглашением, БАНК письменно уведомляет МИНИСТЕРСТВО о факте 
оказания услуг. ,.г

4.2. Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения 
МИНИСТЕРСТВОМ уведомления, указанного в п. 4.1 Соглашения, 
БАНК представляет МИНИСТЕРСТВУ акт сдачи-приемки услуг, 
подписанный БАНКОМ, в 2 (двух) экземплярах.

4.3. Не позднее трех дней после получения от БАНКА акта сдачи- 
приемки услуг МИНИСТЕРСТВО рассматривает результаты и 
осуществляет приемку оказанных услуг по настоящему Соглашению на 
предмет соответствия их объема, качества, количества требованиям,
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изложенным в настоящем Соглашении, и направляет БАНКУ 
подписанный МИНИСТЕРСТВОМ 1 (один) экземпляр акта сдачи- 
приемки услуг, или мотивированный отказ от принятия результатов 
оказанных услуг, или акт с перечнем выявленных недостатков, 
необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа 
МИНИСТЕРСТВА от принятия результатов оказанных услуг в связи с 
необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов 
работ БАНК обязуется в срок, установленный в акте, составленном 
МИНИСТЕРСТВОМ, устранить указанные недостатки/произвести 
доработки за свой счет.

5. Права и обязанности сторон
5.1. МИНИСТЕРСТВО обязуется:
5.1.1. Обеспечить БАНКУ возможность установить на период 

действия настоящего СОГЛАШЕНИЯ программные средства, 
обеспечивающие изготовление конфиденциальных и открытых ключей 
подписи, и формирование и проверку ЭЦП.

5.1.2. Обеспечить конфиденциальность информации, связанной с 
использованием ЭЦП, за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством.

5.1.3. Доводить до БАНКА лимит средств из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на выплату компенсации.

5.1.4. Списывать со своего(их) счета(ов) на счет(а) БАНКА сумму 
денежных средств для последующего зачисления на счета граждан.

5.1.5. Предоставлять в БАНК Реестры на электронных носителях, 
подписанные ЭЦП МИНИСТЕРСТВА, для зачисления денежных 
средств на счета граждан в соответствии с постановлением.

5.1.6. Осуществляет контроль за правильностью исчисления средств 
на выплату компенсации, а также целевое использование бюджетных 
средств. ...

5.2. МИНИСТЕРСТВО имеет право:
5.2.1. Требовать от БАНКА возврата переданных ему электронных 

носителей.
5.2.2. Требовать документы и информацию об исполнении 

настоящего СОГЛАШЕНИЯ.
5.3. БАНК обязуется:
5.3.1. Установить МИНИСТЕРСТВУ на период действия 

настоящего СОГЛАШЕНИЯ программные средства, обеспечивающие 
изготовление конфиденциальных и открытых ключей подписи, и 
формирование и проверку ЭЦП.
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5.3.2. Обеспечить конфиденциальность информации, связанной с 
использованием ЭЦП, за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством.

5.3.3. Обязуется проводить консультацию граждан по условиям 
предоставления ипотечного кредита в соответствии с постановлением.

5.3.4. Предоставлять гражданам ипотечный кредит на условиях 
выплаты компенсации, при этом сумма выдаваемых ипотечных кредитов 
должна быть обеспечена лимитом средств из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, предназначенным на компенсацию.

5.3.5. Представлять ежемесячно до 10 числа в МИНИСТЕРСТВО 
реестр граждан, получивших ипотечные кредиты, с указанием 
уплаченных гражданами процентов за пользование кредитом в 
соответствии с постановлением.

5.3.6. Предоставлять гражданам пакет документов для включения в 
сводный реестр заемщиков на предоставление из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики средств на компенсацию 
части процентной ставки по привлеченным кредитам, в следующем 
составе:

-копия кредитного договора, заверенная банком;
-копия выписки из ЕГРН;
-копия лицевого счета, действующего в режиме «до востребования», 

заверенная банком.
5.3.7. Заверять печатью БАНКА копии документов, 

подтверждающие целевое использование кредитных средств.
5.3.8. Списывать со своего(их) счета(ов) средства, зачисленные на 

компенсацию части процентной ставки, на лицевые счета заемщиков, в 
семидневный срок с даты их поступления от МИНИСТЕРСТВА.

5.4. В рамках исполнения кредитного договора на предоставление 
ипотечных кредитов гражданам, являющимся владельцами 
государственного сертификата на материнский (семейный) капитал 
БАНК обязан обеспечить:

процентную ставку по ипотечному жилищному кредиту в 
пределах действующей на момент заключения кредитного договора; 

размер первоначального взноса не менее 20%; 
срок принятия решения (одобрение либо отказ) с момента подачи 

гражданами заявления на получение кредита не более 5 дней;
предельный срок предоставления кредита с момента заключения 

кредитного договора не более 10 дней;
бесплатное предоставление услуги заемщикам.
5.5. Б А Ж  имеет право:
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5.5.1. Оставить поступившие Реестры без исполнения, в случае не 
поступления или поступления не в полной сумме на счет БАНКА 
денежных средств, предназначенных для зачисления на счета 
заемщиков.

6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств, установленных настоящим соглашением, БАНК и 
МИНИСТЕРСТВО несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

6.2. При возникновении форс-мажорных обстоятельств стороны 
должны незамедлительно письменно уведомлять другую сторону о 
случившемся и его причинах.

7. Конфиденциальность информации, получаемой в рамках
соглашения

7.1. Стороны обязуются не разглашать полученную информацию и 
использовать ее только в служебных целях и по согласованию с 
предоставившей Стороной, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по 

настоящему СОГЛАШЕНИЮ или в связи с ним, разрешаются путем 
переговоров между сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем 
переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде КБР в 
установленном законом порядке.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящее СОГЛАШЕНИЕ составлено в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой стороны.

9.2. Стороны имеют право вносить изменения в настоящее 
Соглашение в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. Изменения, внесенные в настоящее 
Соглашение, являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения с 
момента подписания сторонами соответствующих дополнительных 
соглашений.



9.3. Настоящее СОГЛАШЕНИЕ вступает в силу с момента 
подписания и действует до полного исполнения принятых на себя 
обязательств по кредитным договорам 2019 года.

9.4. Все что не урегулировано настоящим СОГЛАШЕНИЕМ, 
регулируется в соответствии с действующим законодательством.

10. Адреса и реквизиты сторон

К АНТГ*
МИНИСТЕРСТВО:

Министерство строительства и 
дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики 
360000, Российская Федерация,
КБР,
г. Нальчик, ул.И.Арманд, 43 

Банковские реквизиты:
ИНН 0725007620
КПП 072501001
ОКПО 00085960
О ГРН 1110725003102
р/с 40302810500274000003 в ГРКЦ
НБ КБР Банка России, г.Нальчик
БИК 048327001
ОКТМО 83701000 ОКОГУ 23150 
тел: 8(8662) 40-88-84, 40-96-18 

Адрес электронной почты: 
minstroy@kbr.ru

Подпись от Министерства 
Министр

Подпись от Банка

mailto:minstroy@kbr.ru

