ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении отбора банков в целях реализации мероприятий
ам м ы
Об есЪ е ч е ни е ж и л ь ем мЬ"т1 gд цI х се м е Й >i ф еЁе Ё а j ь н о Й
1олlцо_т р
целевой программы <<Жtилище>) на 201 5 - 2020 годы и подпрограммы
<<обеспечение жильем молодых семей>> государственнои программы
НОВГОРОДСКОй Обл_асти <<Развитие жилищного строительства на
ТерриТории НовгороДской обласТи на 201 4-2020 годьЫ <<

1. Щель

отбора

отбор банков проводится В целях определения кредитных учреждений
(далее банки) длЯ обслуживаниrI средств, предоставляемых в качестве
социальных выплат молодым семьям
участникам подпрограммы
<обеспечение жильем молодых семей>> федеральной целевой программы
кхtилиIце) на 20|5-2020 годы, утверЖденной постановлением Правительства

РоссиЙскоЙ ФедерациИ от 17 декабря 2010 года J\ъ 1050 (да_гrее подпрограмма)
и подпрограммы кобеспечение жильем молодых семей>) государственной
программы Новгородской области <<развитие жилищного строителъства на
терриТориИ НовгоРодскоЙ области на 201r4-2020 годы>, утвержденной
постаНовленИем Правительства Новгородской области от 28.|0.2013 J\b з22.
Банки, отобранные для участия в ре€IJIизации подпрограмМы, заключают
письменное соглашение с организатором отбора и осуществляют
взаимодействие с молодыми семьями - участниками подпрограммы и органами
местного самоуIIравления В соответствии с Правилами предоставления
молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и
их использования, приведенными в приложении J\b4 к подпрограмме.
2. Организатор отбора

!епартаменТ архитектуры и градостроительной политики Новгородской

области.

3. Место представленияи сроки подачи
заявок на участие в отборе

Для представления почтовым отправлением : |7З001, Великий Новгород,
ул. Болъшая Конюшенная, д.5а, депарТаменТ архитектуры и градостроительной
политики Новгородской области.
ДЛЯ ПреДсТаВЛения нарочным: Великий Новгород, ул. Большая
КонюШенная, д.5а, 1 этаЖ, отдел по строительству и жилищной политике
депарТамента архитектурЫ И градоСтроительноЙ политики Новгородской
области.

Щата начала приема заявок: 24 феврал я 2016 года.
Щата окончания приема заявок: 18 марта2Olб года.

Время приема заявок: ежедневно с 9.00 до 17.З0, перерыв с 13.00 до 14.00,
выходные дни - суббота, воскресенье.
Контактный телефон: (8 162) 78-00-7б.
КОнтактное лицо: Лаврентьева Светлана Алексеевна, адрес электронной
почты: sal@niac.ru.
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4. Условия прохождениrI отбора

Банк считается отобранным для обслуж ивания средств, предоставляемых
в качестве социЕlльньй выплат молодым семьям
- участникам подпрограммы
<обеспечение жильемл_молодых семей>
федеральной целевой rро.рurr",
<<Жилище> на 2015-2020 годы, при
усJIовии соответствия критериям,
утвержденным приказом Минстроя России j\Гч 8б3/пр, Банка России J& 3867-у
от 30.11,2015 <О критериях отбора банков субъектами Российской Федерации
для участия в реаJIизации подпрограммьт <обеспечение жильем молодых
семей> федеральной целевой програNrмы <Жилище>> Ha20l5-202O годы).
Отбор бапка осуществJuIется путем рассмотрения документов,
представленных в составе з€UIвки.
5. РекомендУемый комплект докумеЕтации, представляемой на отбор

участия в отборе банк (участник отбора) представляет в департамент
в устаЕовленные сроки (п.3 настоящего извещения) следующие
докумеЕты:
1) письменное заявление произвольной формы об участии в отборе
(заявка на отбор) на фирменном бланке, заверенное подписью
руководителя и
печатью участника отбора;
2) заполненнaи анкета участника обора по прилагаемой
форме или
справка произвольцой формы, содержащм информацию о полном
наименовЕlнии банка, организациоЕно-правовой
форме, реквизитах
свидетельства о ремстрации, месте нахождения, почтовом адресе, банковских
реквизитЕж, номере контактного телефона и др.;
3) выписка из ЕдиногО государствеНного реестра юридических лиц или
цотариальЕо заверенЕaUI копия такой выписки, выданнаJI не позднее З0
к€rлендарньж дней до даты представлениrI з€UIвки на отбор;
_ 4) завереннаrI уполномочеЕным лицом копиrI лицензии Щентра.ltьного
банка Российской Федерации на осуществлеЕие банковских опеiаций, в
соответствии с которой банку предоставляется право IIа привлечение во вкJIады
денежных средстВ физических лиц в рублях или в рублях и иностранной
.щля

вЕUIюте;

5)

справка, содержащая данные

о

наличии опьпа жилищного
кредитованиrI населениrI сроком более 1 года, подписаЕнzIrI
руководителем и
завереннм печатью участника отбора банков (период кредитования,
количествО закJIюченныХ договоров, условия кредитования на дату подачи
заявки);
б) справка территориаJIЬI'ого органа Федерапьной налоговой службы
Российской Федерации, подтверждЕlющtи отсутствие задолжеЕЕости по оплате
налоговых платежей перед бюджетами всех уровней на дату не
ранее

последней отчетной даты, предшествующей месяцу представления зЕUIвки;
7) справка о выполнении обязательных нормативов, укЕванЕых в статье
62 Федерального з.лкона от 10 июля 2002г. Ns 86-ФЗ (о Ц"нтраrr"но, банке

Российской Федерации (Банке России)>, подписацнаrI руководителем и
завереннаJI печатью участника отбора;
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8) копия бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2015
год, заверенная подписью руководителя, главного бухгалтера и печатью
участника отбора;
9) справка о наличии филиала (филиалов) или внутреннего структурного
подразделения банка (внутренних структурньж подразделений банка) (его
филиала) на территории Новгородской области, заверен ная подписью
руководителя и печатью участника отбора;
10) сВеДения о р€lзвитости сети филиалов на территории субъектов
РОССийской Федерации, участвуюIцих в реализации подпрограммы (справочно);
1 1) ДокУМент, подтверждающий полномочия лица на осуществление
ДеЙСтвиЙ от имени участника отбора, заверенный подписью руководителя и
печатъю организации (в случае необходимости);
12) иные материалы и документы по желаник) участника отбора;
1 3) опись представленных документов.
Приложение

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСНОГО ОТБОРА
Сведения об участнике

Nь

п/п
l

Официалъное наименование участника

2.

Организационно-правовая

J.

a

Ф.И.О. руководителя

4.

Свидетельство о регистрации
(дата и номер, кем выдано)

5.

Лицензия на право осуществления банковской
деятельности (дата, номер, окончание срока лицензии)

6.

Юридический адрес:

7.

Фактический адрес:

8.

Банковские реквизиты
(ИНН, наименование банка, БИК, к/с, р/с)

9.

Телефоны участника
(с указанием кода города), факс, e-mail

ф

орма

(лата)

(лолжность)

м.п.

(полпись)

(Ф.и.о.)

