Приложение N 1
к Правилам предоставления
субсидий из федерального
бюджета российским кредитным
организациям и открытому
акционерному обществу
"Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию"
на возмещение недополученных
доходов по выданным
(приобретенным) жилищным
(ипотечным) кредитам (займам)

(форма)

                                                    В Министерство финансов
                                                    Российской Федерации

                                  ЗАЯВКА
          ______________________________________________________
                        (наименование организации)
          на предоставление субсидии на возмещение недополученных
               доходов по выданным (приобретенным) жилищным
                       (ипотечным) кредитам (займам)

    В  соответствии  с  Правилами  предоставления  субсидий из федерального
бюджета российским кредитным организациям и открытому акционерному обществу
"Агентство    по   ипотечному   жилищному   кредитованию"   на   возмещение
недополученных  доходов  по  выданным  (приобретенным) жилищным (ипотечным)
кредитам  (займам),  утвержденными  постановлением Правительства Российской
Федерации  от  13 марта 2015 г. N 220 "Об утверждении Правил предоставления
субсидий  из  федерального  бюджета  российским  кредитным  организациям  и
открытому   акционерному   обществу   "Агентство  по  ипотечному  жилищному
кредитованию"    на   возмещение   недополученных   доходов   по   выданным
(приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам)"  (далее - Правила),
__________________________ (далее - организация) заявляет о своем намерении
(наименование организации)
___________________________ до 1 марта 2016 г. жилищные (ипотечные) кредиты
  (выдать или приобрести)
(займы) на условиях, установленных Правилами, в размере ___________________
(________________) млн. рублей.
  сумма прописью
    Настоящим  организация  выражает  согласие  на использование субсидии в
целях, на условиях и в порядке, которые предусмотрены Правилами, а также на
осуществление   контроля   за   соблюдением   целей,   условий   и  порядка
предоставления   субсидии   со  стороны  Министерства  финансов  Российской
Федерации и Федеральной службы финансово-бюджетного надзора.
    Организация обязуется:
    осуществлять ежемесячную _____________________________________ жилищных
                                   (выдачу или приобретение)
(ипотечных) кредитов (займов), соответствующих требованиям, предусмотренным
Правилами,  в  размере  не  менее  размера,  определенного  в плане-графике
ежемесячной   выдачи   (приобретения)   организацией  жилищных  (ипотечных)
кредитов (займов);
    в  течение  5  рабочих  дней  после  получения уведомления Министерства
финансов     Российской    Федерации    и    (или)    Федеральной    службы
финансово-бюджетного  надзора об установлении факта нарушения целей и (или)
условий   использования  субсидии  возвратить  субсидию,  использованную  с
нарушением целей и (или) условий ее получения;
    в срок не позднее 5 рабочих дней после получения указанного уведомления
уплатить   пеню,   размер   которой   составляет   одну   трехсотую  ставки
рефинансирования  Центрального  банка  Российской Федерации, действующей на
день начала начисления пени, от суммы субсидии, использованной с нарушением
целей и (или) условий ее получения.

_________________________ _____________________ ___________________________
       (должность)              (подпись)        (фамилия, имя, отчество)





Приложение N 2
к Правилам предоставления
субсидий из федерального
бюджета российским кредитным
организациям и открытому
акционерному обществу
"Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию"
на возмещение недополученных
доходов по выданным
(приобретенным) жилищным
(ипотечным) кредитам (займам)

(форма)

                                             В ____________________________
                                                (наименование организации)

                                УВЕДОМЛЕНИЕ

    Министерство  финансов  Российской  Федерации  информирует  о  принятии
решения по заявке _________________________________________ и устанавливает
                         (наименование организации)
указанной организации размер лимита средств на ____________________________
                                                (выдачу или приобретение)
жилищных   (ипотечных)   кредитов  (займов)  на  условиях,  предусмотренных
Правилами   предоставления  субсидий  из  федерального  бюджета  российским
кредитным  организациям  и  открытому  акционерному  обществу "Агентство по
ипотечному  жилищному кредитованию" на возмещение недополученных доходов по
выданным    (приобретенным)   жилищным   (ипотечным)   кредитам   (займам),
утвержденными  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  13
марта  2015  г.  N  220  "Об  утверждении Правил предоставления субсидий из
федерального   бюджета   российским   кредитным  организациям  и  открытому
акционерному  обществу  "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" на
возмещение  недополученных  доходов  по  выданным  (приобретенным) жилищным
(ипотечным) кредитам (займам)", в сумме _________________ млн. рублей.

Уполномоченное лицо _________________ ___________ _________________________
                       (должность)     (подпись)       (фамилия, имя,
                                                         отчество)
______________________________________________________
(реквизиты Министерства финансов Российской Федерации)





Приложение N 3
к Правилам предоставления
субсидий из федерального
бюджета российским кредитным
организациям и открытому
акционерному обществу
"Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию"
на возмещение недополученных
доходов по выданным
(приобретенным) жилищным
(ипотечным) кредитам (займам)

(форма)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
            на получение субсидии ____________________________
                                   (наименование организации)

Отчетный период ___________________________
На  конец отчетного периода портфель жилищных (ипотечных) кредитов (займов)
____________________________________________________ (далее - организация),
            (наименование организации)
подлежащих субсидированию, составлял:
    количество _______________ штук
    общая сумма кредитов (займов) на конец отчетного периода _______ рублей
Общий размер субсидии составляет ___________________________________ рублей
Общая  сумма  процентов,  уплаченная заемщиками в отчетном периоде согласно
кредитным договорам (договорам займа), _____________________________ рублей
    Данные  по  корректировке  субсидий, предоставленных в прошлых отчетных
периодах _______________________ (указываются даты отчетного периода, сумма
корректировки субсидий со значением "плюс" или "минус", порядковые номера в
таблице.  В  случае необходимости корректировки данных, указанных в прошлых
отчетных  периодах, соответствующая информация подлежит отражению в таблице
под   отдельными  порядковыми  номерами  с  соответствующими  значениями  и
суммируется  с итоговой суммой субсидии на возмещение. При отсутствии таких
кредитов указывается "нет".).

N п/п
Сведения, указанные в договоре (ДДУ/ДКП) <1>
Параметры жилищного (ипотечного) кредита (займа)
Параметры субсидии

вид договора (ДДУ/ДКП)
площадь жилого помещения (кв. м)
юридическое лицо по договору (наименование, ИНН)
стоимость жилого помещения по договору (рублей)
номер кредитного договора (договора займа)
дата заключения кредитного договора (договора займа)
дата выдачи кредита (займа)
срок кредита (займа) по кредитному договору (договору займа) (месяцев)
сумма кредита (займа) на дату выдачи (рублей)
размер собственных средств заемщика (рублей)
доля собственных средств заемщика в стоимости жилого помещения (процентов)
действующая ставка по кредитному договору (договору займа) (в процентах годовых)
сумма кредита (займа) на конец отчетного периода (рублей)
размер ключевой ставки Банка России на первый день отчетного периода (в процентах годовых)
размер ставки, подлежащей субсидированию (в процентах годовых) <2>
сумма процентов, уплаченная заемщиком в отчетном периоде согласно кредитному договору (договору займа) (рублей)
размер субсидии (рублей) <3>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Итого <4>

    --------------------------------
    <1>  Вид  договора,  заключаемого  между  заемщиком и юридическим лицом
(графа  4):  ДДУ  -  договор  участия  в долевом строительстве (или договор
уступки  по  такому  договору)  в  соответствии  с  Федеральным законом "Об
участии  в  долевом  строительстве  многоквартирных  домов  и иных объектов
недвижимости  и  о  внесении  изменений  в  некоторые  законодательные акты
Российской  Федерации"  или  ДКП - договор купли-продажи на первичном рынке
жилья.
    <2>  Расчет  -  значение  графы  15  плюс 3,5 процентного пункта, минус
значение графы 13.
    <3>  Расчет  -  значение  графы  17  разделить  на  значение графы 13 и
умножить  на  значение  графы 16, в случае если значение графы 13 меньше 13
процентов, в расчет принимается значение, равное 13 процентам.
    <4>  В  позицию "Итого" включаются значения граф 3, 5, 10, 11, 14, 17 и
18.

    Настоящим   организация   выражает   согласие   с   тем,  что  субсидия
предоставляется  в  целях,  в  порядке и на условиях, которые предусмотрены
Правилами   предоставления  субсидий  из  федерального  бюджета  российским
кредитным  организациям  и  открытому  акционерному  обществу "Агентство по
ипотечному  жилищному кредитованию" на возмещение недополученных доходов по
выданным    (приобретенным)   жилищным   (ипотечным)   кредитам   (займам),
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта
2015   г.   N   220   "Об  утверждении  Правил  предоставления  субсидий из
федерального   бюджета   российским   кредитным  организациям  и  открытому
акционерному  обществу  "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" на
возмещение  недополученных  доходов  по  выданным  (приобретенным) жилищным
(ипотечным) кредитам (займам)".

Представитель организации _________________   _____________________________
                              (подпись)                  (ф.и.о.)

          М.П.

Исполнитель __________________
                 (ф.и.о.)

Телефон ______________________


