
СОГЛАШЕНИЕ № 
---------

о сотрудничестве по осуществлению обслуживания средств социальной поддержки, 
предоставляемых на улучшение жилищных условий отдельным категориям граждан 
при ипотечном жилищном кредитовании (заимствовании) на территории городского 

округа Нальчик, за счет средств местного бюджета городского округа Нальчик 

r. Нальчик « » 2023 r. 
------

Муниципальное казенное учреждение «Департамент жилищной политики» 
Местной администрации городского округа Нальчик, являющееся заказчиком и 
именуемое в дальнейшем «ДЕПАРТАМЕНТ», в лице 

----------------

действующего на основании У става, с одной стороны, и ______________ _ 
_______________________ в лице ____________ _ 

действующего на основании 
--------------------------

именуемый в дальнейшем «БАНК», с другой стороны, в соответствии с постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 11 июня 2020 г. № 964 «О 
реализации пилотного проекта по оказанию социальной поддержки на улучшение 
жилищных условий отдельным категориям граждан при ипотечном жилищном 
кредитовании (заимствовании) на территории городского округа Нальчик», с 
соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, и иных правовых 
актов Российской Федерации, на основании результатов конкурса (протокол от « » 
____ 2023 г. № _),заключили настоящее СОГЛАШЕНИЕ о нижеследующем: 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. 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) 
ДЕПАРТАМЕНТ А. Электронный реестр, подписанный ЭЦП ДЕПАРТАМЕНТ А, имеет 
равную юридическую силу с реестром на бумажном носителе, подписанным 
собственноручными подписями уполномоченных лиц и заверенным оттиском пеuати 
Департамента. 

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 и/или имеет право получить выплату в 










