ЗАЯВКА БАНКА
на сотрудничество с открытым акционерным обществом «Агентство ипотечного
жилищного кредитования Мурманской области» (Агентство)
Банк использует данную заявку как официальное подтверждение
своего желания
сотрудничать с открытым акционерным обществом «Агентство ипотечного жилищного
кредитования Мурманской области» в рамках программы ОАО «Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию» по рефинансированию у банков, выдающих физическим лицам
для приобретения жилья ипотечные кредиты, права по которым удостоверены закладными.
Инструкции банку: Ответственный сотрудник
банка заполняет данную ЗАЯВКУ,
подписывает ее и передает вместе с пакетом документов Агентству.
1. ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ
1.1. Наименование банка
Регистрационный №

Дата регистрации:

1.2. Юридический адрес

1.3. Фактический адрес головного офиса

1.4. Юридический статус банка
по форме организации уставного
капитала





1.5. Количество сотрудников

1.6.
филиалов

Открытое Акционерное общество
Закрытое Акционерное общество
_______________________________
___________________ ____________
________________________________
Количество 1.7. Опыт кредитования
физических лиц ( лет )

1.8. ФИО представителя банка, ответственного за подачу ЗАЯВКИ
Должность в банке :
1.9. Контактный телефон / факс:
1.10 Электронная почта:
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2. ИНФОРМАЦИЯ О ФИЛИЛЕ БАНКА, ГДЕ БУДЕТ ВЫДОВАТЬСЯ ИПОТЕЧНЫЕ
КРЕДИТЫ ПО СТАНДАРТАМ ОАО «АИЖК» С УЧАСТИЕМ АГЕНТСТВА
2.1. Наименование филиала банка
Регистрационный №
2.2. Наименование операционного офиса
2.3. Юридический адрес филиала

2.4. Фактический адрес филиала
2.5. Фактический адрес операционного офиса
2.6. Ф.И.О. Руководителя филиал
2.7. Ф.И.О. Руководителя операционного офиса

Дата регистрации:
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3. ИНФОРМАЦИЯ О СОТРУДНИКАХ ФИЛИАЛА БАНКА, УПОЛНОМОЧЕННЫХ
ВЫДАВАТЬ ИПОТЕЧНЫЕ КРЕДИТЫ ПО СТАНДАРТАМ ОАО «АИЖК»
3.1. ФИО сотрудника
Наименование подразделения банка

Должность

Дата выдачи доверенности:

Лимит суммы ссуды на одного заемщика

Срок действия:

1)_______________________( рублей )

№ доверенности:
3.2. ФИО сотрудника
Наименование подразделения банка

Должность

Дата выдачи доверенности:

Лимит суммы ссуды на одного заемщика

Срок действия:

1)_______________________( рублей )

№ доверенности:
3.3. ФИО сотрудника
Наименование подразделения банка

Должность

Дата выдачи доверенности Банка

Лимит суммы ссуды на одного заемщика

Срок действия:

1)_______________________( рублей )

№ доверенности
Если сотрудников банка, уполномоченных выдавать ипотечные кредиты больше, то банк
представляет Агентству информацию по всем ним по данной форме.
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4. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИМИТАХ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
Лимит
Срок действия кредитования
лимита
( рублей )

Наименование подразделения банка
1/

ЗАЯВЛЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКОМ ЛИЦА
Я, _____________________________________________________________________,
( ФИО )
_______________________________________________________________________
(должность в банке)
_______________________________________________________________________
подтверждаю, что на дату подписания мной настоящей ЗАЯВКИ представленная в ней
информация соответствует действительности.
Дата:_____________________

Подпись:_________________________
( Место печати )
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Требование к Банку:
1. наличие банковской лицензии, разрешающей привлечение и размещение денежных
средств физических и юридических лиц во вклады;
Пакет документов, представляемый кредитной организацией Агентству для
определения возможности ее участия в программе рефинансирования
банков, выдающих ипотечные жилищные кредиты населению.
1. Заявка Банка на сотрудничество с Агентством
2. Стандартный пакет уставных и учредительных документов:
- Банковская лицензия, разрешающая привлекать и размещать денежные средства
физических и юридических лиц во вклады;
- Учредительный договор (кроме акц. Обществ);
- Устав банка (с последующими дополнениями и изменениями);
- Документы, подтверждающие государственную регистрацию в качестве юридического
лица, и постановку на учет в налоговой инспекции;
- Положение о филиале Банка (операционного офиса).
3. Документы, подтверждающие полномочия сотрудников банка.
- Приказы о назначении сотрудников Банка, уполномоченных подписывать договоры с
Агентством, заемщиками и копии их доверенностей;
- Карточки с образцами подписей и печати;
Заявка, указанная в пункте 1, предоставляется в бумажном виде, заверенная печатью
банка.
Документы, указанные в пунктах 2-3 предоставляются в бумажном виде, заверенные
банком.

