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Приложение № 3
(вступает в силу с 24.08.07 г.)

СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве с Региональным оператором\Сервисным агентом 

№ ________


Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»,   именуемое    в    дальнейшем «Агентство»,  в лице ____________________________________________________________, действующего на основании _________________________,  с одной стороны,
и _______________, являющийся __________________ организацией по законодательству РФ, именуемый в дальнейшем «Региональный оператор\Сервисный агент» в лице ________________ господина (-жи) ___________, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
вместе именуемые далее Стороны, во исполнение Соглашения о сотрудничестве по развитию системы долгосрочного ипотечного жилищного кредитования № ____________ от «__» ___________ 200_ года

СОГЛАСИВШИСЬ, что настоящее Соглашение содержит условие о порядке заключения договоров купли-продажи закладных, их обслуживания и обратного выкупа, 
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ заключить настоящее Соглашение и соответственно договорились о нижеследующем:

Предмет Соглашения.

1.1. В соответствии с настоящим соглашением Стороны осуществляют долгосрочное сотрудничество в целях создания и развития рынка жилищного ипотечного кредитования, включая ипотечные кредиты (займы), (далее по тексту – Ипотечного кредитования) на территории Российской Федерации с использованием, в том числе, предоставленной законодательством Российской Федерации возможности удостоверения Закладной прав её законного владельца на получение исполнения по обеспеченному ипотекой денежному обязательству и право залога на Жилое помещение, обременённое ипотекой.
		Настоящее Соглашение предусматривает меры по осуществлению совместных действий Агентства и Регионального оператора/Сервисного агента  по: 
-	внедрению Стандартов процедур выдачи, рефинансирования и сопровождения ипотечных кредитов и займов;
-	привлечению долгосрочных финансовых ресурсов в жилищную сферу, в том числе через механизм вторичного рынка Ипотечных кредитов.
Встречающиеся в настоящем Соглашении термины и определения имеют идентичные понятия, изложенные в утверждённых Агентством  «Стандартах процедуры выдачи, рефинансирования и сопровождения ипотечных кредитов (займов)» (с изменениями и дополнениями) (далее по тексту – Стандарты), которые размещаются на сайте Агентства в сети Интернет www.ahml.ru.
В случае внесения изменений в Стандарты либо утверждения Стандартов в новой редакции изменённые (новые) Стандарты применяются только к вновь выдаваемым Ипотечным кредитам. Об изменении Стандартов Региональный оператор\Сервисный агент уведомляется Агентством в письменном виде.
 При осуществлении Региональным оператором\Сервисным агентом, а также кредитными и иными организациями (далее Кредитные организации) операций Ипотечного кредитования по Стандартам с применением Закладных и последующего приобретения Закладных Региональным оператором\Сервисным агентом, Агентство  выкупает у Регионального оператора\Сервисного агента эти Закладные на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Соглашением, путём заключения сделки в простой письменной форме – заключения Договора купли-продажи закладных.
В соответствии с вышеуказанным Региональный оператор\Сервисный агент принимает на себя обязательство формировать на ежемесячной основе Ипотечные пулы (Закладные), размер и объём прав по которым предусматривается при заключении соответствующих Договоров купли-продажи закладных, с последующей передачей прав по ним Агентству, а Агентство принимает на себя обязательство приобретать права по этим Закладным (далее по тексту – приобретение Закладных) при условии оформления Ипотечных кредитных сделок на момент выдачи кредита (займа) в строгом соответствии со Стандартами Агентства либо приведения их в  такое соответствие  на момент предложения закладных  к приобретению. 
1.3. Региональный оператор\Сервисный агент в день заключения Договора купли-продажи закладных заключает с Агентством Договор об оказании услуг по форме, указанной в Приложении № 15 к Стандартам, на осуществление - после приобретения Агентством Закладных – от имени Агентства возмездных услуг, определяемых этим договором. 
1.4. На дату приобретения Агентством Закладных:
	денежные обязательства по ним не должны иметь не погашенных просроченных  платежей;

      Закладные должны иметь дополнительное обеспечение в виде заключенных Договоров страхования (имущественного страхования) и (личного страхования) (страхования риска утраты права собственности на Жилое помещение - по желанию сторон сделки). Страховые Компании и формы Договоров страхования (полисов) утверждаются Агентством до выдачи Кредитной организацией Ипотечных кредитов, права по которым удостоверены Закладными. Для этого Страховая компания должна оформить Заявку и предоставить Агентству необходимые документы.
1.5. Агентство выплачивает Региональному оператору\Сервисному агенту за оказываемые услуги суммарную комиссию в размере и порядке, определяемом в Договоре об оказании услуг.
1.6. Агентство устанавливает соответствующий лимит обслуживания Региональным оператором\Сервисным агентом закладных, рассчитываемый регулярно Агентством на основе предоставляемой Региональным оператором\Сервисным агентом текущей финансовой отчетности. Решение Агентства об изменении размера лимита доводится до сведения Регионального оператора\Сервисного агента в недельный срок после его принятия.
1.7. В случае превышения объема Закладных, обслуживаемых Региональным оператором\Сервисным агентом в рамках настоящего Соглашения, либо запланированных к поставке в соответствии с графиком поставки над объёмом, определённым лимитом Регионального оператора\Сервисного агента в соответствии с п.1.6 настоящего Соглашения, Региональный оператор\Сервисный агент должен согласовать новый график поставки, соответствующий лимиту Регионального оператора\Сервисного агента. 
1.8. Агентство вправе потребовать, а Региональный оператор\Сервисный агент обязан путём заключения Договора обратного выкупа (купли-продажи) закладных (приложение № 11.3 к Стандартам) удовлетворить требование по приобретению переданных Агентству Закладных в случаях, определенных Договором (право на обратную продажу закладных) (Приложение № 11.5 к Стандартам) в соответствии с условиями настоящего Соглашения.  
Порядок взаимодействия Сторон при выкупе Региональным оператором\Сервисным агентом закладной определяется в Договоре (право на обратную продажу закладных), заключаемом Сторонами одновременно с заключением Договора купли-продажи закладных.
Порядок взаимодействия Сторон

2.1.  Приобретение Закладных совершается путем заключения Договора купли-продажи закладных по форме, указанной в Приложении № 11, 11.1, 11.2 к Стандартам, скреплённого печатями и подписями Сторон. При передаче Закладных Агентству Региональный оператор\Сервисный агент производит на каждой Закладной отметку о новом владельце – Агентстве - и передаёт Агентству сами Закладные. Несоблюдение указанной формы и порядка передачи Закладной влечет недействительность сделки по приобретению Агентством Закладных.
	 В случае выявления признаков изменения статуса закладной, поставленной Агентству, Региональный оператор\Сервисный агент обязан незамедлительно известить об этом Агентство.   
	  Региональный оператор/Сервисный агент о территории, на которой собирается осуществлять свою деятельность в рамках настоящего Соглашения, сообщает Агентству в уведомительном порядке. Отсутствие такого уведомления предоставляет Агентству право отказаться от выкупа закладных, выданных на такой территории.   
	По требованию Агентства Региональный оператор\Сервисный агент обязуется производить обратное приобретение Закладных в течение 15 дней от даты  получения от Агентства требования о выкупе закладных, в порядке, предусмотренном Договором (право на обратную продажу) (Приложение № 11.5 к Стандартам Агентства). 

Региональный оператор\Сервисный агент вправе в любое время направить  Агентству предложение о выкупе им  Закладной, отвечающей признакам, указанным в Договоре (право на обратную продажу).




3. Ответственность Сторон

3.1. Агентство и Региональный оператор\Сервисный агент несут взаимную ответственность за невыполнение принятых на себя обязательств по поставке, выкупу и обслуживанию Закладных на условиях и в порядке, определяемом Договором купли-продажи закладных и Договором об оказании услуг. 
4.   Прочие условия

4.1. Стороны обязуются в течение трех рабочих дней после подписания настоящего Соглашения обменяться следующими документами:
-	заверенными копиями учредительных документов (с учетом изменений и/или дополнений), зарегистрированных в установленном порядке;
-	нотариально заверенными копиями свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
-	нотариально заверенными копиями свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
-	заверенными руководителем и удостоверенные печатью юридического лица копиями протоколов (выписок из протоколов) компетентного органа управления юридического лица о назначении Руководителя и копиями приказов о назначении на должность главного бухгалтера;
-	заверенными карточками с образцами подписей руководителя, главного бухгалтера и других уполномоченных должностных лиц и оттиском печати;
-	нотариально заверенными копиями документов, подтверждающих постановку на учет в Едином государственном регистраторе предприятий и организаций (ЕГРПО).
4.2. Региональный оператор\Сервисный агент дополнительно представляет Агентству бухгалтерскую отчетность по перечню и в сроки, указанные в Стандартах.
4.3.  В рамках настоящего Соглашения вся переписка Сторон, в том числе Предложение о приобретении прав по закладной  и Подтверждение приобретения прав по закладной, должна быть адресована:
-   Офис для уведомлений Регионального оператора\Сервисного агента – __________, 
тел. __________________. 
Уполномоченное лицо – _________________;
-  Офис для уведомлений Агентства – 117418, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 69-Б, тел.775-47-40.
Уполномоченное лицо –  ___________________________________
          В течение всего срока действия настоящего Соглашения Стороны вправе изменить адреса офисов для уведомлений, письменно уведомив о таком изменении другие Стороны настоящего Соглашения.
4.4.   Настоящее Соглашение вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания.
4.5. Настоящее Соглашение сроком действия не ограничено. Расторжение настоящего Соглашения допускается только после урегулирования всех вопросов, связанных с исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 
4.6.   Обязательства Сторон по настоящему Соглашению, не исполненные к моменту расторжения настоящего Соглашения,  или договорам купли-продажи закладных, заключенным, но не исполненным к моменту расторжения настоящего Соглашения, действуют до их исполнения или прекращения по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством или договорами купли-продажи закладных. Настоящее Соглашение считается  в этом отношении продолжающим свое действие.	
4.7.    Все Приложения, а также дополнительные соглашения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью.
4.8.  Настоящее   Соглашение   заключено   в   городе   Москве  в   двух   идентичных   экземплярах   на   русском   языке,   имеющих   одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5.  Адреса и реквизиты сторон.

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

Местонахождение:
117418, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 69-Б.
ИНН 7729355614, КПП 772701001 
р/счет 40702810000030002436 
в Банке ВТБ (ОАО) в г. Москве, 
к\с 30101810700000000187 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, 
БИК 044525187.
Тел. (495) 775-47-40.
Факс (495) 775-47-41.


   _________ ( __________________ )
    м.п.
__________________________________________________________

Местонахождение:
_____________________________
_____________________________
ИНН__________,КПП___________
р/с___________________________
в_____________________________
к/с___________________________
БИК__________________________
Тел.(__)_______________________
Факс(__)_______________________


_________ ( __________________ )
м.п.


