Приложение 2




СОГЛАШЕНИЕ 

о взаимоотношениях и сотрудничестве
 между Координационном Советом по реализации Федеральной целевой программы  «Государственные жилищные сертификаты»
                                        и________________________________________



     Координационный Совет по реализации Федеральной целевой программы «Государственные жилищные сертификаты» (далее Координационный совет),  в лице  Председателя _____________________________________ , действующего  на основании  Положения об аккредитации  поставщиков жилья  в рамках реализации Федеральной целевой программы ГЖС, с одной стороны, и ________________________ (далее Организация ) в лице ______________________________, действующего  на основании  _______________, с другой стороны,  далее именуемые Стороны, заключили настоящее  соглашение  о нижеследующем:

                                          1. Предмет  соглашения

     В целях  ускоренного обеспечения  жильем военнослужащих и лиц, получивших государственные жилищные сертификаты, создания и функционирования единого цивилизованного рынка недвижимости в России Стороны осуществляют стратегическое партнерство, объединения  усилия  и ресурсы  в данном направлении.

                                    2. Обязательства сторон

 Координационный совет  обязуется:
2.1.1.Осуществлять  информационную поддержку Организации  в рамках выполнения Федеральной программы «Государственные жилищные сертификаты».
2.1.2.  Принимать от Организации все необходимые документы  на пролонгацию  аккредитации организации.
	Регулярно предоставлять  информацию о ходе и порядке реализации федеральной программы «Государственные жилищные сертификаты».

Принимать и рассматривать предложения  Организации  по вопросам улучшения схем реализации программы.
	Обеспечить участие специалистов  Организации в обучающих мероприятиях  Координационного совета  по программе «Государственные жилищные сертификаты».
Предусмотреть приоритетное право  Организации в продлении ее аккредитации на новый срок при ее успешной работе по Программе.
2.1.7.  Выдать Свидетельство Организации    для участия в выполнении программы «Государственные жилищные сертификаты»  с учетом компенсации  своих затрат по анализу документов, хранению, выдаче Свидетельства, ведению реестра аккредитованных организаций  и других затрат, связанных с данной процедурой в соответствии с Положением об Экспертной группе.
Организация   обязуется:
2.2.1. Выполнять Положение об аккредитации поставщиков жилья и соблюдать требования других нормативных документов, утвержденных Координационным советом в рамках реализации программы по ГЖС.
	Ежеквартально вести мониторинг  и  отчитываться  по соответствующим формам, по работе с ГЖС.

2.2.3. В случае необходимости консультировать представителей Координационного совета   по вопросам организации сотрудничества  с риэлторскими фирмами другими организациями, работающими с ГЖС.
2.2.4. Осуществлять информационную поддержку всех участников  программы по реализации жилищных сертификатов,  регулярно помещать информационные материалы по данной программе  на своем сайте. 
2.2.5. Организовать, в случае необходимости,  передачу информационных материалов по сетям, связанным межсетевыми соглашениями,  между аккредитованными риэлторскими фирмами.
2.2.6. Осуществлять по  запросу  Минобороны РФ подбор жилья   с последующим заключением соответствующих договоров..

Срок действия соглашения
Соглашение вступает в силу с момента его подписания, выдачи  Организации Свидетельства об аккредитации и действует до окончания срока выдачи данного документа.
Соглашение может быть досрочно расторгнуто по взаимному соглашению сторон.
Изменение условий соглашения

     4.1.  Все изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. В случае расторжения настоящего Соглашения, срок действия Свидетельства  об аккредитации организации прекращается.




Реквизиты сторон:

Председатель Координационного совета                            Руководитель аккредитованной
                                                                                                  Организации

__________________________________                              ___________________________

«______» __________________ 200  __ г.                            «______» ______________ 200  __ г.
                     













