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УКАЗАНИЕ 
«О внесении изменений и дополнений во Временное положение  
об отзыве лицензии на осуществление банковских операций  
у кредитных организаций Республики Абхазия от 08.10.2003г. 

(с изменениями и дополнениями от 29.03.2011г. №93-У, от 10.08.2012г. №129-У) 
 

В целях регулирования полномочий временной администрации, назначаемой 
Банком Абхазии при отзыве лицензии на осуществление банковских операций у  
кредитных организаций, во Временное положение об отзыве лицензии на 
осуществление банковских операций у кредитных организаций Республики 
Абхазия от 08.10.2003г.  внести следующие изменения и дополнения: 

Дополнить п.5 после абз. 1 положениями следующего содержания: 
«Руководителем временной администрации назначается служащий Банка 

Абхазии. Состав временной администрации определяется приказом Банка Абхазии. 
 Руководитель временной администрации распределяет обязанности между 

членами временной администрации и несет ответственность за ее деятельность.  
Руководитель временной администрации в случае приостановления 

полномочий исполнительных органов кредитной организации осуществляет 
деятельность от имени кредитной организации без доверенности. 

Временная администрация осуществляет следующие функции: 
-  принимает меры по обеспечению сохранности имущества и документации 

кредитной организации (если документы бухгалтерского учета и отчетности, а 
также иные документы не переданы в установленном порядке временной 
администрации, ответственность за обеспечение их сохранности несут 
руководители кредитной организации); 

-   устанавливает кредиторов кредитной организации и размеры их 
требований по денежным обязательствам. 

Временная администрация: 
- получает от руководителя, других работников кредитной организации, а 

также иных лиц необходимую информацию и документы, касающиеся 
деятельности кредитной организации; 

-  назначает представителей временной администрации в филиалы кредитной 



организации, а также в органы управления ее дочерних организаций; 
-  вправе отстранить членов исполнительных органов кредитной 

организации от работы (освободить от занимаемой должности) и приостановить 
выплату им заработной платы; 

- вправе созывать собрание учредителей (участников) кредитной 
организации в порядке, установленном законами; 

- имеет беспрепятственный доступ во все помещения кредитной 
организации; 

- дает согласие на совершение органами управления кредитной организации 
сделок по распоряжению имуществом кредитной организации и сделок с 
заинтересованными и аффилированными в отношении кредитной организации 
лицами. 

В целях предъявления кредиторами кредитной организации своих требований 
к кредитной организации временная администрация опубликовывает объявление, 
содержащее сведения о кредитной организации (наименование и иные реквизиты), 
адрес кредитной организации, сведения о временной администрации. 
Опубликование указанного объявления осуществляется за счет имущества 
кредитной организации. 

Обжалование решения Банка Абхазии о назначении временной 
администрации не приостанавливает деятельности временной администрации». 

 Настоящее Указание вступает в силу с 28.06.2013г. 
 
 

   Председатель 
Национального банка 
Республики Абхазия    И.Ш. Аргун  

 

 


