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УКАЗАНИЕ
«О внесении изменений во Временное Положение Банка Абхазии от 14.04.2011г.
№34-П «О порядке предоставления Банком Абхазии субординированных кредитов
кредитным организациям за счет средств государственного субординированного
кредита, полученного от Правительства Республики Абхазия»
В целях упорядочения условий предоставления Банком Абхазии субординированных
кредитов, внести во Временное Положение Банка Абхазии от 14.04.2011г. №34-П «О порядке предоставления Банком Абхазии субординированных кредитов кредитным организациям за счет средств государственного субординированного кредита, полученного от
Правительства Республики Абхазия» изменения и дополнения:
1. в пункт 2.3 и изложить его в следующей редакции:
«2.3. Срок пользования кредитной организацией субординированным кредитом должен составлять не менее 4-х лет.
Общий срок пользования долгосрочным кредитом, предоставляемым кредитной организацией заемщикам - хозяйствующим субъектам, не должен превышать 6-ти лет вместе с общим сроком пролонгации.
Общий срок пролонгации субординированных кредитов Банка Абхазии и предоставляемых кредитными организациями из этих источников долгосрочных кредитов не должен превышать 2 лет.».
2. в пункт 2.6 и изложить его в следующей редакции:
«Субординированные кредиты предоставляются Банком Абхазии кредитным организациям в полной сумме единовременно и погашаются в соответствии с первоначальным
сроком погашения по кредитному договору единовременно полной суммой. При пролонгации кредитного договора на 1 год погашение кредита осуществляется единовременно
полной суммой. При пролонгации кредита на 2 года, начиная со второго года пролонгации, погашение кредита осуществляется в соответствии с графиком, согласованным с
Банком Абхазии.».

3. в абзац 1 пункта 3.7 и изложить его в следующей редакции:
«Субординированный кредит, предоставленный кредитной организации, может быть
пролонгирован по заключению Кредитного комитета, утвержденного решением Правления Банка Абхазии, не более чем на 2 года, при условии полной оплаты процентов до дня
первоначального срока погашения кредита, установленного договором, и при условии погашения кредита, начиная со второго года пролонгации, частями по графику, согласованному с Банком Абхазии. Для этого кредитная организация за 1 месяц до окончания срока
кредитного договора представляет заявку на пролонгацию срока погашения субординированного кредита, с подробным обоснованием причин продления срока и указанием - как и
на каких условиях были размещены средства, привлеченные в виде субординированного
кредита, и представлением графика погашения кредита (в случае пролонгации кредита
сроком на 2 года).».
4. в пункт 4.8 и изложить его в следующей редакции:
«Долгосрочный кредит, предоставленный хозяйствующему субъекту за счет средств
субординированного кредита Банка Абхазии, может быть пролонгирован по решению
Кредитного комитета не более чем на 2 года и только при условии полной оплаты процентов до дня первоначального срока погашения кредита, установленного договором. Для
этого хозяйствующий субъект за 1 месяц до окончания срока кредитного договора представляет заявку на пролонгацию срока погашения долгосрочного кредита, с подробным
обоснованием причин продления срока и указанием направлений, куда были истрачены
кредитные средства. Руководитель кредитного подразделения кредитной организации по
заявке заемщика оформляет заключение на основании информации, имеющейся в распоряжении кредитной организации (финансовой отчетности хозоргана, копий контрактов на
поставку оборудования, актов проверок целевого использования кредита и пр.) и представляет его вместе с заявкой заемщика на заседание Кредитного комитета. Решение кредитного комитета оформляется протоколом, выписка из которого служит основанием для
пролонгации срока погашения долгосрочного кредита, которое оформляется дополнительным соглашением к договору или для письменного отказа хозяйствующему субъекту
в пролонгации срока погашения долгосрочного кредита.».
Настоящее Указание подлежит опубликованию.
Настоящее Указание вступает в силу с 01.04.2015г.
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