
НАЦИОНАЛЬНЫЙ  БАНК  РЕСПУБЛИКИ  АБХАЗИЯ

(БАНК  АБХАЗИИ)

УКАЗАНИЕ  № 18-У

от 10 октября 2005 г. 

«О внесении дополнений в Перечень отчетности и другой информации, 
представляемой кредитными организациями и их филиалами 

в Национальный банк Республики Абхазия, принятый 12.04.2000 г.»

Ввести новую форму отчетности: форму № 118-А «Сведения о кредитах, предостав
ленных из средств Фонда Приватизации Республики Абхазия» (прилагается).

Срок представления формы № 118-А в Национальный банк Республики Абхазия уста
навливается: на 8-й рабочий день месяца, следующего за отчетным (как формы № 118, со
гласно п.5 Перечня отчетности и другой информации, представляемой кредитными органи
зациями  и  их  филиалами  в  Национальный  банк  Республики  Абхазия,  принятого 
12.04.2000г.).

         ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
НАЦИОНАЛЬНОГО  БАНКА  
  РЕСПУБЛИКИ  АБХАЗИЯ                                              И.Ш.АРГУН



   Приложение к Указанию Банка Абхазии от 10.10.05 г. № 18-У

СВЕДЕНИЯ 

о кредитах предоставленных из средств Фонда Приватизации РА. 

КБ "_______________________" на 01  _________ 200  г.
Ф.№ 118-А
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С балансов сверено 

      Руководитель   

      Главный бухгалтер 
Ф.И.О.  

      Исполнитель
Ф.И.О.  

Ф.И.О.
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Порядок
составления и представления отчета

Комментарии:

В данной Форме Приложения представлена информация о всех кредитах,   выданных заемщикам (юридическим и физическим лицам) из 
средств Фонда Приватизации Республики Абхазия.

В строке (1) отражается наименование заемщика (организации, предприятия, Ф.И.О. физического лица).
В строке (2) отражается дата выдачи кредита заемщику по договору.
В строке (3) отражается сумма кредита по договору.
В строке (4) отражается дата возврата кредита по договору.
В строке (5) отражается движение по ссудному  счету с указанием даты проведения операции по выдаче и погашению  по каждому  заемщику.
В строке (6) отражается остаток задолженности по кредиту на отчетную дату по каждому заемщику. 
В строке (7) указывается процентная ставка банка по выданному кредиту, согласно договору.
В строке (8) указывается вид обеспечения кредита (залог имущества, поручительство, гарантийное письмо и т.д.).
Отчет представляется кредитными организациями в сроки,  установленные Банком Абхазии. 
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