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                                             УКАЗАНИЕ   
«О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БАНКОМ ХОДАТАЙСТВА О ПРЕКРАЩЕНИИ ПРАВА 

НА РАБОТУ С ВКЛАДАМИ НА ОСНОВАНИИ ТРЕБОВАНИЯ БАНКА АБХАЗИИ, 
НАПРАВЛЯЕМОГО В СЛУЧАЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ БАНКА ТРЕБОВАНИЯМ К УЧА-

СТИЮ В СИСТЕМЕ СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ ИЛИ В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 3.4  
СТАТЬИ 34  ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ  «О СТРАХОВАНИИ ВКЛАДОВ ФИЗИ-
ЧЕСКИХ ЛИЦ В БАНКАХ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ», И ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ УТРА-
ТИВШЕЙ СИЛУ ЛИЦЕНЗИИ БАНКА АБХАЗИИ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВО ВКЛАДЫ ДЕ-

НЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РУБЛЯХ, ИЛИ ЛИЦЕНЗИИ БАНКА АБХАЗИИ 
НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВО ВКЛАДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РУБЛЯХ 

И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, ИЛИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ЛИЦЕНЗИИ» 
 
 
Банк Абхазии в соответствии со статьей 34 Закона Республики Абхазия от 10 марта 

2011 года «О страховании вкладов физических лиц в банках Республики Абхазия» устанав-
ливает порядок представления банком ходатайства о прекращении права на работу с вкла-
дами на основании требования Банка Абхазии, направляемого в случае несоответствия бан-
ка требованиям к участию в системе страхования вкладов или в соответствии с частью 3.4 
статьи 34 Закона Республики Абхазия «О страховании вкладов физических лиц в банках 
Республики Абхазия», и порядок признания утратившей силу лицензии Банка Абхазии на 
привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях, или лицензии Банка 
Абхазии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и ино-
странной валюте, или Генеральной лицензии (далее - Разрешение Банка Абхазии). 

1. Требование Банка Абхазии о представлении банком ходатайства о прекращении 
права на работу с вкладами (далее - Требование Банка Абхазии) составляется в соответ-
ствии с приложением 1 к настоящему Указанию и направляется в банк  в срок, не превы-
шающий пяти рабочих дней со дня принятия Банком Абхазии решения о направлении Тре-
бования Банка Абхазии. 

Требование Банка Абхазии направляется заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении, либо выдается под расписку уполномоченному лицу банка. 

2. Банк на основании Требования Банка Абхазии составляет в соответствии с прило-
жением 2 к настоящему Указанию ходатайство о прекращении права на работу с вкладами 
(далее - Ходатайство) и направляет его и первый экземпляр Разрешения Банка Абхазии в 
Банк Абхазии.  

3. Право банка на работу с вкладами прекращается со дня признания утратившим силу 
Разрешения Банка Абхазии. Под днем признания утратившим силу Разрешения Банка Абха-
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зии понимается дата штампа, текст которого приведен в приложении 3 к настоящему Ука-
занию. 

4. Банк Абхазии в течение пяти рабочих дней после дня получения ходатайства и пер-
вого экземпляра Разрешения Банка Абхазии: 

проставляет штамп на первом экземпляре Разрешения Банка Абхазии и экземпляре 
Разрешения Банка Абхазии, находящемся в юридическом деле банка, которое хранится в 
Банке Абхазии. Не позднее пяти рабочих дней после дня признания утратившим силу Раз-
решения Банка Абхазии в установленном порядке информирует об этом Министерство юс-
тиции Республики Абхазия; 

вносит в Книгу государственной регистрации кредитных организаций сведения о 
признании утратившим силу Разрешения Банка Абхазии; 

направляет банку заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
первый экземпляр Разрешения Банка Абхазии, на котором проставлен штамп, либо выдает 
его под расписку уполномоченному лицу банка; 

5. Настоящее Указание вступает в силу с 01.01.2013г. 
 
 

Председатель                                                                        
Национального банка 
Республики Абхазия    И.Ш.Аргун
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Приложение 1 
к Указанию Банка Абхазии 
от 20.12.2012 года № 19-Т 

"О порядке представления банком 
ходатайства о прекращении права 
на работу с вкладами на основании 

требования Банка Абхазии, направляемого 
в случае несоответствия банка 

требованиям к участию в системе 
страхования вкладов или 

в соответствии с частью 3.4 статьи 34 
Закона РА  "О страховании 

вкладов физических лиц в банках 
Республики Абхазия", и порядке 

признания утратившей силу лицензии 
Банка Абхазии на привлечение 
во вклады денежных средств 
физических лиц в рублях, или 

лицензии Банка Абхазии 
на привлечение во вклады денежных 

средств физических лиц в рублях 
и иностранной валюте, 

или Генеральной лицензии" 
 
 
 
 

Национальный банк Республики Абхазия 
(Банк Абхазии) 

____________________________________ 
г.Сухум, пр.Леона,14 

 
 
 
 

____________________________________________________________________ 
(полное фирменное наименование банка, адрес) 

 
 
 
 

Требование о представлении ходатайства 
о прекращении права на работу с вкладами 

 
В _________________________________________________________________________ 
  (связи с несоответствием требованиям к участию в системе страхования вкладов в соответствии 
со статьей 34 Закона РА "О страховании вкладов физических лиц в банках Республики Абхазия"; 
соответствии с частью 3.4 статьи 34 Закона РА "О страховании вкладов физических лиц в банках 
Республики Абхазия")  
Банк Абхазии требует в тридцатидневный срок со дня введения запрета на привлечение во вклады 
денежных средств физических лиц и открытие банковских счетов физических лиц направить в 
Банк Абхазии ходатайство о прекращении права на работу с вкладами. 
 
 
Председатель Банка Абхазии   ______________  _____________________________ 

        (подпись)          (инициалы, фамилия) 
  
 
М.П. 
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Приложение 2 
к Указанию Банка Абхазии 
от 20.12.2012 года № 19-Т 

"О порядке представления банком 
ходатайства о прекращении права 
на работу с вкладами на основании 

требования Банка Абхазии, направляемого 
в случае несоответствия банка 

требованиям к участию в системе 
страхования вкладов или 

в соответствии с частью 3.4 статьи 34 
Закона РА  "О страховании 

вкладов физических лиц в банках 
Республики Абхазия", и порядке 

признания утратившей силу лицензии 
Банка Абхазии на привлечение 
во вклады денежных средств 
физических лиц в рублях, или 

лицензии Банка Абхазии 
на привлечение во вклады денежных 

средств физических лиц в рублях 
и иностранной валюте, 

или Генеральной лицензии" 
 
 

Национальный банк Республики Абхазия 
(Банк Абхазии) 

____________________________________ 
г.Сухум, пр.Леона,14 

 

 
 
 
 

____________________________________________________________________ 
(полное фирменное наименование банка, адрес) 

                                          
 
на № ____ от ___________________ 
 
 
 
 

Ходатайство о прекращении права на работу с вкладами 
 
 
В соответствии с требованием Банка Абхазии от "__" _______________ 20__ года 
___________________________________________________________________________ 
                   (полное фирменное наименование банка) 
 
ходатайствует перед Банком Абхазии о прекращении права на работу с вкладами. 
 
 
 
________________         __________________        ________________________ 
  (должность)                 (подпись)              (инициалы, фамилия) 
 
М.П.  
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Приложение 3 
к Указанию Банка Абхазии 
от 20.12.2012 года № 19-Т 

"О порядке представления банком 
ходатайства о прекращении права 
на работу с вкладами на основании 

требования Банка Абхазии, направляемого 
в случае несоответствия банка 

требованиям к участию в системе 
страхования вкладов или 

в соответствии с частью 3.4 статьи 34 
Закона РА  "О страховании 

вкладов физических лиц в банках 
Республики Абхазия", и порядке 

признания утратившей силу лицензии 
Банка Абхазии на привлечение 
во вклады денежных средств 
физических лиц в рублях, или 

лицензии Банка Абхазии 
на привлечение во вклады денежных 

средств физических лиц в рублях 
и иностранной валюте, 

или Генеральной лицензии" 
 
 
 
 
 
ЛИЦЕНЗИЯ УТРАТИЛА СИЛУ 
 
 
 
 
 
_________________      ________________      ______________________________ 
   (должность)            (подпись)                (фамилия, инициалы) 
 
"__" ____________ 20__ года 

 
 

Примечание. 

Штамп, проставляемый Банком Абхазии, подписывается Председателем Банка Абхазии и заверя-
ется печатью Банка Абхазии. 


