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УКАЗАНИЕ 

«Об отмене Временного Положения Банка Абхазии «Об отзыве лицензии 

на осуществление банковских операций у кредитных организаций Рес-

публики Абхазия»  

от 08 октября 2003 года. 

 

«Об отмене Указания Банка Абхазии №03-Т от 14 сентября 2006 года «О 

планах санации (финансового оздоровления) кредитных организаций». 

 

«О внесении изменений в Указание Банка Абхазии от 29 марта 2011г. 

№93-У «О внесение изменений и дополнений в Инструкцию Банка Абха-

зии №3-И от 26.06.2000г. «О порядке организаций работы обменных 

пунктов на территории Республики Абхазия, совершения и учета ва-

лютно-обменных операций кредитными организациями», в Инструкцию 

Банка Абхазии №10-И от 26.06.2006г. «О порядке осуществления надзора 

за банками, имеющими филиалы», во «Временное Положение об отзыве 

лицензии на осуществление банковских операций у кредитных органи-

заций Республики Абхазия» от 08.10.2003г., в Указание Банка Абхазии 

№03-Т от 14.09.2006г. «О планах санации (финансового оздоровления) 

кредитных организаций». 

 

«Об отмене Указания Банка Абхазии от 10.08.2012г. №129-У «О внесении 

изменений и дополнений во Временное Положение Банка Абхазии от 

08.10.2003г. «Об отзыве лицензии на осуществление банковских опера-

ций у кредитных организаций Республики Абхазия». 

 

«Об отмене Указания Банка Абхазии от 25.06.2013г. №150-У «О внесении 

изменений и дополнений во Временное положение об отзыве лицензии 

на осуществление банковских операций у кредитных организаций Рес-

публики Абхазия от 08.10.2003г.». 

         

 



В целях приведения нормативно-правовых актов Банка Абхазии в соот-

ветствие законодательству Республики Абхазия: 

1. Отменить Временное Положение «Об отзыве лицензии на осуществ-

ление банковских операций у кредитных организаций Республики Абхазия» 

от 08 октября 2003 года.  

2. Отменить Указание Банка Абхазии №03-Т от 14 сентября 2006 года 

«О планах санации (финансового оздоровления) кредитных организаций». 

3. В Указание Банка Абхазии от 29 марта 2011г. №93-У «О внесение из-

менений и дополнений в Инструкцию Банка Абхазии №3-И от 26.06.2000г. 

«О порядке организаций работы обменных пунктов на территории Республи-

ки Абхазия, совершения и учета валютно-обменных операций кредитными 

организациями», в Инструкцию Банка Абхазии №10-И от 26.06.2006г. «О по-

рядке осуществления надзора за банками, имеющими филиалы», во «Вре-

менное Положение об отзыве лицензии на осуществление банковских опера-

ций у кредитных организаций Республики Абхазия» от 08.10.2003г., в Указа-

ние Банка Абхазии №03-Т от 14.09.2006г. «О планах санации (финансового 

оздоровления) кредитных организаций» (далее – Указание) внести измене-

ния:  

а) в наименование Указания и изложить его в следующей редакции: 

«О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка Абхазии 

№3-И от 26.06.2000г. «О порядке организаций работы обменных пунктов на 

территории Республики Абхазия, совершения и учета валютно-обменных 

операций кредитными организациями», в Инструкцию Банка Абхазии №10-И 

от 26.06.2006г. «О порядке осуществления надзора за банками, имеющими 

филиалы». 

б) исключить пункты III и IV Указания:  

«III. во «Временное положение об отзыве лицензии на осуществление 

банковских операций у кредитных организаций Республики Абхазия» от 

08.10.2003г.: 

1. во втором абзаце п.2 изменить в словосочетание «ст.20» на ст.21». 

«IV. в Указание №03-Т от 14.09.2006 года «О планах санации (финан-

сового оздоровления) кредитных организаций»:  

1. в первом абзаце преамбулы изменить словосочетание «ст.75» на 

«ст.76».». 

4. Отменить Указание Банка Абхазии от 10.08.2012г. №129-У «О внесе-

нии изменений и дополнений во Временное Положение Банка Абхазии от 

08.10.2003г. «Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у 

кредитных организаций Республики Абхазия».  

5. Отменить Указание Банка Абхазии от 25.06.2013г. №150-У «О внесе-

нии изменений и дополнений во Временное положение об отзыве лицензии 



на осуществление банковских операций у кредитных организаций Республи-

ки Абхазия от 08.10.2003г.».  

6.  Настоящее Указание вступает в силу с 04 марта 2019 года.  

 

 

Председатель 

Национального банка 

Республики Абхазия 

Б.В. Барателиа 

 

 

 

 

 

 

      


