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УКАЗАНИЕ   
«Об организации работы по обеспечению участия Банка Абхазии  

в капиталах кредитных и иных организаций-резидентов» 
 

 
 

Настоящее указание определяет порядок осуществления Банком Абхазии 
мероприя-тий по обеспечению участия (членства)  Банка Абхазии в капиталах 
кредитных и иных ор-ганизаций-резидентов (в кредитных и иных организациях-
резидентах).  Участие (членство)  Банка Абхазии в капиталах кредитных и иных 
организаций-резидентов (в кредитных и иных организациях-резидентах) 
осуществляется в соответствии Законом Республики Аб-хазия "О Национальном 
банке Республики Абхазия (Банке Абхазии)"  и иными норматив-ными актами 
Республики Абхазия. 
 

1. Общие положения 
 

1.1.  Решение вопросов,  связанных с участием (членством)  Банка Абхазии в 
капиталах кредитных и иных организаций-резидентов (в кредитных и иных 
организациях-резидентах), далее - участие Банка Абхазии в капиталах организаций, 
осуществляется: 

- по кредитным организациям – на основании действующего законодательства; 
-  по организациям,  обеспечивающим деятельность Банка Абхазии,  его 

учреждений,  организаций и служащих –  на основании решений Правления Банка 
Абхазии. 

1.2.  В целях настоящего Указания под решением вопросов,  связанных с 
участием Банка Абхазии в капиталах организаций,  понимается принятие решений 
об объемах (раз-мерах)  и условиях приобретения (реализации)  акций (долей) 
организаций. 

1.3.  Решения о предложениях в повестку дня общих собраний акционеров 
(участни-ков),  включая изменения в учредительные документы организаций;  о 
выдвижении канди-датов от Банка Абхазии в наблюдательный совет, 
коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию, а также кандидата 
на должность единоличного исполнительного органа организаций; о предложениях 
по проведению внеочередных проверок (ревизий)  финансово-хозяйственной 
деятельности организаций принимаются Правлением Банка Абхазии. 

1.4.  Представителями Банка Абхазии в органах управления организаций 
являются служащие Банка Абхазии,  если иное не предусмотрено решением 



Правлением Банка Аб-хазии. 
1.5. Представители Банка Абхазии для участия в общих собраниях акционеров 

(уча-стников)  организаций назначаются Председателем Банка Абхазии или иным 
уполномо-ченным лицом Банка Абхазии.  Полномочия назначенных 
представителей устанавливают-ся доверенностью. 
 

2. Функции структурных подразделений Банка Абхазии и порядок их 
взаимодейст-вия при обеспечении участия Банка Абхазии в капиталах 

организаций 
 

2.1.  Работу по обеспечению участия Банка Абхазии в капиталах организаций 
органи-зует и осуществляет во взаимодействии с заинтересованными 
структурными подразделе-ниями Банка Абхазии Отдел исследования, информации 
и статистики (ОИИС), выполняя в этих целях следующие функции. 

2.1.1.  Подготавливает и представляет на рассмотрение руководства Банка 
Абхазии предложения,  а также необходимые материалы для вынесения на 
рассмотрение Нацио-нальным банковским советом или Правлением Банка Абхазии 
вопросов: 

- по сделкам Банка Абхазии с акциями (долями); 
-  по выдвижению представителей Банка Абхазии в качестве кандидатов для 

избрания членами наблюдательного совета,  коллегиальных исполнительных 
органов,  ревизионных комиссий,  а также кандидата на должность единоличного 
исполнительного органа органи-зации; 

-  по внесению предложений в повестку дня общих собраний акционеров 
(участников) организации; 

-  по предложениям представителей Банка Абхазии в органах управления и 
контроля организации о проведении внеочередных проверок (ревизий) финансово-
хозяйственной деятельности организаций. 

При подготовке материалов и предложений по указанным вопросам для 
выработки единой позиции Банка Абхазии как акционера (участника) организаций 
ОИИС запраши-вает мнение структурных подразделений Банка Абхазии с 
указанием сроков его представ-ления,  направляя при этом копии материалов, 
имеющихся в Банке Абхазии по решаемым вопросам.  При представлении 
руководству Банка Абхазии материалов и предложений ОИИС обеспечивает их 
согласование с юрисконсультом и структурными подразделения-ми  Банка 
Абхазии, участвовавшими в их подготовке. 

2.1.2.  Подготавливает сообщение о решении Правления Банка Абхазии по 
вопросам участия Банка Абхазии в капиталах организаций,  обеспечивающих 
деятельность Банка Абхазии,  его организаций и служащих  для опубликования в 
средствах массовой инфор-мации в течение 10  дней со дня принятия этого 
решения. 

2.1.3. Обеспечивает реализацию принятых Национальным банковским советом 
или Правлением Банка Абхазии решений по вопросам, связанным с участием Банка 
Абхазии в капиталах организаций. 

2.1.4.  Принимает участие в подготовке предложений и замечаний по 
материалам, рассматриваемым на заседаниях наблюдательного совета организаций. 



2.1.5.  Накапливает и систематизирует отчетность и другую информацию об 
органи-зациях, поступающих в его адрес в соответствии с пунктами 2.5 настоящего 
Указания. 

2.1.6.  Информирует Отдел бухгалтерского учета и отчетности о решении 
акционеров (участников)  организаций,  касающемся распределения прибыли и 
начисления дивидендов (после получения протоколов и других материалов общих 
собраний акционеров (участни-ков) организаций). 

2.1.7.  Представляет по запросам структурных подразделений Банка Абхазии 
сведения об участии Банка Абхазии в капитале организаций, в том числе в связи с 
вопросами,  рас-сматриваемыми Национальным банковским советом или 
Правлением Банка Абхазии. 

2.2.  Начальнику ОИИС предоставляется право на основании оформленных в 
установ-ленном порядке доверенности подписывать: 

- извещения об изменениях, связанных с участием Банка Абхазии в уставных 
капита-лах организаций; 

-  документы,  необходимые для учета в реестрах акционеров прав на 
принадлежащие Банку Абхазии акции организаций; 

-  поручения о проведении сверки данных о размере участия Банка Абхазии в 
устав-ных капиталах организаций с данными реестров акционеров; 

2.3.  ОИИС публикует в соответствии с пунктом 2.1.2  настоящего Указания 
сообще-ние о решении Правления Банка Абхазии по вопросам участия Банка 
Абхазии в капиталах организаций,  обеспечивающих деятельность Банка Абхазии, 
его организаций и служащих. 

2.4. Отдел бухгалтерского учета и отчетности отражает операции, связанные с 
приоб-ретением (отчуждением)  акций (долей),  на счетах бухгалтерского учета в 
соответствии с нормативными актами Банка Абхазии,  регламентирующими учет 
операций, проводимых Банком Абхазии с акциями (долями) организаций. 

2.5.  Структурные подразделения Банка Абхазии по поручению руководства 
Банка Абхазии или по запросу ОИИС представляют ОИИС предложения по 
выдвижению пред-ставителей Банка Абхазии в органы управления и контроля 
организаций;  для включения в повестку дня общего собрания акционеров 
(участников)  организаций и по позиции Банка Абхазии на общих собраниях 
акционеров (участников)  организаций;  по вопросам приоб-ретения (отчуждения) 
акций (долей) организаций. При необходимости структурные под-разделения Банка 
Абхазии направляют в ОИИС поступающую в их распоряжение инфор-мацию о 
деятельности организаций. 

2.6.  Представители Банка Абхазии в органах управления организаций 
представляют ОИИС повестки дня заседаний органов управления и прилагаемые к 
ним материалы;  заве-ренные копии:  протоколов заседаний органов управления и 
общих собраний акционеров (участников), утвержденных в установленном порядке 
изменений и дополнений в учреди-тельные документы и уставов в новой редакции, 
внутренних документов,  регулирующих деятельность органов управления и 
контроля организаций. 

2.7.  Подразделения Банка Абхазии для осуществления функций, 
предусмотренных пунктом 2.1.  настоящего Указания,  обеспечивают ОИИС 
информацией по кредитным ор-ганизациям,  в капиталах которых участвует Банк 



Абхазии. 
2.7.1.  Отдел надзора и контроля за деятельностью кредитных организаций 

обеспечи-вает: 
сведениями о регистрации выпуска ценных бумаг с приложением копии 

раздела про-спекта ценных бумаг "Краткие сведения об объеме, о сроках, порядке 
и об условиях раз-мещения по каждому виду,  категории (типу)  размещаемых 
ценных бумаг" - на следующий рабочий день после регистрации выпуска; 

сведениями о регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг с 
приложением копии данного отчета -  в течение 5  рабочих дней с момента его 
регистрации в отделе; 

сведениями об аффилированных лицах кредитных организаций в разрезе 
показате-лей,  предусмотренных нормативным актом Банка Абхазии 
регламентирующим порядок ведения учета и представление информации об 
аффилированных лицах кредитных орга-низаций - до 10 февраля года, следующего 
за отчетным (в электронном виде); 

сведениями о фактах внесения изменений и дополнений в учредительные 
документы,  принятия устава в новой редакции -  в течение 5  рабочих дней с 
момента поступления  ука-занных сведений в Отдел; 

2.7.2. Отдел информатизации Банка Абхазии: 
-  обеспечивает доступ отдельных специалистов ОИИС к данным по 

кредитным орга-низациям в Базе данных информационно-аналитического 
обслуживания с помощью АРМ "Отчетность"  на основании заявок ОИИС, 
содержащих список пользователей и форм бан-ковской отчетности согласно писем 
ОИИС в Отдел информатизации Банка Абхазии. 
 

3. Порядок совершения операций по приобретению (отчуждению)  
акций (долей участия в капиталах) организаций 

 
3.1. При принятии Национальным банковским советом или Правлением Банка 

Абха-зии решения о приобретении (отчуждении)  Банком Абхазии акций (долей) 
организаций структурными подразделениями Банка Абхазии осуществляются 
следующие действия: 

3.1.1.  ОИИС совместно с юрисконсультом подготавливает (рассматривает 
подготов-ленный продавцом/покупателем)  проект договора купли-продажи (мены 
и др.) акций (до-лей) и представляет его на подпись Председателю Банка Абхазии 
или иному уполномо-ченному лицу Банка Абхазии (лицу,  которому на основании 
доверенности Банка Абхазии предоставлены полномочия совершать такого рода 
сделки). 

3.1.2.  ОИИС в сроки,  обеспечивающие выполнение условий договора, 
подготавлива-ет соответствующее распоряжение Банка Абхазии,  в котором 
определяется порядок дей-ствий подразделений Банка Абхазии по выполнению 
условий договора. 

Распоряжение подписывается Председателем Банка Абхазии или иным 
уполномо-ченным лицом Банка Абхазии. 

3.1.3.  Отдел бухгалтерского учета и отчетности на основании распоряжения 
Банка Абхазии и договора купли-продажи осуществляет перечисление денежных 



средств в оп-лату приобретаемых акций (долей) и не позднее следующего рабочего 
дня представляет ОИИС письменную информацию о проведенной операции. 

3.1.4. ОИИС оформляет извещение с копиями документов, подтверждающими 
со-вершение сделки,  в тот же день передает Отделу бухгалтерского учета и 
отчетности для отражения по бухгалтерскому балансу Банка Абхазии операции 
(сделки), связанной с уча-стием Банка Абхазии в уставных капиталах организаций. 
Один экземпляр извещения с отметкой Отдела бухгалтерского учета и отчетности 
об отражении операции (сделки)  на соответствующих балансовых счетах Банка 
Абхазии возвращается ОИИС. 
 

4. Заключительные положения 
 

4.1. Настоящее Указание вступает в силу со дня его подписания и не подлежит 
опуб-ликованию. 

 
 

 
______________ 

                    И.Ш.АРГУН 
         Председатель 
   Национального банка 
              Республики Абхазия 
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