НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
(БАНК АБХАЗИИ)

« 09 » февраля 2007 г.

№ 44-У

УКАЗАНИЕ
«О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка Абхазии № 4
от 20.07.2000г. «О расчетных, текущих, бюджетных и иных счетах,
открываемых в кредитных организациях Республики Абхазия»
В целях правового регулирования режима временных (накопительных) счетов, открываемых до регистрации Министерством юстиции Республики Абхазия
предприятий, организаций и учреждений, и внесения на данные счета средств
устав-ного фонда создаваемых юридических лиц, согласно решению Правления
Банка Аб-хазии от 09 февраля 2007г. (протокол №12) Инструкцию Банка Абхазии
№ 4 от 20.07.2000г. «О расчетных, текущих, бюджетных и иных счетах,
открываемых в кре-дитных организациях Республики Абхазия»,
I. дополнить пунктом 1.10. следующего содержания:
«Временные расчетные (накопительные) счета открываются до регистрации
юридических лиц в целях внесения (зачисления) на них средств Уставного фонда
на основании заявления одного из учредителей об открытии счета при
предоставлении следующих документов: нотариально заверенной копии заявления
о государствен-ной регистрации юридического лица, протокола учредительного
собрания, экземп-ляра Устава и учредительного договора и карточки с образцом
подписи лица, на имя которого открывается счет.
Временный расчетный (накопительный) счет может быть открыт не позднее
одного месяца со дня проведения учредительного собрания юридического лица
(днем проведения учредительного собрания считать дату подписания протокола
уч-редительного собрания).
После государственной регистрации юридического лица Министерством
юс-тиции Республики Абхазия денежные средства с временного расчетного
(накопи-тельного) счета переводятся на счет зарегистрированного юридического
лица, а вре-менный расчетный (накопительный) счет закрывается.
Данный счет закрывается также при подтверждении Министерством
юстиции отказа в регистрации юридического лица. При этом денежные средства
возвращают-ся лицу, на имя которого открыт счет.
Изъятие и перевод средств со счета по иным основаниям не допускается, за
исключением оплаты государственной пошлины за государственную регистрацию
юридического лица.
Размеры взносов в уставный фонд определяются действующим
законодатель-ством».
II. В целях упорядочения оформления открытия счетов клиентам в
кредитных организациях Республики Абхазия, а также в связи с введением новой
формы Свиде-тельства о постановке на учет юридического лица в налоговом

органе по месту на-хождения на территории Республики Абхазия
внести изменения в:
- пункт 2.1.5. раздела 2 «Оформление открытия расчетных, текущих и бюджетных счетов»;
- подпункт 4 абзац 1 пункта 3.2.2. раздела 3.2. «Счета акционерных обществ
и обществ с ограниченной ответственностью»;
- подпункт 4 абзац 1 пункта 3.2.4. раздела 3.2. «Счета акционерных обществ
и обществ с ограниченной ответственностью»;
- пункт 4.1. раздела 4 «Счета религиозных организаций»
и изложить в новой редакции следующего содержания:
«Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом
органе по месту нахождения на территории Республики Абхазия».
Настоящее Указание ввести в действие с 15 февраля 2007 года.
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