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УКАЗАНИЕ   

«О внесение изменений и дополнений в Инструкцию Банка Абхазии №3-И от 
26.06.2000г. «О порядке организации работы обменных пунктов на территории 
Республики Абхазия, совершения и учета валютно-обменных операций кредит-
ными организациями», в Инструкцию Банка Абхазии №10-И от 26.06.2006г. «О 
порядке осуществления надзора за банками, имеющими филиалы», во «Времен-
ное положение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у 

кредитных организаций Республики Абхазия» от 08.10.2003г., в Указание Банка 
Абхазии №03-Т от 14.09.2006г. «О планах санации (финансового оздоровления) 

кредитных организаций» 
 
 

В связи с принятием новых Законов Республики Абхазия «О Национальном банке Рес-

публики Абхазия (Банке Абхазии)» и «О банках и банковской деятельности», в целях упоря-

дочения нормативных актов  Банка Абхазии  внести изменения и дополнения: 

 
I. в Инструкцию Банка Абхазии №3-И от 26.06.2000г. «О порядке организации работы 

обменных пунктов на территории Республики Абхазия, совершения и учета валютно-

обменных операций кредитными организациями»: 

1. в первом абзаце преамбулы изменить словосочетание «со статьей 6» на «со стать-

ей 7»; 

2. в подпункте 1.5 Раздела 1 изменить словосочетание «ст. 27 и ст.30» на «ст. 28 и 

ст.31»; 

3. в подпунктах  9.5, 9.6 и 9.7 Раздела 9 изменить статью «74» на статью «75». 
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II. в Инструкцию Банка Абхазии №10-И от 26.06.2006г. «О порядке осуществления над-

зора за банками, имеющими филиалы»: 

1. в литере «д» п. 10 Раздела II изменить словосочетание «от 27.01.2006г. №7-И»  на 

«О порядке регулирования деятельности кредитных организаций». 

 
III.  во «Временное положение об отзыве лицензии на осуществление банковских опе-

раций у кредитных организаций Республики Абхазия» от 08.10.2003г.: 

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

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

кредитных организаций»: 

1. в первом абзаце преамбулы изменить словосочетание «ст. 75»  на  «ст. 76». 

Настоящее Указание вступает в силу с 01 апреля 2011г. 

 

 
Председатель 
Национального банка 
Республики Абхазия        И.Ш. Аргун 


