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« 03 »  февраля  2012 года                      № 119-У  
 

УКАЗАНИЕ   

«О внесении  изменений и дополнений во Временное  Положение Банка Абхазии 
№34-П от 14.04.11г. «О порядке предоставления Банком Абхазии субординиро-
ванных кредитов кредитным организациям за счет средств государственного су-
бординированного кредита, полученного от Правительства Республики Абхазия» 
 

В целях упорядочения условий предоставления Банком Абхазии субординирован-
ных кредитов, во Временное Положение Банка Абхазии №34-П от 14.04.2011г. «О поряд-
ке предоставления Банком Абхазии субординированных кредитов кредитным организаци-
ям за счет средств государственного субординированного кредита, полученного от Прави-
тельства Республики Абхазия» внести следующие изменения и дополнения: 

1. в п.3.3 главы 3 исключить словосочетание «паи учредителей в уставном капитале 
кредитной организации» и изложить его в следующей редакции: «Обеспечением предос-
тавляемого Банком Абхазии субординированного кредита могут служить активы, не за-
прещенные для использования в этом качестве законодательством (недвижимость, собст-
венником которой является кредитная организация; недвижимость, собственником кото-
рой являются учредители кредитной организации либо иные лица; ликвидные ценные бу-
маги, принадлежащие кредитной организации и ее учредителям).». 

2. в абз.1 п.2.1 Приложения исключить словосочетание «пакет документов в соот-
ветствии с п.3.4. Положения №34-П «О порядке предоставления Банком Абхазии субор-
динированных кредитов кредитным организациям за счет средств государственного су-
бординированного кредита, полученного от Правительства Республики Абхазия» от 
14.04.2011г.» и  изложить его в следующей редакции: «Для получения субординированно-
го кредита Заемщик обязан представить надлежаще оформленное обеспечение по кредиту, 
указанное в п.5.3 настоящего договора, а также (печатать нужное): 

• передачи Залогодателем Кредитору предмета залога; 
• предоставления Кредитору банковской гарантии, поручительства, договора 

залога и т.д.». 
3. дополнить Приложение пунктом 4.6 следующего содержания: «Кредитор вправе 

отказаться от обязанности выдать кредит при возникновении обстоятельств, свидетельст-
вующих о том, что сумма долга не будет возвращена Заемщиком в установленные на-
стоящим договором сроки.». 

Настоящее указание вступает в силу с 08 февраля 2012 года. 
 

Председатель 
Национального банка 
Республики Абхазия   И.Ш. Аргун 

 


