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« 26 » октября 2010 г.

УКАЗАНИЕ
«О внесении дополнений в Инструкцию Банка Абхазии от 01 ноября 1999г.
№ 1-И «О порядке применения законов Республики Абхазия,
регламентирующих процедуру регистрации кредитных организаций
и лицензирования банковской деятельности»

В целях усиления надзорных и контрольных функций за деятельностью кредитных
организации (их филиалов) в Инструкцию Банка Абхазии от 01 ноября 1999г. № 1-И «О
порядке применения законов Республики Абхазия, регламентирующих процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности» вводится
следующее дополнение:
- дополнить строкой 16 Приложение 17 следующего содержания:
16.

Перечень банковских операций
и сделок, право на осуществление
которых делегировано подразделению

и изложить в следующей редакции:

«Приложение 17
Национальный банк
Республики Абхазия

№ п/п

Перечень реквизитов

1
I

2
Сведения о кредитной организации (филиале), открывающей внутреннее структурное
подразделение

1.

Фирменное (полное официальное) наименование кредитной организации (наименование
филиала)

1а.

Сокращенное наименование кредитной организации (филиала)

2.

Регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер филиала)

3.

Ф.И.О. Председателя Правления (руководителя филиала)

4.

Номер телефона

5.

Ф.И.О. главного бухгалтера

6.

Номер телефона

II

Сведения о внутреннем структурном подразделении

7.

Вид подразделения (дополнительный офис,
операционная касса вне кассового узла)

8.

Наименование или номер подразделения (в
случае его наличия)

9.

Дата открытия подразделения (дата направления уведомления)

10.

Дата закрытия подразделения

11.

Местонахождение (почтовый адрес) подразделения

12.

Номера телефонов, факсов

13.

Ф.И.О. работников операционной кассы

14.

Ф.И.О. руководителя и главного бухгалтера
дополнительного офиса (в случае их наличия)

Сведения на момент открытия
(закрытия) подразделения, сведения на момент
внесения изменений
3

Изменение
реквизитов

УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБ ОТКРЫТИИ
(ЗАКРЫТИИ) ВНУТРЕННЕГО СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
(ИЗМЕНЕНИИ ЕГО РЕКВИЗИТОВ)

Дата
изменения
реквизитов

4

5

1
15.

2
Наименование органа управления кредитной
организацией, принявшего в соответствии с
уставом (положением) решение об открытии
(закрытии) подразделения

16.

Перечень банковских операций
и сделок, право на осуществление
которых делегировано подразделению

Уполномоченное лицо
кредитной организации

______________

3

4

5

_____________

(подпись)

(Ф.И.О.)

Печать
Дата

Примечания.
1. По форме настоящего приложения направляются сведения об изменении реквизитов,
указанных в строках 8, 11-14, 16.
2. При изменении реквизитов внутреннего структурного подразделения обязательно
заполняются графы 3-5 по строкам 1, 2, 1, 8 и соответствующие строки, по которым
производится изменение.
3. Сведения в графе 2 по строкам 1 и 1а указываются в соответствии с титульным
листом устава кредитной организации.»

4. Настоящее Указание вступает в силу с 1 ноября 2010 года.

Председатель
Национального банка
Республики Абхазия

И.Ш. Аргун

