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     Настоящее  Указание  разработано  в  соответствии  с    Законом 

Приднестровской Молдавской Республики от  1  декабря  1993  года  "О 

банках  и  банковской  деятельности  в  Приднестровской   Молдавской 

Республике"  (СЗМР  93-2)   в    действующей    редакции,    Законом 

Приднестровской  Молдавской  Республики  от  10  июля  2002  года  N 

153-З-III "Об обществах с ограниченной ответственностью" (САЗ 02-28) 

в  действующей  редакции,   Законом    Приднестровской    Молдавской 

Республики от 10  января  2004  года  N  384-З-III  "Об  акционерных 

обществах"  (САЗ   04-2)    в    действующей    редакции,    Законом 

Приднестровской Молдавской Республики от 7 мая 2007 года N  212-З-IV 

"О центральном банке  Приднестровской  Молдавской  Республики"  (САЗ 

07-20) в действующей редакции. 

 

     1. Внести в Положение Приднестровского  республиканского  банка 

от 29 августа 2006 года  N  66-П  "Об  учете  аффилированных  лиц  в 

кредитных  организациях  Приднестровской   Молдавской    Республики" 

(Регистрационный N3672 от 14  сентября  2006  года)  (САЗ  06-38)  с 

изменениями и дополнениями, внесенными  Указаниями  Приднестровского 

республиканского  банка  от  29  августа  2007    года    N    258-У 

(Регистрационный N4079 от 26 сентября 2007 года) (САЗ 07-40); от  30 

сентября 2010 года N 404-У (Регистрационный N  5423  от  25  октября 

2010  года)  (САЗ  10-43);  от  3  марта  2011    года    N    442-У 

(Регистрационный N 5600 от 19 апреля 2011 года) (САЗ 11-16);  от  28 

июня 2011 года N 461-У (Регистрационный N 5688 от 15 июля 2011 года) 

(САЗ 11-28); от 28 ноября 2013 года N 733-У (Регистрационный N  6655 

от 25 декабря 2013 года) (САЗ 13-51) (далее - Положение),  следующие 

изменения и дополнение: 

     а)  подпункт  л)  пункта  3  Положения  изложить  в   следующей 

редакции: 

     "л) лица, соответствующие основаниям, указанным в подпунктах а) 

- м),  о)  пункта  3-1  настоящего  Положения,  и  одно  из  которых 

принадлежит к группе лиц, указанной в подпунктах а) - к), м)  пункта 

3 настоящего Положения (за исключением самой кредитной организации). 

     Кредитная организация  должна  являться  участником  какой-либо 

взаимосвязи из указанных подпунктах а) -к) и м) пункта 3  настоящего 

Положения. 

     Для отражения взаимосвязей  между  иными  членами  группы  лиц, 

указанных в части первой подпункта л) пункта 3 настоящего Положения, 

используется код ГЛ7-n, где n- буква подпункта пункта 3-1 настоящего 



Положения."; 

     б) подпункт  н)  пункта  3-1  Положения  изложить  в  следующей 

редакции: 

     "н)  лица,  каждое  из  которых  по  какому-либо  указанному  в 

подпунктах а) - м) настоящего пункта основанию  входит  в  группу  с 

одним и тем же лицом;"; 

     в) Положение дополнить пунктом 3-3 следующего содержания: 

     "3-3. Кредитная организация при  отражении  в  отчетах  "Список 

аффилированных лиц" и "Список аффилированных  лиц,  принадлежащих  к 

группе лиц, к которой  принадлежит  кредитная  организация"  органов 

государственной    власти,    органов    местного    самоуправления, 

Приднестровского республиканского банка в качестве ее аффилированных 

лиц имеет право отражать их взаимосвязь  только  с  самой  кредитной 

организацией.". 

     2. Настоящее Указание вступает в силу  по  истечении  7  (семи) 

рабочих дней со дня официального опубликования. 
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