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Приложение 2 к Инструкции Банка России "О порядке регулирования отношений, связанных с осуществлением мер по 
предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций"

Руководителю
кредитной организации

Копия: Совет директоров
(наблюдательный совет)
кредитной организации

Требование Банка России
об осуществлении мер по финансовому оздоровлению
кредитной организации

Основанием для предъявления кредитной организации   настоящего
требования являются ____________________________ <*>.
Территориальное учреждение  Банка  России  в  соответствии  со
статьями 7 - 10  Федерального  закона  рекомендует Вам осуществить
следующие меры по финансовому оздоровлению кредитной   организации
_________________________________________________________________.
(перечень мер)
В соответствии с пунктом 3  статьи 12  Федерального  закона "О
несостоятельности  (банкротстве)  кредитных  организаций"  со  дня
получения  настоящего  требования до дня получения сообщения Банка
России об отмене настоящего требования ___________________________
(полное фирменное наименование
кредитной организации)
не вправе  принимать  решения  о  распределении  прибыли  между ее
учредителями  (участниками), выплате  (объявлении)  дивидендов,  а
также  распределять  прибыль  между ее учредителями (участниками),
выплачивать  им  дивиденды,  удовлетворять  требования учредителей
(участников)  о  выделе  им  доли  (части доли)  или  выплате   ее
действительной стоимости либо выкупе акций кредитной организации.
Со  дня    предъявления  настоящего  требования  Вам  надлежит
еженедельно в срок не позднее 4 календарных   дней,  следующих  за
отчетной неделей, представлять в территориальное учреждение  Банка
России отчетность по следующим формам:
0409101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета";
0409350       "Отчет  о  наличии  в  кредитной     организации
неудовлетворенных требований   отдельных  кредиторов  по  денежным
обязательствам   и неисполнении обязанности по уплате обязательных
платежей в  связи  с  отсутствием  или  недостаточностью  денежных
средств на корреспондентских счетах кредитной организации".

Руководитель
территориального учреждения
Банка России

М.П.

--------------------------------
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<*> Указываются основания в соответствии со статьей 4 Федерального закона, либо факт непринятия мер по предупреждению 
банкротства в соответствии со статьей 11 Федерального закона, либо факт поступления ходатайства руководителя кредитной 
организации в соответствии с пунктом 4 статьи 11 Федерального закона.
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