
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О БАНКАХМОНГОЛИИ
ГЛАВА ОДИН

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Статья 1. Цель закона
Цель этого закона должна быть регулированием отношений
относительно лицензирования банков, аннулирование лицензий,
учреждение общих принципов управления банка, организации и
действий, и принятия мер осуществления банк. (Эта статья была
переиздана согласно закону от 21 июля 1999.)
Статья 2. Законодательство относительно банковских
операций
1. Законодательство относительно банковских операций состоит из
Конституции Монголии, Закон Центрального банка (Банк Монголии).
Этот закон и другое уместное законодательство, которое является
совместимым с ними.

2. Если международное соглашение, к которому Монголия является
стороной, обеспечит othervise, то условия международного соглашения
должны преобладать.

Статья 3. Определения
1. Банк – для юридического лица прибыли, которое имеет заплаченный
в капитале, состоявшем из наличного капитала, который инвестируют
акционеры и акционеры которого переносят финансовую
ответственность вплоть до их инвестированного капитала и заняты в
финансовых посреднических услугах, типа накопления как капитал
наличных денег депозитов других, распространение ссуд от его
собственного имени и предоставления услугам текущего счета со
специальным разрешением Банка Монголии. (Изменения, введенные
согласно закону от 2 февраля 2001 включены.)

2. В этом законе, следующие сроки должны иметь следующие значения:

1) “связанный человек” к банку должен включать акционеров,
председателя и членов Представительного Управляющего Правления,
руководителя, филиала банка и менеджеров небольшого филиала, их
бабушки и дедушки, родителей, супругов, родных братьев, детей и
других юридических лиц, доля управления которых принадлежит этим
людям, и юридическим лицам, которые обладают долей управления



таких юридических лиц. (Этот абзац был переиздан согласно закону от
21 июля 1999.)
2) “управление” означает Собрание акционеров, Представительное
Управляющее Правление и/или руководителя банка;
3) Это условие было аннулировано согласно закону от 21 июля 1999.
4) “чтобы осуществить банк, реструктурировавший” средства комплекс
мер, принятых, чтобы увеличить финансовую способность и уменьшить
потерю банка, делая изменения в составе оплаченного капитала и
структуры банка, или увеличиваясь или уменьшая оплаченный капитал.
(Этот абзац, добавленный согласно закону от 21 июля 1999.)
5) “активы, долги и капитал банка” являются определениями,
определенными в считающем регулировании, одобренном Банком
Монголии в соответствии с международными стандартами. (Этот абзац
был добавлен согласно закону от 21 июля 1999.)

Статья 4. Типы банка
Банк может быть: государство, конфиденциально или совместно
имевший, в зависимости от собственности его заплаченного в капитале;
акционерное или ограниченное юридическое лицо бизнеса
ответственности, в зависимости от его объединения; и общий или
специализированный банк, в зависимости от типа банковских операций
это выполняет.

Статья 5. Невлияние на действия банка
1. Если закон определенно не обеспечивает к обратному, Банк Монголии
и/или государственных административных тел любого уровня не должен
сталкиваться с действиями банка или незаконно влиять на управление
или решения банка.

2. Банк не должен нести ответственность за обязательства,
предпринятые государством, и государством, и государство не должно
нести ответственность за обязательства, предпринятые банком, если
государство определенно не принимает ту ответственность.

ГЛАВА ДВА
БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ

Статья 6. Банковские операции



1. Банки, на разрешение Банка Монголии, может выполнить следующие
действия:

1) принятие депозитов;
2) оплата ссуд;
3) обеспечение операционных услуг;
4) от имени себя, обеспечивая гарантии оплаты третьим лицам;
5) покупка, продажа, внесение и размещение в иностранную валюту
депозита;
6) покупка, продажа, внесение и размещение в драгоценные металлы
депозита и камни;
7) получение ценностей в хранение;
8) проведение иностранных валют и операционных услуг;
9) издание, закупка и продажа ценных бумаг;
10) контакт в финансовых лизинговых сделках;
11) обеспечить инвестиции, финансовое консультирование и/или
информационные услуги;
12) привлечение в других финансовых действиях или услугах,
разрешенных согласно законам и инструкциям и лицензируемый
Банком Монголии.

2. Небанковские финансовые учреждения могут выполнить действия,
заявленные в параграфе 1 этой Статьи только относительно разрешения
Банка Монголии. Банк Монголии должен быть установлен
регулирование относительно предоставления и отмены лицензии и
наблюдения небанковских финансовых учреждений. (Этот параграф был
перефразирован согласно закону от 30 ноября 2001.)
3. Параграф 2 этой Статьи не должен обращаться к Страховой компании,
Кредиту и Давать взаймы Кооперативу, и Компаниям Безопасности.
(Этот параграф был переиздан согласно закону от 21 июля 1999.)

Статья 7. Запрещенные действия для банков
1. Никакой банк не должен участвовать ни в каких действиях за прибыль
кроме банковского бизнеса. Это условие не должно применяться в случае
холдинга временно и продажи никакой собственности, взятой как
безопасность для ссуды в целях возвратить ссуду.



2. Акционеры, председатель и члены Представительного Управляющего
Правления, руководителя и чиновников банка не должны выпускать
другим, раскрывать или использовать любую информацию, которую
рассматривает банк, его клиенты, и/или третьи лица, чтобы быть
конфиденциальным, кроме в следующих случаях:

1) с письменным согласием человека, о котором имеет отношение
конфиденциальная информация;
2) на требовании Банка Монголии; или
3) по запросу управляющих властей судов, прокуратуры и полиции из-за
их требований работы. (Этот абзац был переиздан согласно закону от 20
августа 1998).
4) если нарушение законов Монголии доказано, по требованию
международных юридических организаций или Правительства
зарубежной страны, которая заключила с Монголией Соглашение по
Юридической Помощи. (Этот абзац был добавлен согласно закону от 20
августа 1998).

3. Конфиденциально требование, описанное в параграфе 2 этой статьи
будет неподходящим к информации международного банка по ссудам,
которые платит банк.

4. В дополнение к запрещениям в параграфе 1 этой статьи, не должен
банк:

1) выполнить или участвовать в действиях, нацеленных на обеспечение
банка, одного или вместе с другими, положение господства на
финансовых рынках, или создании несправедливого преимущества для
себя или любого третьего лица;
2) участвовать на рынке для земли;
3) сделать ложную или вводящую в заблуждение рекламу или
утверждение, касающееся его действий; или
4) сделать пожертвования политическим сторонам и коалициям. (Этот
абзац был добавлен согласно закону от 21 июля 1999).

Статья 7 (1). Банковская Реклама



1. Реклама банком должна действительно отразить его действия в
установленный срок и должна быть в соответствии с законами и
законодательством.

2. Банк Монголии должен запретить рекламу банка, если это будет
полагать, чтобы иметь следующее содержание:

1) если его финансовые отчеты и обнародованная информация
противоречат к финансовой действительности банка;
2) не соответствовать законодательству. (Этот абзац был добавлен
согласно закону от 20 августа 1998).

Статья 8. Наличные депозиты
1. Банк может считать наличные депозиты фонда для граждан Монголии
или зарубежных стран, или не имеющих гражданства людей (в
дальнейшем названными “люди) или любые юридические лица при их
запросе, на договорном основании и может заплатить интерес на таких
депозитах.

2. Любые операции, которые касаются депозитов и страховых услуг на
депозиты, должны регулироваться согласно закону.

Статья 9. Ссуда
1. Банк может обеспечить ссуды людям или юридическим лицам на его
сроках и условиях. Банк должен определить процентные ставки по его
ссудам.

2. За оплату основной ссуды и интересов, неоплаченных в назначенное
время, банк может приобрести, в соответствии с соглашением двух
сторон или решения Суда, собственности, долей или акции в оплаченном
капитале, и это условие не должно обращаться к случаю, обеспеченному
в обеспеченном в параграфе 4, статья 16 этого закона.

3. Действия выплаты ссуды банками должны регулироваться согласно
закону.

Статья 10. Операционные услуги



1. Услуги, касающиеся операционных услуг для клиентов должны быть
предоставлены на основе соглашения между банком и клиентом.

2. Банк должен сделать сделки из счета клиента с согласием клиента и в
рамках остающегося баланса. Сделки сделали в соответствии с
выдающимися решениями Суда, решением приемника или в
соответствии с контактом или заказом оплаты, который был подписан
клиентом и которым клиент согласился заплатить долг без любого
спора, будет расценен как сделки, сделанные с согласием клиента.

3. Банки должны определить их собственные платы за операционные
услуги.

4. Урегулирования международного банка банками должны провестись
через их счета в Банке Монголии.

5. Действия, касающиеся операционных услуг должны регулироваться
согласно закону.

Статья 11. Гарантии оплаты
Банк может обеспечить гарантии третьим лицам на договорном
основании и в пределах пределов, изложенных в подразделах 1 – 3,
Статья 16 этого Закона.

Статья 12. Хранение ценностей
В предоставлении услуг для безопасного хранения ценностей (ценности
как расценено клиентами) Банк должен определить сроки для контракта
хранения в соответствии с законодательством.

Статья 13. Валютные операционные услуги
Банковские операции, касающиеся иностранных платежей и
покупающие или продающие иностранные валюты и другие финансовые
инструменты, обозначенные такими валютами должны регулироваться
согласно закону.
Статья 14. Издание, принятие как имущественный залог,
покупая и продажа ценных бумаг
1. Банковские операции, касающиеся издания, продажи или покупки
ценных бумаг, которые будут проданы на рынке безопасности должны



быть предприняты в пределах предела, описанного в параграфе 4 статьи
16 этого закона и должны регулироваться согласно уместному закону.

2. С разрешением Банка Монголии, банк может выпустить, купить,
продать или принять как сопутствующие ценные бумаги,
действительные в течение одного года и быть продан на рынке денег.

Статья 15. Требования для банковских операций
1. Банк должен выполнить следующие требования:

1) поддерживать его обязательные запасы и жидкость резервирует в
формах и количествах, требуемых в соответствии с инструкциями,
выпущенными Банком Монголии и охранять депозит клиента денег и
платить и передавать капитал на первом требовании клиентом;
2) чтобы выполнять требования на адекватности капитала, дайте взаймы
обеспечивающую потерю, иностранную валюту и другие благоразумные
критерии отношения согласно регулированию, установленному Банком
Монголии;
3) не ограничить клиентов от использования услуг нескольких банков;
4) не сделать сделки от счета клиента без согласия клиента. Это условие
не должно обращаться к изъятию налогового долга, через бесспорные
процедуры, от наличного фонда, депонированного в счете в банке
налогоплательщиком, который не уладил в назначенное время его/ее
налоговый долг. (Это условие было добавлено согласно закону от 2 мая
2002);
5) не требовать, чтобы клиент использовал услуги его ветвей или
представительных офисов как предварительное условие для обеспечить
услуги специфического банка.

2. Банк должен предоставить его клиентам истинный и исправить
информацию, касающуюся его действий в соответствии с принципами
сообщения и стандартами, установленными Банком Монголии.

Статья 16. Ограничения на банковские операции
1. Полная ценность ссуд, дайте взаймы эквивалентные активы и
гарантии, обеспеченные одному человеку, или группа связанных людей
не должна превышать 20 процентов капитала банка.



2. Полная ценность предоставленных гарантий не должна превышать
общую сумму капитала банка.

3. Максимальная ценность ссуд, дайте взаймы эквивалентные активы и
гарантии, обеспеченные акционеру, председателю, член
Представительного Управляющего Правления, руководителя или
банковского служащего, или любой связанный человек этого не должен
превышать 5 процентов капитала банка, и их общая сумма не должна
превышать 20 процентов капитала банка соответственно. Условие ссуд
или гарантий вышеупомянутым людям должно ответить следующим
требованиям:
1) ссуды не должны быть сделаны доступный таким людям на сроках и
условиях или в процентных ставках, которые более благоприятны чем
вообще применимые;
2) ссуду не будут платить когда вклад в оплаченный капитал,
используемый как имущественный залог;
3) человеку не будут разрешать принять участие в действиях управления
банка в любой форме, если ссуда, сделанная банком тому человеку
останется неоплаченной в течение больше чем шести месяцев или
полной суммы ссуды, дайте взаймы эквивалентные активы и
гарантируйте обеспеченный данному человеку, превысил 5 процентов,
заявленных в параграфе 3 существующей Статьи. (Этот абзац был
добавлен согласно закону от 20 августа 1998).

4. Общая сумма ценных бумаг, которые могут быть куплены банком, не
должна
превысите 20 процентов капитала банка или 10 процентов общей суммы
долей, выпущенных одной компанией. Это не должно обращаться ни к
каким ценным бумагам, выпущенным Правительством и Центральным
банком. (Изменения, введенные согласно закону от 2 февраля 2001
включены).

ГЛАВА ТРИ
ОБЪЕДИНЕНИЕ БАНКА

Статья 17. Объединение банка
1. Юридические лица или люди, за исключением финансированных
государственным бюджетом, религиозными или неправительственными



организациями и капиталом милосердия, должны иметь право включать
банк.

2. Только Банк Монголии должен предоставить, что лицензия включила
банк.

3. Одобрение требуется от Банка Монголии для учреждения в
зарубежной стране банка или ветви или представительного офиса банка.

Статья 18. Документы, которые будут собраны
1. Основатели банка должны собрать следующие документы:

1) заявление, прося лицензию включать банк;
2) основание соглашения;
3) чартер банка;
4) экономическое технико-экономическое обоснование;
5) наименование и адрес основателей и людей, которые будут иметь 10
процентов или больше оплаченного капитала банка и ревизуемых
финансовых отчетов таких деловых объектов в течение прошлых двух
лет;
6) детальное описание управления, штата, технических средств
обслуживания и помещения предложенного банка в форме,
предписанной Банком Монголии.

2. Банк Монголии может просить претендента подчиниться
дополнительный
информация в пределах структуры необходимых документов, если это
считает документы подвергавшими в соответствии с параграфом 1 этой
статьи, неполна или неясна. В случае потребности Банк Монголии может
обратиться к Суду или агентствам правоприменительной деятельности,
чтобы обеспечить информацию или материалы относительно
основателей, акционеров, или предложенного управления банком.
Статья 19. Дополнительные требования для того, чтобы
лицензировать из банка, ветви или
представительный офис банка с иностранными инвестициями
1. В целях получать лицензию для объединения банка, или ветвей или
представительных офисов банка с иностранными инвестициями, после



документов будет собран и представлен Банку Монголии в дополнение к
документам, описанным в статье 18:

1) решение иностранного банка или финансового учреждения, чтобы
включить банк или ветвь или представительный офис банка на
территории Монголии;
2) свидетельство регистрации иностранного банка или финансового
учреждения в соответствующей стране и ее ревизуемых финансовых
отчетах в течение прошлых 3 лет; и
3) другие документы, требуемые согласно другим законам и
законодательству.

Статья 20. Предоставление лицензии
1. Рассматривая заявление для лицензии, чтобы включить банк и другие
документы, должен определить Банк Монголии, удовлетворены ли
следующие требования:

1) имеет ли банк капитал, состоявший из оплаченного капитала,
достаточного, чтобы выполнить устойчивые и эффективные банковские
операции;
2) имеет ли Эксекутив Директор, члены Представительного
Управляющего Правления и других менеджеров достаточное знание,
образование и опыт провести справедливые и выгодные операции банка,
и удовлетворяют ли Руководитель и члены Представительного
Управляющего Правления банка критерии, установленные в
подразделах 6 и 8, Статье 25.
3) Будет ли учреждение банка иметь неблагоприятный эффект на
национальную экономическую безопасность.

2. Банк Монголии должен принять заявления для лицензии, после
подтверждения, что документы, определенные в статьях 18 и 19 этого
Закона были собраны полностью. Если дополнительная информация
требуется, то дата, в которую представлены дополнительные документы,
будет считать, чтобы быть датой квитанции заявления для лицензии.

3. Банк Монголии должен выпустить его решение относительно
предоставления лицензии в течение 60 дней от даты квитанции



заявления, прося лицензию и должен сообщить основателям
относительно ее решения в письменной форме.

4. Если банк обычно выполнял его имеющие лицензию действия после
получения лицензии, Банк Монголии, согласно уместным процедурам,
может предоставить, что лицензии проводят другие банковские
операции, сформулированные в Статье 6. (Этот параграф был переиздан
согласно закону от 21 июля 1999).

5. (Этот параграф был аннулирован согласно закону от 30 ноября 2001).

Статья 21. Отказ предоставлять лицензию
Банк Монголии должен отказаться предоставить банковскую лицензию
при следующих обстоятельствах:

1) требования, сформулированные в статьях 17, 18, 19 и 20 из этого
Закона не были удовлетворены;
2) чартер банка находится в противоречии с законом;
3) это установлено, что банк, который должен быть включен, не в
состоянии иметь оплаченный капитал, достаточный, чтобы выполнить
требования, или подвергавшие материалы были ложны, или
оплаченный капитал обеспечивался от банковской ссуды, или люди,
чтобы работать в управлении банком не удовлетворяют критерии,
установленные согласно этому Закону.

Статья 22. Регистрация банков
1. Все банки, лицензируемые Банком Монголии должны быть
зарегистрированы в государственной Регистрации в соответствии с
статьями 17, 18, 19 и 20 из этого закона.

2. Банк одобрения Монголии должен быть получен, чтобы установить
единицу банка. Это не должно быть зарегистрировано определенно, но
уведомления должны быть сделаны в лицензии, выпущенной к главному
банку.

3. Регистрация банка в государственной Регистрации должна быть
публично замечена.



Статья 23. Название банка
1. Название банка должно состоять из его собственного названия и слова
“банк”.

2. Запрещено для небанковских учреждений использовать название
“банк”.

3. Название и местоположение банка должны только быть изменены с
согласием Банка Монголии.

4. Единица банка должна использовать название главного банка.

Статья 24. Основания для аннулирования лицензий
1. Банк Монголии должен отменить лицензию банка на следующих
основаниях и должен дать общественное уведомление:

1) после декларации банкротства или ликвидации относительно банка
компетентной организацией / Суд, Банк Монголии, встреча акционеров.
(Этот абзац был добавлен согласно закону от 20 августа 1998);
2) если это показывает в течение первого года регистрации банка, что
лицензия была получена через компилирование ложных документов;
3) (Этот абзац был аннулирован согласно закону от 21 июля 1999);
4) если банк не начал банковские операции в течение одного года после
квитанции его лицензии;
5) (Этот абзац был аннулирован согласно закону от 21 июля 1999);

2. Отменяя лицензию, чтобы включить банк, все лицензии, которые
предварительно предоставляли банку, должны стать
недействительными.

3. Если лицензия отменилась или отказалась, чтобы быть
предоставленной, Банк Монголии не должен принимать материалы по
новому заявлению для лицензии в течение одного года.

4. Если Банк Монголии отменил банковскую лицензию из-за причин
кроме установленного в абзаце 8, параграфе 1, Статья 31 этого закона,
или в параграфе 1 этой Статьи, Представительное Управляющее
Правление того банка будет, в течение 30 дней после и на основе такого



решения Банка Монголии, называть общее собрание акционеров и
должно выпустить решение относительно ликвидации банка.
Ликвидация должна быть выполнена в соответствии с Статьей 31
Гражданского Кодекса и Статьи 45 этого Закона и требует к этому банку,
будет улажен. (Этот параграф был переиздан согласно закону от 21 июля
1999).

ГЛАВА ЧЕТЫРЕ
УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ, СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ

Статья 25. Управление банком
1. Общее собрание акционеров должно быть высшей властью банка. Для
банков с одним владельцем, высшая власть общего собрания акционеров
идет к владельцу, для имевшегося государством банка, это идет к
Правительству или его разрешенному юридическому лицу. (Этот
параграф был переиздан согласно закону от 21 июля 1999).

2. Следующие дела будут подчинены решению в общем собрании
акционеров:

1) одобрение чартера банка, изменение поправки к чартеру банка;
2) изменения в структуре и размере капитала банка;
3) перестройка и роспуск банка;
4) рассмотрение и одобрение финансовых сообщений и бухгалтерских
балансов, подготовленных аудитором;
5) выборы и удаление председателя и членов Представительного
Управляющего Правления, определение их власти и обязанностей и их
зарплаты или вознаграждения, одобрение ежегодного бюджета и
обсуждения финансовых сообщений;
6) проблемы относительно Ревизионной комиссии аудитора (ов) банка /
/ должны регулироваться согласно Статье 92 Законодательства о
компаниях. (Изменения, введенные согласно закону от 2 февраля 2001
включены).

3. Представительное Управляющее Правление банка должно иметь
следующие полномочия:

1) одобрять цели банка и бизнес-план в течение будущих лет;
2) определять управление банка и организационную структуру и



административные расходы;
3) (Этот абзац был аннулирован согласно закону от 21 июля 2001);
4) назначать, приостановить, выпускать и контролировать действия
Руководителя банка на основе соглашения с Губернатором Банка
Монголии. (Этот абзац был переиздан согласно закону от 20 августа
1998.);
5) определять полномочия и обязанности руководителя относительно
избавления от активов банка;
6) называть общее собрание акционеров и сделать рекомендации в
общем собрании акционеров по делам упомянутыми в параграфе 2 этой
статьи;
7) устанавливать или реструктурировать внутренний отдел ревизии.
(Этот абзац был добавлен согласно закону от 21 июля 1999.)

4. Процедурами Представительного Управляющего Правления будет
управлять чартер банка.
5. Делами, касающимися процедур общих собраний акционеров и встреч
совета директоров будут управлять статьи 25 (1) из этого Закона и 43, 44,
45, и 47 из Товарищества и Законодательства о компаниях Монголии.
(Этот абзац был переиздан согласно закону от 20 августа 1998.)

6. Председатель и члены Представительного Управляющего Правления
должны встретить следующие критерии:

1) сделать, чтобы иметь любые долги согласно соглашению Ссуды или
Гарантии, которые превысили дату оплаты;
2) быть акционер банка;
3) не имеет никакого досье;
4) их этическая и деловая репутация не будет затрагивать управление
банком. (Этот абзац был переиздан согласно закону от 20 августа 1998.)

7. Руководитель банка должен иметь следующие обязанности и
обязанности:

1) помещать интересы банка и его клиентов выше его/ее собственных
личных интересов и заботиться, чтобы передать все его/ее
профессиональные усилия и опыт;
2) держать конфиденциальный а не использовать для персонала или



третьего лица получают любую информацию относительно клиентов
банка, который он или она знал в ходе его/ее обслуживания к банку;
3) сделать письменное раскрытие правлению любого злоупотребления
служебным положением, как только злоупотребление служебным
положением становится очевидным. В особенности злоупотребление
служебным положением должно существовать всякий раз, когда
руководитель или любой связанный человек имеют финансовый интерес
в юридическом лице, желающем провести бизнес с банком;
4) не посещать любое обсуждение встречи и рассмотрение его/ее
конфликта интересов или решений или заинтересованных мнений;
5) Руководитель должен управлять ежедневными операциями банка в
пределах его/ее полномочий, установленных согласно закону и
инструкций и Чартера банка. (Этот абзац был добавлен согласно закону
от 20 августа 1998.)

8. Руководитель банка должен удовлетворить следующие критерии:
1) иметь не меньше чем 3 года, работая опыт в банковском деле,
финансовом секторе и иметь навыки управления и опыт в этой области;
2) не имеет долга под Ссудой или Гарантирует контракт, который
превысил срок оплаты;
3) не имеет никакого досье. (Этот абзац был добавлен согласно закону от
20 августа 1998).

9. Если Руководитель банка не удовлетворяет, критерии устанавливают в
параграфе 8 существующей Статьи, или передал несправедливый акт,
или действительно имеет необходимые профессиональные навыки, и его
обслуживание не удовлетворительно, Губернатор Банка Монголии
может временно отстранить или освободить Руководителя банка от
его/ее обязанностей.

Статья 25 (1). Процедура для того, чтобы созывать встречи акционеров
банка и
Представительное Управляющее Правление банка при инициативе
из Банка Монголии

1. Если меры осуществления будут предприняты под Банковским
законодательством, то Банк Монголии или Консерватора или
Приемника, назначенного Банком Монголии должен начать встречи



акционеров и Представительного Управляющего Правления. Встречи
акционеров могут быть регулярными или нерегулярными.

2. Если это считает необходимым для выполнения conservatorship мер
осуществления, Банк Монголии, Консерватора или Приемника может
объявить и созвать нерегулярную встречу акционеров.

3. Повестка дня собрания акционеров банка должна быть объявлена за
30 дней, до этого встречающегося дня, в случае выполнения
conservatorship или администрации доходов встреча может быть созвана
до даты, обеспеченной выше.

4. Решения встречи должны вступить в силу при предложении
Приемника и Консерватора.

Статья 26. Чартер банка
1. Чартер должен заявить следующее:

1) название, местоположение и адрес банка;
2) тип банковского бизнеса, который будет обеспечен;
3) количество капитала;
4) структура управления и организации;]
5) процедуры для встреч акционеров и для действий Представительного
Управляющего Правления;
6) процедура для внутренней ревизии. (Этот абзац был переиздан
согласно закону к 21 июля 1999.);
7) процедуры для защиты репутации банка и его чиновников и
безопасности и социального страхования штата банка.

2. Любое изменение или поправка к чартеру банка должны быть
зарегистрированы с Банком Монголии.

3. Внутренний отдел ревизии должен контролировать выполнение
политики, одобренной администрацией банка, ежегодного бизнес-плана,
бюджета, процедура действий, и правильности отчета считающих
стандартов и финансовых отчетов и будет ответственен
Представительному Управляющему Правлению и Руководителю банка



при защите банковских активов и улучшения ее эффективности. (Этот
параграф был добавлен согласно закону от 21 июля 1999.)

Статья 27. Банковский капитал
1. Банк должен иметь его собственный капитал. Это должно определить
его капитал в соответствии с считающим регулированием, одобренным
Банком Монголии.

2. Оплаченный капитал банка должен состоять из наличных вкладов
Акционера банка, и его минимальное количество должно быть одним
миллиардом togrogs.
Банк Монголии может увеличить минимальное количество оплаченного
капитала, учитывающее экономическую ситуацию страны, инфляция
валюты, платежеспособность данного банка и определенных типов его
операций. (Этот абзац был переиздан согласно закону от 20 августа
1998.)
3. Иностранные инвесторы могут сделать инвестиции в банковском
секторе, используя прибыль полученными от инвестиций сделанный в
небанковском секторе.

4. (Этот параграф был аннулирован согласно закону от 21 июля 1999.)

5. Банк должен распределить дивиденды, только если после
распределения это продолжит встречать благоразумные отношения,
установленные Банком Монголии. (Этот параграф был переиздан
согласно закону от 20 августа 1998.)

6. Банк должен определить количества любого уменьшения или
увеличиться в его капитале в соответствии с заработанной прибылью
или потерями, накопленными от банковских операций и колебаний в
количестве его обязательного запасного фонда.

7. Банк Монголии вместе с Министерством финансов должен выпустить
процедуры для учреждения, и распределения капитала от, запасной
фонд, чтобы покрыть потери, которые могут накопить от неплатежей
предоставленные взаймы выплаты.
Банк Монголии должен установить процедуру для учреждения, и
распределения другого запасного капитала.



8. Банк должен установить его собственные процедуры для учреждения
капитала, за исключением процедуры упомянул параграф 7 этой статьи.

9. Акционерам будут мешать уйти, их инвестиции внесли свой вклад в
заплаченный в капитале, кроме посредством продажи, наследования,
подарка или делать желание, которое должно быть в случае одобрения
Банком Монголии.
Банк Монголии может отказаться предоставить его одобрение, если это
доказано Судом
заказ, что контракты в продаже или наследование инвестиций внесли
свой вклад в заплаченный в капитале, нарушает условия и требования,
сформулированные в законах и законодательстве. (Изменения,
введенные согласно закону от 2 февраля 2001 включены.)
Это условие не должно применяться ни при каких обстоятельствах, где
оплаченный капитал или часть оплаченного капитала банка списаны,
чтобы осуществить меры осуществления, принятые при обстоятельствах
назначения приемника Банком Монголии или возвратить потери,
которые возникли в результате преступных действий.

10. Акционеры банка должны предпринять финансовую ответственность
и покрыть потерю на сумму их вклада в капитал банка. (Этот параграф
был переиздан согласно закону от 20 августа 1998.)

11. Любое изменение в оплаченном капитале банка или членстве банка,
будет подчиненным Банку Монголии предшествующее одобрение.

Банк Монголии должен выпустить регулирование на увеличении,
уменьшение оплаченного капитала, выпуск новых долей, продажи, и
передачи долей. (Этот абзац был добавлен согласно закону от 20 августа
1998.)

Статья 28. Финансовые отчеты
1. Финансовые отчеты банка должны состоять из бухгалтерского баланса,
ответа о результатах хозяйственной деятельности, утверждения потока
наличности, интерпретаций и разъяснений.

2. Финансовый отчет банка должен ответить следующим требованиям:
1) представление финансового отчета должно соответствовать



считающим стандартам, установленным Банком Монголии в
соответствии с международными стандартами;
2) документ с чиновниками дат, удостоверяющими, что финансовые
отчеты сделаны действительно и в соответствии с абзацем 1 из этого
параграфа и отпечатаны и подписаны Председателем
Представительного Управляющего Правления, Руководителя и Старшего
бухгалтера.

3. Банк должен выпустить его финансовый отчет каждый месяц и
представить это Банку Монголии. Банк Монголии резервирует право
просить любые дополнительные документы удостоверения, связанные с
финансовым отчетом банка.
Статья 28 (1). Раскрытие финансовых отчетов банка
1. Банк должен раскрыть публике через СМИ, финансовый отчет,
который отвечает требованиям Статьи 28 этого закона каждый месяц, и
ревизуемого финансового сообщения предыдущего финансового года в
первой четверти следующего года.

2. В дополнение к сообщениям, предусмотренным в параграфе 1 этой
статьи Банк Монголии может требовать от всех банков или данного
банка, чтобы раскрыть публике все или часть следующей информации:
1) сообщение о работе, заверенное подписями членов Представительного
Управляющего Правления и Руководителя;
2) на членах банка, Представительном Управляющем Правлении,
Руководителе, Представителе Директора, Чиф аккоунтанте, менеджеры
отделов и разделений, и советов наблюдения;
3) статус юридического человека, структура собственности и ее членства;
4) финансировать и системы учета и внутренняя ревизия;
5) другая информация, которую считают необходимой Банком Монголии
определить риск банка;

3. Банк Монголии должен требовать от банка, чтобы исправить
финансовое
утверждения или информация, раскрытая публике, если, это не было
сделано в соответствии с уместными инструкциями, или был
неправильный или ложно, или имеет ошибки. (Этот параграф был
добавлен согласно закону от 20 августа 1998.)



Статья 28 (2). Ревизия финансовых отчетов
1. Банк должен ревизовать финансовые отчеты, другие необходимые
документы и информацию учреждением
ревизии/auditor/лицензируемый Банком Монголии не меньше чем один
раз в год.

2. (Эта секция была аннулирована согласно закону от 30 ноября 2001.)

3. Учреждение ревизии/auditor/должно представить его заключения при
ревизии финансовых отчетов и документов Представительному
Управляющему Правлению и Ревизионной комиссии. (Этот параграф
был добавлен согласно закону от 20 августа 1998.)

Статья 28 (3). Подача заключений аудитора к
Банк Монголии

1. Учреждение ревизии/auditor/должно представить оригинальную
копию его заключительных заключений к ревизуемому банку и Банку
Монголии.
2. Учреждение ревизии/auditor/должно немедленно сообщить Банку
Монголии его заключений, когда следующие заключения сделаны на
основе документов, обеспеченных банком.

1) если банк, собирающийся испытывать исключительно трудную
финансовую ситуацию в ближайшем будущем из-за банкротства или
возможного банкротства;
2) если полагает, что штат банка участвовал в несправедливых,
незаконных операциях, которые имеют отрицание, затрагивают на
финансовой ситуации банка. (Этот абзац был добавлен согласно закону
от 20 августа 1998.)

Статья 28 (4). (Эта статья была аннулирована согласно закону от 30
ноября 2001).

Статья 29. Налогообложение
1. Банк должен заплатить налог в соответствии с уместными законами
Монголии.



2. (Этот параграф был аннулирован согласно закону от 15 января 1998.)

Статья 30. Общие условия, касающиеся решений, принятых a
встреча акционера при реструктурировании и/или
ликвидация банка

1. Любое решение ликвидировать или реструктурировать банк должно
быть принято встречей акционеров и должно иметь согласие Банка
Монголии.

2. Следующие документы должны быть представлены Банку Монголии,
чтобы ликвидировать или реструктурировать банк:

1) решение акционеров в общем собрании, чтобы реструктурировать или
ликвидировать банк;
2) документы, излагающие потребность в, тип, условия, и период для
реструктурирования или ликвидации. Эти документы должны также
включать меры, которые будут взяты после реструктурирования или
ликвидации, период для того, чтобы закончить те меры, уместные
финансовые отчеты, подготовленные аудитором и обсуждали
акционерами в общем собрании и любой другой требуемой информации;
3) ожидаемые финансовые результаты и бухгалтерские балансы,
спроектированные для после реструктурирования банка.

3. Банк Монголии должен рассмотреть и выбрать заявление в течение 30
дней после получения прикладных и уместных документов, и объявить
решение публике. Дата получения заявления должна быть определена
таким образом предусмотренная в параграфе 2 статьи 20 этого закона.

4. Банк Монголии может уменьшить заявление, сделанное в
соответствии с решением, принятым на встрече акционеров, если бы
ликвидация или реструктурирование банка были бы
непоследовательными с законодательством или отрицательно затронули
бы клиентов банка.

5. Ликвидация не должна начинаться до решения Банка Монголии и
должна провестись в соответствии с законодательством.



ГЛАВА ПЯТЬ
ШТРАФЫИДРУГОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

МЕРЫПРОТИВ БАНКА
Статья 31. Осуществление имеет размеры против полос,
которые нарушают закон
1. Банк Монголии может принять следующие меры принуждения или
наложить следующие штрафы, если банк нарушает этот закон или
решения, принятые Банком Монголии по делам в пределах его
полномочий:
1) выпустить письменные предупреждения;
2) передать заказ, требующий коррективного действия быть взятыми
неподвижной датой;
3) ограничить или действия остановки банка;
4) наложить административные наказания, определенные в Статье 49
этого Закона;
5) приостановить временно или уволить руководителя из офиса, и
остановить его/ее квитанцию от банка любого вознаграждения или
выгод;
6) назначать диспетчера ответственным чтобы управлять действиями
банка, и сообщать об этом к Банку Монголии. (Этот абзац был добавлен
согласно закону от 21 июля 1999.)
7) наложить conservatorship;
8) назначить приемник;
9) отменить лицензию банка.

2. Банк Монголии должен установить процедуры для осуществления
меры принуждения сформулировали в подразделе 1 из этой Статьи.
(Изменения, введенные согласно закону от 2 февраля 2001 добавлены.)

Статья 32. Общие принципы относительно мер осуществления
1. Когда внушительные штрафы и принимающие меры осуществления в
соответствии с Статьей 31 этого закона, Банк Монголии должен
осуществить собственное усмотрение, основанное на специфических
обстоятельствах каждого случая и должен применить руководителя
равенства, чтобы рассмотреть события с подобными обстоятельствами
таким же образом, налагая подобные штрафы или беря как меры
осуществления.



2. Сторона может обратиться к Суду, если это полагает, что наложенный
штраф или мера осуществления, принятая Банком Монголии не
оправдан.

3. Меры и предусмотренные штрафы не должны устранять заявление
других штрафов, наложенных на банк как предусмотрено в других
законах.

ГЛАВАШЕСТЬ
НАЛОЖЕНИЕ CONSERVATORSHIP НА БАНКАХ

Статья 33. Наложение conservatorship на полосах
1. conservatorship означает перенос из административных,
организационных, финансовых и других мер как пакет улучшать
разумность финансового условия банка или улучшать его операции
относительно оснований определения Банком Монголии, что банк,
вероятно, станет неплатежеспособным или из-за его отказа после 3
месяцев, чтобы выполнить требование параграфа 1 статьи 15, абзацы 1 и
2, этого закона.

2. Банк Монголии должен назначить его полномочного представителя
или правление представителей (в дальнейшем названным
“представитель”) к банку в conservatorship, чтобы управлять этим сроком
на один год. Процедуры для действий полномочного представителя
должны быть выпущены Банком Монголии и быть совместимы с этим
законом.

3. Банк в conservatorship должен заплатить все расходы, возникающие в
течение conservatorship.

4. Акционеры банка имеют право обратиться к Суду относительно Банка
решения Монголии наложить conservatorship на банк в течение 10 дней
после такого решения. Такое заявление к Суду не должно быть
основанием, на которое может быть отсрочен conservatorship.

Статья 34. Решение относительно conservatorship банков
1. Следующие пункты должны быть включены в уведомление о решении
Банка Монголии, чтобы наложить консерватора на банк:



1) название, местоположение и адрес банка;
2) основания для наложения conservatorship;
3) дата начала conservatorship и его продолжительности;
4) список ограничений, наложенных на банк;
5) полные названия представителя.

2. Решение Банка Монголии, чтобы наложить conservatorship должно
быть
обнародованный.

Статья 35. Назначение полномочных представителей
1. Банк Монголии может назначить, чтобы полномочный представитель
от его собственного штата или он или она мог быть некоторым другим
человеком.

2. Количество вознаграждения консерватора должно быть определено
Банком Монголии и должно платиться банком в conservatorship. (Этот
параграф был переиздан согласно закону от 21 июля 1999.)

3. Полномочный представитель должен провести его/ее действия в
согласии с законом и любыми процедурами и/или руководящими
принципами, выпущенными Банком Монголии в соответствии с этим
законом.

4. Банк Монголии имеет право удалить полномочного представителя в
любое время.

5. Полномочный представитель будет склонен к банку за любые потери,
являющиеся результатом его/ее неправомерного акта. Полномочный
представитель не будет ответственен за потери, связанные с обычными
банковскими рисками.

Статья 36. Меры, которые будут взяты в течение
conservatorship и
полномочия представителя
1. В течение периода conservatorship следующие меры должны быть
приняты Банком Монголии:



1) приостановка прав акционеров;
2) приостановка полномочий Представительного Управляющего
Правления, руководителя и управления ветвями и филиалами банка;
3) передача для определенного промежутка времени всех прав
относительно управления банком полномочному представителю;
4) принять меры для того, чтобы управлять и регулировать
бухгалтерский учет и банковский финансовый отчет. (Этот абзац был
добавлен согласно закону от 21 июля 1999.)

2. Полномочный представитель должен иметь следующие права и
обязательства:

1) принимать независимые решения относительно действий банка;
2) к частично или полностью приостанавливают выполнение
обязательств относительно депозитов и заемных средств в течение
периода conservatorship, если это считает необходимым;
3) чтобы исправлять или отменять ссуду, депозит или другие
соглашения, заключенные между банком и его клиентами, которых он
или она рассматривает, содержат условия, которые не стандартны и
который имели неблагоприятное, выбирают на интересах банка;
4) подписывать соглашения и документы от имени банка;
5) начать судопроизводство от имени банка;
6) определять или исправлять договора о найме и нанимать любых
необходимых служащих для определенного промежутка времени;
7) пересматривать структуру капитала банка и ее количество, чтобы
гарантировать отношение адекватности капитала банка (Этот абзац был
добавлен согласно закону от 20 августа 1998.);
8) реструктурирование банка (Этот абзац был добавлен согласно закону
от 21 июля 1999.);

3. Банк и его ветви и филиалы должны осуществить решения
полномочного представителя. Банк Монголии будет ответственен за
решения его представителя.

4. Руководитель банка в conservatorship должен сделать сообщение о
деятельности и утверждение дохода доступным полномочному
представителю.



5. Все сделки, которые сделаны от имени банка, но без разрешения
полномочного представителя, будут считать инвалидом.

6. Если финансовое условие банка улучшится или если его операции
будут усилены в течение conservatorship, то Банк Монголии должен
аннулировать conservatorship и отменить все или некоторые из
ограничений, наложенных на действия банка. Все поправки, которые
были сделаны к чартеру банка в течение conservatorship, должны
остаться в силе.

7. Высшая власть управлять банком должна быть передана акционерам
банка, установленного в результате выполнения банка,
реструктурировавшего план. (Этот абзац был добавлен согласно закону
от 21 июля 1999.)

Статья 36 (1). Выполнение плана реструктурирования банка
в течение conservatorship
1. Банк Монголии должен одобрить план реструктурирования банка,
учитывающего предложение консерватора.

2. Консерватор должен осуществить план реструктурирования банка
следующим образом:
1) продать активы другим сторонам;
2) принести оплаченный капитал банка к уровню встречи дефицита
капитала.
3) продать банку, и это – единицы;
4) реструктурирование банка и другой необходимой операции (Этот
абзац был добавлен согласно закону от 21 июля 1999.)

ГЛАВА СЕМЬ
Администрация доходов банков

Статья 37. Администрация доходов банков
Администрация доходов означает процедуры быть примененными
относительно реструктурирования или обязательной ликвидации банка
и под которым назначен приемник, к кому полномочия
администраторов и управления относительно активов банка должны
быть переданы Приемнику.



Статья 38. Администрация доходов банка и признания его
банкротства
1. Банк Монголии должен предписать администрацию доходов, если
следующие обстоятельства будут существовать:

1) Банк Монголии полагает, что наложение conservatorship на банке не
привело к обеспечению его действий к нормальному государству;
2) банк становится неплатежеспособным;

2. Банк Монголии должен рассмотреть банкрота банка, если любой или
больше следующих обстоятельств будут существовать:

1) банк не в состоянии возместить его вкладчикам и клиентам в их
первом требовании;
2) долги банка превышают его активы, и банк неспособен встретить его
обязательства; или потеря превышает ее оплаченный капитал и другой
капитал акции, и банк потерял ее собственный капитал.

3. Банк Монголии должен назначить, чтобы приемник для банка на
основаниях заявил в параграфе 1 этой Статьи, и должен принять
решение на ее реконструкции или ликвидации. (Этот параграф был
переиздан согласно закону от 21 июля 1999.)

Статья 38 (1). Выполнение администрации доходов банка

1. Администрация доходов банка должна быть осуществлена следующим
образом:

1) работа реструктурирования банка;
2) обязательная ликвидация банка как юридическое лицо, и управляет
его активами в соответствии с Статьей 46.
2. В случае, если, где реструктурирование банка, как полагают, приводит
к большему количеству выплат требований на банке по сравнению с
ликвидацией банка, Банк Монголии должен выпустить решение при
реструктурировании банка и должен одобрить план реструктурирования.

3. В случае, где реструктурирование банка не считают жизнеспособным,
или выполнение плана реструктурирования, не был успешным после 6



месяцев, когда решение, заявленное в параграфе 2 этой Статьи было
одобрено, тогда Банк Монголии должен выпустить решение, чтобы
предписать ликвидацию банка. (Этот параграф был добавлен согласно
закону от 21 июля 1999.)

Статья 39. Назначение приемника
1. Банк Монголии должен назначить приемник от его собственного
штата или может назначить человека, который выполняет следующие
требования:

1) в случае человека, имеет необходимое профессиональное знание, опыт
и личную целостность;
2) не был обвинен в преступлении;
3) не имеет defaulted на любых обязательствах заплатить ссуды банку;
4) не имеет никаких отношений непосредственно или через любых
связанных людей с акционерами, председателем, члены
Представительного Управляющего Правления, руководителя или других
чиновников банка;
5), в случае корпоративного юридического лица, будет иметь
достаточную собственность и ресурсы.

2. Приемник будет ответственен Банку Монголии и будет подчинен
смещению Банком Монголии для отказа выполнить функции
приемника.

3. Вознаграждение приемника должно быть установлено Банком
Монголии и должно платиться банком, помещаемым в администрацию
доходов.

4. Приемник должен выполнить все инструкции, заказы, и правила,
выпущенные Банком Монголии.

Статья 40. Непосредственные эффекты администрации
доходов
1. После назначения приемника:

2) все полномочия банка и его управления, чтобы избавиться от
банковских активов должны наделиться в приемнике;



3) любой промежуток времени, после истечения которого требование
или право банка истекли бы или погашены бы, должен автоматически
быть расширен периодом шести месяцев от даты такого назначения.

2. В течение администрации доходов никакая оплата не должна быть
сделана ухаживать за решением, одобренным предварительно от дохода,
заработанного от продажи товаров, принимают как имущественный
залог и активы банка.

3. Каждая оплата или передача актива или продвигают из банка,
который был сделан в пределах периода трех месяцев прежде, чем
приемник овладевает банком (или в пределах периода двенадцати
месяцев прежде, чем приемник овладевает банком, если оплата или
передача были сделаны акционеру, председателю, член
Представительного Управляющего Правления, руководителя, чиновник
банка или любых других связанных людей) будет недействительным,
если это будет иметь намерение или эффект дарить предпочтение
получателю по другим кредиторам, предоставленным однако, к
которому это условие не должно обращаться:
1) оплата депозитов в количестве во вкладчика, не превышающего
предел, установленный Банком Монголии;
2) передача актива или собственности банка, который является равным
справедливой рыночной стоимости актива или переданной
собственности;
3) оплата обычного вознаграждения и выгод (чтобы не включить премии
или специальные платежи) администраторам или служащим банка.

Статья 41. Судебный иск против назначения приемника
1. Любая из следующих сторон может обратиться решение назначить
приемник, регистрируя продолжения Судом в пределах периода 30 дней
даты, в которую был назначен приемник, если это полагает, что нет
никаких оснований для такого назначения:

1) акционеры банка, держа не меньше чем 25 процентов оплаченных
акций банка;
2) люди, держащие не меньше чем 25 процентов всех депозитов с
банком;



3) кредиторы, держащие не меньше чем 25 процентов требований
кредиторов.

2. Обращение решения назначать приемник в соответствии с
параграфом 1 этой статьи не должно быть причиной отложить или
прекращать действия приемником.

3. Суд должен уменьшить обращение согласно закону.

Статья 42. Непосредственные действия приемником, чтобы
объявить администрацию доходов
1. Приемник, назначенный согласно этому закону, в течение 24 часов
после такого назначения, должен объявить в каждом офисе банка
уведомление, объявляющее, что банк был размещен в администрацию
доходов. Клиентам будут также давать такое уведомление.

2. Приемник должен сделать подобное уведомление доступным к
публике и должен передать копии таких уведомлений Банку Монголии.

Статья 43. Полномочия и обязанности приемника
Приемник должен иметь следующие полномочия:

1) продолжать или прекращать определенные операции банка;
2) останавливать или ограничивать оплату обязательств банка;
3) перезагружать нормы интереса на депозитах, при условии, что
пересмотренные нормы не должны быть меньше чем минимальные
процентные ставки тогда;
4) отменять соглашения, чтобы инвестировать и взять, изменения к
процентным ставкам по ссудам и платам обслуживания и их
продолжительности;
5) закончить любые договора о найме и другие контракты закончилось
банком и нанимать требуемых служащих;
6) обнародовать информацию, которую считают необходимой;
7) заключить соглашения от имени банка;
8) начать судебные иски от имени банка и представлять банк в сессиях
Суда;
9) оценивать и продавать собственность, сохраненную как безопасность
для ссуды;



10) сделать любую оплату от имени банка, в пределах пределов
установленной Банком Монголии.

Статья 44. Непосредственные действия, которые будут взяты
приемником
1. Приемник банка будет немедленно, после приема во все права и
собственность банка, предпринимать следующие действия:

1) как заявлено в параграфе 10 этой Статьи 27, чтобы ассигновать потерю
среди акционеров и/или держателей определенного интереса банка и
списать их оплаченный капитал банка в пределах предела общей суммы
их индивидуального вклада (ов) в оплаченный капитал Банка или
другого капитала и отражать эти изменения в финансовых отчетах.
2) подготовить список и отчеты всех активов банка; взять активы при
наблюдении;
3) процедура возвращение активов и собственности банка, проведенного
другими;
4) возвратить ценности, сохраненные согласно контрактам депозита их
владельцам;
5) развивать предложение и/или план реструктурирования или
ликвидации банка в течение 3 месяцев и представить это к Банку
Монголии.

2. В случае, если решение, чтобы ликвидировать банк выпущено:

1) установить список активов для продажи и их отпускных цен и
сообщать связанным людям;
2) определять период с крайним сроком, чтобы получить требования
кредиторов банка и объявить это публично;
3) определять форму, количество, список, и заказ выплаты требований
кредиторов и сообщать кредиторам об этом в течение 2 месяцев после
получения их требований. (Этот абзац был переиздан согласно закону от
21 июля 1999.)

Статья 45. Приоритеты в оплате требований
1. Приемник банка должен следовать за порядком очередности,
упомянутым ниже, улаживая требования от дохода, полученного от
продажи активов банка:



1) завершение Суда приказывало, чтобы платежи были сделаны банком
другим для повреждения, вызванного к их жизни или здоровью;
2) расходы, понесенные операцией приемника;
3) кредиты простирались на банк после назначения приемника;
4) депозиты и платежи счета и интерес, подлежащий оплате гражданам;
5) депозиты и платежи счета и интерес, подлежащий оплате
юридическим людям;
6) выплата ссуд, расширенных другими;
7) другие требования против банка;

2. Если количество, заработанное от продажи активов банка будет
недостаточно к по требованиям, то применимый принцип должен быть
то, что каждый класс требования должен платиться полностью в
соответствии с его порядком очередности.

3. Если количество, доступное за оплату за какой-нибудь класс
упомянутых выше требований будет недостаточно, чтобы обеспечить
оплату полностью, то количество, доступное за оплату того класса
требований должно быть распределено на равном основании процента
между претендентами в пределах того класса.
4. Любые активы, остающиеся после всех требований, перечисленных в
параграфе 1 этой статьи заплатились, будет распределен среди
акционеров в пропорции к их долям в банке на основе приоритета выше
по нормальным правам.

Статья 46. Действия приемника, чтобы избавиться от банка и
его активов
1. Приемник должен предпринять следующие действия, чтобы
избавиться от активов банка:

1) устроить предположение обо всех или части долгов банка, так же как
активов банка другими в течение одного года;
2) продать активы банка в течение двух лет.

2. Чтобы выполнять сделку, предусмотренную в параграфе 1, абзаце
1 из этой Статьи, приемник может:



1) уменьшить долги и внести платежи так, чтобы вкладчики или
кредиторы получили не меньше, чем они получили бы в ликвидации;
2) вычесть выплаты ссуды от платежей, которым должным банк
вкладчикам или клиентам;

3. Управляя и утверждая активов банка будет приемник
гарантируйте, что вкладчикам дают привилегию.

Статья 47. Завершение администрации доходов банка
Приемник банка должен представить сообщение относительно
выполнения плана реструктурирования или сообщения относительно
законченной продажи активов банка. Администрация доходов должна
быть признана как закончено, когда сообщение одобрено Банком
Монголии и обнародовано. (Эта статья была переиздана согласно закону
от 21 июля 1999.)

Статья 48. Объявление о банкротстве банка
1. Банкротство банка должно быть объявлено судом
2. Ликвидация банка после объявления о его банкротстве должна быть
сделана в соответствии с Законом по Банкротству и с принципами,
установленными согласно этому Закону. (Этот абзац был переиздан
согласно закону от 21 июля 1999.)

ГЛАВА ВОСЕМЬ
ДОЛГИ

Статья 49. Юридические долги, наложенные наблюдателями,
назначенными
БанкМонголии для нарушения закона
1. Если нарушение банковского законодательства не будет составлять
уголовное преступление, то следующие штрафы должны быть наложены
наблюдателем, назначенным Банком Монголии:

1) для того, чтобы открывать банк и/или филиал банка без конфискации
лицензии всего дохода, незаконно заработанного и штрафа 500 000 – 1
000 000 togrogs;
2) для того, чтобы участвовать в банковских операциях, не получая
лицензию от Банка конфискации Монголии всего дохода, незаконно
заработанного и штрафа 250 000 – 500 000 togrogs;



3) для отказа выполнять банковское законодательство или решения
Губернатора Банка Монголии чтобы осуществлять законный-a штраф 50
000 – 100 000 togrogs для служащих и чиновников банка и 500 000 – 1
000 000 togrogs для банков;
4) для того, чтобы преднамеренно препятствовать контролирующим
действиям-a, прекрасным из 10 000 – 25 000 togrogs для граждан и 50
000 – 100 000 togrogs для банковских служащих и чиновников;
5) для того, чтобы скрывать оплату и документы урегулирования или
задерживать сделки-a, прекрасные из 50 000 – 100 000 togrogs для
банковских служащих или чиновников и 500 000 – 1 000 000 для
банков;
6) для отказа в подаче сообщений, бухгалтерских балансов и других
документов Банку Монголии в соответствии с уместными правилами и
для отказа, не обнародуя бухгалтерские балансы согласно Статье 281 без
серьезных оснований банк должен быть оштрафован за 1 000 000
togrogs, и банковских служащих, и чиновники для 250 000 togrogs (Этот
абзац был переиздан согласно закону от 20 августа 1998.);
7) для отказа выполнять требования, описанные в статье 15 этого Закона,
штраф 500 000 – 1 000 000 togrogs для банков;
8)если сообщение обнародовало содержавшуюся несоответствующую,
ложную информацию банк или руководитель, который служил, когда
вышеупомянутое сообщение было обнародовано, будет оштрафован за
250 000 togrogs;
9) для раскрытия несоответствующей, ложной информации или
рекламы и нарушения Статьи 7.1-a штраф до 1 000 000 togrogs для банка
и штрафа до 250 000 togrogs для руководителя банка, который
действовал в течение раскрытия этой информации (Этот абзац был
переиздан согласно закону от 20 августа 1998.);
10) для того, чтобы нанимать в банковских операциях, запрещенных
этой законной конфискацией всех незаконно производственные
прибыли и штраф до 1 000 000 для банка, 50 000 – 250 000 togrogs для
банковских служащих и чиновников и для того, чтобы выпускать
конфиденциальную информацию, штраф до 250 000 – 500 000 togrogs
для человека, который выпускал информацию (Этот абзац был добавлен
согласно закону от 21 июля 1999.);

2. Штрафы должны платиться государственному бюджету.



3. Финансовые потери, следующие из нарушения этого Закона должны
быть возвращены в соответствии с Гражданским Кодексом.

4. Если штрафы, наложенные в соответствии с параграфом 1 этой статьи,
как полагают, являются несправедливыми, помощь может разыскаться
заявлением на административные форумы или Суды.

Статья 50. Вступление в силу
Этот закон должен вступить в силу 1 октября 1996.
ВИЦЕПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВА IH HURAL
ИЗ МОНГОЛИИ TS.ELBEGDORJ


