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ПОЛОЖЕНИЕ 10/20
«ФОРМА И ПОРЯДОК ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ ЛИЦОМ
УПРАВЛЯЮЩИМ ГАРАНТИЙНЫМ ФОНДОМ И ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ»
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Настоящим положением устанавливается форма и порядок обмена
информацией между лицом, управляющим гарантийным фондом и Центральным
банком Республики Армения (далее по тексту - Центральный банк).
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛОЖЕНИИ
2.
В смысле настоящего Положения следующие понятия используются в
следующем значении:
1) Лицо, управляющее Гарантийным фондом – лицо, управляющее
гарантийным фондом, установленным пунктом 6 статьи 2 закона
Республики Армения «О накопительных пенсиях».
2) Закон - закон Республики Армения «О накопительных пенсиях».
(пункт 2 изменен 15.07.14г. номер 179Н)
3.

Другие понятия, используемые в настоящем Положении, имеют значение,
применяемое по смыслу Закона.
ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ

4.
Информация, предусмотренная в настоящем Положении, подлежит
обмену в электронном режиме посредством системы СИ-Би—Эй Нэт, а в случае
невозможности, с помощью электронного носителя.
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5.
В случае, если последний день даты представления информации совпадает
с нерабочим днем, первым рабочим днем после этого дня считается конец периода для
представления информации, датой истечения крайнего срока подачи информации
считается это первый рабочий день, следующий за этим днем.
6.
Скорректированная информация, которая обменивается по истечении
сроков, указанных в настоящем Положении, должна быть представлена в соответствии с
пунктом 4 настоящего Положения. Причем, в случае неоднократного представления
скорректированной информации, касающейся того же отчетного периода
действительной, считается скорректированная информация, которая была представлена
последней.
7.
В случае, если представленная информация в течение отчетного периода
не претерпела каких-либо изменений, необходимо представить об этом
соответствующую записку.
8.
Информация считается представленной и принятой, если ее электронные
версии не содержат технических или программных погрешностей.
ГЛАВА 4. СВЕДЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ЛИЦОМ УПРАВЛЯЮЩИМ
ГАРАНТИЙНЫМ ФОНДОМ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК И ПОРЯДОК ИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
9.
Лицо, управляющее гарантийным фондом представляет в Центральный
банк информацию о средствах гарантийного фонда в течение последующих двадцати
пяти рабочих дней после последнего дня каждого квартала в соответствии с
Приложением 1 настоящего Положения.
10. В случае неспособности управляющих обязательного пенсионного фонда
совершать единовременные или периодические гарантийные платежи в сроки,
установленные Законом, лицо, управляющее гарантийным фондом, должно письменно
уведомить об этом Центральный банк в течение следующего рабочего дня.
11. Центральный банк может в случае необходимости потребовать у лица,
управляющего Гарантийным фондом, дополнительную информацию в Центральный
банк в сроки и формы, указанные в настоящем документе.
ГЛАВА 5. ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ
УПРАВЛЯЮЩЕМУ ГАРАНТИЙНОГО ФОНДА
12. Центральный банк предоставляет лицу, управляющему гарантийным
фондом полное фирменное наименование управляющего нового лицензированного
обязательного пенсионного фонда, дату представления информации, номер лицензии и
прочие сведения по усмотрению Центрального банка.
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13. Центральный банк предоставляет информацию, предусмотренную в
пункте 12 настоящего Положения, лицу управляющему Гарантийным фондом в течение
последующего рабочего дня после дня выдачи лицензии управляющему вновь
созданного в соответствии с Законом обязательного пенсионного фонда.
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