ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о создании Национального комитета по финансовой стабильности
N 449 от 02.06.2010
(в силу 04.06.2010)

Мониторул Офичиал N 87-90 ст.518 от 04.06.2010
***
Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях обеспечения адекватной координации между органами публичной
власти, четкого разграничения обязанностей, а также для реализации
незамедлительных мер в случае чрезвычайных финансовых ситуаций создать
Национальный комитет по финансовой стабильности и утвердить его
персональный состав согласно приложению.
2. Национальный комитет по финансовой стабильности осуществляет
следующие полномочия:
a) управляет чрезвычайными финансовыми ситуациями;
b) определяет системные кризисы;
c) представляет Правительству предложения о политике и мерах в целях
защиты депозитов, капитализации и рекапитализации банков и другие;
d) устанавливает единые способы коммуникации между органами публичной
власти, привлекаемыми к управлению системными кризисами в финансовом
секторе;
e) периодически издает официальные декларации во избежание случаев
дезинформации;
f) восстанавливает доверие к безопасности банковской системы;
g) согласовывает все стратегические аспекты будущего Меморандумасоглашения, определяющего ответственность органов публичного управления,
привлекаемых к управлению чрезвычайными ситуациями в финансовом секторе;
h) предлагает дополнительные первоочередные меры в случае наступления
чрезвычайных ситуаций в финансовой системе.
3. Заседания Национального комитета финансовой стабильности созываются
по мере необходимости, но не реже двух раз в год, по предложению председателя
или трех членов комитета. Заседания возглавляет председатель комитета, а в его
отсутствие – заместитель председателя. Заседания считаются правомочными,
если в них принимает участие 2/3 членов комитета. Голосование на заседаниях
комитета проводится по принципу: один член – один голос. Решения комитета
принимаются простым большинством голосов присутствующих членов.
31. Председатель и заместитель председателя Национального комитета по
финансовой стабильности избираются большинством голосов членов Комитета и
осуществляют свою деятельность на постоянной основе.
[Пкт.31 введен Пост.Прав. N 1140 от 12.10.2016, в силу 14.10.2016]

32. В случае необходимости Национальный комитет по финансовой
стабильности вправе пригласить на заседание представителей публичных органов
и других юридических лиц.
[Пкт.32 введен Пост.Прав. N 1140 от 12.10.2016, в силу 14.10.2016]

4. Ведение делопроизводства Национального комитета по финансовой
стабильности, а также мониторинг реализации принятых решений обеспечиваются
Национальным банком Молдовы.
[Пкт.4 изменен Пост.Прав. N 1140 от 12.10.2016, в силу 14.10.2016]

5. Установить, что в случае освобождения членов указанного комитета от
занимаемых должностей их обязанности будут выполнять вновь назначенные на
соответствующие должности лица, без издания другого постановления
Правительства.
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

Владимир ФИЛАТ

Контрассигнует:
зам. премьер-министра, министр экономики

Валериу Лазар

Кишинэу, 2 июня 2010 г.
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Приложение
к Постановлению Правительства
№ 449 от 2 июня 2010 г.
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
Национального комитета по финансовой стабильности
ЧОКЛЯ Серджиу
КАЛМЫК Октавиан
АРМАШУ Октавиан
ФИЛИП Юрие
УСАТЫЙ Эдуард

– президент Национального банка Молдовы
– заместитель премьер-министра, министр экономики
– министр финансов
– заместитель председателя Национальной комиссии по
финансовому рынку
– генеральный исполнительный директор Фонда гарантирования
депозитов в банковской системе».

[Приложение в редакции Пост.Прав. N 1140 от 12.10.2016, в силу 14.10.2016]
[Приложение изменено Пост.Прав. N 149 от 14.03.2011, в силу 18.03.2011]

