Разъяснения для лучшего понимания реорганизационных мер,
осуществленных в соответствии с Законом «О реорганизации кредитных
и других организаций» 2013 г., в отношении Банка Кипра и Laiki Банка*
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30 марта 2013 года
Для лучшего понимания реорганизационных мер, осуществленных в соответствии с Законом
«О реорганизации кредитных и других организаций» 2013 года, в отношении Банка Кипра и
Laiki банка, после заключения соглашения между Еврогруппой и Правительством Кипра 25
марта 2013 года, Центральный Банк Кипра хотел бы уточнить следующие моменты:

1. Laiki Bank (Лайки Банк)
Уже принятые меры по реорганизации:
(a) продажа филиалов Лайки банка (Laiki Bank) в Греции банку Пиреус (Piraeus Bank) в
Греции;
(b) продажа бизнеса Лайки банка (Laiki Bank) на Кипре (за исключением дочерних компаний
и отделений банка за рубежом) Банку Кипра.
В результате указанных выше мер, все контракты передаются либо Банку Кипра, либо
Пиреус Банку (Piraeus Bank).
Кроме того, все отделения Laiki банка возобновят работу как обычно во вторник, 2 апреля
2013 г., со своим персоналом, но в собственности Банка Кипра.
Дополнительно разъясняются следующие моменты:
Все застрахованные вклады (физических и юридических лиц) до € 100 000 были, по
состоянию на 26 марта 2013 года, переданы от Лайки банка Банку Кипра. Кроме того,
вся сумма вкладов, принадлежащих финансовым институтам, правительству,
муниципалитетам, муниципальным советам и другим государственным
организациям, страховым компаниям, благотворительным организациям, школам,
учебным заведениям, а также вкладов, принадлежащих JCC Payment Systems Ltd.,
была передана Банку Кипра.
Все другие вклады, превышающие € 100 000, остаются в "плохом" Лайки банке.
Все кредиты и кредитные линии клиентам Лайки банка переданы Банку Кипра, кроме
суммы, которая относится к вкладам, которые остаются в "плохом" Лайки банке, как
указано выше. Другими словами, будет иметь место взаимозачет кредитов и вкладов.

2. Банк Кипра
Меры по реорганизации:
(a) продажа отделений Банка Кипра в Греции банку Пиреус Банк в Греции.
(б) принятие плана спасения бейл-ин (прим. DS Express, Inc.: т.е. посредством мер внутри
проблемной организации, а не за счет дополнительного финансирования извне).
*Неофициальный перевод на русский язык подготовлен компанией DS Express, Inc.
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Для целей вышеупомянутой меры, если совокупная сумма вкладов, которые клиент
(физическое или юридическое лицо) держал на 26 марта 2013 года в Банке Кипра,
превышает € 100 000, то в отношении суммы, превышающей € 100 000, применяются
следующие правила:
(a) Совокупная сумма кредитов и кредитных линий такого клиента на 26 марта 2013 года в
Банке Кипра вычитается из суммы вкладов, превышающей € 100 000. Если сумма остатков
по кредитам и кредитным линиям больше или равна сумме вкладов, превышающей € 100
000, то реорганизационные меры не применяются к этому клиенту. Если сумма остатков
кредитов и кредитных линий меньше, чем сумма вкладов, превышающая € 100 000, то
применяются следующие правила:
(b) 37,5% от этой разницы автоматически преобразуются в акции Банка Кипра Класса А,
дающие право голоса и дивиденды.
(c) 22,5% этой разницы временно "замораживаются" и, возможно, они, полностью или
частично, будут конвертированы в акции Банка Кипра Класса А’ с правом голоса и
дивидендами для целей реорганизации этого банка. В этой связи будет назначен
независимый оценщик для целей оценки Банка Кипра. Не позднее чем через 90 дней со дня
завершения оценки, эта процентная доля, полностью или частично, может быть
конвертирована в акции, а остаток возвращен вкладчику. В той мере, в которой эти 22,5%
будут депонированы обратно, проценты будут рассчитаны ретроспективно вместе с
небольшим приростом.
(d) Оставшиеся 40% разницы временно "замораживаются" для целей ликвидности. Тем не
менее, проценты продолжают начисляться на этот вклад на основании существующей
процентной ставки, плюс прирост в размере 10 базисных пунктов. Эта сумма будет
"разморожена" через короткий период времени и не будет использоваться для целей
реорганизации.
Оборотный капитал Банка Кипра (акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции,
облигации) конвертируется в новые акции, как описано ниже:
o Существующие обыкновенные акции конвертируются в новые акции класса D '.
o Существующие ценные бумаги, конвертируемые в акции, конвертируются в
новые акции класса C '.
o Существующие облигации конвертируются в новые акции класса B '.
Права голоса и дивиденды для вышеупомянутых новых классов акций (B ', C', D ') могут
использоваться только, если общая сумма дивидендов, подлежащая выплате держателям
акций Класса A’ достигла изначального взноса плюс проценты по годовой ставке EURIBOR 3 месяца плюс 10%. Акции класса A’ имеют полные права голоса и дивиденды.
В результате этих реорганизационных мер, Банк Кипра, фактически, принял к себе большую
часть операций Лайки банка на Кипре и продолжает оказывать услуги клиентам обоих
банков, через отделения Банка Кипра и отделения бывшего Лайки банка.
Клиентам рекомендуется продолжать пользоваться отделениями, в которых они ранее
обслуживались, пока расширенная сеть не сможет обслуживать всех клиентов со всех мест.
*Неофициальный перевод на русский язык подготовлен компанией DS Express, Inc.
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Важно отметить, что указанные выше реорганизационные меры не распространяются на
бывших клиентов Laiki банка и не распространяются на любые суммы, депонированные в
Банке Кипра либо клиентом Банка Кипра, либо клиентом бывшего Лайки банка после 26
марта 2013 года.

3. В связи с осуществлением реорганизационных мер в отношении Лайки Банка и
Банка Кипра, применяются следующие правила:
3.1. Толкование совместных счетов: В соответствии с Положением «О функционировании
схемы защиты депозитов» и Законом о «Реорганизации кредитных и других организаций»,
2013 г., каждый из держателей совместного счета считается имеющим отдельный вклад, и,
таким образом, совокупный вклад делится на число лиц, являющихся совладельцами, если
нет специальных договорных условий или элементов, которые дифференцируют доли.
3.2. Толкование нескольких депозитных счетов у одного клиента: Если клиент имеет более
одного депозитного счета, то суммой вклада для мер, указанных в пунктах 1 и 2 выше,
считается сумма всех счетов до € 100 000.
3.3. Депозиты (а) лиц, действующих в качестве доверительных собственников или
номинальных держателей, (б) лиц, которые являются бенефициарами по счетам клиентов:
Суммы, относящиеся к вышеуказанным категориям, «замораживаются» до представления в
соответствующие банки надлежащих доказательств по бенефициарам держателя счета.
3.4. Серии конвертации вкладов в капитал на одного клиента в Банке Кипра:
В случае нескольких счетов у одного клиента, конвертация вкладов в капитал производится в
следующем порядке приоритетности: (а) счета с большим временем до срока погашения
(самая отдаленная дата погашения), (б) счета с большими остатками по счету.

Важно отметить, что соответствующие Постановления могут изменяться новыми
Постановлениями, выпущенными реорганизационными государственными органами, если
возникнет такая необходимость.

________________________________________________________________________________
Официальный источник на английском языке:
http://www.centralbank.gov.cy/nqcontent.cfm?a_id=12631
*Неофициальный перевод на русский язык подготовлен компанией DS Express, Inc.
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