ЗАЯВЛЕНИЕ
С целью надлежащего осведомления своих клиентов и партнеров «Пиреос Банк (Кипр)
Лтд» хотел бы отметить следующее:
1. «Пиреос Банк (Кипр) Лтд» был зарегистрирован на Кипре в 2007 году и
осуществляет банковские операции на основании банковской лицензии, выданной
Центральным банком Кипра, и в качестве кипрского кредитного учреждения,
действующего согласно законодательству Кипра, принял все необходимые меры,
обеспечивающие непрерывность осуществления своих операций.
2. «Пиреос Банк (Кипр) Лтд» является участником Программы по защите вкладов и
санации кредитных и других учреждений, установленной и регулируемой Центральным
банком Кипра. Фонд обеспечивает все виды вкладов (до востребования,
сберегательных, с уведомлением или срочных), открытых физическими или
юридическими лицами во всех валютах. Сумма компенсации по каждому вкладчику в
каждом задействованном банковском учреждении составляет 100 000 евро. Кроме
того, «Пиреос Банк (Кипр) Лтд» обязан иметь и имеет депозит на минимальном
резервном счете в Центральном банке Кипра.
3. Начиная с 4 ноября 2014 года, после принятия Европейским Центральным банком
надзорной функции в отношении банков в пределах еврозоны, «Пиреос Банк (Кипр)
Лтд» контролируется Европейским центральным банком. «Пиреос Банк (Кипр) Лтд»
соответствует правилам в отношении уровня достаточности капитала, требуемого
Европейским центральным банком.
4. В ответ на события в греческой экономике начиная с 2015 года «Пиреос Банк (Кипр)
Лтд» защитил свой баланс, переведя все свои ликвиды в устойчивые европейские
банковские учреждения, европейские высоконадежные государственные облигации и
краткосрочные казначейские векселя Кипра.
В приложении (страница 3) приведен последний баланс «Пиреос Банка (Кипр) Лтд» по
состоянию на 31.05.2015 г.
5. Нормативы ликвидности «Пиреос Банка (Кипр) Лтд» являются особенно
благоприятными по сравнению с нормативами банковской системы Кипра в целом.
Ориентировочно:
a. Коэффициент долгосрочной ликвидности по состоянию на 31.05.2015
составлял 79%, в то время как соответствующий коэффициент банковской
системы Кипра в целом согласно самым последним данным, опубликованным
Центральным банком Кипра, по состоянию на 30 апреля 2015 года составлял
137%.
b. Коэффициент соотношения ликвидных активов (денежные средства и
облигации) и общей суммы вкладов по состоянию на 31.05.2015 составлял 41%, в
то время как соответствующий коэффициент банковской системы Кипра в целом
согласно самым последним данным, опубликованным Центральным банком
Кипра, по состоянию на 31 декабря 2014 года составлял 29%.
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6. Что касается предоставления депозитарных услуг, предлагаемых департаментом
банковского обслуживания частных клиентов «Пиреос Банка (Кипр) Лтд»,
ответственное хранение международных инвестиционных портфелей осуществляется
банком через Clearstream в качестве «глобального субдепозитария». Инвестиции
проводятся от имени клиента, вне баланса банка и без каких-либо обременений.
Clearstream, дочерняя компания Deutsche Borse, является лидером в области
депозитарных услуг в Европе и имеет рейтинг «AA».
«Пиреос Банк (Кипр) Лтд»
30 июня 2015 года
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«ПИРЕОС БАНК (КИПР) ЛТД»
по состоянию на 31.05.2015
Бухгалтерский баланс по состоянию на

31.05.2015
в тыс. евро

Ликвидные активы (см. анализ)
432.488
Кредиты и авансы клиентам
681.889
Прочие финансовые активы
12.766
Основные средства и другие материальные активы
25.956
Нематериальные активы
220
Прочие активы
10.512
ИТОГО АКТИВЫ
1.163.831
Задолженность перед другими банками и вклады от банков
1.650
Вклады и другие счета клиентов
1.043.187
Прочие пассивы
49.069
Акционерный капитал и резервы
69.925
ИТОГО ПАССИВЫ
1.163.831
Не проверенный аудиторами баланс «ПИРЕОС БАНК (КИПР) ЛТД» подготовлен
согласно кипрским законодательным требованиям в отношении финансовой
отчетности
Анализ денежных средств, вложений в банках и других
ликвидных активов

31.05.2015
в тыс. евро

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И САЛЬДО В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ
КИПРА
БАНК НЬЮ-ЙОРКА
CLEARSTREAM LUXEMB
ДОЙЧЕ БАНК ФРАНКФУРТ
ДОЙЧЕ БАНК ЛОНДОН
ДОЙЧЕ БАНК МОСКВА
ДОЙЧЕ БАНК ТРАСТ
ГРУППА ПИРЕОС БАНКА
ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК
СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ
Денежные средства и вложения
Облигации еврозоны
ОБЛИГАЦИИ АВСТРИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ОБЛИГАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО ФОНДА ФИНАНСОВОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ
ОБЛИГАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО БАНКА
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ ФРАНЦИИ
ОБЛИГАЦИИ КОРОЛЕВСТВА БЕЛЬГИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИДЕРЛАНДОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ КИПРА
Итого государственные облигации
ИТОГО ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ
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16.721
8.064
1.403
28.714
1.241
1
36.464
1.412
2.558
5.050
101.628
62.595
15.835
68.667
67.869
37.350
63.185
15.359
330.860
432.488
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