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�� CUANDO HAYA SIDO APROBADO UN ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN ANTE 
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA O JUDICIAL, SIEMPRE QUE ELLO SE TRADUZCA 
EN UNA CONDONACIÓN O REDUCCIÓN DEL CRÉDITO ASEGURADO.
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