
 
Полная информация об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала  

на 12.01.2018 г. 

 

Инструменты основного капитала 

Уставный капитал 

 

 Уставный капитал Банка сформирован долями , участниками Банка являются юридические и 

физические лица. Структура уставного капитала представлена в таблице: 

 

Наименование Сумма тыс. рублей Доля % 

ООО Фирма "ЭЛЬВИ" 160 000 61,53 

АО "Интернешнл Мьюзик Групп" 25 000 9,62 

ООО "Хитлаб" 24 000 9,23 

ООО "Музыкальная индустрия" 22 000 8,46 

Смирнова Виктория Николаевна 19 000 7,31 

Непубличное акционерное общество "Скрин Арт Медиа 10 000 3,85 

 260 000 100 

 

Резервный фонд 

 Резервный фонд формируется в соответствии с российскими нормативными требованиями по 

общим банковским рискам. Резервный фонд сформирован за счет прибыли полученной в 2002-2009 

годах. 

Резервный фонд составляет: 

 

Наименование Сумма тыс. рублей 

Резервный фонд 39 000 

 

Инструменты дополнительного  капитала 

 

Субординированные займы 

По состоянию на 25 июля 2018 год  у КБ «Новый век» (ООО) заключены 10 договоров 

субординированного займа на общую сумму 365 000 тыс. рублей. 

 

1. Договор о субординированном займе был заключен 21.06.2012 г., срок погашения - 7 лет с 

даты предоставления займа. Согласование Банка России о соответствии договора требованиям 

Положения от 10.02.2003 г. № 215-П получено 16.07.2012 г. 

14.02.2016 года было заключено дополнительное соглашение, срок погашения займа увеличен 

до 9 лет с даты предоставления займа, текст приведен в соответствие с требованиями Положения  Банка 

России от 28.12.2012 № 395-П. Извещение Банка России о том, что условия предоставленного 

дополнительного соглашения соответствуют требованиям п.п.  3.1.8.1 п.3 Положения № 395-П получено 

21.03.2014 г. 

02.09.2016 года было заключено дополнительное соглашение, срок погашения займа увеличен 

до 20 лет с даты, следующей за датой  предоставления займа. Извещение Банка России о том, что 

условия предоставленного дополнительного соглашения соответствуют требованиям п.п.  3.1.8.1 и 

п.п.3.1.8.2  Положения № 395-П  получено 14.09.2014 г. 

Субординированный займ, срок погашения которого составляет более 5 лет, включается  в 

состав дополнительного капитала в полной величине субординированного займа, в период 
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превышающий 5 лет до полного исполнения сторонами обязательств по договору. Субординированный 

займ включен в состав дополнительного капитала в размере 40 000 тысяч рублей. 

 

Информация о полученном субординированном займе: 

Кредитор – Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Эльви» 

Дата получения – 21 июня 2012 г. 

Дата погашения – 21 июня 2032 г. 

Процентная ставка – 7% 

Сумма депозита – 40 000 тыс. руб. 

Условия выплаты процентов – ежемесячно. 

 

2. Договор о субординированном займе был заключен 22.08.2017 г., срок погашения - 10 лет с 

даты, следующей за датой  предоставления займа. Заключение Банка России о том, что договор 

соответствует требованиям п.п.  3.1.8.1 и п. 3.1.8  Положения № 395-П и денежные средства по договору 

могут быть  включены в состав источников дополнительного капитала, получено 14.09.2017 г. 

Субординированный займ, срок погашения которого составляет более 5 лет, включается  в 

состав дополнительного капитала в полной величине субординированного займа, в период 

превышающий 5 лет до полного исполнения сторонами обязательств по договору. Субординированный 

займ включен в состав дополнительного капитала в размере 60 000 тысяч рублей с 14.09.2017 г. 

 

Информация о полученном субординированном займе: 

Кредитор – Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Эльви» 

Дата получения – 22 августа 2017 г. 

Дата погашения – 22 августа  2027 г. 

Процентная ставка – 10% 

Сумма депозита – 60 000 тыс. руб. 

Условия выплаты процентов – ежемесячно. 

 

3. Договор о субординированном займе был заключен 21.12.2017 г., срок погашения - 10 лет с 

даты, следующей за датой  предоставления займа. Заключение Банка России о том, что договор 

соответствует требованиям п.п.  3.1.8.1 и п. 3.1.8  Положения № 395-П и денежные средства по договору 

могут быть  включены в состав источников дополнительного капитала, получено 23.01.2018 г. 

Субординированный займ, срок погашения которого составляет более 5 лет, включается  в 

состав дополнительного капитала в полной величине субординированного займа, в период 

превышающий 5 лет до полного исполнения сторонами обязательств по договору. Субординированный 

займ включен в состав дополнительного капитала в размере 60 000 тысяч рублей с 23.01.2018 г. 

 

Информация о полученном субординированном займе: 

Кредитор – Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Эльви» 

Дата получения – 21 декабря 2017 г. 

Дата погашения – 21 декабря  2027 г. 

Процентная ставка – 8,5% 

Сумма депозита – 60 000 тыс. руб. 

Условия выплаты процентов – ежемесячно. 
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4. Договор о субординированном займе был заключен 26.02.2018 г., срок погашения - 10 лет с 

даты, следующей за датой  предоставления займа. Заключение Банка России о том, что договор 

соответствует требованиям п.п.  3.1.8.1 и п. 3.1.8  Положения № 395-П и денежные средства по договору 

могут быть  включены в состав источников дополнительного капитала, получено 20.03.2018 г. 

Субординированный займ, срок погашения которого составляет более 5 лет, включается  в 

состав дополнительного капитала в полной величине субординированного займа, в период 

превышающий 5 лет до полного исполнения сторонами обязательств по договору. Субординированный 

займ включен в состав дополнительного капитала в размере 40 000 тысяч рублей с 20.03.2018 г. 

 

Информация о полученном субординированном займе: 

Кредитор – Акционерное общество "Интернешнл Мьюзик Групп" 

Дата получения – 26 февраля 2018 г. 

Дата погашения – 26 февраля  2028 г. 

Процентная ставка – 7,0% 

Сумма депозита – 40 000 тыс. руб. 

Условия выплаты процентов – ежемесячно. 

 

5. Договор о субординированном займе был заключен 11.05.2018 г., срок погашения - 10 лет с 

даты, следующей за датой  предоставления займа. Заключение Банка России о том, что договор 

соответствует требованиям п.п.  3.1.8.1 и п. 3.1.8  Положения № 395-П и денежные средства по договору 

могут быть  включены в состав источников дополнительного капитала, получено 01.06.2018 г. 

Субординированный займ, срок погашения которого составляет более 5 лет, включается  в 

состав дополнительного капитала в полной величине субординированного займа, в период 

превышающий 5 лет до полного исполнения сторонами обязательств по договору. Субординированный 

займ включен в состав дополнительного капитала в размере 20 000 тысяч рублей с 01.06.2018 г. 

 

Информация о полученном субординированном займе: 

Кредитор – Непубличное Акционерное общество "Скрин Арт Медиа" 

Дата получения – 11 мая 2018 г. 

Дата погашения – 11 мая  2028 г. 

Процентная ставка – 5,8% 

Сумма депозита – 20 000 тыс. руб. 

Условия выплаты процентов – ежемесячно. 

 

6. Договор о субординированном займе был заключен 14.05.2018 г., срок погашения - 10 лет с 

даты, следующей за датой  предоставления займа. Заключение Банка России о том, что договор 

соответствует требованиям п.п.  3.1.8.1 и п. 3.1.8  Положения № 395-П и денежные средства по договору 

могут быть  включены в состав источников дополнительного капитала, получено 01.06.2018 г. 

Субординированный займ, срок погашения которого составляет более 5 лет, включается  в 

состав дополнительного капитала в полной величине субординированного займа, в период 

превышающий 5 лет до полного исполнения сторонами обязательств по договору. Субординированный 

займ включен в состав дополнительного капитала в размере 20 000 тысяч рублей с 01.06.2018 г. 

 

Информация о полученном субординированном займе: 

Кредитор – Акционерное общество "Интернешнл Мьюзик Групп" 

Дата получения – 14 мая 2018 г. 
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Дата погашения – 14 мая  2028 г. 

Процентная ставка – 5,8% 

Сумма депозита – 20 000 тыс. руб. 

Условия выплаты процентов – ежемесячно. 

 

7. Договор о субординированном займе был заключен 07.05.2018 г., срок погашения - 10 лет с 

даты, следующей за датой  предоставления займа. Заключение Банка России о том, что договор 

соответствует требованиям п.п.  3.1.8.1 и п. 3.1.8  Положения № 395-П и денежные средства по договору 

могут быть  включены в состав источников дополнительного капитала, получено 08.06.2018 г. 

Субординированный займ, срок погашения которого составляет более 5 лет, включается  в 

состав дополнительного капитала в полной величине субординированного займа, в период 

превышающий 5 лет до полного исполнения сторонами обязательств по договору. Субординированный 

займ включен в состав дополнительного капитала в размере 65 000 тысяч рублей с 08.06.2018 г. 

 

Информация о полученном субординированном займе: 

Кредитор – Общество с ограниченной ответственностью "Ко-Фи" (ранее Общество с ограниченной 

ответственностью "Иралекс") 

Дата получения – 07 мая 2018 г. 

Дата погашения – 07 мая  2028 г. 

Процентная ставка – 6,7% 

Сумма депозита – 65 000 тыс. руб. 

Условия выплаты процентов – ежемесячно. 

 

8. Договор о субординированном займе был заключен 31.05.2018 г., срок погашения - 10 лет с 

даты, следующей за датой  предоставления займа. Заключение Банка России о том, что договор 

соответствует требованиям п.п.  3.1.8.1 и п. 3.1.8  Положения № 395-П и денежные средства по договору 

могут быть  включены в состав источников дополнительного капитала, получено 03.07.2018 г. 

Субординированный займ, срок погашения которого составляет более 5 лет, включается  в 

состав дополнительного капитала в полной величине субординированного займа, в период 

превышающий 5 лет до полного исполнения сторонами обязательств по договору. Субординированный 

займ включен в состав дополнительного капитала в размере 30 000 тысяч рублей с 03.07.2018 г. 

 

Информация о полученном субординированном займе: 

Кредитор – Общество с ограниченной ответственностью "Музыкальная Индустрия" 

Дата получения – 31 мая 2018 г. 

Дата погашения – 31 мая  2028 г. 

Процентная ставка – 5,8% 

Сумма депозита – 30 000 тыс. руб. 

Условия выплаты процентов – ежемесячно. 

 

9. Договор о субординированном займе был заключен 28.06.2018 г., срок погашения - 10 лет с 

даты, следующей за датой  предоставления займа. Заключение Банка России о том, что договор 

соответствует требованиям п.п.  3.1.8.1 и п. 3.1.8  Положения № 395-П и денежные средства по договору 

могут быть  включены в состав источников дополнительного капитала, получено 24.07.2018 г. 
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Субординированный займ, срок погашения которого составляет более 5 лет, включается  в 

состав дополнительного капитала в полной величине субординированного займа, в период 

превышающий 5 лет до полного исполнения сторонами обязательств по договору. Субординированный 

займ включен в состав дополнительного капитала в размере 20 000 тысяч рублей с 24.07.2018 г. 

 

Информация о полученном субординированном займе: 

Кредитор – Непубличное Акционерное общество "Скрин Арт Медиа" 

Дата получения – 28 июня 2018 г. 

Дата погашения – 28 июня  2028 г. 

Процентная ставка – 5,8% 

Сумма депозита – 20 000 тыс. руб. 

Условия выплаты процентов – ежемесячно. 

 

10. Договор о субординированном займе был заключен 05.10.2018 г., срок погашения - 10 лет с 

даты, следующей за датой  предоставления займа. Заключение Банка России о том, что договор 

соответствует требованиям п.п.  3.1.8.1 и 3.1.8.2 п. 3.1.8  Положения № 646-П и денежные средства по 

договору могут быть  включены в состав источников дополнительного капитала, получено 11.01.2019 г. 

Субординированный займ, срок погашения которого составляет более 5 лет, включается  в 

состав дополнительного капитала в полной величине субординированного займа, в период 

превышающий 5 лет до полного исполнения сторонами обязательств по договору. Субординированный 

займ включен в состав дополнительного капитала в размере 10 000 тысяч рублей с 11.01.2019 г. 

 

Информация о полученном субординированном займе: 

Кредитор – Общество с ограниченной ответственностью "Ко-Фи" (ранее Общество с ограниченной 

ответственностью "Иралекс") 

Дата получения – 05 октября  2018 г. 

Дата погашения – 05 октября  2028 г. 

Процентная ставка – 5,8% 

Сумма депозита – 10 000 тыс. руб. 

Условия выплаты процентов – ежемесячно. 

 


