
 
Раздел 4. «Основные характеристики инструментов капитала» отчетной формы № 0409808  «Отчет об уровне достаточности капитала для 

покрытия рисков» на 17.12.2021 г. 
Номе

р 

строк

и 

Наименова

ние 

характерис

тики 

инструмен

та 

Описание 

характерист

ики 

инструмента 

Описани

е 

характер

истики 

инструм

ента 

Описание 

характерист

ики 

инструмента 

Описание 

характерист

ики 

инструмента 

Описание 

характерист

ики 

инструмента 

Описание 

характерист

ики 

инструмента 

Описание 

характерист

ики 

инструмента 

Описание 

характерист

ики 

инструмента 

Описание 

характерист

ики 

инструмента 

Описание 

характерист

ики 

инструмента 

Описание 

характерист

ики 

инструмента 

Описание 

характерист

ики 

инструмента 

Описание 

характерист

ики 

инструмента 

Описание 

характерист

ики 

инструмента 

Описание 

характерист

ики 

инструмента 

Описание 

характерист

ики 

инструмента 

Описание 

характерист

ики 

инструмента 

Описание 

характерист

ики 

инструмента 

Описание 

характерист

ики 

инструмента 

Описание 

характерист

ики 

инструмента 

Описание 

характерист

ики 

инструмента 

Описание 

характерист

ики 

инструмента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 Сокращен

ное 

фирменное 

наименова

ние 

эмитента 

инструмен

та 

капитала 

КБ «Новый 

век» (ООО) 

ООО 

Фирма 

«ЭЛЬВИ

» 

ООО Фирма 

«ЭЛЬВИ» 

ООО Фирма 

«ЭЛЬВИ» 

АО 

"Интернешн

л Мьюзик 

Групп" 

НАО "Скрин 

Арт Медиа" 

АО 

"Интернешн

л Мьюзик 

Групп" 

ООО "Ко-

Фи" (ранее 

ООО  

"Иралекс")" 

ООО"Музык

альная 

Индустрия" 

НАО "Скрин 

Арт Медиа" 

ООО "Ко-

Фи" (ранее 

ООО 

"Иралекс")" 

АО 

"Интернешн

л Мьюзик 

Групп" 

"ООО 

"Хитлаб" 

ООО"Музык

альная 

Индустрия" 

НАО "Скрин 

Арт Медиа" 

АО 

"Интернешн

л Мьюзик 

Групп" 

НАО "Скрин 

Арт Медиа" 

ООО"Музык

альная 

Индустрия 

" ООО 

"Хитлаб" 

ООО"Музык

альная 

Индустрия 

НАО "Скрин 

Арт Медиа  

"ООО 

"Хитлаб" 

2 Идентифи

кационный 

номер 

инструмен

та 

не 

применимо 

не 

примени

мо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

3 Применим

ое право 

Российская 

Федерация 

Российс

кая 

Федерац

ия  

Российская 

Федерация  

Российская 

Федерация  

Российская 

Федерация  

Российская 

Федерация  

Российская 

Федерация  

Российская 

Федерация  

Российская 

Федерация  

Российская 

Федерация  

Российская 

Федерация  

Российская 

Федерация  

Российская 

Федерация  

Российская 

Федерация  

Российская 

Федерация  

Российская 

Федерация  

Российская 

Федерация  

Российская 

Федерация  

Российская 

Федерация  

Российская 

Федерация  

Российская 

Федерация  

Российская 

Федерация  

3а к иным 

инструмен

там общей 

способност

ью к 

поглощени

ю убытков 

Российская 

Федерация 

Российс

кая 

Федерац

ия  

Российская 

Федерация  

Российская 

Федерация  

Российская 

Федерация  

Российская 

Федерация  

Российская 

Федерация  

Российская 

Федерация  

Российская 

Федерация  

Российская 

Федерация  

Российская 

Федерация  

Российская 

Федерация  

Российская 

Федерация  

Российская 

Федерация  

Российская 

Федерация  

Российская 

Федерация  

Российская 

Федерация  

Российская 

Федерация  

Российская 

Федерация  

Российская 

Федерация  

Российская 

Федерация  

Российская 

Федерация  

Регулятивные условия 

4 Уровень 

капитала, в 

который 

инструмен

т 

включаетс

я в течение 

переходно

го периода 

"Базель 

III" 

не 

применимо 

не 

примени

мо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

5 Уровень 

капитала, в 

который 

инструмен

т 

включаетс

я после 

окончания 

переходно

го периода 

"Базель 

III" 

базовый 

капитал 

дополни

тельный 

капитал 

дополнитель

ный капитал 

дополнитель

ный капитал 

дополнитель

ный капитал 

дополнитель

ный капитал 

дополнитель

ный капитал 

дополнитель

ный капитал 

дополнитель

ный капитал 

дополнитель

ный капитал 

дополнитель

ный капитал 

дополнитель

ный капитал 

дополнитель

ный капитал 

дополнитель

ный капитал 

дополнитель

ный капитал 

дополнитель

ный капитал 

дополнитель

ный капитал 

дополнитель

ный капитал 

дополнитель

ный капитал 

дополнитель

ный капитал 

дополнитель

ный капитал 

дополнитель

ный капитал 
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6 Уровень 

консолида

ции, на 

котором 

инструмен

т 

включаетс

я в капитал 

не 

применимо 

не 

примени

мо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

7 Тип 

инструмен

та 

доли в 

Уставном 

капитале 

суборди

нирован

ный 

займ 

субординиро

ванный займ 

субординиро

ванный займ 

субординиро

ванный займ 

субординиро

ванный займ 

субординиро

ванный займ 

субординиро

ванный займ 

субординиро

ванный займ 

субординиро

ванный займ 

субординиро

ванный займ 

субординиро

ванный займ 

субординиро

ванный займ 

субординиро

ванный займ 

субординиро

ванный займ 

субординиро

ванный займ 

субординиро

ванный займ 

субординиро

ванный займ 

субординиро

ванный займ 

субординиро

ванный займ 

субординиро

ванный займ 

субординиро

ванный займ 

8 Стоимость 

инструмен

та, 

включенна

я в расчет 

капитала в 

тыс. 

рублей 

260 000  40 000 60 000 60 000 40 000 20 000 20 000 65 000 30 000 20 000 10 000 10 000 2 200 6 000 3800 3 400 4 300 4 200 4 200 4 000 4 000 1 300 

9 Номиналь

ная 

стоимость 

инструмен

та (тыс. 

ед.) 

0,001, 

российский 

рубль 

40 000, 

российск

ий 

рубль. 

60 000, 

российский 

рубль. 

60 000, 

российский 

рубль. 

40 000, 

российский 

рубль. 

20 000, 

российский 

рубль. 

20 000, 

российский 

рубль. 

65 000, 

российский 

рубль. 

30 000, 

российский 

рубль. 

20 000, 

российский 

рубль. 

10 000, 

российский 

рубль. 

10 000, 

российский 

рубль. 

2 200, 

российский 

рубль. 

6 000, 

российский 

рубль. 

3 800, 

российский 

рубль. 

3 400 

российский 

рубль. 

4 300 

российский 

рубль. 

4 200 

российский 

рубль. 

4 200 

российский 

рубль. 

4 000 

российский 

рубль. 

4 000 

российский 

рубль. 

1 300 

российский 

рубль. 

10 Классифик

ация 

инструмен

та для 

целей 

бухгалтерс

кого учета 

акционерны

й капитал 

обязател

ьство, 

учитыва

емое по 

амортиз

ированн

ой 

стоимос

ти 

обязательств

о, 

учитываемое 

по 

амортизиров

анной 

стоимости 

обязательств

о, 

учитываемое 

по 

амортизиров

анной 

стоимости 

обязательств

о, 

учитываемое 

по 

амортизиров

анной 

стоимости 

обязательств

о, 

учитываемое 

по 

амортизиров

анной 

стоимости 

обязательств

о, 

учитываемое 

по 

амортизиров

анной 

стоимости 

обязательств

о, 

учитываемое 

по 

амортизиров

анной 

стоимости 

обязательств

о, 

учитываемое 

по 

амортизиров

анной 

стоимости 

обязательств

о, 

учитываемое 

по 

амортизиров

анной 

стоимости 

обязательств

о, 

учитываемое 

по 

амортизиров

анной 

стоимости 

обязательств

о, 

учитываемое 

по 

амортизиров

анной 

стоимости 

обязательств

о, 

учитываемое 

по 

амортизиров

анной 

стоимости 

обязательств

о, 

учитываемое 

по 

амортизиров

анной 

стоимости 

обязательств

о, 

учитываемое 

по 

амортизиров

анной 

стоимости 

обязательств

о, 

учитываемое 

по 

амортизиров

анной 

стоимости 

обязательств

о, 

учитываемое 

по 

амортизиров

анной 

стоимости 

обязательств

о, 

учитываемое 

по 

амортизиров

анной 

стоимости 

обязательств

о, 

учитываемое 

по 

амортизиров

анной 

стоимости 

обязательств

о, 

учитываемое 

по 

амортизиров

анной 

стоимости 

обязательств

о, 

учитываемое 

по 

амортизиров

анной 

стоимости 

обязательств

о, 

учитываемое 

по 

амортизиров

анной 

стоимости 

11 Дата 

выпуска 

(привлечен

ия, 

размещени

я) 

инструмен

та 

30.09.2002 

07.07.2003 

17.04.2009 

16.07.20

12 

14.09.2017 23.01.2018 20.03.2018 01.06.2018 01.06.2018 08.06.2018 03.07.2018 24.07.2018 11.01.2019 24.12.2019 28.12.2020 28.12.2020 28.12.2020 28.12.2020 08.11.2021 08.11.2021 08.11.2021 16.12.2021 16.12.2021 16.12.2021 

12 Наличие 

срока по 

инструмен

ту 

бессрочный срочный срочный срочный срочный Срочный Срочный Срочный Срочный Срочный Срочный Срочный Срочный Срочный Срочный Срочный Срочный Срочный Срочный Срочный Срочный Срочный 

13 Дата 

погашения 

инструмен

та 

без 

ограничения 

срока 

21.06.20

32 

22.08.2027 21.12.2027 26.02.2028 11.05.2028 14.05.2028 07.05.2028 31.05.2028 28.06.2028 05.10.2028 27.11.2029 16.10.2030 16.10.2030 16.10.2030 16.10.2030 11.10.2036 11.10.2036 11.10.2036 18.11.2036 18.11.2036 18.11.2036 

14 Наличие 

права 

досрочног

о выкупа 

(погашени

я) 

инструмен

та, 

согласован

ного с 

Банком 

России 

нет нет нет нет нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
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15 Первонача

льная дата 

(даты) 

возможной 

реализаци

и права 

досрочног

о выкупа 

(погашени

я) 

инструмен

та, условия 

реализаци

и такого 

права и 

сумма 

выкупа 

(погашени

я) 

не 

применимо 

16.07.20

17 г., 

цена 

100%сто

имости. 

Досрочн

ое 

погашен

ие займа 

или его 

части 

возможн

о в 

случае, 

если 

после 

заключе

ния 

договора 

в 

нормати

вно 

правовы

е акты 

Российс

кой 

Федерац

ии 

внесены 

изменен

ия, 

существ

енно 

ухудша

ющие 

условия  

договора 

для 

сторон, 

при 

условии 

получен

ия 

предвар

ительног

о 

согласия 

Банка 

России 

на 

соверше

ние 

таких 

действи

й в 

порядке, 

установл

енном 

актами 

Банка 

России   

14.09.2022 

г., цена 

100%стоимо

сти. 

Досрочное 

погашение 

займа или 

его части 

возможно в 

случае, если 

после 

заключения 

договора в 

нормативно 

правовые 

акты 

Российской 

Федерации 

внесены 

изменения, 

существенно 

ухудшающи

е условия  

договора для 

сторон. 

Досрочное 

погашение 

займа 

осуществляе

тся только 

после 

получения 

согласия 

Банка Росси, 

оформленно

го в 

письменном 

виде в 

произвольно

й форме.  

23.01.2023 

г., цена 

100%стоимо

сти. 

Досрочное 

погашение 

займа или 

его части 

возможно в 

случае, если 

после 

заключения 

договора в 

нормативно 

правовые 

акты 

Российской 

Федерации 

внесены 

изменения, 

существенно 

ухудшающи

е условия  

договора для 

сторон. 

Досрочное 

погашение 

займа 

осуществляе

тся только 

после 

получения 

согласия 

Банка Росси, 

оформленно

го в 

письменном 

виде в 

произвольно

й форме.  

20.03.2023 

г., цена 

100%стоимо

сти. 

Досрочное 

погашение 

займа или 

его части 

возможно в 

случае, если 

после 

заключения 

договора в 

нормативно 

правовые 

акты 

Российской 

Федерации 

внесены 

изменения, 

существенно 

ухудшающи

е условия  

договора для 

сторон. 

Досрочное 

погашение 

займа 

осуществляе

тся только 

после 

получения 

согласия 

Банка Росси, 

оформленно

го в 

письменном 

виде в 

произвольно

й форме.  

01.06.2023 

г., цена 

100%стоимо

сти. 

Досрочное 

погашение 

займа или 

его части 

возможно в 

случае, если 

после 

заключения 

договора в 

нормативно 

правовые 

акты 

Российской 

Федерации 

внесены 

изменения, 

существенно 

ухудшающи

е условия  

договора для 

сторон. 

Досрочное 

погашение 

займа 

осуществляе

тся только 

после 

получения 

согласия 

Банка Росси, 

оформленно

го в 

письменном 

виде в 

произвольно

й форме.  

01.06.2023 

г., цена 

100%стоимо

сти. 

Досрочное 

погашение 

займа или 

его части 

возможно в 

случае, если 

после 

заключения 

договора в 

нормативно 

правовые 

акты 

Российской 

Федерации 

внесены 

изменения, 

существенно 

ухудшающи

е условия  

договора для 

сторон. 

Досрочное 

погашение 

займа 

осуществляе

тся только 

после 

получения 

согласия 

Банка Росси, 

оформленно

го в 

письменном 

виде в 

произвольно

й форме.  

08.06.2023 

г., цена 

100%стоимо

сти. 

Досрочное 

погашение 

займа или 

его части 

возможно в 

случае, если 

после 

заключения 

договора в 

нормативно 

правовые 

акты 

Российской 

Федерации 

внесены 

изменения, 

существенно 

ухудшающи

е условия  

договора для 

сторон. 

Досрочное 

погашение 

займа 

осуществляе

тся только 

после 

получения 

согласия 

Банка Росси, 

оформленно

го в 

письменном 

виде в 

произвольно

й форме.  

03.07.2023 

г., цена 

100%стоимо

сти. 

Досрочное 

погашение 

займа или 

его части 

возможно в 

случае, если 

после 

заключения 

договора в 

нормативно 

правовые 

акты 

Российской 

Федерации 

внесены 

изменения, 

существенно 

ухудшающи

е условия  

договора для 

сторон. 

Досрочное 

погашение 

займа 

осуществляе

тся только 

после 

получения 

согласия 

Банка Росси, 

оформленно

го в 

письменном 

виде в 

произвольно

й форме.  

24.07.2023 

г., цена 

100%стоимо

сти. 

Досрочное 

погашение 

займа или 

его части 

возможно в 

случае, если 

после 

заключения 

договора в 

нормативно 

правовые 

акты 

Российской 

Федерации 

внесены 

изменения, 

существенно 

ухудшающи

е условия  

договора для 

сторон. 

Досрочное 

погашение 

займа 

осуществляе

тся только 

после 

получения 

согласия 

Банка Росси, 

оформленно

го в 

письменном 

виде в 

произвольно

й форме.  

11.01.2024 

г., цена 

100%стоимо

сти. 

Досрочное 

погашение 

займа или 

его части 

возможно в 

случае, если 

после 

заключения 

договора в 

нормативно 

правовые 

акты 

Российской 

Федерации 

внесены 

изменения, 

существенно 

ухудшающи

е условия  

договора для 

сторон. 

Досрочное 

погашение 

займа 

осуществляе

тся только 

после 

получения 

согласия 

Банка Росси, 

оформленно

го в 

письменном 

виде в 

произвольно

й форме.  

24.12.2024 

г., цена 

100%стоимо

сти. 

Досрочное 

погашение 

займа или 

его части 

возможно в 

случае, если 

после 

заключения 

договора в 

нормативно 

правовые 

акты 

Российской 

Федерации 

внесены 

изменения, 

существенно 

ухудшающи

е условия  

договора для 

сторон. 

Досрочное 

погашение 

займа 

осуществляе

тся только 

после 

получения 

согласия 

Банка Росси, 

оформленно

го в 

письменном 

виде в 

произвольно

й форме.  

28.12.2025 

г., цена 

100%стоимо

сти. 

Досрочное 

погашение 

займа или 

его части 

возможно в 

случае, если 

после 

заключения 

договора в 

нормативно 

правовые 

акты 

Российской 

Федерации 

внесены 

изменения, 

существенно 

ухудшающи

е условия  

договора для 

сторон. 

Досрочное 

погашение 

займа 

осуществляе

тся только 

после 

получения 

согласия 

Банка Росси, 

оформленно

го в 

письменном 

виде в 

произвольно

й форме.  

28.12.2025 

г., цена 

100%стоимо

сти. 

Досрочное 

погашение 

займа или 

его части 

возможно в 

случае, если 

после 

заключения 

договора в 

нормативно 

правовые 

акты 

Российской 

Федерации 

внесены 

изменения, 

существенно 

ухудшающи

е условия  

договора для 

сторон. 

Досрочное 

погашение 

займа 

осуществляе

тся только 

после 

получения 

согласия 

Банка Росси, 

оформленно

го в 

письменном 

виде в 

произвольно

й форме.  

28.12.2025 

г., цена 

100%стоимо

сти. 

Досрочное 

погашение 

займа или 

его части 

возможно в 

случае, если 

после 

заключения 

договора в 

нормативно 

правовые 

акты 

Российской 

Федерации 

внесены 

изменения, 

существенно 

ухудшающи

е условия  

договора для 

сторон. 

Досрочное 

погашение 

займа 

осуществляе

тся только 

после 

получения 

согласия 

Банка Росси, 

оформленно

го в 

письменном 

виде в 

произвольно

й форме.  

28.12.2025 

г., цена 

100%стоимо

сти. 

Досрочное 

погашение 

займа или 

его части 

возможно в 

случае, если 

после 

заключения 

договора в 

нормативно 

правовые 

акты 

Российской 

Федерации 

внесены 

изменения, 

существенно 

ухудшающи

е условия  

договора для 

сторон. 

Досрочное 

погашение 

займа 

осуществляе

тся только 

после 

получения 

согласия 

Банка Росси, 

оформленно

го в 

письменном 

виде в 

произвольно

й форме.  

08.11.2026 

г., цена 

100%стоимо

сти. 

Досрочное 

погашение 

займа или 

его части 

возможно в 

случае, если 

после 

заключения 

договора в 

нормативно 

правовые 

акты 

Российской 

Федерации 

внесены 

изменения, 

существенно 

ухудшающи

е условия  

договора для 

сторон. 

Досрочное 

погашение 

займа 

осуществляе

тся только 

после 

получения 

согласия 

Банка Росси, 

оформленно

го в 

письменном 

виде в 

произвольно

й форме.  

08.11.2026 

г., цена 

100%стоимо

сти. 

Досрочное 

погашение 

займа или 

его части 

возможно в 

случае, если 

после 

заключения 

договора в 

нормативно 

правовые 

акты 

Российской 

Федерации 

внесены 

изменения, 

существенно 

ухудшающи

е условия  

договора для 

сторон. 

Досрочное 

погашение 

займа 

осуществляе

тся только 

после 

получения 

согласия 

Банка Росси, 

оформленно

го в 

письменном 

виде в 

произвольно

й форме.  

08.11.2026 

г., цена 

100%стоимо

сти. 

Досрочное 

погашение 

займа или 

его части 

возможно в 

случае, если 

после 

заключения 

договора в 

нормативно 

правовые 

акты 

Российской 

Федерации 

внесены 

изменения, 

существенно 

ухудшающи

е условия  

договора для 

сторон. 

Досрочное 

погашение 

займа 

осуществляе

тся только 

после 

получения 

согласия 

Банка Росси, 

оформленно

го в 

письменном 

виде в 

произвольно

й форме.  

16.12.2026 

г., цена 

100%стоимо

сти. 

Досрочное 

погашение 

займа или 

его части 

возможно в 

случае, если 

после 

заключения 

договора в 

нормативно 

правовые 

акты 

Российской 

Федерации 

внесены 

изменения, 

существенно 

ухудшающи

е условия  

договора для 

сторон. 

Досрочное 

погашение 

займа 

осуществляе

тся только 

после 

получения 

согласия 

Банка Росси, 

оформленно

го в 

письменном 

виде в 

произвольно

й форме.  

16.12.2026 

г., цена 

100%стоимо

сти. 

Досрочное 

погашение 

займа или 

его части 

возможно в 

случае, если 

после 

заключения 

договора в 

нормативно 

правовые 

акты 

Российской 

Федерации 

внесены 

изменения, 

существенно 

ухудшающи

е условия  

договора для 

сторон. 

Досрочное 

погашение 

займа 

осуществляе

тся только 

после 

получения 

согласия 

Банка Росси, 

оформленно

го в 

письменном 

виде в 

произвольно

й форме.  

16.12.2026 

г., цена 

100%стоимо

сти. 

Досрочное 

погашение 

займа или 

его части 

возможно в 

случае, если 

после 

заключения 

договора в 

нормативно 

правовые 

акты 

Российской 

Федерации 

внесены 

изменения, 

существенно 

ухудшающи

е условия  

договора для 

сторон. 

Досрочное 

погашение 

займа 

осуществляе

тся только 

после 

получения 

согласия 

Банка Росси, 

оформленно

го в 

письменном 

виде в 

произвольно

й форме.  

16 Последую

щая дата 

(даты) 

реализаци

и права 

досрочног

о выкупа 

не 

применимо 

Любая 

из дат в 

период с 

16.07.20

17 г. по 

21.06.20

32 г. с 

Любая из 

дат в период 

с 14.09.2022 

г. по 

22.08.2027 г. 

с учетом 

условий, 

Любая из 

дат в период 

с 23.01.2023 

г. по 

21.12.2027 г. 

с учетом 

условий, 

Любая из 

дат в период 

с 20.03.2023 

г. по 

26.02.2028 г. 

с учетом 

условий, 

Любая из 

дат в период 

с 01.06.2023 

г. по 

11.05.2028 г. 

с учетом 

условий, 

Любая из 

дат в период 

с 01.06.2023 

г. по 

14.05.2028 г. 

с учетом 

условий, 

Любая из 

дат в период 

с 08.06.2023 

г. по 

07.05.2028 г. 

с учетом 

условий, 

Любая из 

дат в период 

с 03.07.2023 

г. по 

31.05.2028 г. 

с учетом 

условий, 

Любая из 

дат в период 

с 24.07.2023 

г. по 

28.06.2028 г. 

с учетом 

условий, 

Любая из 

дат в период 

с 11.01.2024 

г. по 

05.10.2028 г. 

с учетом 

условий, 

Любая из 

дат в период 

с 24.12.2024 

г. по 

27.11.2029 г. 

с учетом 

условий, 

Любая из 

дат в период 

с 28.12.2025 

г. по 

16.10.2030 г. 

с учетом 

условий, 

Любая из 

дат в период 

с 28.12.2025 

г. по 

16.10.2030 г. 

с учетом 

условий, 

Любая из 

дат в период 

с 28.12.2025 

г. по 

16.10.2030 г. 

с учетом 

условий, 

Любая из 

дат в период 

с 28.12.2025 

г. по 

16.10.2030 г. 

с учетом 

условий, 

Любая из 

дат в период 

с 08.11.2026 

г. по 

11.10.2036 г. 

с учетом 

условий, 

Любая из 

дат в период 

с 08.11.2026 

г. по 

11.10.2036 г. 

с учетом 

условий, 

Любая из 

дат в период 

с 08.11.2026 

г. по 

11.10.2036 г. 

с учетом 

условий, 

Любая из 

дат в период 

с 16.12.2026 

г. по 

18.11.2036 г. 

с учетом 

условий, 

Любая из 

дат в период 

с 16.12.2026 

г. по 

18.11.2036 г. 

с учетом 

условий, 

Любая из 

дат в период 

с 16.12.2026 

г. по 

18.11.2036 г. 

с учетом 

условий, 



4 

 

(погашени

я) 

инструмен

та 

учетом 

условий, 

указанн

ых в 

пункте 

15. 

указанных в 

пункте 15. 

указанных в 

пункте 15. 

указанных в 

пункте 15. 

указанных в 

пункте 15. 

указанных в 

пункте 15. 

указанных в 

пункте 15. 

указанных в 

пункте 15. 

указанных в 

пункте 15. 

указанных в 

пункте 15. 

указанных в 

пункте 15. 

указанных в 

пункте 15. 

указанных в 

пункте 15. 

указанных в 

пункте 15. 

указанных в 

пункте 15. 

указанных в 

пункте 15. 

указанных в 

пункте 15. 

указанных в 

пункте 15. 

указанных в 

пункте 15. 

указанных в 

пункте 15 

указанных в 

пункте 155. 

Проценты/дивиденды/купонный доход 

17 Тип ставки 

по 

инструмен

ту 

не 

применимо 

фиксиро

ванная 

ставка 

фиксирован

ная ставка 

фиксирован

ная ставка 

фиксирован

ная ставка 

фиксирован

ная ставка 

фиксирован

ная ставка 

фиксирован

ная ставка 

фиксирован

ная ставка 

фиксирован

ная ставка 

фиксирован

ная ставка 

фиксирован

ная ставка 

фиксирован

ная ставка 

фиксирован

ная ставка 

фиксирован

ная ставка 

фиксирован

ная ставка 

фиксирован

ная ставка 

фиксирован

ная ставка 

фиксирован

ная ставка 

фиксирован

ная ставка 

фиксирован

ная ставка 

фиксирован

ная ставка 

18 Ставка не 

применимо 

7,00 7,00 7,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,75 4,75 4,75 4,75 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 

19 Наличие 

условий 

прекращен

ия выплат 

дивидендо

в по 

обыкновен

ным 

акциям 

нет не 

примени

мо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

20 Обязатель

ность 

выплат 

дивидендо

в 

полностью 

по 

усмотрению 

кредитной 

организации 

выплата 

осущест

вляется 

обязател

ьно 

выплата 

осуществляе

тся 

обязательно 

выплата 

осуществляе

тся 

обязательно 

выплата 

осуществляе

тся 

обязательно 

выплата 

осуществляе

тся 

обязательно 

выплата 

осуществляе

тся 

обязательно 

выплата 

осуществляе

тся 

обязательно 

выплата 

осуществляе

тся 

обязательно 

выплата 

осуществляе

тся 

обязательно 

выплата 

осуществляе

тся 

обязательно 

выплата 

осуществляе

тся 

обязательно 

выплата 

осуществляе

тся 

обязательно 

выплата 

осуществляе

тся 

обязательно 

выплата 

осуществляе

тся 

обязательно 

выплата 

осуществляе

тся 

обязательно 

выплата 

осуществляе

тся 

обязательно 

выплата 

осуществляе

тся 

обязательно 

выплата 

осуществляе

тся 

обязательно 

выплата 

осуществляе

тся 

обязательно 

выплата 

осуществляе

тся 

обязательно 

выплата 

осуществляе

тся 

обязательно 

21 Наличие 

условий, 

предусмат

ривающих 

увеличени

е платежей 

по 

инструмен

ту или 

иных 

стимулов к 

досрочном

у выкупу 

(погашени

ю) 

инструмен

та 

нет нет нет нет нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

22 Характер 

выплат 

некумулятив

ныйо 

Некумул

ятивный 

некумулятив

ный 

некумулятив

ный 

некумулятив

ный 

некумулятив

ный 

некумулятив

ный 

некумулятив

ный 

некумулятив

ный 

некумулятив

ный 

некумулятив

ный 

некумулятив

ный 

некумулятив

ный 

некумулятив

ный 

некумулятив

ный 

некумулятив

ный 

некумулятив

ный 

некумулятив

ный 

некумулятив

ный 

некумулятив

ный 

некумулятив

ный 

некумулятив

ный 

23 Конвертир

уемость 

инструмен

та 

неконвертир

уемый 

конверт

ируемый 

конвертируе

мый 

конвертируе

мый 

конвертируе

мый 

конвертируе

мый 

конвертируе

мый 

конвертируе

мый 

конвертируе

мый 

конвертируе

мый 

конвертируе

мый 

конвертируе

мый 

конвертируе

мый 

конвертируе

мый 

конвертируе

мый 

конвертируе

мый 

конвертируе

мый 

конвертируе

мый 

конвертируе

мый 

конвертируе

мый 

конвертируе

мый 

конвертируе

мый 

24 Условия, 

при 

наступлен

ии 

которых 

осуществл

яется 

конвертац

ия 

инструмен

та 

не 

применимо 

Значени

е 

нормати

ва 

достаточ

ности 

базового 

капитала 

Н1.1 

достигло 

уровня 

ниже 2 

Значение 

норматива 

достаточнос

ти базового 

капитала 

Н1.1 

достигло 

уровня ниже 

2 процентов 

или 

Комитетом 

банковского 

Значение 

норматива 

достаточнос

ти базового 

капитала 

Н1.1 

достигло 

уровня ниже 

2 процентов 

или 

Комитетом 

банковского 

Значение 

норматива 

достаточнос

ти базового 

капитала 

Н1.1 

достигло 

уровня ниже 

2 процентов 

или 

Комитетом 

банковского 

Значение 

норматива 

достаточнос

ти базового 

капитала 

Н1.1 

достигло 

уровня ниже 

2 процентов 

или 

Комитетом 

банковского 

Значение 

норматива 

достаточнос

ти базового 

капитала 

Н1.1 

достигло 

уровня ниже 

2 процентов 

или 

Комитетом 

банковского 

Значение 

норматива 

достаточнос

ти базового 

капитала 

Н1.1 

достигло 

уровня ниже 

2 процентов 

или 

Комитетом 

банковского 

Значение 

норматива 

достаточнос

ти базового 

капитала 

Н1.1 

достигло 

уровня ниже 

2 процентов 

или 

Комитетом 

банковского 

Значение 

норматива 

достаточнос

ти базового 

капитала 

Н1.1 

достигло 

уровня ниже 

2 процентов 

или 

Комитетом 

банковского 

Значение 

норматива 

достаточнос

ти базового 

капитала 

Н1.1 

достигло 

уровня ниже 

2 процентов 

или 

Комитетом 

банковского 

Значение 

норматива 

достаточнос

ти базового 

капитала 

Н1.1 

достигло 

уровня ниже 

2 процентов 

или 

Комитетом 

банковского 

Значение 

норматива 

достаточнос

ти базового 

капитала 

Н1.1 

достигло 

уровня ниже 

2 процентов 

или 

Комитетом 

банковского 

Значение 

норматива 

достаточнос

ти базового 

капитала 

Н1.1 

достигло 

уровня ниже 

2 процентов 

или 

Комитетом 

банковского 

Значение 

норматива 

достаточнос

ти базового 

капитала 

Н1.1 

достигло 

уровня ниже 

2 процентов 

или 

Комитетом 

банковского 

Значение 

норматива 

достаточнос

ти базового 

капитала 

Н1.1 

достигло 

уровня ниже 

2 процентов 

или 

Комитетом 

банковского 

Значение 

норматива 

достаточнос

ти базового 

капитала 

Н1.1 

достигло 

уровня ниже 

2 процентов 

или 

Комитетом 

банковского 

Значение 

норматива 

достаточнос

ти базового 

капитала 

Н1.1 

достигло 

уровня ниже 

2 процентов 

или 

Комитетом 

банковского 

Значение 

норматива 

достаточнос

ти базового 

капитала 

Н1.1 

достигло 

уровня ниже 

2 процентов 

или 

Комитетом 

банковского 

Значение 

норматива 

достаточнос

ти базового 

капитала 

Н1.1 

достигло 

уровня ниже 

2 процентов 

или 

Комитетом 

банковского 

Значение 

норматива 

достаточнос

ти базового 

капитала 

Н1.1 

достигло 

уровня ниже 

2 процентов 

или 

Комитетом 

банковского 

Значение 

норматива 

достаточнос

ти базового 

капитала 

Н1.1 

достигло 

уровня ниже 

2 процентов 

или 

Комитетом 

банковского 
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процент

ов или 

банком 

от 

Агентств

а по 

страхова

нию 

вкладов 

получен

о 

уведомл

ение о 

приняти

и в 

отношен

ии него 

решения 

о 

реализац

ии 

согласов

анного 

Банком 

России 

плана 

мер по 

предупр

еждению 

банкротс

тва 

банков. 

Предусм

отрено 

условия

ми 

договора

, 

решение 

принима

ет общее 

собрани

е. 

Конверт

ация 

предусм

отрена 

законода

тельно.  

надзора 

Банка 

России 

утвержден 

план участия 

Агентства 

по 

страхованию 

вкладов в 

осуществлен

ии мер по 

предупрежде

нию 

банкротства 

банка, 

предусматри

вающий 

оказание 

Агентством 

по 

страхованию 

вкладов 

финансовой 

помощи в 

соответстви

и с 

Федеральны

м законом 

«О 

несостоятель

ности 

(банкротстве

). 

Предусмотр

ено 

условиями 

договора, 

решение 

принимает 

общее 

собрание. 

Конвертация 

предусмотре

на 

законодател

ьно.  

надзора 

Банка 

России 

утвержден 

план участия 

Агентства по 

страхованию 

вкладов в 

осуществлен

ии мер по 

предупрежде

нию 

банкротства 

банка, 

предусматри

вающий 

оказание 

Агентством 

по 

страхованию 

вкладов 

финансовой 

помощи в 

соответстви

и с 

Федеральны

м законом 

«О 

несостоятель

ности 

(банкротстве

). 

Предусмотре

но 

условиями 

договора, 

решение 

принимает 

общее 

собрание. 

Конвертация 

предусмотре

на 

законодател

ьно.  

надзора 

Банка 

России 

утвержден 

план участия 

Агентства 

по 

страхованию 

вкладов в 

осуществлен

ии мер по 

предупрежде

нию 

банкротства 

банка, 

предусматри

вающий 

оказание 

Агентством 

по 

страхованию 

вкладов 

финансовой 

помощи в 

соответстви

и с 

Федеральны

м законом 

«О 

несостоятель

ности 

(банкротстве

). 

Предусмотр

ено 

условиями 

договора, 

решение 

принимает 

общее 

собрание. 

Конвертация 

предусмотре

на 

законодател

ьно.  

надзора 

Банка 

России 

утвержден 

план участия 

Агентства 

по 

страхованию 

вкладов в 

осуществлен

ии мер по 

предупрежде

нию 

банкротства 

банка, 

предусматри

вающий 

оказание 

Агентством 

по 

страхованию 

вкладов 

финансовой 

помощи в 

соответстви

и с 

Федеральны

м законом 

«О 

несостоятель

ности 

(банкротстве

). 

Предусмотр

ено 

условиями 

договора, 

решение 

принимает 

общее 

собрание. 

Конвертация 

предусмотре

на 

законодател

ьно.  

надзора 

Банка 

России 

утвержден 

план участия 

Агентства по 

страхованию 

вкладов в 

осуществлен

ии мер по 

предупрежде

нию 

банкротства 

банка, 

предусматри

вающий 

оказание 

Агентством 

по 

страхованию 

вкладов 

финансовой 

помощи в 

соответстви

и с 

Федеральны

м законом 

«О 

несостоятель

ности 

(банкротстве

). 

Предусмотре

но 

условиями 

договора, 

решение 

принимает 

общее 

собрание. 

Конвертация 

предусмотре

на 

законодател

ьно.  

надзора 

Банка 

России 

утвержден 

план участия 

Агентства по 

страхованию 

вкладов в 

осуществлен

ии мер по 

предупрежде

нию 

банкротства 

банка, 

предусматри

вающий 

оказание 

Агентством 

по 

страхованию 

вкладов 

финансовой 

помощи в 

соответстви

и с 

Федеральны

м законом 

«О 

несостоятель

ности 

(банкротстве

). 

Предусмотре

но 

условиями 

договора, 

решение 

принимает 

общее 

собрание. 

Конвертация 

предусмотре

на 

законодател

ьно.  

надзора 

Банка 

России 

утвержден 

план участия 

Агентства 

по 

страхованию 

вкладов в 

осуществлен

ии мер по 

предупрежде

нию 

банкротства 

банка, 

предусматри

вающий 

оказание 

Агентством 

по 

страхованию 

вкладов 

финансовой 

помощи в 

соответстви

и с 

Федеральны

м законом 

«О 

несостоятель

ности 

(банкротстве

). 

Предусмотр

ено 

условиями 

договора, 

решение 

принимает 

общее 

собрание. 

Конвертация 

предусмотре

на 

законодател

ьно.  

надзора 

Банка 

России 

утвержден 

план участия 

Агентства по 

страхованию 

вкладов в 

осуществлен

ии мер по 

предупрежде

нию 

банкротства 

банка, 

предусматри

вающий 

оказание 

Агентством 

по 

страхованию 

вкладов 

финансовой 

помощи в 

соответстви

и с 

Федеральны

м законом 

«О 

несостоятель

ности 

(банкротстве

). 

Предусмотре

но 

условиями 

договора, 

решение 

принимает 

общее 

собрание. 

Конвертация 

предусмотре

на 

законодател

ьно.  

надзора 

Банка 

России 

утвержден 

план участия 

Агентства по 

страхованию 

вкладов в 

осуществлен

ии мер по 

предупрежде

нию 

банкротства 

банка, 

предусматри

вающий 

оказание 

Агентством 

по 

страхованию 

вкладов 

финансовой 

помощи в 

соответстви

и с 

Федеральны

м законом 

«О 

несостоятель

ности 

(банкротстве

). 

Предусмотре

но 

условиями 

договора, 

решение 

принимает 

общее 

собрание. 

Конвертация 

предусмотре

на 

законодател

ьно.  

надзора 

Банка 

России 

утвержден 

план участия 

Агентства 

по 

страхованию 

вкладов в 

осуществлен

ии мер по 

предупрежде

нию 

банкротства 

банка, 

предусматри

вающий 

оказание 

Агентством 

по 

страхованию 

вкладов 

финансовой 

помощи в 

соответстви

и с 

Федеральны

м законом 

«О 

несостоятель

ности 

(банкротстве

). 

Предусмотр

ено 

условиями 

договора, 

решение 

принимает 

общее 

собрание. 

Конвертация 

предусмотре

на 

законодател

ьно.  

надзора 

Банка 

России 

утвержден 

план участия 

Агентства по 

страхованию 

вкладов в 

осуществлен

ии мер по 

предупрежде

нию 

банкротства 

банка, 

предусматри

вающий 

оказание 

Агентством 

по 

страхованию 

вкладов 

финансовой 

помощи в 

соответстви

и с 

Федеральны

м законом 

«О 

несостоятель

ности 

(банкротстве

). 

Предусмотре

но 

условиями 

договора, 

решение 

принимает 

общее 

собрание. 

Конвертация 

предусмотре

на 

законодател

ьно. 

надзора 

Банка 

России 

утвержден 

план участия 

Агентства 

по 

страхованию 

вкладов в 

осуществлен

ии мер по 

предупрежде

нию 

банкротства 

банка, 

предусматри

вающий 

оказание 

Агентством 

по 

страхованию 

вкладов 

финансовой 

помощи в 

соответстви

и с 

Федеральны

м законом 

«О 

несостоятель

ности 

(банкротстве

). 

Предусмотр

ено 

условиями 

договора, 

решение 

принимает 

общее 

собрание. 

Конвертация 

предусмотре

на 

законодател

ьно.  

надзора 

Банка 

России 

утвержден 

план участия 

Агентства по 

страхованию 

вкладов в 

осуществлен

ии мер по 

предупрежде

нию 

банкротства 

банка, 

предусматри

вающий 

оказание 

Агентством 

по 

страхованию 

вкладов 

финансовой 

помощи в 

соответстви

и с 

Федеральны

м законом 

«О 

несостоятель

ности 

(банкротстве

). 

Предусмотре

но 

условиями 

договора, 

решение 

принимает 

общее 

собрание. 

Конвертация 

предусмотре

на 

законодател

ьно.  

надзора 

Банка 

России 

утвержден 

план участия 

Агентства по 

страхованию 

вкладов в 

осуществлен

ии мер по 

предупрежде

нию 

банкротства 

банка, 

предусматри

вающий 

оказание 

Агентством 

по 

страхованию 

вкладов 

финансовой 

помощи в 

соответстви

и с 

Федеральны

м законом 

«О 

несостоятель

ности 

(банкротстве

). 

Предусмотре

но 

условиями 

договора, 

решение 

принимает 

общее 

собрание. 

Конвертация 

предусмотре

на 

законодател

ьно.  

надзора 

Банка 

России 

утвержден 

план участия 

Агентства 

по 

страхованию 

вкладов в 

осуществлен

ии мер по 

предупрежде

нию 

банкротства 

банка, 

предусматри

вающий 

оказание 

Агентством 

по 

страхованию 

вкладов 

финансовой 

помощи в 

соответстви

и с 

Федеральны

м законом 

«О 

несостоятель

ности 

(банкротстве

). 

Предусмотр

ено 

условиями 

договора, 

решение 

принимает 

общее 

собрание. 

Конвертация 

предусмотре

на 

законодател

ьно.  

надзора 

Банка 

России 

утвержден 

план участия 

Агентства 

по 

страхованию 

вкладов в 

осуществлен

ии мер по 

предупрежде

нию 

банкротства 

банка, 

предусматри

вающий 

оказание 

Агентством 

по 

страхованию 

вкладов 

финансовой 

помощи в 

соответстви

и с 

Федеральны

м законом 

«О 

несостоятель

ности 

(банкротстве

). 

Предусмотр

ено 

условиями 

договора, 

решение 

принимает 

общее 

собрание. 

Конвертация 

предусмотре

на 

законодател

ьно.  

надзора 

Банка 

России 

утвержден 

план участия 

Агентства по 

страхованию 

вкладов в 

осуществлен

ии мер по 

предупрежде

нию 

банкротства 

банка, 

предусматри

вающий 

оказание 

Агентством 

по 

страхованию 

вкладов 

финансовой 

помощи в 

соответстви

и с 

Федеральны

м законом 

«О 

несостоятель

ности 

(банкротстве

). 

Предусмотре

но 

условиями 

договора, 

решение 

принимает 

общее 

собрание. 

Конвертация 

предусмотре

на 

законодател

ьно.  

надзора 

Банка 

России 

утвержден 

план участия 

Агентства 

по 

страхованию 

вкладов в 

осуществлен

ии мер по 

предупрежде

нию 

банкротства 

банка, 

предусматри

вающий 

оказание 

Агентством 

по 

страхованию 

вкладов 

финансовой 

помощи в 

соответстви

и с 

Федеральны

м законом 

«О 

несостоятель

ности 

(банкротстве

). 

Предусмотр

ено 

условиями 

договора, 

решение 

принимает 

общее 

собрание. 

Конвертация 

предусмотре

на 

законодател

ьно.  

надзора 

Банка 

России 

утвержден 

план участия 

Агентства 

по 

страхованию 

вкладов в 

осуществлен

ии мер по 

предупрежде

нию 

банкротства 

банка, 

предусматри

вающий 

оказание 

Агентством 

по 

страхованию 

вкладов 

финансовой 

помощи в 

соответстви

и с 

Федеральны

м законом 

«О 

несостоятель

ности 

(банкротстве

). 

Предусмотр

ено 

условиями 

договора, 

решение 

принимает 

общее 

собрание. 

Конвертация 

предусмотре

на 

законодател

ьно.  

надзора 

Банка 

России 

утвержден 

план участия 

Агентства по 

страхованию 

вкладов в 

осуществлен

ии мер по 

предупрежде

нию 

банкротства 

банка, 

предусматри

вающий 

оказание 

Агентством 

по 

страхованию 

вкладов 

финансовой 

помощи в 

соответстви

и с 

Федеральны

м законом 

«О 

несостоятель

ности 

(банкротстве

). 

Предусмотре

но 

условиями 

договора, 

решение 

принимает 

общее 

собрание. 

Конвертация 

предусмотре

на 

законодател

ьно.  

25 Полная 

либо 

частичная 

конвертац

ия 

не 

применимо 

полность

ю или 

частично 

полностью 

или 

частично 

полностью 

или 

частично 

полностью 

или 

частично 

полностью 

или 

частично 

полностью 

или 

частично 

полностью 

или 

частично 

полностью 

или 

частично 

полностью 

или 

частично 

полностью 

или 

частично 

полностью 

или 

частично 

полностью 

или 

частично 

полностью 

или 

частично 

полностью 

или 

частично 

полностью 

или 

частично 

полностью 

или 

частично 

полностью 

или 

частично 

полностью 

или 

частично 

полностью 

или 

частично 

полностью 

или 

частично 

полностью 

или 

частично 

26 Ставка 

конвертац

ии 

не 

применимо 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

27 Обязатель

ность 

конвертац

ии 

не 

применимо 

по 

усмотре

нию 

по 

усмотрению 

по 

усмотрению 

по 

усмотрению 

по 

усмотрению 

по 

усмотрению 

по 

усмотрению 

по 

усмотрению 

по 

усмотрению 

по 

усмотрению 

по 

усмотрению 

по 

усмотрению 

по 

усмотрению 

по 

усмотрению 

по 

усмотрению 

по 

усмотрению 

по 

усмотрению 

по 

усмотрению 

по 

усмотрению 

по 

усмотрению 

по 

усмотрению 

28 Уровень 

капитала, в 

инструмен

т которого 

конвертир

уется 

инструмен

не 

применимо 

базовый 

капитал 

базовый 

капитал 

базовый 

капитал 

базовый 

капитал 

базовый 

капитал 

базовый 

капитал 

базовый 

капитал 

базовый 

капитал 

базовый 

капитал 

базовый 

капитал 

базовый 

капитал 

базовый 

капитал 

базовый 

капитал 

базовый 

капитал 

базовый 

капитал 

базовый 

капитал 

базовый 

капитал 

базовый 

капитал 

базовый 

капитал 

базовый 

капитал 

базовый 

капитал 
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т 

29 Сокращен

ное 

фирменное 

наименова

ние 

эмитента 

инструмен

та, в 

который 

конвертир

уется 

инструмен

т 

не 

применимо 

КБ 

«Новый 

век» 

(ООО) 

КБ «Новый 

век» (ООО) 

КБ «Новый 

век» (ООО) 

КБ «Новый 

век» (ООО) 

КБ «Новый 

век» (ООО) 

КБ «Новый 

век» (ООО) 

КБ «Новый 

век» (ООО) 

КБ «Новый 

век» (ООО) 

КБ «Новый 

век» (ООО) 

КБ «Новый 

век» (ООО) 

КБ «Новый 

век» (ООО) 

КБ «Новый 

век» (ООО) 

КБ «Новый 

век» (ООО) 

КБ «Новый 

век» (ООО) 

КБ «Новый 

век» (ООО) 

КБ «Новый 

век» (ООО) 

КБ «Новый 

век» (ООО) 

КБ «Новый 

век» (ООО) 

КБ «Новый 

век» (ООО) 

КБ «Новый 

век» (ООО) 

КБ «Новый 

век» (ООО) 

30 Возможно

сть 

списания 

инструмен

та на 

покрытие 

убытков 

да да да да да да Да Да Да да да Да Да Да да Да Да Да Да Да Да Да 

31 Условия, 

при 

наступлен

ии 

которых 

осуществл

яется 

списание 

инструмен

та 

В 

соответстви

и с 

Федеральны

м законом от 

10.07.2002 

года № 86-

ФЗ «О 

Центрально

м банке 

Российской 

Федерации 

(Банке 

России)» 

Банк России 

обязан 

направить в 

кредитную 

организацию 

требование о 

приведении 

в 

соответствие 

величины 

собственных 

средств 

(капитала) и 

размера 

уставного 

капитала 

при 

снижении 

собственных 

средств 

(капитала) 

ниже 

величины 

уставного 

капитала. В 

соответстви

и с 

Федеральны

м законом от 

26.10.2002 

Значени

е 

нормати

ва 

достаточ

ности 

базового 

капитала 

достигло 

уровня 

ниже 2 

процент

ов или 

банком 

от 

Агентств

а по 

страхова

нию 

вкладов 

получен

о 

уведомл

ение о 

приняти

и в 

отношен

ии него 

решения 

о 

реализац

ии 

согласов

анного 

Банком 

России 

плана 

мер по 

предупр

еждению 

банкротс

тва 

банков. 

Предусм

Значение 

норматива 

достаточнос

ти базового 

капитала 

Н1.1 

достигло 

уровня ниже 

2 процентов 

или 

Комитетом 

банковского 

надзора 

Банка 

России 

утвержден 

план участия 

Агентства 

по 

страхованию 

вкладов в 

осуществлен

ии мер по 

предупрежде

нию 

банкротства 

банка, 

предусматри

вающий 

оказание 

Агентством 

по 

страхованию 

вкладов 

финансовой 

помощи в 

соответстви

и с 

Федеральны

м законом 

«О 

несостоятель

ности 

(банкротстве

Значение 

норматива 

достаточнос

ти базового 

капитала 

Н1.1 

достигло 

уровня ниже 

2 процентов 

или 

Комитетом 

банковского 

надзора 

Банка 

России 

утвержден 

план участия 

Агентства по 

страхованию 

вкладов в 

осуществлен

ии мер по 

предупрежде

нию 

банкротства 

банка, 

предусматри

вающий 

оказание 

Агентством 

по 

страхованию 

вкладов 

финансовой 

помощи в 

соответстви

и с 

Федеральны

м законом 

«О 

несостоятель

ности 

(банкротстве

). 

Значение 

норматива 

достаточнос

ти базового 

капитала 

Н1.1 

достигло 

уровня ниже 

2 процентов 

или 

Комитетом 

банковского 

надзора 

Банка 

России 

утвержден 

план участия 

Агентства 

по 

страхованию 

вкладов в 

осуществлен

ии мер по 

предупрежде

нию 

банкротства 

банка, 

предусматри

вающий 

оказание 

Агентством 

по 

страхованию 

вкладов 

финансовой 

помощи в 

соответстви

и с 

Федеральны

м законом 

«О 

несостоятель

ности 

(банкротстве

Значение 

норматива 

достаточнос

ти базового 

капитала 

Н1.1 

достигло 

уровня ниже 

2 процентов 

или 

Комитетом 

банковского 

надзора 

Банка 

России 

утвержден 

план участия 

Агентства 

по 

страхованию 

вкладов в 

осуществлен

ии мер по 

предупрежде

нию 

банкротства 

банка, 

предусматри

вающий 

оказание 

Агентством 

по 

страхованию 

вкладов 

финансовой 

помощи в 

соответстви

и с 

Федеральны

м законом 

«О 

несостоятель

ности 

(банкротстве

Значение 

норматива 

достаточнос

ти базового 

капитала 

Н1.1 

достигло 

уровня ниже 

2 процентов 

или 

Комитетом 

банковского 

надзора 

Банка 

России 

утвержден 

план участия 

Агентства по 

страхованию 

вкладов в 

осуществлен

ии мер по 

предупрежде

нию 

банкротства 

банка, 

предусматри

вающий 

оказание 

Агентством 

по 

страхованию 

вкладов 

финансовой 

помощи в 

соответстви

и с 

Федеральны

м законом 

«О 

несостоятель

ности 

(банкротстве

). 

Значение 

норматива 

достаточнос

ти базового 

капитала 

Н1.1 

достигло 

уровня ниже 

2 процентов 

или 

Комитетом 

банковского 

надзора 

Банка 

России 

утвержден 

план участия 

Агентства по 

страхованию 

вкладов в 

осуществлен

ии мер по 

предупрежде

нию 

банкротства 

банка, 

предусматри

вающий 

оказание 

Агентством 

по 

страхованию 

вкладов 

финансовой 

помощи в 

соответстви

и с 

Федеральны

м законом 

«О 

несостоятель

ности 

(банкротстве

). 

Значение 

норматива 

достаточнос

ти базового 

капитала 

Н1.1 

достигло 

уровня ниже 

2 процентов 

или 

Комитетом 

банковского 

надзора 

Банка 

России 

утвержден 

план участия 

Агентства 

по 

страхованию 

вкладов в 

осуществлен

ии мер по 

предупрежде

нию 

банкротства 

банка, 

предусматри

вающий 

оказание 

Агентством 

по 

страхованию 

вкладов 

финансовой 

помощи в 

соответстви

и с 

Федеральны

м законом 

«О 

несостоятель

ности 

(банкротстве

Значение 

норматива 

достаточнос

ти базового 

капитала 

Н1.1 

достигло 

уровня ниже 

2 процентов 

или 

Комитетом 

банковского 

надзора 

Банка 

России 

утвержден 

план участия 

Агентства по 

страхованию 

вкладов в 

осуществлен

ии мер по 

предупрежде

нию 

банкротства 

банка, 

предусматри

вающий 

оказание 

Агентством 

по 

страхованию 

вкладов 

финансовой 

помощи в 

соответстви

и с 

Федеральны

м законом 

«О 

несостоятель

ности 

(банкротстве

). 

Значение 

норматива 

достаточнос

ти базового 

капитала 

Н1.1 

достигло 

уровня ниже 

2 процентов 

или 

Комитетом 

банковского 

надзора 

Банка 

России 

утвержден 

план участия 

Агентства по 

страхованию 

вкладов в 

осуществлен

ии мер по 

предупрежде

нию 

банкротства 

банка, 

предусматри

вающий 

оказание 

Агентством 

по 

страхованию 

вкладов 

финансовой 

помощи в 

соответстви

и с 

Федеральны

м законом 

«О 

несостоятель

ности 

(банкротстве

). 

Значение 

норматива 

достаточнос

ти базового 

капитала 

Н1.1 

достигло 

уровня ниже 

2 процентов 

или 

Комитетом 

банковского 

надзора 

Банка 

России 

утвержден 

план участия 

Агентства 

по 

страхованию 

вкладов в 

осуществлен

ии мер по 

предупрежде

нию 

банкротства 

банка, 

предусматри

вающий 

оказание 

Агентством 

по 

страхованию 

вкладов 

финансовой 

помощи в 

соответстви

и с 

Федеральны

м законом 

«О 

несостоятель

ности 

(банкротстве

Значение 

норматива 

достаточнос

ти базового 

капитала 

Н1.1 

достигло 

уровня ниже 

2 процентов 

или 

Комитетом 

банковского 

надзора 

Банка 

России 

утвержден 

план участия 

Агентства по 

страхованию 

вкладов в 

осуществлен

ии мер по 

предупрежде

нию 

банкротства 

банка, 

предусматри

вающий 

оказание 

Агентством 

по 

страхованию 

вкладов 

финансовой 

помощи в 

соответстви

и с 

Федеральны

м законом 

«О 

несостоятель

ности 

(банкротстве

). 

Значение 

норматива 

достаточнос

ти базового 

капитала 

Н1.1 

достигло 

уровня ниже 

2 процентов 

или 

Комитетом 

банковского 

надзора 

Банка 

России 

утвержден 

план участия 

Агентства 

по 

страхованию 

вкладов в 

осуществлен

ии мер по 

предупрежде

нию 

банкротства 

банка, 

предусматри

вающий 

оказание 

Агентством 

по 

страхованию 

вкладов 

финансовой 

помощи в 

соответстви

и с 

Федеральны

м законом 

«О 

несостоятель

ности 

(банкротстве

Значение 

норматива 

достаточнос

ти базового 

капитала 

Н1.1 

достигло 

уровня ниже 

2 процентов 

или 

Комитетом 

банковского 

надзора 

Банка 

России 

утвержден 

план участия 

Агентства по 

страхованию 

вкладов в 

осуществлен

ии мер по 

предупрежде

нию 

банкротства 

банка, 

предусматри

вающий 

оказание 

Агентством 

по 

страхованию 

вкладов 

финансовой 

помощи в 

соответстви

и с 

Федеральны

м законом 

«О 

несостоятель

ности 

(банкротстве

). 

Значение 

норматива 

достаточнос

ти базового 

капитала 

Н1.1 

достигло 

уровня ниже 

2 процентов 

или 

Комитетом 

банковского 

надзора 

Банка 

России 

утвержден 

план участия 

Агентства по 

страхованию 

вкладов в 

осуществлен

ии мер по 

предупрежде

нию 

банкротства 

банка, 

предусматри

вающий 

оказание 

Агентством 

по 

страхованию 

вкладов 

финансовой 

помощи в 

соответстви

и с 

Федеральны

м законом 

«О 

несостоятель

ности 

(банкротстве

). 

Значение 

норматива 

достаточнос

ти базового 

капитала 

Н1.1 

достигло 

уровня ниже 

2 процентов 

или 

Комитетом 

банковского 

надзора 

Банка 

России 

утвержден 

план участия 

Агентства 

по 

страхованию 

вкладов в 

осуществлен

ии мер по 

предупрежде

нию 

банкротства 

банка, 

предусматри

вающий 

оказание 

Агентством 

по 

страхованию 

вкладов 

финансовой 

помощи в 

соответстви

и с 

Федеральны

м законом 

«О 

несостоятель

ности 

(банкротстве

Значение 

норматива 

достаточнос

ти базового 

капитала 

Н1.1 

достигло 

уровня ниже 

2 процентов 

или 

Комитетом 

банковского 

надзора 

Банка 

России 

утвержден 

план участия 

Агентства 

по 

страхованию 

вкладов в 

осуществлен

ии мер по 

предупрежде

нию 

банкротства 

банка, 

предусматри

вающий 

оказание 

Агентством 

по 

страхованию 

вкладов 

финансовой 

помощи в 

соответстви

и с 

Федеральны

м законом 

«О 

несостоятель

ности 

(банкротстве

Значение 

норматива 

достаточнос

ти базового 

капитала 

Н1.1 

достигло 

уровня ниже 

2 процентов 

или 

Комитетом 

банковского 

надзора 

Банка 

России 

утвержден 

план участия 

Агентства по 

страхованию 

вкладов в 

осуществлен

ии мер по 

предупрежде

нию 

банкротства 

банка, 

предусматри

вающий 

оказание 

Агентством 

по 

страхованию 

вкладов 

финансовой 

помощи в 

соответстви

и с 

Федеральны

м законом 

«О 

несостоятель

ности 

(банкротстве

). 

Значение 

норматива 

достаточнос

ти базового 

капитала 

Н1.1 

достигло 

уровня ниже 

2 процентов 

или 

Комитетом 

банковского 

надзора 

Банка 

России 

утвержден 

план участия 

Агентства 

по 

страхованию 

вкладов в 

осуществлен

ии мер по 

предупрежде

нию 

банкротства 

банка, 

предусматри

вающий 

оказание 

Агентством 

по 

страхованию 

вкладов 

финансовой 

помощи в 

соответстви

и с 

Федеральны

м законом 

«О 

несостоятель

ности 

(банкротстве

Значение 

норматива 

достаточнос

ти базового 

капитала 

Н1.1 

достигло 

уровня ниже 

2 процентов 

или 

Комитетом 

банковского 

надзора 

Банка 

России 

утвержден 

план участия 

Агентства 

по 

страхованию 

вкладов в 

осуществлен

ии мер по 

предупрежде

нию 

банкротства 

банка, 

предусматри

вающий 

оказание 

Агентством 

по 

страхованию 

вкладов 

финансовой 

помощи в 

соответстви

и с 

Федеральны

м законом 

«О 

несостоятель

ности 

(банкротстве

Значение 

норматива 

достаточнос

ти базового 

капитала 

Н1.1 

достигло 

уровня ниже 

2 процентов 

или 

Комитетом 

банковского 

надзора 

Банка 

России 

утвержден 

план участия 

Агентства по 

страхованию 

вкладов в 

осуществлен

ии мер по 

предупрежде

нию 

банкротства 

банка, 

предусматри

вающий 

оказание 

Агентством 

по 

страхованию 

вкладов 

финансовой 

помощи в 

соответстви

и с 

Федеральны

м законом 

«О 

несостоятель

ности 

(банкротстве

). 
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года № 127-

ФЗ "О 

несостоятель

ности 

(банкротстве

)» Банк 

России 

может 

принять 

решение об 

уменьшении 

размера 

уставного 

капитала 

банка до 

величины 

собственных 

средств 

(капитала), а 

если данная 

величина 

имеет 

отрицательн

ое значение , 

до одного 

рубля.  

отрено 

условия

ми 

договора 

и 

законода

тельно. 

Решение 

принима

ет 

уполном

оченный 

орган. 

). 

Предусмотр

ено 

условиями 

договора и 

законодател

ьно. 

Решение 

принимает 

уполномоче

нный орган. 

Предусмотре

но 

условиями 

договора и 

законодател

ьно. 

Решение 

принимает 

уполномоче

нный орган. 

). 

Предусмотр

ено 

условиями 

договора и 

законодател

ьно. 

Решение 

принимает 

уполномоче

нный орган. 

). 

Предусмотр

ено 

условиями 

договора и 

законодател

ьно. 

Решение 

принимает 

уполномоче

нный орган. 

Предусмотре

но 

условиями 

договора и 

законодател

ьно. 

Решение 

принимает 

уполномоче

нный орган. 

Предусмотре

но 

условиями 

договора и 

законодател

ьно. 

Решение 

принимает 

уполномоче

нный орган. 

). 

Предусмотр

ено 

условиями 

договора и 

законодател

ьно. 

Решение 

принимает 

уполномоче

нный орган. 

Предусмотре

но 

условиями 

договора и 

законодател

ьно. 

Решение 

принимает 

уполномоче

нный орган. 

Предусмотре

но 

условиями 

договора и 

законодател

ьно. 

Решение 

принимает 

уполномоче

нный орган. 

). 

Предусмотр

ено 

условиями 

договора и 

законодател

ьно. 

Решение 

принимает 

уполномоче

нный орган. 

Предусмотре

но 

условиями 

договора и 

законодател

ьно. 

Решение 

принимает 

уполномоче

нный орган. 

). 

Предусмотр

ено 

условиями 

договора и 

законодател

ьно. 

Решение 

принимает 

уполномоче

нный орган. 

Предусмотре

но 

условиями 

договора и 

законодател

ьно. 

Решение 

принимает 

уполномоче

нный орган. 

Предусмотре

но 

условиями 

договора и 

законодател

ьно. 

Решение 

принимает 

уполномоче

нный орган. 

). 

Предусмотр

ено 

условиями 

договора и 

законодател

ьно. 

Решение 

принимает 

уполномоче

нный орган. 

). 

Предусмотр

ено 

условиями 

договора и 

законодател

ьно. 

Решение 

принимает 

уполномоче

нный орган. 

Предусмотре

но 

условиями 

договора и 

законодател

ьно. 

Решение 

принимает 

уполномоче

нный орган. 

). 

Предусмотр

ено 

условиями 

договора и 

законодател

ьно. 

Решение 

принимает 

уполномоче

нный орган. 

). 

Предусмотр

ено 

условиями 

договора и 

законодател

ьно. 

Решение 

принимает 

уполномоче

нный орган. 

Предусмотре

но 

условиями 

договора и 

законодател

ьно. 

Решение 

принимает 

уполномоче

нный орган. 

32 Полное 

или 

частичное 

списание 

всегда 

частично 

Полност

ью или 

частично 

Полностью 

или 

частично 

Полностью 

или 

частично 

Полностью 

или 

частично 

Полностью 

или 

частично 

Полностью 

или 

частично 

Полностью 

или 

частично 

Полностью 

или 

частично 

Полностью 

или 

частично 

Полностью 

или 

частично 

Полностью 

или 

частично 

Полностью 

или 

частично 

Полностью 

или 

частично 

Полностью 

или 

частично 

Полностью 

или 

частично 

Полностью 

или 

частично 

Полностью 

или 

частично 

Полностью 

или 

частично 

Полностью 

или 

частично 

Полностью 

или 

частично 

Полностью 

или 

частично 

33 Постоянно

е или 

временное 

списание 

постоянный не 

примени

мо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

34 Механизм 

восстановл

ения 

не 

применимо 

не 

примени

мо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

34а Тип 

субордина

ции 

                      

35 Субордини

рованность 

инструмен

та 

не 

применимо 

не 

примени

мо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

36 Соответств

ие 

требования

м 

Положени

я Банка 

России N 

646-П и 

Положени

я Банка 

России N 

509-П 

да да да да да да Да Да Да да да Да Да Да да Да Да Да Да Да Да Да 

37 Описание 

несоответс

твий 

не 

применимо 

не 

примени

мо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

 

 

 


