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Примечания к финансовой отчетности в соответствии с МСФО   

на 31 декабря 2019 года 
       
Наименование кредитной организации   Национальный инвестиционно-промышленный банк (Акционерное Общество)                              
Почтовый адрес 119121, г.Москва, 2-й Неопалимовский пер., дом 10                                                                                      

1. Основная деятельность  Банка 

 

Данная финансовая отчетность составлена «Национальный инвестиционно-промышленный банк» (Акционерное общество). 

«Нацинвестпромбанк» (АО) - это кредитная организация, созданная в форме акционерного общества. Банк работает на осно-
вании Генеральной лицензии №3077, выданной Центральным банком Российской Федерации (Банком России). Банк осу-
ществляет свою деятельность с 1994 года. Банк является профессиональным участником рынка ценных бумаг, действуя на 
основании лицензий: 

№177-04587-000100 от 17.01.2001 на осуществление депозитарной деятельности;  
№177-04221-100000 от 27.12.2000 на осуществление брокерской деятельности; 
№177-07232-010000 от 16.12.2003 на осуществление дилерской деятельности. 

Основным видом деятельности Банка являются банковские операции на территории Российской Федерации. Данные опера-
ции включают (но не ограничиваются) привлечение средств во вклады и предоставление коммерческих кредитов в рублях и 
валюте, предоставление услуг клиентам при осуществлении ими экспортных/импортных операций; конверсионные операции; 
торговлю ценными бумагами.  

Банк участвует в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, утвержденной 
Федеральным законом от 23.12.2003г.№ 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». 
Система обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации гарантирует выплату 100% 
возмещения по вкладам, размер которых не превышает 1400 тысяч рублей на одно физическое лицо, в случае отзыва у Банка 
лицензии или введения Банком России моратория на платежи.   

Банк не имеет представительств, дочерних и зависимых компаний, как на территории России, так и за ее пределами. Банк 
зарегистрирован по следующему адресу:119121, г. Москва, 2-й Неопалимовский  пер., дом 10.    

Численность персонала Банка на конец отчетного периода составила 96 человек. 

Банк имеет следующих акционеров: 

Наименование акционера доля в уставном капитале, % 

ООО "Мосавтостекло" 17.63 
ООО "ПФК СМ” 17.31 
ООО "Инвестиционно-промышленный лизинг" 9.90 
ООО "ГЛОБАЛФИНТРАСТ" 9.90 
ООО "Финанс транст" 9.90 
ООО "СпецСтекло» 9.74 
ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЕ АКТИВЫ" 7.80 
Быканов А.Н. 5.75 
Дубинская Ю.Л. 5.43 
ООО  "ПромИнвестАвиа" 4.04 
ООО "ФинИнвест" 2.16 
Акционеры-миноритарии 0.44 

 

Условия осуществления финансово-хозяйственной деятельности в Российской Федерации 

Банк осуществляет свою деятельность преимущественно на территории Российской Федерации. Вследствие этого Банк под-
вержен экономическим и финансовым рискам на рынках Российской Федерации, которые проявляют характерные особенно-
сти, присущие развивающимся рынкам. Юридическое, налоговое и нормативное законодательство продолжает совершен-
ствоваться, но допускает возможность разных толкований и подвержено часто вносимым изменениям, которые в совокупно-
сти с другими недостатками правовой и фискальной систем создают дополнительные трудности для предприятий, осуществ-
ляющих свою деятельность в Российской Федерации. 

Темпы роста российской экономики в 2019 году замедлились на фоне жесткой экономической политики и ухудшения внеш-
неэкономической ситуации. По итогам 2019 года рост ВВП составил 1,3% против 2,5% в 2018 году.  

Экономический рост оставался неравномерным. Промышленное производство за 2019 год выросло на 2,3% по сравнению с 
2018 годом, в котором рост промышленности составил 3,5%.  

Ситуация на рынке труда улучшилась. Уровень безработицы к концу 2019 года снизился до 4,6% против 4,8% в декабре 
прошлого года. Доходы населения поддержал рост заработных плат. Реальная начисленная заработная плата выросла на 2,9% 


































































































































