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Об Отчете
Данная краткая версия Годового отчета
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (далее Новикомбанк,
Банк) за период с 1 января по 31 декабря
2019 года подготовлена на основе аудированной
бухгалтерской (финансовой) отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ)
и операционных показателей, достоверность
которых подтверждена Ревизионной комиссией.
Полная версия Отчета, подготовленная согласно
требованиям Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», размещена по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/files.
aspx?id=2254&type=2.

Краткая информация
об АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
Новикомбанк основан в 1993 году. Банк является ключевым звеном финансового центра
Госкорпорации «Ростех» (далее – Ростех,
Госкорпорация), объединяющей более 700 высокотехнологичных предприятий из различных отраслей
экономики. Доля Ростеха в капитале Банка составляет 100 %. Новикомбанк обеспечивает функционирование Единого корпоративного казначейства
(ЕКК), а также профессиональное управление инвестиционными потоками и свободными ресурсами
предприятий и холдингов Госкорпорации. Вся прибыль Банка остается в контуре Ростеха и реинвестируется в кредитование ее предприятий.

Годовой отчет не содержит каких-либо
заверений о том, что финансовые инструменты, продукты или услуги, описанные
в нем, отвечают либо должны отвечать
требованиям кого-либо из пользователей. Информация, которая содержится
в Годовом отчете, подготовлена и предоставляется для всех клиентов, потенциальных клиентов и контрагентов
АО АКБ «НОВИКОМБАНК».
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» настоящим
предупреждает о том, что прогнозные
заявления не являются гарантией будущих фактических показателей, которые
могут существенно отличаться от данных,
приведенных в прогнозных заявлениях
Годового отчета.
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» не принимает
на себя обязательств по пересмотру
или подтверждению ожиданий и оценок,
а также по обновлению прогнозных заявлений, представленных в Годовом отчете,
в связи с последующими событиями
или поступлением новой информации.
Таким образом, цены, размеры выплат
и иные показатели, фигурирующие
в Годовом отчете, имеют лишь индикативную ценность и не могут рассматриваться
в качестве каких-либо гарантий со стороны Банка.

Ограничение ответственности
Годовой отчет АО АКБ «НОВИКОМБАНК» подготовлен в информационных целях. Никакая его
часть, включая описание финансовых инструментов, продуктов и услуг, не рассматривается
и не должна рассматриваться как рекомендация
или предложение совершить какую-либо сделку,
в том числе покупку или продажу каких-либо
финансовых инструментов, продуктов или услуг
какому-либо лицу. Данный Годовой отчет
не создает для АО АКБ «НОВИКОМБАНК» какихлибо обязательств.
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