Сообщение о порядке доступа к инсайдерской информации, содержащейся в
документе эмитента
«О раскрытии на странице в сети Интернет годовой финансовой отчетности в
соответствии с МСФО»
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Акционерный Коммерческий Банк
эмитента (для некоммерческой организации – «НОВИКОМБАНК» акционерное общество
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
119180, Москва, ул. Полянка Большая, д.50/1,
стр.1
1.4. ОГРН эмитента
1027739075891
1.5. ИНН эмитента
7706196340
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 02546B
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, www.novikom.ru
используемой эмитентом для раскрытия
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2254
информации
1.8.
Дата
наступления
события 28.04.2021
(существенного факта), о котором составлено
сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа, содержащего инсайдерскую информацию, к которой эмитентом предоставляется
доступ: годовая финансовая отчетность в соответствии с МСФО и заключение независимых аудиторов
по состоянию на 31 декабря 2020 года.
2.2. Отчетный период, за который составлена финансовая отчетность эмитента: 2020 год.
2.3. Дата составления финансовой отчетности эмитента: 26.04.2021.
2.4. Стандарты финансовой отчетности, в соответствии с которыми составлена финансовая отчетность
эмитента: Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).
2.5. Сведения об аудиторе (аудиторской организации), подготовившем аудиторское заключение в
отношении соответствующей финансовой отчетности эмитента (полное фирменное наименование, место
нахождения, ИНН, ОГРН аудиторской организации):
Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО
«ФБК»); место нахождения: Российская Федерация, 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, стр. 2АБ;
ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286.
2.6. Дата составления аудиторского заключения, составленного по результатам проверки финансовой
отчетности эмитента в соответствии со стандартами аудиторской деятельности: 26.04.2021.
2.7. Адрес страницы в сети Интернет, на котором эмитентом опубликован текст документа, содержащего
инсайдерскую информацию эмитента: www.novikom.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2254.
2.8. Дата опубликования эмитентом на странице в сети Интернет текста документа, содержащего
инсайдерскую информацию эмитента: 28.04.2021.
2.9. Порядок предоставления эмитентом копий документа, содержащего инсайдерскую информацию,
заинтересованным лицам: эмитент предоставляет копию отчетности владельцам ценных бумаг эмитента
и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по
изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления соответствующего требования.

3. Подпись
3.1. Первый заместитель
Председателя Правления
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