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1. ВВЕДЕНИЕ 

"Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления кредитной организации - эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности кредитной организации - эмитента, в том числе планов кредитной организации - эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления кредитной организации -эмитента, так как фактические результаты деятельности кредитной организации - эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг кредитной организации- эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете".

1.1. Краткие данные о кредитной организации - эмитенте:

Полное и сокращенное наименование, под которым зарегистрирована кредитная организация.

Полное наименование: Коммерческий банк "Национальный инвестиционно-промышленный банк"    (Закрытое акционерное общество),
Сокращенное наименование: КБ "Нацинвестпромбанк" (ЗАО)

1.1.2. Место нахождения кредитной организации, телефон. Банковский идентификационный код (БИК). Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Номер контактного телефона (факса, телекса). 

  Место нахождения: 103045, Москва, Пушкарев пер., д.7 
  Регион регистрации: город Москва 
  Банковский идентификационный код (БИК): 044585413 
  Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7744001144 
  Номер контактного телефона (факса, телекса):  786-2154 
  Адрес электронной почты: depo@nipbank.ru
  Адрес станицы в сети «Интернет»,  на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или     
  Выпускаемых им ценных бумагах: www.nipbank.ru

  Подразделение кредитной организации – эмитента по работе с акционерами и инвесторами – Управление   
  Ценных бумаг.
  Место нахождения: 103045, Москва, Пушкарев пер., д.7
  Номер телефона(факса): 786-21-76,786-21-54
  Адрес электронной почты: depo@nipbank.ru
  Адрес страницы в сети «Интернет»: www.nipbank.ru

1.1.3. Дата и номер свидетельства о государственной регистрации. 

  Основной государственный регистрационный номер (МНС России): 1027739043750 
  Дата внесения записи о создании кредитной организации в Единый государственный реестр   юридических лиц: 09.08.2002 
Наименование регистрирующего органа  в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый  государственный реестр юридических лиц: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам N 44 по г. Москве.  

  Номер лицензии кредитной организации - эмитента (Банк России): 3077 
  Дата регистрации в Банке России:  20.09.2001 


 Прочие виды лицензий, на основании которых действует кредитная организация:  

  Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3077 от  06 ноября 2002 г.
 
Лицензия ФКЦБ N 177-04325-001000 от 27 декабря 2000 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.
 
 	Лицензия ФКЦБ N 177-04221-100000 от 27 декабря 2000 г. на осуществление брокерской деятельности.
 
 	Лицензия ФКЦБ N 177-04587-000100 от 17 января 2001 г. на осуществление депозитарной деятельности
 
 	Лицензия ФКЦБ N 177-07232-010000 от 16 декабря 2003 г. на осуществление дилерской деятельности.
 

1.1.4. Данные об изменениях в наименовании, организационно-правовой форме кредитной организации - эмитента. 

Дата
Тип
Полное наименование до изменения
Сокращенное наименование до изменения
Основание изменения
20.09.2001
изменение орг. правовой формы
Коммерческий Банк "Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)
КБ «Нацинвестпромбанк» (ООО)
Решение годового общего собрания участников. Протокол N 02 от 25.04.2001г.

1.2. Краткие сведения о  лицах,  входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, сведения о банковских счетах,  об аудиторе,    оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации – эмитента

1.2.1. Указание лиц, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента. 

 Список всех членов совета директоров (наблюдательного совета): 

1.Либерман Владимир Анатольевич 
2.Лунцов Олег Эйлерович 
3.Милюхин Валерий Васильевич 
4.Сердечников Евгений Иванович 
5.Филатов Алексей Павлович 

 Список всех членов правления:  
1.Мартынова Людмила Ивановна 
2.Мудрик Наталия Юрьевна 
3.Ралдугина Елена Петровна 
4.Тачков Евгений Григорьевич 

 Единоличный исполнительный орган кредитной организации - эмитента: 

Председатель правления Тачков Евгений Григорьевич.

1.2.2. Сведения о  банковских  счетах кредитной организации - эмитента. 
Номер корреспондентского счета кредитной организации - эмитента: 30101810300000000413,
открытого  в подразделении Банка России:  отделение 2 Московского ГТУ Банка России. 

 Номера корреспондентских счетов, открытых в других кредитных организациях: 

30109810800000000205 в Коммерческом Банке «Европейский Трастовый Банк» (Закрытое акционерное общество) (КБ "ЕВРОТРАСТ" (ЗАО)) БИК 044525762, Корсчет в РКЦ 30101810400000000762,
 ИНН 7744000334, 115184 г. Москва, Средн. Овчинниковский пер.,4.

 30109840100000000205 в КБ "ЕВРОТРАСТ" (ЗАО), SWIFT: CEURRUMM, Corr. Acc. 574074598741 with ABN Amro Bank, New York, SWIFT: ABNAUS33. 115184 г. Москва, Средн. Овчинниковский пер.,4.

 30109840000010124281 в ЗАО “Международный Московский Банк”, 119034, г. Москва, Пречистенская наб., 9, SWIFT: IMBKRUMM, Corr. Acc. 400806789 with JP Morgan Chase Bank, New York, SWIFT: CHASUS33. 

 30109840400000643159 в ЗАО АКБ Интерпромбанк, 119019, г. Москва, Гоголевский б-р. 9, стр. 1, SWIFT: IPBARUMM, Corr. Acc. 04414737 with Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York, SWIFT: BKTRUS33. 
 
 30109974800000643159 в АКБ Интерпромбанк 119019, г. Москва, Гоголевский б-р. 9, стр. 1, SWIFT: IPBARUMM, к/с 1702082140012 в АО «Приорбанк, Минск, SWIFT: PJCBBY2X. 

 30109C44200000643159 в АКБ Интерпромбанк 119019, г. Москва, Гоголевский б-р. 9, стр. 1, SWIFT: IPBARUMM, к/с 30109С44355550000004 в ОАО «Внешторгбанк», Москва, SWIFT: VTBRRUMM 

 30109840200010010919 Акционерный коммерческий Банк «Московский Деловой Мир» (АКБ "МДМ" (ОАО)) 117049 г. Москва, ул. Житная, 14, SWIFT: MOBWRUMM, Corr. Acc. 8900514841 Bank of New York, New York, SWIFT: IRVTUS3N.  

 30109978800004827198 Акционерный коммерческий Банк «Московский Деловой Мир» (АКБ "МДМ" (ОАО)) 117049 г. Москва, ул. Житная, 14, SWIFT: MOBWRUMM, Corr. Acc. 0103110391 with Ost-West Handelsbank AG, Frankfurt/Main, SWIFT: OWHBDEFF. 

30109С44800000002682 в Банке "Зенит" (ОАО) 117602 г. Москва, ул. Академика Анохина, 8, корп. 1, SWIFT: ZENIRUMM, Corr. Acc. 1204411-05-0 with Deutsche Bank AG, New Delhi Branch, New Delhi, SWIFT: DEUTINBBDEL 

 30109840100004827191 в ОАО АКБ "Еврофинанс-Моснарбанк" (ОАО), 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, 29, SWIFT: EVRFRUMM, Corr. Acc. 400950561 with JP Morgan Chase Bank, New York, SWIFT: CHASUS33. 

 30109С44100004827195 в ОАО АКБ "Еврофинанс-Моснарбанк" (ОАО), 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, 29, SWIFT: EVRFRUMM, Corr. Acc. 20886 with Canara Bank, New Delhi, SWIFT: CNRBINBBDFS. 

 30109978800010010919 в ОАО АКБ "Еврофинанс-Моснарбанк" (ОАО), 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, 29,, SWIFT: EVRFRUMM, Corr. Acc. 00743201 with B.C.E.N.-Eurobank, Paris, SWIFT: EUROFRFF. 

 30109840625744012314  Банк внешнеэкономической деятельности СССР (Внешэкономбанк), 101999, г. Москва, Б-78, ГСП-9, пр-т Академика Сахарова, 9. SWIFT: BFEARUMM, Corr. Acc. 400919656 with JP Morgan Chase Bank, New York, SWIFT: CHASUS33 

 30109840000000070285 в КБ "Пробизнесбанк" (ОАО), 107031, г. Москва, ул. Пудовкина, 15, SWIFT: PRBMRUMM, Corr. Acc. 00737015 with American Express Bank Ltd., New York, SWIFT: AEIBUS33. 

 30109810900011005765  Открытое акционерное общество коммерческий банк «Автобанк-Никойл» (ОАО АКБ "Автобанк-Никойл"), БИК 044525774, Корсчет в РКЦ 30101810100000000774, ИНН 7707027313, 119048 г. Москва, ул. Ефремова,8.

 30109810800012003057 Открытое акционерное общество коммерческий банк «Автобанк-Никойл» (ОАО АКБ "Автобанк-Никойл"), БИК 044525774, Корсчет в РКЦ 30101810100000000774, ИНН 7707027313, 
119048 г. Москва, ул. Ефремова,8.

30109840800012001100 Открытое акционерное общество коммерческий банк «Автобанк-Никойл» (ОАО АКБ "Автобанк-Никойл"), 119048 г. Москва, ул. Ефремова,8. SWIFT: AVTBRUMM, Corr. Acc. 8900060689 with Bank of New York, New York. 

 30109840100012003057 Открытое акционерное общество коммерческий банк «Автобанк-Никойл» (ОАО АКБ "Автобанк-Никойл"), 119048 г. Москва, ул. Ефремова,8.  SWIFT: AVTBRUMM, Corr. Acc. 8900060689 with Bank of New York, New York, SWIFT: IRVTUS3N. 

 30109978400012001100 Открытое акционерное общество коммерческий банк «Автобанк-Никойл» (ОАО АКБ "Автобанк-Никойл"),119048 г. Москва, ул. Ефремова,8. SWIFT: AVTBRUMM, Corr. Acc. 4809567057-52 with KBC Bank NV, Brussels, SWIFT: KREDBEBB. 

 30109840155550000226 в «Банке внешней торговли (Открытое акционерное общество)» (ОАО «Внешторгбанк»), 119992, ГСП-2, г. Москва, ул. Плющиха, 37,  VTBRRUMM, Corr. Acc. 890055006 with Bank of New York, New York, SWIFT: IRVTUS3N

 30109978555550000109 в «Банке внешней торговли (Открытое акционерное общество)» (ОАО «Внешторгбанк»), 119992, ГСП-2, г. Москва, ул. Плющиха, 37,  VTBRRUMM, Corr. Acc. 100949808010 with Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main, SWIFT: DEUTDEFF

 30109810900000000005 в «Коммерческом банке содействия предпринимательству» (Общество с ограниченной ответственностью) (КБ "Содбизнесбанк" (ООО)), БИК 044525662, Корсчет в РКЦ 30101810500000000662, ИНН 7703026894, 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, 28 стр.2.

 30109810600000000055 в Коммерческом банке «Красбанк» (Общество с ограниченной ответственностью) ((ООО) КБ "Красбанк"), БИК 044585556, Корсчет в РКЦ 30101810500000000556, ИНН 7723011688, 103051 г. Москва, ул. Трубная.35, стр. 2.

 0104135447 CHF OST-WEST HANDELSBANK AG, Stephanstrasse 1, D-60313, Frankfurt/Main, Germany, SWIFT: OWHBDEFF, 
 0104135397 EUR OST-WEST HANDELSBANK AG, Stephanstrasse 1, D-60313, Frankfurt/Main, Germany, SWIFT: OWHBDEFF, 
 0104135439 GBP OST-WEST HANDELSBANK AG, Stephanstrasse 1, D-60313, Frankfurt/Main, Germany, SWIFT: OWHBDEFF, 
 0104135421 JPY OST-WEST HANDELSBANK AG, Stephanstrasse 1, D-60313, Frankfurt/Main, Germany, SWIFT: OWHBDEFF, 
 0104135413 USD OST-WEST HANDELSBANK AG, Stephanstrasse 1, D-60313, Frankfurt/Main, Germany, SWIFT: OWHBDEFF, 
 DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS, 60 Wall Street, New York, NY 10005, USA 
 04416695 USD, SWIFT: BKTRUS33, 
 UNION BANK OF CALIFORNIA INTERNATIONAL, 40 Wall Street, New York, NY 10005, USA 
 912834241121 USA, SWIFT: BOFCUS33NYK, 

1.2.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) кредитной организации - эмитента, составившем(их) заключение(я) в отношении  годовой    бухгалтерской  отчетности  кредитной  организации-эмитента за три последних завершенных    финансовых года или за каждый завершенный  финансовый  год,  если кредитная организация-эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет. 

ООО " Международный консультативно-правовой центр по вопросам налогообложения доходов фирм и личных доходов граждан"  
 Сокращенное наименование: ООО «МКПЦН»
 Место нахождения: 119034. г. Москва, ул. Пречистенка, д. 10, стр. 3 
 Контактный телефон (факс): 921-74-67,201-34-11;
 Адрес электронной почты: bank@go.mkpcn.msk.ru 
 Основной государственный регистрационный номер: 1027739831900 
 ИНН: 7710030845 
 Лицензия №Е 001275 от 24.07.2002 
 Срок действия лицензии: 23.07.2007 
 Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации 
 Фамилия, имя, отчество руководителя: Маракушев  Сергей Сергеевич
Финансовый год (годы), за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского  учета и    финансовой отчетности КО - эмитента, порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги : 

Независимая проверка бухгалтерского учета и отчетности кредитной организации – эмитента проводилась        за 2000, 2001 и 2002 финансовые годы. 
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от кредитной организации – эмитента нет.
Тендер при выборе аудитора не проводится.
Аудитор утверждается общим собранием акционеров.
Специальных аудиторских заданий не выдавалось.
Существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами кредитной организации – эмитента) нет.
	фирма аудитора и должностные лица аудитора долей в уставном капитале кредитной организации – эмитента не имеют;

заемные средства фирме аудитору и должностным лицам аудитора  эмитентом не предоставлялись;
тесных взаимоотношений между кредитной организацией – эмитентом и аудитором нет:
должностные лица фирмы аудитора родственных связей внутри кредитной организации – эмитента не имеют:
должностные лица кредитной организации – эмитента не являются одновременно должностными лицами фирмы аудитора.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора договорной.
Отсроченных и просроченных платежей за оказание аудиторам услуг нет.

1.2.4. Сведения об оценщике. 

За три последних завершенных финансовых года и в течение отчетного квартала кредитной организацией – эмитентом оценщик не привлекался.

1.2.5. Сведения о консультантах кредитной организации - эмитента. 

За три последних завершенных финансовых года и в течение отчетного квартала кредитной организацией – эмитентом консультант не привлекался.

2. СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ЭМИТЕНТЕ. 

2.1. Подробная информация о кредитной организации - эмитенте. 

2.1.1. История создания и развитие кредитной организации - эмитента. 

Срок существования кредитной организации – эмитента с даты  государственной регистрации – 9 лет
Кредитная организация эмитент создана на неопределенный срок. 
 год образования, цели создания: 
 Банк образован в 1994 году.
 Основной целью деятельности банка в соответствии со статьей 1 Федерального Закона  от 02.12.90
 №395-1 «О банках и банковской деятельности» является извлечение прибыли на основании специального разрешения (лицензии) Банка России.
Миссия кредитной организации – эмитента состоит в выполнении работ и оказании услуг в целях удовлетворения общественных потребнлстей. Для этого осуществляется:
1.Аккумулирование и эффективное использование финансовых ресурсов в целях содействия развитию российского предпринимательства.
2.Содействие через кредитование развитию экономического потенциала и внедрению достижений научно-технического прогресса в различные отрасли промышленности России.
3.Привлечение иностранных инвестиций в российскую экономику.
4.Дальнейшее развитие международных финансовых отношений.
5.Развитие спектра и предоставление полного комплекса банковских услуг.
6.Получение прибыли от использования собственных и привлеченных средств с целью развития банковского дела.
7.Повышение качества осуществления Банком функций по аккумулированию денежных средств населения, предприятий и организаций, их трансферацию в кредиты и инвестиции.
8.Усиление защиты интересов вкладчиков и других кредиторов Банка.
 Основной задачей Банка является внедрение и использование на российском рынке банковских услуг передовых банковских технологий на основе российской и мировой банковской практики, содействие улучшению расчетов между предприятиями, учреждениями, организациями  и укрепление финансово-расчетной дисциплины с помощью современных технических средств и банковских технологий, укрепление и развитие кредитно-ресурсной политики России, предоставление клиентам полного спектра банковских операций , в том числе и операций с драгоценными металлами. Деятельность Банка и работа, направленная на получение  лицензии на осуществление банковских операций с драгоценными металлами является логическим этапом поступательного развития Банка. 

количественные и структурные изменения состава участников (акционеров) за период деятельности, основные участники (акционеры): 
При образовании Банка 06.09.1994г. уставной капитал составил 150 000 000  
неденоминированных рублей. Доля государственных предприятий составила 5%. Доля  коммерческих организаций-95%.
При увеличении уставного капитала до 2 152 500 000 неденоминированных рублей 14.06.1996г. доля государственных предприятий составила 18,93%, а доля коммерческих организаций 81,07%.
При увеличении уставного капитала до 8 000 000 000 неденоминированных рублей 28.10.1996г. доля государственных предприятий составила 7,59%, а доля коммерческих организаций 92,41%.
При увеличении уставного капитала до 2 152 500 000 неденоминированных рублей 14.06.1996г. доля государственных предприятий составила 18,93%, а доля коммерческих организаций 81,07%.
При увеличении уставного капитала до 26 000 000 000 неденоминированных рублей 24.12.1997г. доля государственных предприятий составила 4,25%, доля коммерческих организаций 94,71% и доля физических лиц 1,04%.
При увеличении уставного капитала до 34 000 000 рублей 21.05.1998г. доля государственных предприятий составила 3,26%,  доля коммерческих организаций 95,93% и доля физических лиц 0,81%.
При увеличении уставного капитала до 100 000 000 рублей 10.12.1999г. доля государственных предприятий составила 9,11%,  доля коммерческих организаций 90,63 и доля физических лиц 0,26%.
При увеличении уставного капитала до 300 000 000 рублей 30.08.2000г. доля государственных предприятий составила 4,7%,  доля коммерческих организаций 95,23% и доля физических лиц 0,07%.
При увеличении уставного капитала до 408 300 000 рублей 10.04.2001г. доля государственных предприятий составила 0,24%,  доля коммерческих организаций 99,75% и доля физических лиц 0,01%. 
25.04.2001года зарегистрирован первый выпуск акций КБ "Нацинвестпромбанк" (ЗАО) который был полностью перераспределен между участниками ООО КБ "Нацинвестпромбанк" в соответствии с их долями.
Последнее изменение в составе акционеров произошло 25.05.2002  года в результате покупки-продажи акций. В результате зарегистрированных сделок доля государственных предприятий составила 0%, доля коммерческих организаций 99,99% и доля физических лиц 0,01%. 
  
динамика величины уставного капитала: 
 Период регистрации уставного капитала	     Сумма в   руб. (деноминированных) 
 06.09. 1994г.                                                                             150 000    
 14.06.1996 г.	                                                                    2 153 000 
 28. 10. 1996 г.	                                                                    8 000 000
 24. 12. 1997 г.	                                                                  26 000 000 
 21. 05. 1998 г.	                                                                  34 000 000
 10. 12. 1999г.	                                                                100 000 000 
 30. 08. 2000г.	                                                                300 000 000 
 10. 04. 2001г.	                                                                408 300 000 
  
развитие ресурсной базы: 
Ресурсы Банка за период 1998г. - 2002г. развивались как за счет привлечения средств клиентов, так и за счет увеличения взносов участников банка в Уставный капитал.
В 1998 г. Уставный капитал Банка достиг 34 000 тыс. руб., привлеченные средства клиентов 67 272 тыс. руб. Из них основную долю составляют средства юридических лиц - 93,2%, доля физических лиц - 0,8%, выпущенные долговые обязательства - 3,8%, прочие привлеченные средства - 2,2%.
В 1999 г. Уставный капитал Банка достиг 100 000 тыс. руб., прирост Уставного капитала составил 194 %. Привлеченные средства клиентов составили 110 120 тыс. руб. Из них основную долю средства юридических лиц - 84%, доля физических лиц - 6,2%, выпущенные долговые обязательства - 6,4%, прочие привлеченные средства - 3,4%. Прирост средств клиентов в 1999 г. составил 63,7%. Общий прирост ресурсов - 107%.
В 2000 г. Уставный капитал Банка достиг 300 000 тыс. руб., прирост Уставного капитала составил 200 %. Привлеченные средства клиентов составили 288 439 тыс. руб. Из них основную долю средства юридических лиц - 66,9%, доля физических лиц - 2,2%, выпущенные долговые обязательства - 13,1%, прочие привлеченные средства - 17,8%. Прирост средств клиентов в 2000 г. составил 161,9%. Общий прирост ресурсов - 180%.
В 2001 г. Уставный капитал Банка достиг 408 300 тыс. руб., прирост Уставного капитала составил 36,1 %. Привлеченные средства клиентов составили 750 570 тыс. руб. Из них существенная доля приходится на средства юридических лиц - 44,5%, доля физических лиц - 7,8%, выпущенные долговые обязательства - 43,9%, прочие привлеченные средства -3,8%. Прирост средств клиентов в 2001 г. составил 164%. Общий прирост ресурсов - 96,9%.
В 2002 г. Уставный капитал Банка не увеличивался. Привлеченные средства клиентов составили 764 085 тыс. руб. Из них существенная доля приходится на средства юридических лиц - 45,7%, доля физических лиц - 12,1%, выпущенные долговые обязательства - 35,8%, прочие привлеченные средства -6,4%. Прирост средств клиентов в 2002 г. составил 1,8%. Общий прирост ресурсов - 1,2%.
 За последние пять лет общий прирост ресурсов составил 1 071 113 тыс. руб., из них 374 300 тыс. руб. - прирост Уставного капитала, 696 813 тыс. руб. - прирост средств клиентов.
  

операции в иностранной валюте: 
Банк производит открытие и ведение счетов юридических и физических лиц в иностранной валюте, а также осуществляет полный спектр услуг по ведению внешнеэкономической деятельности предприятий различных форм собственности:
 -	оформление паспортов сделок по экспортно-импортным операциям;
 -	правовую экспертизу внешнеэкономических контрактов;
 -	валютный контроль по экспортно-импортным контрактам;
 -	консультирование по вопросам валютного регулирования и контроля.
 Имея широкую сеть банков корреспондентов, банк быстро и качественно осуществляет все виды международных расчетов (переводы, гарантии, аккредитивы и др.), гарантирующие эффективное исполнение торговых контрактов.
Среди операций неторгового характера основную долю составляют операции по покупке продаже наличной иностранной валюты.
  
развитие корреспондентских отношений с иностранными кредитными организациями: 
Для осуществления оперативных расчетов в иностранных валютах Банком установлены корреспондентские отношения и открыты корреспондентские счета в следующих банках нерезидентах:
 - Ost-West Handelsbank AG, Frankfurt-Main (EUR,USD, CHF, GBP, JPY)
 - Union Bank of California International, New York (USD)
 - Deutsche Bank Trust Company Americas, New York (USD)
В соответствии с соглашениями по установлению корреспондентских отношений  Банк осуществляет переводы денежных средств в иностранной валюте на основании поручений юридических и физических лиц  в соответствии с валютным законодательством и другими нормативными документами Банка России.
Установленные корреспондентские отношения позволяют банку осуществлять международные расчеты по таким документарным  формам расчетов , как аккредитивы, инкассо, гарантии а также операции валютного дилинга.
  
количество филиалов и представительств: 
 Банк не имеет филиалов и представительств 
клиентская политика: 
Сегодня одним из основных секторов клиентской базы являются денежные средства на расчетных (текущих) рублевых и валютных счетах юридических лиц, являющихся предприятиями реального сектора российской экономики- производства промышленной продукции, товаров народного потребления, оптовой и розничной торговли, сферы услуг, топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов.
Банк постоянно расширяет свою клиентскую базу путем привлечения на обслуживание новых клиентов  без открытия новых дополнительных подразделений банка (дополнительных офисов), а путем предоставления организациям, территориально удаленным от  банка, системы " Банк-Клиент", которая позволит минимизировать издержки клиентов.  
Одним из основных направлений развития банка является ориентация на создание партнерских отношений с клиентами, участие во взаимовыгодных проектах, мобилизация свободных денежных средств и их размещение в оптимальные с точки зрения прибыльности банка сферы, решение вопросов персонального менеджмента, управление средствами клиентов, развитие новых форм банковских услуг.
Расширение клиентской базы состоящей из физических лиц достигается:
 - привлечением денежных средств во вклады до востребования и на определенный срок,   с использованием гибкой процентной политики.
 -дальнейшим развитием программы Банка по эмиссии и эквайрингу пластиковых карт. 
  
динамика объема активных операций (кредиты, инвестиции и ценные бумаги): 
С 1998 по 2001 год  вложения в ценные бумаги были только в государственные ценные бумаги. Начиная с 2002 года банк начал работу на рынке корпоративных акций и облигаций, что привело к перераспределению вложений в ценные бумаги. Доля государственных ценных бумаг составила  71%, доля корпоративных  29%.
За время своей работы с целью увеличения прибыли банк расширял кредитование организаций и населения. В связи с преодолением кризисных явлений в экономике  в течение 1999 года  кредитный портфель банка увеличился на 302%. За 2000 год уровень роста кредитного портфеля сохранился и к концу года составил 344%. В 2001 году темпы роста кредитного портфеля замедлились до 176%. В течение 2002 года объем кредитного портфеля существенно не менялся. Банк вел взвешенную кредитную политику, что привело к незначительному снижению кредитного портфеля на 2,5%. В текущем году руководство банка продолжает придерживаться политики 2002 года. 
 Доля средств инвестированных в уставные капиталы других организаций в течение пяти лет не изменялась и составляет менее 1% от общих активов банка. 

2.1.2. Основная хозяйственная и совместная деятельность кредитной организации - эмитента. 
 
виды банковских операций и сделок, с указанием валюты их осуществления: 
  -открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц в рублях РФ, долларах США и Евро;
  -привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на   определенный срок) в рублях РФ, долларах США и Евро;
  -размещение вышеуказанных привлеченных средств от своего имени и за свой счет;
  -осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов, по их банковским счетам в рублях РФ, долларах США и Евро;
  - покупка- продажа иностранной валюты в наличной и безналичной форме;  
  -инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
  -выдача банковских гарантий;
  -осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов OST-WEST HANDELSBANK AG
  - предоставление услуг хранения ценностей (депозитарные ячейки);
  - покупка-продажа ценных бумаг от своего имени и за свой счет (дилерская деятельность);
  - осуществление брокерской и депозитарной деятельность для клиентов банка.
  
ограничения и разрешения на осуществление банковских операций и сделок: 
Ограничений на осуществление банковских операций и сделок нет

все виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, которые может осуществлять кредитная организация - эмитент с указанием даты выдачи, номера, срока действия и органа, выдавшего лицензию, а также прогноз кредитной организации-эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии) (если применимо): 

Лицензия ФКЦБ N 177-04325-001000 от 27 декабря 2000 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.  Без ограничения срока действия.
 
Лицензия ФКЦБ N 177-04221-100000 от 27 декабря 2000 г. на осуществление брокерской деятельности. Без ограничения срока действия.
 
Лицензия ФКЦБ N 177-04587-000100 от 17 января 2001 г. на осуществление депозитарной деятельности. Без ограничения срока действия.
 
Лицензия ФКЦБ N 177-07232-010000 от 16 декабря 2003 г. на осуществление дилерской деятельности. Без ограничения срока действия.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
преобладающий вид (виды) деятельности, доля доходов от такой деятельности:
предоставление кредитов юридическим и физическим лицам – 46,6% (40 338 тыс. руб.)
проведение операций на рынке ценных бумаг – 8,7% (7 572 тыс. руб.)
проведение операций на валютном рынке – 33,7 % (29 140 тыс. руб.)
операционное и кассовое обслуживание клиентов банка – 11% (9 499 тыс. руб.)
Доля доходов от преобладающих видов деятельности в общих доходах эмитента за отчетный квартал составляет 91,5%.
изменения размера доходов кредитной организации -эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений : 
Размер доходов от основной хозяйственной деятельности по сравнению с предыдущим отчетным периодом увеличился на 12,5% за счет увеличения объема инвестирования в ценные бумаги, увеличения кредитного портфеля и увеличения объема операций на валютном рынке. 
информация о совместной деятельности, которую кредитная организация -эмитент ведет с другими организациями, в том числе информация о дочерних компаниях кредитной организации - эмитента, созданных с привлечением инвестиций третьих лиц для достижения определенных целей : 
Кредитная организация- эмитент совместной деятельности с другими организациями  не ведет.
Дочерних компаний у эмитента нет.

 2.1.3. Планы будущей деятельности кредитной организации - эмитента. 
 
планы в отношении будущей деятельности: 

1. Географическое расширение присутствия Банка в Московском регионе (открытие операционных касс, обменных пунктов).
2.Повышение качества обслуживания клиентов (расширение комплекса предоставляемых Банком услуг, проведение мероприятий по повышению квалификации персонала, совершенствование банковских технологий и внедрение новых, увеличение продолжительности операционного дня, снижение стоимости банковских услуг).
3. Развитие клиентской базы за счет привлечения новых клиентов - юридических и физических лиц .
4. Разработка и внедрение новых форм кредитования прежде всего в отрасли добывающей и перерабатывающей промышленности.  
5. Получение лицензии на осуществление банковских операций с драгоценными металлами. 
планы в отношении источников  будущих  доходов: 
 Большую часть доходных поступлений будут составлять:
 - проценты по выданным  кредитам;
 - доходы от обслуживания внешнеэкономических операций, таких как: проведение платежей в иностранной валюте по поручениям клиентов, покупка-продажа иностранной валюты по поручению клиентов, документарные операции по экспортным и импортным контрактам; - неторговые операции с наличной иностранной валютой;
 - доходы, полученные по операциям с ценными бумагами, извлечение дохода из разниц рыночных котировок и получаемых комиссий.
 - процентный доход от вложений в долговые обязательства.

2.1.4. Участие кредитной организации -  эмитента  в промышленных,  банковских и финансовых    группах,  холдингах, концернах и ассоциациях, а также информация о дочерних и    зависимых хозяйственных обществах кредитной организации - эмитента. 

2.1.4.1. Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых участвует кредитная организация -  эмитент, роль (место) и функции кредитной организации - эмитента в этих организациях. 
 

Организация: Саморегулируемая организация Национальная Фондовая Ассоциация 
Юрисдикция : РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИНН : 7717088481 
Основной государственный регистрационный номер: 1037739452981  
Место нахождения : 125009,г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 8, оф. 54-58 
Роль (место) и функции КО в организации:  
Членство в ассоциации
Срок участия: с 15.08.2001г.

Организация: Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа" 
Юрисдикция : РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИНН: 7702077840
Основной государственный регистрационный номер: 1027739387411
Место нахождения: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д.13. 
Роль (место) и функции КО в организации:  
 Члены секций валютного рынка с 27.07.1999г. , фондового рынка  с 23.09.1999г. и рынка государственных ценных бумаг с 20.06.2002г.


Организация : VISA International 
Юрисдикция : Великобритания
Место нахождения : 99 Kensington High Street, London W8 5TE, United Kingdom 
Роль (место) и функции КО в организации :  
Роль -  Участник международной платежной системы Visa International, активно развивающий систему безналичных платежей с использованием банковских карт. 
Место -  ассоциированный член Платежной системы Visa International (банк-спонсор -  АКБ «Автобанк-Никойл)
Функции -  Эмиссия и эквайринг международных пластиковых карт Visa Business, Gold, Classic, Electron
Срок участия: с 03.10.2002г.

2.1.4.2. Филиалы и представительства кредитной организации - эмитента. 

Филиалов и представительств у кредитной организации нет.


2.1.4.3. Дочерние и зависимые хозяйственные общества. 

Дочерних и зависимых хозяйственных обществ у кредитной организации-эмитента нет.


2.1.5. Сведения о  коммерческих  организациях,  в   которых   кредитная организация - эмитент  владеет не менее чем 5 % уставного  капитала либо не менее чем 5 % обыкновенных акций. 

1. Общество с ограниченной ответственностью "Мир обуви" 
Сокращенное наименование: ООО "Мир обуви" 
Юрисдикция: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Место нахождения: 107078 г. Москва, ул. Новорязанская, д. 16/11, стр. 1. 
Почтовый адрес: 107078 г. Москва, ул. Новорязанская, д. 16/11, стр. 1. 
ИНН: 7735076048 
Доля кредитной организации-эмитента в уставном капитале данной организации: 5.34% 
Доля голосующих акций кредитной организации-эмитента в уставном капитале данной организации для неакционерного общества не приводится.
Доля участия данной организации в уставном капитале кредитной организации-эмитента (%): 4.65 %. 
Исполнительные органы и доля участия лиц органов управления: 
Высший орган управления - общее собрание участников Общества.
Доля ООО "ФинИнвест"  составляет 67,75% Усавного капитала общества.
Доля ООО УК "МАС-менеджмент" -26,87%
Доля ЗАО КБ "Нацинвестпромбанк" 5,34%
Доля Сердечникова Е.И. - 0,02%
Доля Сердечникова С.И. - 0,02%
Единоличный исполнительный орган- Генеральный директор Сердечников Евгений Иванович.
Год рождения 1964. Доли в уставном капитале кредитной организации- эмитента не имеет
Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента не имеет. 
Уставом общества не предусмотрено создание совета директоров и коллегиальных исполнительных органов.

2.1.6. Состав, структура и стоимость основных средств кредитной организации - эмитента, в    том  числе   планы  по приобретению,  замене,  выбытию основных    средств,  а также сведения  о  всех  фактах  обременения  основных    средств кредитной организации - эмитента. 
 
Способ проведения переоценки основных средств: 
путем прямого пересчета  стоимости основных средств по состоянию на 01.01.1997г.

Банк планирует приобретение двух инкассаторских машин на сумму 3  млн. рублей.  
 
Состав, структура и стоимость основных средств на 01.01.2004. 

№
Наименование группы основных средств
Полная стоимость до проведения переоценки (тыс.руб)
Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки (тыс.руб)
Дата проведения переоценки
Полная стоимость после проведения переоценки (тыс.руб)
Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость после проведения переоценки (тыс.руб)
1
Основные средства, кроме земли
9539
6120
31.03.1998
9568
6149
 
2.1.7 Стоимость недвижимого имущества кредитной организации- эмитента.
Недвижимого имущества нет.

2.1.8. Нематериальные активы эмитента

N 
п/п
Наименование группы  
нематериальных активов
Полная стоимость
Величина начисленной
амортизации     
1.
Товарный знак КБ «Нацинвестпромбанка» (ЗАО)
21 590

1 090
Итого, руб.:              
21 590
1 090

стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:
Информация о нематериальных активах приведена в соответствие с  «Положением о правилах бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации», утвержденным  ЦБ РФ 05.12.2002г. с последующими и изменениями и дополнениями.

2.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента и о совершенных кредитной организацией - эмитентом  сделках,  в  совершении  которых  имелась заинтересованность. 

2.2.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации - эмитента. 
Общее количество акционеров (участников), сведения о которых имеются в кредитной организации на  конец отчетного квартала: 24 
Номинальных держателей акций кредитной организации нет.
2.2.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5% его уставного капитала или не менее чем 5% его обыкновенных акций 

На отчетную дату (01.01.2004)
 Российские 

1. Открытое акционерное общество "Страховая компания "Пари" 
Сокращенное  наименование: ОАО "СК "Пари" 
Место нахождения: 119415, Москва, Вернадского просп., д.37 
Основной государственный регистрационный номер: 1027739089905 
ИНН: 7704041020 
на отчетную дату: 
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 11.168%. 
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 11.168%. 
 - в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 11.168%. 
Акционеров, владеющих не менее, чем 20% УК данного акционера, нет. 

2. Открытое акционерное общество "Мосавтостекло" 
Сокращенное  наименование: ОАО "Мосавтостекло" 
Место нахождения : 113114, Москва, ул. Дербеневская, д. 7 
Основной государственный регистрационный номер: 1027739089465 
ИНН: 7725031778 
на отчетную дату: 
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 12.346%. 
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 12.346%. 
 - в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 12.346%. 
Акционеров, владеющих не менее, чем 20% УК данного акционера, нет. 

Акций кредитной организации – эмитента, составляющих не менее чем 5% уставного капитала или не менее чем 5% обыкновенных акций, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации – эмитента на имя номинального держателя, нет.

2.2.3. Для участников (акционеров) кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5% его уставного капитала или не менее чем 5% его обыкновенных акций, сведения об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20% уставного капитала или не менее чем 20% их обыкновенных акций 
  Сведения по п.2.2.3. приведены в п.2.2.2. 

2.2.4. Сведения об участниках - нерезидентах  кредитной организации - эмитента. 
  Участников-нерезидентов кредитная организация эмитент не имеет.

2.2.5. Сведения о  доле  участия государства  или муниципального образования  в  уставном капитале кредитной организации - эмитента. 

Доля уставного капитала кредитной организации-эмитента, находящейся в государственной (федеральной,    субъектов Российской  Федерации) собственности: 0 %. 
 Доля уставного капитала кредитной организации-эмитента в муниципальной собственности: 0 %. 

Пакеты акций кредитной организации-эмитента, находящейся в государственной (федеральной,  субъектов Российской  Федерации) собственности:
Нет пакетов акций кредитной организации-эмитента, находящихся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) собственности.

Пакеты акций кредитной организации-эмитента, находящейся в муниципальной собственности:
Нет пакетов акций кредитной организации-эмитента, находящихся в муниципальной собственности.
 
2.2.6. Сведения об  ограничениях  на  участие в уставном капитале кредитной организации - эмитента. 
 
Для формирования уставного капитала кредитной организации - эмитента не могут быть использованы привлеченные денежные средства, средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении федеральных органов государственной власти, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; средства бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, могут быть использованы для формирования уставного капитала кредитной организации на основании соответственно законодательного акта субъекта Российской Федерации или решения органа местного самоуправления.
 	Приобретение и (или) получение в доверительное управление в результате одной или нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом либо группой юридических и (или) физических лиц, связанных между собой соглашением, либо группой юридических лиц, являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, более 5% акций  кредитной организации - эмитента требует уведомления Банка России, более 20% - предварительного согласия.
 	Приобретение акций кредитной организации - эмитента нерезидентами регулируется федеральными законами.
 	Унитарные государственные предприятия не вправе выступать учредителями (участниками) кредитной организации - эмитента.

2.2.7. Сведения об изменениях в составе и о размере участия участников (акционеров) кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5% его уставного капитала или не менее чем 5% его обыкновенных акций, за пять последних завершенных финансовых лет.  

 Дата составления списка лиц 01.01.2000 года 
Российские 
1. Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма "ПУЛЬС-АЛ" 
Сокращенное  наименование: (ООО ПКФ "ПУЛЬС-АЛ") - 5% 
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5% 
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5% 
- в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5% 
Государственное унитарное предприятие федеральный  "Завод "Топаз"
 Сокращенное  наименование: (ФГУП "Завод "Топаз")- 9,11%
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 9,11%
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 9,11%
- в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 9,11%

Дата составления списка лиц 01.01.2001 года 
Российские 
1. Открытое акционерное общество "Мосавтостекло" 
Сокращенное  наименование: ОАО "Мосавтостекло" 
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 16,8%. 
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 16,8%. 
     - в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 16,8%. 

Дата составления списка лиц 01.01.2002 года 
Российские 
1. Открытое акционерное общество "Страховая компания "Пари" 
Сокращенное  наименование: ОАО "Страховая Компания "Пари" 
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 8,47%. 
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 8,47%. 
	в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 8,47%. 



2. Открытое акционерное общество "Мосавтостекло" 
Сокращенное  наименование : ОАО "Мосавтостекло" 
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 12.346%. 
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 12.346%. 
     - в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 12.346%. 

Дата составления списка лиц 01.01.2003 года 
Российские 
1. Открытое акционерное общество "Страховая компания "Пари" 
Сокращенное  наименование: ОАО "Страховая Компания "Пари" 
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 11.168%. 
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 11.168%. 
     - в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 11.168%. 
2. Открытое акционерное общество "Мосавтостекло" 
Сокращенное  наименование: ОАО "Мосавтостекло" 
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента:  12.346%. 
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 12.346%. 
     - в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 12.346%.

Дата составления списка лиц 01.01.2004 года 
 Российские 
1. Открытое акционерное общество "Страховая компания "Пари" 
Сокращенное  наименование: ОАО "Страховая Компания "Пари" 
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 11.168%. 
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 11.168%. 
     - в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 11.168%. 
2. Открытое акционерное общество "Мосавтостекло" 
Сокращенное  наименование: ОАО "Мосавтостекло" 
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 12.346%. 
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 12.346%. 
     - в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 12.346%. 

2.2.8. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность за пять последних завершенных финансовых лет . 
25.10.2001 г. предоставлен кредит члену Совета директоров в размере 709680 рублей. Условия предоставления кредита не отличались от условий предоставления другим клиентам банка. 
24.10.2002 г. кредит погашен.
26.06.2003 г. предоставлен кредит Председателю Совета директоров в размере 562502 рублей. Условия предоставления кредита не отличались от условий предоставления другим клиентам банка. 
24.09.2003 г. кредит погашен.
29.09.2003 г. предоставлен кредит члену Совета директоров в размере 642849 рублей. Условия предоставления кредита не отличались от условий предоставления другим клиентам банка. 
В отчетном квартале сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, не заключалось.
Общий объем сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, в 2003г. составил 1205351 руб.
Сделок, цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации- эмитента, нет. 
Общий объем сделок, совершенных за последний отчетный квартал составил 58274480402 рублей.
 
2.2.9. Сведения о размере дебиторской задолженности за пять последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, в том числе с разбивкой по дебиторам, размер  задолженности которых составляет не менее 10% общего размера дебиторской задолженности, а также сведения о дебиторской задолженности перед аффилированными лицами. 
На конец отчетного квартала: (01.01.2004)
Размер просроченной задолженности и наличие недовзноса в обязательные резервы и(или) неуплаченных штрафов 
Сумма, 
тыс. руб. 
 Просроченная задолженность кредиторам 
0.00 
 В том числе Банку России 
0.00 
 Просроченная задолженность по платежам в бюджет 
0.00 
 Просроченная задолженность по платежам во внебюджетные фонды 
0.00 
 Наличие недовзноса в обязательные резервы 
0.00 
 Наличие неуплаченных штрафов за нарушение порядка обязательного резервирования 
0.00 
 Наличие недовзноса в обязательные резервы и (или) неуплаченных штрафов за нарушение порядка обязательного резервирования : 
(тыс.руб)
Дата
Средства, подлежащие депонированию в Банке России, исходя из установленного норматива обязательного резерва 
Фактически внесено обязательных резервов
Подлежит дополнительному перечислению в обязательные резервы
Подлежат возврату излишне перечисленные средства в обязательные резервы
01.01.1999
3094139
2032738
1061401
0
01.01.2000
9951745
10171721
0
219976
01.01.2001
23451724
26063960
0
2612236
01.01.2002
62610776
57231012
6531221
1151457
01.01.2003
54900618
57297737
112259
2509378
01.01.2004
83555398
83555398
0
0
 
дебиторы,  величина задолженности каждого из которых составляет не менее 10% от общей суммы задолженности: 
 Дата
Показатель
Остаток (тыс.руб)
31.12.1998

Всего:
                          118

В том числе не менее 10% общего размера


Закрытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Класс» (ЗАО НПП "Класс") 109017, г. Москва, бол. Толмачевский пер., д.83 стр.8
                            70

Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Аудит» (ООО «Альфа-Аудит») ") 117454, г. Москва, пр-т. Вернадского д.62-А к.19
                            19

Государственная налоговая инспекция № 23 по городу Москве (ГНИ №23 по г. Москве),109 386, г. Москва, ул. Таганрогская д.2 Переплата налога на имущество
                            22
31.12.1999
Всего:
                     36 310

В том числе не менее 10% общего размера


Общество с ограниченной ответственностью «Форм Вест» (ООО «Форм Вест») 127434 г. Москва, ул. Немчинова д.1.
                     24 510

Общество с ограниченной ответственностью «Оптималь» (ООО «Оптималь») 143000 Московская обл. г.Одинцово, Можайское ш.д.71
                     10 552
31.12.2000
Всего:
                          408

В том числе не менее 10% общего размера


Расчеты с валютной биржей
                          399
31.12.2001
Всего:
                        1182

В том числе не менее 10% общего размера


Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр «Интелком» (НПЦ "Интелком") 141091 г. Юбилейный Московской обл., ул. Тихонравова, д. 34
                          964

Шестопалова Светлана Валентиновна
                          120
31.12.2002
Всего:
                     20 205

В том числе не менее 10% общего размера


Покрытие по аккредитиву  перечисленное в Deutsche Bank AG Frankfurt/Eschborn Taunusanlage 12 D-60262 Frankfurt Germany.
                     19 506
31.12.2003
Всего:
20 523

В том числе не менее 10% общего размера


Открытое акционерное общество "Страховая компания "Пари" 
( ОАО "СК "Пари") 119415, Москва, Вернадского просп., д.37 
20 361
 

Просроченная дебиторская задолженность: 
Просроченная  задолженность кредитной организации – эмитента кредиторам, в том числе банку России, по платежам в бюджет и внебюджетные фонды на дату окончания отчетного квартала отсутствует.

Сведения о дебиторской задолжности перед аффилированными лицами:
Дебиторской задолжности перед аффилированными лицами за пять последних завершенных финансовых лет и на отчетную дату кредитная организация не имеет.

2.3. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации -эмитента и органов контроля за ее финансово - хозяйственной деятельностью. 

 Структура органов управления: 
1. Общее собрание акционеров Банка
 Компетенция: 
 К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
 а) внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции;
 б) реорганизация Банка;
 в) ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 г) определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 д) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 е) увеличение Уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 ж) уменьшение Уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций,  путем  приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций;
 з) избрание членов Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий;
 и) утверждение  аудитора Банка;
 к) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Банка по результатам финансового года;
 л) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 м) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 н) дробление и консолидация акций;
 о) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
 п) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
 р) приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 с) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 т) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка;
 у) решение других вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
 
2. Совет директоров Банка
 Компетенция: 
 К компетенции  Совета директоров Банка относятся следующие вопросы:
 а) определение приоритетных направлений деятельности Банка;
 б) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Банка в установленном порядке;
 в) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 г) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в связи с подготовкой и проведением Общих собраний акционеров Банка;
 д) размещение Банком облигаций и иных эмиссионных  ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
 е) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
 ж) приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
 з) образование исполнительных органов Банка и досрочное прекращение их полномочий;
 и) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и  определение размера оплаты услуг аудитора;
 к) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его  выплаты;
 л) использование резервного и иных фондов Банка и утверждение  положений о них;	
 м)   утверждение   внутренних   документов   Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено Уставом Банка к компетенции исполнительных органов Банка;
 н) создание филиалов и открытие представительств Банка; 
 о) одобрение  крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
 п) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"; 
 с)  утверждение отчетов  об итогах выпуска  акций Банка; 
 т) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 у) утверждение структуры Банка;
 ф) иные  вопросы,  предусмотренные  законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
3. Правление Банка - Коллегиальный исполнительный орган
 Компетенция: 
 К компетенции Правления относятся следующие вопросы руководства деятельностью Банка:
 а) организация кредитования, расчетов, валютных и иных банковских  операций;
 б) порядок осуществления учета и отчетности;
 в) развитие корреспондентских отношений и иных форм сотрудничества с российскими и иностранными банками;
 г) развитие отношений с государственными органами Российской Федерации и иностранных государств, с международными организациями, с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами;
 д)  установление критериев для  классификации предоставляемых кредитов, при которых группа риска не  увеличивается, а также для отнесения  их к льготным кредитам; 
 е) составление планов работы Банка;
 ж) подготовка годового и промежуточного отчетов и балансов Банка; 
 з) принятие решений об открытии (закрытии) дополнительных офисов, операционных касс, обменных пунктов  и других внутренних  структурных подразделений Банка.
4. Председатель правления Банка - Единоличный исполнительный орган
 Компетенция: 
  К компетенции Председателя правления Банка относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Банка за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Банка.
 Председатель правления Банка в силу занимаемой должности:	
 а) организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Банка;
 б) руководит работой Правления и председательствует на его заседаниях;
 в) действует без доверенности от имени Банка;
 г) распоряжается имуществом и денежными средствами Банка; заключает контракты, договоры и иные сделки от имени Банка за своей единоличной подписью (за исключением крупных сделок, требующих в соответствии с законодательством согласия Общего собрания акционеров и/или Совета директоров Банка);
 д) выступает от имени Банка и представляет Банк в отношениях с государственными органами Российской Федерации и иностранных государств, с международными организациями, с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами;
 е) выдает доверенности;
 ж) издает приказы и распоряжения по вопросам деятельности Банка;
 з) утверждает  штатное расписание Банка;
 и) принимает на работу и увольняет работников Банка, налагает на них дисциплинарные взыскания в соответствии с трудовым законодательством;
 к) утверждает ставки комиссионного вознаграждения за выполнение Банком поручений и оказание услуг, размеры процентных ставок по счетам, вкладам и депозитам банков-корреспондентов и клиентов Банка в рублях и иностранной валюте; 
 л)  утверждает внутренние документы  Банка, регламентирующие вопросы кредитования, расчетов, операций с ценными бумагами, внутреннего контроля,  валютных и иных операций, проводимых Банком, положения о структурных подразделениях и должностные  инструкции;    
 м) принимает решения по другим вопросам деятельности Банка, не относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Банка.
5. Ревизионная комиссия
 Компетенция: 
 	Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Банком законодательных и других актов, регулирующих его деятельность, постановку внутрибанковского контроля, законность совершаемых Банком операций (сплошной или выборочной проверкой), состояние кассы и имущества.
  	По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Банка, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Банка и дать личные объяснения.
 	 В ходе выполнения возложенных на Ревизионную комиссию функций она может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Банке. Ответственность за действия привлеченных специалистов несет Председатель Ревизионной комиссии.
  	По результатам ревизии при возникновении угрозы интересам Банка или его вкладчикам, или выявлении злоупотреблений должностных лиц Ревизионная комиссия требует созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
6. Служба внутреннего контроля
Компетенция:
В целях мониторинга за процессом функционирования системы внутреннего контроля, выявления и анализа проблем, связанных с ее функционированием, а также разработки предложений по совершенствованию системы и повышению эффективности ее функционирования в Банке создана Служба внутреннего контроля.
Служба внутреннего контроля действует на основании  Устава и Положения о Службе внутреннего контроля, утверждаемого Советом директоров Банка.
 Система внутреннего контроля организуется Правлением Банка. Численность Службы внутреннего контроля определяется Председателем правления Банка, она должна быть достаточной для  эффективного достижения целей и решения задач внутреннего контроля.
 Руководитель службы внутреннего контроля назначается и освобождается от должности Председателем правления Банка по согласованию с Советом директоров. Сведения о назначении и смене руководителя службы внутреннего контроля банка направляются в Банк России.
Служба внутреннего контроля и ее сотрудники вправе:
- получать от руководителей и уполномоченных ими сотрудников проверяемого подразделения необходимые  для проведения проверки документы, в том числе: приказы и другие распорядительные документы, изданные руководством Банка и его подразделений; бухгалтерские, учетно-отчетные и денежно-расчетные документы; документы, связанные с компьютерным обеспечением деятельности проверяемого подразделения Банка;
- определять соответствие действий и операций, осуществляемых сотрудниками Банка, требованиям действующего законодательства, нормативных актов Центрального банка Российской Федерации, внутренних документов Банка, определяющих проводимую Банком политику, процедуры принятия  и реализации решений, организации учета и отчетности, включая внутреннюю информацию о принимаемых решениях, проводимых операциях (заключаемых сделках), результатах анализа финансового положения и рисках деятельности Банка;
- привлекать при необходимости сотрудников иных структурных подразделений Банка для решения задач внутреннего контроля;
- входить в помещение проверяемого подразделения, а также в помещения, используемые для хранения документов (архивы), наличных денег и ценностей (денежные хранилища), компьютерной  обработки данных (компьютерный зал) и хранения данных на машинных носителях, с обязательным привлечением руководителя либо, по его поручению, сотрудника (сотрудников) проверяемого подразделения;
- с разрешения Председателя правления Банка, или его заместителя самостоятельно или с помощью сотрудников проверяемого подразделения снимать копии с полученных документов, в том числе копии файлов, копии любых записей, хранящихся в локальных вычислительных сетях и автономных компьютерных системах, а также расшифровки этих записей.
Служба внутреннего контроля не реже одного раза в год отчитывается перед Советом директоров Банка.
	Служба внутреннего контроля была создана решением Совета Банка от 21.09.97. Срок ее работы на конец отчетного периода составляет  6 лет, начальник Службы внутреннего контроля назначается приказом Председателя правления. 
              Основными целями работы Службы внутреннего контроля нашего Банка является защита интересов инвесторов, банков  и их клиентов путем контроля за соблюдением сотрудниками Банка законодательства, нормативных актов и стандартов профессиональной деятельности, урегулирования конфликтов интересов, обеспечения надлежащего уровня надежности, соответствующей характеру  и масштабам проводимых Банком  операций и минимизации рисков банковской деятельности.
              Банк совершенствует систему внутреннего контроля в соответствии с возникающими целями и задачами Банка. Сотрудники Службы внутреннего контроля отслеживают изменения в законодательстве РФ и контролируют полное и своевременное выполнение требований законодательства сотрудниками Банка.
             Служба внутреннего контроля cформирована в соответствии  с  Положением ЦБ РФот 28.08.1997 г. № 509 и является подразделением, обладающим организационной и функциональной независимостью, основными задачами которой  являются:
- выполнение Банком требований федерального законодательства и нормативных актов Банка России;
- контроль за соблюдением сотрудниками Банка установленных процедур и полномочий при принятии любых решений, затрагивающих интересы Банка, его участников  и клиентов;
- принятие своевременных и эффективных решений, направленных на устранение выявленных недостатков и нарушений  в деятельности Банка;
- выполнение требований по эффективному управлению рисками банковской деятельности;
- адекватное отражение операций Банка в бухгалтерском учете;
- надлежащее состояние отчетности, позволяющее получать адекватную информацию о деятельности Банка и связанных с ней рисках;
- эффективное  взаимодействие с  внешними аудиторами   по вопросам  достоверности учета  и  отчетности, организации внутреннего контроля , предупреждения  и  устранения нарушений  сотрудниками  Банка законодательства, нормативных актов и стандартов профессиональной деятельности.
             Сотрудники Службы внутреннего контроля проводят проверки правомерности осуществления, правильности оформления и отражения в балансе банковских операций. 
             Результаты проверок оформляются соответствующими отчетами, которые представляются на утверждение руководителю Банка. 
             Внутренний контроль осуществляется по линии административного и финансового контроля.
             Административный контроль состоит в обеспечении проведения операций исключительно уполномоченным лицами, в соответствии с определенными Банком полномочиями.
            Финансовый контроль состоит в обеспечении проведения операций в строгом соответствии с закрепленной документами политикой Банка и их адекватного отражения в учете и отчетности.  
            Административный и финансовый контроль осуществляется в предварительном, текущем и последующем порядке и направлен на достижение установленных Банком ориентиров деятельности, при соблюдении требований законодательства РФ, нормативных актов Банка России, стандартов профессиональной деятельности. 
            Система внутреннего контроля построена таким образом, чтобы проводимые Банком операции проходили предварительную экспертизу на правомерность, соответствие  законодательству и нормативным актам, минимизацию риска предполагаемой операции.
            Результаты проведенной экспертизы доводятся до сведения руководства Банка для принятия окончательного решения. Данная экспертиза проводится службой внутреннего контроля с привлечением соответствующих специалистов Банка. Цель подобной  экспертизы - свести к минимуму различные виды рисков: кредитный риск, процентный риск, риск потери ликвидности, операционный риск, правовой риск, риск потери репутации Банка и других рисков.
            В связи с осуществлением Банком деятельности по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю согласно  требованиям Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001г.  «О противодействии  легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" на сотрудников Службы внутреннего контроля возложены обязанности по дополнительному контролю за операциями в Банке, за соответствием деятельности Банка и его сотрудников вышеуказанному Закону, другим федеральным законам и иным нормативным правовым актам в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Службой внутреннего контроля осуществляется контроль за соблюдением сотрудниками Банка Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, разработанных в соответствии  с рекомендациями Банка России, утвержденных Председателем правления Банка и согласованных с МГТУ Банка России.
           В связи с увеличением объема банковский операций Банк проводит мероприятия, направленные на совершенствовании системы внутреннего контроля. Ведется дополнительно поиск  квалифицированных сотрудников в службу внутреннего контроля, планируется проводить более детальный  анализ банковских рисков, ужесточить контроль за проводимыми банковскими операциями.

 Банк следует положениям кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001г., (протокол N49). Отдельно утвержденного документа не имеет. 		
	В кредитной организацией разработан и утвержден внутренний документ,  устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. Копия документа прилагается в приложении N1 к данному ежеквартальному отчету.   

2.4.Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, органов кредитной организации - эмитента по контролю за его финансово - хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) кредитной организации - эмитента. 

2.4.1. Информация о  лицах,  входящих  в  состав  органов  управления кредитной организации - эмитента. 

2.4.1.1. Совет директоров (наблюдательный совет) кредитной организации - эмитента. 

Размер вознаграждения, льгот и / или компенсации расходов по Совету директоров (наблюдательному совету) за последний завершенный финансовый год: не выплачивалось
 -  в  текущем    финансовом году:  не выплачивалось
1.Либерман Владимир Анатольевич 
Год рождения: 1957 г.
Сведения об образовании:
Наименование учебного заведения: Московский автодорожный институт
год окончания: 1979
Специальность: Автомобили и автохозяйство
Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет. 
Доли голосующих акций кредитной организации – эмитента и ее дочерних и зависимых обществ: не имеет. 
Опционов кредитной организации-эмитента не имеет. 
Сфера деятельности : производство строительного и технического стекла

Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет. 
Опционов дочерних и зависимых обществ не имеет.

Должности, занимаемые в настоящее время: 
С 
организация 
должность 
30.06.1999 
Открытое акционерное общество "Мосавтостекло" 
Член Совета директоров 
15.01.2001 
Общество с ограниченной ответсвенностью "МАСтендер" 
Генеральный директор 
15.01.2001 
Открытое акционерное общество "Мосавтостекло" 
И.О. Генерального директора 
25.04.2001 
Коммерческий банк "Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Закрытое акционерное общество) 
Член Совета директоров 

Занимаемые должности за последние 5 лет : 
С 
 по 
организация 
должность 
01.02.1996 
24.05.1998 
Открытое акционерное общество "Мосавтостекло" 
Юрисконсульт 
25.05.1998 
14.01.2001 
Открытое акционерное общество "Мосавтостекло" 
Заместитель генерального директора 
11.09.2000 
26.04.2001 
Общество с ограниченной ответственностью  "ПУЛЬС-инвестиции" 
Генеральный директор 
04.12.2000 
14.02.2001 
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "МАС-Менеджмент" 
Генеральный директор 
20.04.2001 
26.04.2001 
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "МАС-Менеджмент" 
Генеральный директор 
09.10.2001 
26.10.2001 
Общество с ограниченной ответственностью  "ПУЛЬС-инвестиции" 
Генеральный директор 
09.10.2001 
26.10.2001 
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "МАС-Менеджмент" 
Генеральный директор 
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет. 

2.Лунцов Олег Эйлерович 
Год рождения: 1968 г.
Сведения об образовании:
Наименование учебного заведения: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Год окончания: 1994
Специальность: Юрист
Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет. 
Доли голосующих акций кредитной организации – эмитента и ее дочерних и зависимых обществ: не имеет. 
Опционов кредитной организации-эмитента не имеет. 
Сфера деятельности: оптовая торговля

Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет. 
Опционов дочерних и зависимых обществ не имеет.

Должности, занимаемые в настоящее время: 
С 
организация 
должность 
10.02.1994 
Коммерческий банк "Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Закрытое  акционерное общество) 
Председатель Совета директоров 
10.02.1994 
Коммерческий банк "Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Закрытое акционерное общество) 
Советник правления 
26.06.1997 
Открытое акционерное общество "Страховая компания "Пари" 
Председатель Совета директоров 
30.06.1999 
Открытое акционерное общество "Мосавтостекло" 
Председатель Совета директоров 
29.10.1999 
Общество с ограниченной ответственностью "Глобалвнешторг" 
Генеральный директор 
29.10.1999 
Общество с ограниченной ответственностью "Глобалфинтраст" 
Генеральный директор 
14.06.2001 
Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес Недвижимость" 
Генеральный директор 

Занимаемые должности за последние 5 лет: 
С 
 по 
организация 
должность 
01.07.1994 
28.10.1999 
Закрытое акционерное общество "НПО Пульс" 
Заместитель директора 
29.10.1999 
20.05.2002 
Общество с ограниченной ответственностью "НИПБ Инвест" 
Генеральный директор 
29.10.1999 
20.05.2002 
Общество с ограниченной ответственностью "Промышленные активы" 
Генеральный директор 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет. 

3.Милюхин Валерий Васильевич 
Год рождения: 1953 г.
Сведения об образовании:
Наименование учебного заведения: Военная академия им. Ф.Э. Дзержинского
Год окончания: 1975
Специальность: Инженер-программист
Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет. 
Доли голосующих акций кредитной организации – эмитента и ее дочерних и зависимых обществ: не имеет. 
Опционов кредитной организации-эмитента не имеет. 
Сфера деятельности : производство и реализация медикаментов

Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет. 
Опционов дочерних и зависимых обществ не имеет.
Должности, занимаемые в настоящее время: 
С 
организация 
должность 
10.02.1994 
Коммерческий банк "Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Закрытое акционерное общество) 
Член Совета директоров 
13.07.1994 
Акционерное общество закрытого типа "Компания "ЛЕМ" 
Генеральный директор 

Других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не занимал. 
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет. 

4.Сердечников Евгений Иванович 
Год рождения: 1964 г.
Сведения об образовании:
Наименование учебного заведения: Московский авиационный институт
Год окончания: 1990
Специальность: Инженер-системотехник
Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет. 
Доли голосующих акций кредитной организации – эмитента и ее дочерних и зависимых обществ: не имеет. 
Опционов кредитной организации-эмитента не имеет. 
Сфера деятельности: оптовая торговля

Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет. 
Опционов дочерних и зависимых обществ не имеет.

Должности, занимаемые в настоящее время: 
С 
организация 
должность 
22.04.1996 
Общество с ограниченной ответственностью "Мир обуви" 
Директор 
16.06.2000 
Открытое акционерное общество "Мосавтостекло" 
Коммерческий директор 
15.02.2001 
Коммандитное товарищество "Юнит Пром и Компания" 
Директор 
21.05.2002 
Коммерческий банк "Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Закрытое акционерное общество) 
Член Совета директоров 

Других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не занимал. 
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет. 

5.Филатов Алексей Павлович 
Год рождения: 1946 г.
Сведения об образовании:
Наименование учебного заведения: Московский государственный институт международных отношений
Год окончания: 1969
Специальность: Экономист по внешней торговле
Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет. 
Доли голосующих акций кредитной организации – эмитента и ее дочерних и зависимых обществ: не имеет. 
Опционов кредитной организации-эмитента не имеет. 
Сфера деятельности: оптовая торговля

Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет. 
Опционов дочерних и зависимых обществ не имеет.
Должности, занимаемые в настоящее время: 
С 
организация 
должность 
10.02.1994 
Коммерческий банк "Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Закрытое акционерное общество) 
Член Совета директоров 
06.04.1998 
Общество с ограниченной ответственностью "ВТФ Чайная торговая компания" 
Генеральный директор 

Занимаемые должности за последние 5 лет : 
С 
 по 
организация 
должность 
23.02.1995 
05.04.1998 
Закрытое акционерное общество "Мегаджут" 
Генеральный директор 


Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет. 


2.4.1.2. Коллегиальный исполнительный орган (правление) кредитной  организации - эмитента. 

Размер вознаграждения, льгот и / или компенсации расходов по правлению: за последний завершенный финансовый год: не выплачивалось
 -  в  текущем    финансовом году:  не выплачивалось

1.Мартынова Людмила Ивановна 
Год рождения: 1963 г.
Сведения об образовании:
Наименование учебного заведения: Всесоюзный юридический заочный институт
Год окончания: 1989
Специальность: Юрист
Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет. 
Доли голосующих акций кредитной организации – эмитента и ее дочерних и зависимых обществ: не имеет. 
Опционов кредитной организации-эмитента не имеет. 
Сфера деятельности : отвечает за работу финансовых служб банка; развитие информационных технологий; комплексное банковское обслуживание физических и юридических лиц; правовое обеспечение операций.

Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет. 
Опционов дочерних и зависимых обществ не имеет.

Должности, занимаемые в настоящее время: 
С 
организация 
должность 
01.11.2000 
Коммерческий банк "Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Закрытое акционерное общество) 
Заместитель Председателя правления 


Занимаемые должности за последние 5 лет : 
С 
 по 
организация 
должность 
02.12.1996 
31.05.1999 
Коммерческий банк "Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Общество с ограниченной ответственностью) 
Начальник юридического отдела 
01.06.1999 
31.10.2000 
Коммерческий банк "Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Общество с ограниченной ответственностью) 
Начальник юридического управления, Руководитель службы внутреннего контроля 
10.08.2000 
02.12.2001 
Общество с ограниченной ответственностью  "ЮнитИнвест" 
Генеральный директор 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет. 


2.Мудрик Наталия Юрьевна 
Год рождения: 1960 г.
Сведения об образовании:
Наименование учебного заведения: Всесоюзный заочный финансово-экономический институт
Год окончания: 1987
Специальность: Финансы и кредит
Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет. 
Доли голосующих акций кредитной организации – эмитента и ее дочерних и зависимых обществ: не имеет. 
Опционов кредитной организации-эмитента не имеет. 
Сфера деятельности: отвечает за взаимодействие с международными финансовыми институтами; региональное развитие банка; осуществляет контроль за осуществление международных расчетов и проведение неторговых операций, за выпуск и обслуживание пластиковых карт.

Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет. 
Опционов дочерних и зависимых обществ не имеет.

Должности занимаемые в настоящее время: 
С 
организация 
должность 
23.07.2001 
Коммерческий банк "Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Закрытое акционерное общество")
Начальник Департамента международных расчетов и неторговых операций 

Занимаемые должности за последние 5 лет: 
С 
 по 
организация 
должность 
14.11.1996 
03.11.1998 
Коммерческий банк "Империал" 
Начальник управления пластиковых карт и платежных документов 
23.11.1998 
02.11.1999 
Филиал коммерческого банка "Эльбин" 
Заместитель главного бухгалтера по валютным операциям 
03.11.1999 
18.02.2000 
Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Аудит" 
Специалист отдела банковского аудита 
24.02.2000 
04.08.2000 
Акционерный коммерческий банк "Межрегиональный банк развития" 
Руководитель службы внутреннего контроля 
05.09.2000 
31.10.2000 
Коммерческий банк "Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Общество с ограниченной ответственностью) 
Руководитель службы внутреннего контроля 
01.11.2000 
22.07.2001 
Коммерческий банк "Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Общество с ограниченной ответственностью) 
Начальник службы внутреннего контроля 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет. 

3.Ралдугина Елена Петровна 
Год рождения: 1957 г.
Сведения об образовании:
Наименование учебного заведения: Московский институт радиотехники, электроники и автоматики
Год окончания: 2001
Специальность: Автоматизированные системы обработки, информатизации и управления
Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет. 
Доли голосующих акций кредитной организации – эмитента и ее дочерних и зависимых обществ: не имеет. 
Опционов кредитной организации-эмитента не имеет. 
Сфера деятельности: отвечает за учет банковских операций; составление и своевременное предоставление в надзорные органы форм отчетности; организацию проведения аудиторских проверок.

Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет. 
Опционов дочерних и зависимых обществ не имеет.
Должности занимаемые в настоящее время: 
С 
организация 
должность 
25.05.2001 
Коммерческий банк "Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Закрытое акционерное общество) 
Главный бухгалтер 


Занимаемые должности за последние 5 лет: 
С 
 по 
организация 
должность 
14.04.1997 
11.01.2000 
Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Аудит" 
Аудитор в области банковского аудита 
12.01.2000 
24.05.2001 
Коммерческий банк "Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Общество с ограниченной ответственностью) 
Заместитель главного бухгалтера 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет. 

4.Тачков Евгений Григорьевич 
Год рождения: 1956 г.
Сведения об образовании:
Наименование учебного заведения: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Год окончания: 1979
Специальность: Экономист, преподаватель политической экономии
Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет. 
Доли голосующих акций кредитной организации – эмитента и ее дочерних и зависимых обществ: не имеет. 
Опционов кредитной организации-эмитента не имеет. 
Сфера деятельности: стратегическое развитие банка, развитие банковских технологий, руководство департаментом активных операций.

Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет. 
Опционов дочерних и зависимых обществ не имеет.

Должности занимаемые в настоящее время: 
С 
организация 
должность 
10.06.1996 
Коммерческий банк "Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Закрытое акционерное общество) 
Председатель правления 

Других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не занимал. 
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет. 

2.4.1.3. Единоличный исполнительный орган (председатель правления) кредитной  организации - эмитента. 

Председатель правления Тачков Евгений Григорьевич
Данные приведены в п. 2.4.1.2.

2.4.1.4. Ревизор и / или члены ревизионной комиссии кредитной  организации - эмитента.  

Размер вознаграждения, льгот и / или компенсации расходов по ревизионной комиссии за последний завершенный финансовый год:  не выплачивалось
 -  в  текущем    финансовом году:  не выплачивалось

1.Борисова Галина Федоровна 
Год рождения: 1953 г.
Сведения об образовании:
Наименование учебного заведения: Всесоюзный заочный техникум строительных материалов.
Год окончания: 1985
Специальность: бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности.
Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет. 
Доли голосующих акций кредитной организации – эмитента и ее дочерних и зависимых обществ: не имеет. 
Опционов кредитной организации-эмитента не имеет. 
Сфера деятельности: контроль финансово-хозяйственной деятельности Банка.

Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет. 
Опционов дочерних и зависимых обществ не имеет.

Должности занимаемые в настоящее время: 
С 
организация 
должность 
01.04.2000 
Общество с ограниченной ответственностью "Техноавиапром" 
Главный бухгалтер 

Занимаемые должности за последние 5 лет : 
С 
 по 
организация 
должность 
01.04.1998 
06.07.1999 
Открытое акционерное общество "Мосавтостекло" 
Заместитель главного бухгалтера 
07.07.1999 
31.03.2000 
Открытое Акционерное общество "Мосавтостекло" 
Бухгалтер второй категории 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет. 

2.Каленская Валентина Алексеевна 
Год рождения: 1973 г.
Сведения об образовании:
Наименование учебного заведения: Московский государственный Автомобильно-Дорожный Институт
Год окончания: 1996
Специальность: инженер-экономист

Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет. 
Доли голосующих акций кредитной организации – эмитента и ее дочерних и зависимых обществ: не имеет. 
Опционов кредитной организации-эмитента не имеет. 
Сфера деятельности : контроль финансово-хозяйственной деятельности Банка.

Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет. 
Опционов дочерних и зависимых обществ не имеет.

Должности занимаемые в настоящее время: 
С 
организация 
должность 
10.04.2000 
Открытое акционерное общество "Мосавтостекло" 
Главный бухгалтер 


Занимаемые должности за последние 5 лет: 
С 
 по 
организация 
должность 
01.11.1997 
30.11.1999 
Общество с ограниченной ответственностью "Русский Фондовый Капитал" 
Главный бухгалтер 
01.02.2000 
09.04.2000 
Открытое акционерное общество "Мосавтостекло" 
Экономист 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет. 

3.Курбатова Елена Владимировна 
Год рождения: 1963 г.
Сведения об образовании:
Наименование учебного заведения Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Год окончания: 1986
Специальность: экономист



Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет. 
Доли голосующих акций кредитной организации – эмитента и ее дочерних и зависимых обществ: не имеет. 
Опционов кредитной организации-эмитента не имеет. 
Сфера деятельности: контроль финансово-хозяйственной деятельности Банка.

Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет. 
Опционов дочерних и зависимых обществ не имеет.

Должности занимаемые в настоящее время: 
С 
организация 
должность 
01.02.2002 
Открытое акционерное общество "Страховая компания Пари" 
Главный бухгалтер 

Занимаемые должности за последние 5 лет: 
С 
 по 
организация 
должность 
27.05.1997 
01.08.2000 
Открытое акционерное общество "Ренесанс-Страхование" 
Заместитель главного бухгалтера 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет. 


2.4.2. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников  (работников) кредитной организации - эмитента 

На  01.01.1999 года 

 
 СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ (чел.) 
35.00 
      - с высшим образованием 
21.00 
      - с неоконченным высшим 
1.00 
      - со  средне-специальным 
9.00 
      - со средним 
4.00 
 Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб. 
749.00 
 Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб. 
292.00 
 Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб. 
1041.00 

На  01.01.2000 года 

 
 СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ (чел.) 
42.00 
      - с высшим образованием 
26.00 
      - с неоконченным высшим 
0.00 
      - со  средне-специальным 
11.00 
      - со средним 
5.00 
 Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб. 
1618.00 
 Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб. 
621.00 
 Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб. 
2239.00 

На  01.01.2001 года 

 
 СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ (чел.) 
59.00 
      - с высшим образованием 
32.00 
      - с неоконченным высшим 
3.00 
      - со  средне-специальным 
16.00 
      - со средним 
8.00 
 Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб. 
2077.00 
 Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб. 
801.00 
 Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб. 
2878.00 


На  01.01.2002 года 

 
 СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ (чел.) 
64.00 
      - с высшим образованием 
39.00 
      - с неоконченным высшим 
1.00 
      - со  средне-специальным 
16.00 
      - со средним 
8.00 
 Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб. 
2935.00 
 Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб. 
953.00 
 Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб. 
3888.00 

На  01.01.2003 года 

 
 СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ (чел.) 
67.00 
      - с высшим образованием 
43.00 
      - с неоконченным высшим 
2.00 
      - со  средне-специальным 
14.00 
      - со средним 
8.00 
 Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб. 
4570.00 
 Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб. 
1220.00 
 Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб. 
5790.00 

На отчетную дату (01.01.2004) 

 
 СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ (чел.) 
69.00
      - с высшим образованием 
46.00
      - с неоконченным высшим 
5.00
      - со  средне-специальным 
13.00
      - со средним 
5.00
 Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб. 
5222
 Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб. 
1283
 Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб. 
6505

Существенных изменений в численности сотруников за отчетный квартал не происходило.

Сведения о сотрудниках (работниках) кредитной организации - эмитента в зависимости от их возраста и образования:
 %
 Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее 25 лет 
6
 Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 25 до 35 лет 
36
 Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 35 до 55 лет 
57
 Сотрудники (работники), возраст которых составляет более 55 лет 
1
 имеющие среднее и/или полное общее образование
7
 имеющие начальное и/или среднее профессиональное образование
24
 имеющие высшее профессиональное образование
66
 имеющие послевузовское профессиональное образование
3

Ключевые сотрудники, профсоюзный орган:
В кредитной организации – эмитенте  сотрудников, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность (ключевых сотрудников) нет.
 Сотрудниками кредитной организации - эмитента профсоюзный орган не создавался.


2.4.3. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед сотрудниками(работниками),касающихся  возможности  их  участия  в  уставном  капитале кредитной организации - эмитента (приобретения акций кредитной организации - эмитента),включая любые соглашения, которые  предусматривают выпуск или предоставление сотрудникам (работникам) опционов кредитной организации - эмитента.

 Соглашений или обязательств кредитной организации-эмитента, касающихся возможности участия сотрудников (работников) кредитной организации эмитента в его уставном  капитале нет.
Опционов или возможности предоставления опционов кредитной организации-эмитента сотрудникам (работникам) кредитной организации-эмитента  нет.

3. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ-ЭМИТЕНТА. 

3.1. Основная информация о финансово - экономическом состоянии кредитной организации - эмитента и факторах риска. 

3.1.1. О показателях финансово - экономической деятельности кредитной организации -эмитента. 

 (тыс.руб)
Дата
Уставный капитал 
Собственные средства (капитал)
Прибыль
Рентабельность(%)
Привлеченные средства (кредиты, депозиты, клиентские счета и т.д.)
01.01.1999
34000
34850
1049
3
67272
01.01.2000
100000
102319
881
1
110120
01.01.2001
300000
305294
2504
1
288439
01.01.2002
408300
414202
1238
1
750570
01.01.2003
408300
416310
2519
1
764085
01.01.2004
408300
545114
1225
1
1072033

Экономический анализ прибыльности/убыточности кредитной организации - эмитента, исходя из динамики приведенных показателей:
По итогам деятельности Банка в 2003 году  была получена балансовая прибыль в размере 1225 тыс. руб. В течение 4 квартала 2003 года балансовая  прибыль увеличилась  на 249 тыс. руб. (За 9 месяцев 2003 года балансовая прибыль составила 976 тыс. руб.). 
Основные операции, повлиявшие на увеличение финансового результата деятельности Банка в 4 квартале 2003 года:
 В 4 квартале увеличились доходы Банка  за счет процентов, полученных  по предоставленным кредитам, депозитам и  иным размещенным средствам  на 40338 тыс. руб. 
Проценты, уплаченные  за привлеченные кредиты, увеличились незначительно – на 899 тыс. руб. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам, увеличились на 4588 тыс. руб. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам, увеличилась на 1857 тыс. руб.
Доходы от операций с ценными бумагами – увеличение на 7572 тыс. руб.
Расходы по операциям с ценными бумагами возросли на 42001 тыс. руб. (в основном, за счет расходов от перепродажи ценных бумаг),
Доходы от операций с иностранной валютой (без доходов от переоценки счетов в иностранной валюте) увеличились на 2489 тыс. руб.
Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (без расходов от переоценки счетов в иностранной валюте) увеличились на 3470 тыс. руб.
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте увеличились на 26651 тыс. руб.
Расходы от переоценки счетов в иностранной валюте  увеличились на 24754 тыс. руб.
Прочие доходы увеличились на 17548 тыс. руб.
Расходы на содержание аппарата увеличились на 1729 тыс. руб.,
Другие расходы увеличились на 15051 тыс. руб.
Основными причинами, оказывающими наибольшее влияние на изменение финансового результата, являются увеличение процентов, полученных  по предоставленным кредитам, депозитам и  иным размещенным средствам, увеличение расходов от перепродажи  ценных бумаг, уменьшение доходов от операции с иностранной валютой и увеличение доходов от переоценки счетов  в иностранной валюте. Прочие операции повлияли незначительно на финансовый результат.
Приведем анализ динамики изменений показателей финансово-экономической деятельности:
Уставный капитал Банка увеличивался с 34000 тыс. руб. по состоянию на 01.01.1999 г. до 408300 тыс. руб.  по состоянию на 01.01.2002 г. В течение 2002-2003 гг. размер уставного капитала Банка не изменялся. Увеличение уставного капитала позволило Банку развиваться быстрыми темпами, используя средства акционеров, расширять круг банковских операций.
В течение анализируемого периода в Банке сложилась устойчивая тенденция к  увеличению размера собственных средств (капитала) банка. Показатель увеличился с 34850 тыс. руб. по состоянию  на 01.01.1999 г. до 545114 тыс. руб. по состоянию на 01.01.04 г. Рост размера собственных средств (капитала) банка связан с увеличением размера уставного капитала, увеличением фондов банка, увеличением источников дополнительного капитала, в том числе, привлечение субординированного депозита, со снижением показателей, уменьшающих размер основного и  дополнительного капитала, в частности вложений банка в уставные капиталы дочерних и зависимых предприятий.
Размер  привлеченных средств Банка (кредиты, депозиты, клиентские счета и т. д.) постоянно увеличивался с 67272 тыс. руб. по состоянию на 01.01.1999 г. до 1072033 тыс. руб. по состоянию на 01.01.2004 г. Увеличение показателя связано с ростом клиентской базы Банка, увеличением остатков на расчетных, текущих и др. счетах юридических лиц, привлечением займов от юридических лиц. Вступление  в    международную систему расчетов VISA International в  2002 году  позволило производить     эмиссию пластиковых карт с логотипом нашего Банка, что также увеличило количество обслуживаемых клиентов и остатки привлеченных средств юридических и физических лиц. Увеличение размера привлеченных Банка произошло и за счет дополнительного привлечения  средств физических и юридических лиц  на срочные депозиты.  

3.1.2. О рыночной капитализации кредитной организации – эмитента и ее обязательствах. 

Методика (методики) определения рыночной капитализации кредитной организации - эмитента: 
 Акции кредитной организации не обращаются на организованном рынке ценных бумаг

Условия  каждой  сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) ,  которая  должна  быть  совершена или исполнена  в течение  шести  месяцев c даты окончания отчетного квартала, если сумма этой сделки (сделок) составляет не  менее  10% балансовой стоимости активов кредитной организации-эмитента на дату окончания отчетного квартала: 
Сделок с указанными параметрами нет.

Обязательства, неисполненные КО на дату окончания отчетного квартала,  в случае, если их размер составляет не менее 5% балансовой стоимости активов кредитной организации-эмитента: 
Таких обязательств нет.

Все не исполненные КО обязательства срок исполнения которых наступил не позднее пяти лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала:  
 
 Просроченных обязательств нет.

3.1.3. О целях эмиссии и направлениях использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг.

цели эмиссии: 
Все обыкновенные именные бездокументарные акции размещались среди учредителей путем переоформления внесенных ранее паев пропорционально их взносам в уставной капитал.
 
основные направления инвестирования на отчетную дату: 
Кредитование юридических и физических лиц и инвестирование в ценные бумаги.

объекты инвестиций, а также операции, обеспечившие не менее 10% объема реализации (выручки): 
За отчетный период кредитование юридических и физических лиц обеспечило 67% и операционное обслуживание клиентов обеспечило 15,8% объема выручки.

3.1.4. О рисках, возникших в связи с приобретением размещаемых ценных бумаг. 

факторы, которые могут повлиять на исполнение кредитной организацией - эмитентом обязательств перед владельцами ценных бумаг: 
 
влияние инфляции: 
 Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. 
Для Банка, негативное влияние инфляции (в случае ее роста) сказывается на увеличении расходов Банка (за счет роста цен и тарифов), а также на увеличение стоимости заемных средств. Как следствие, будет наблюдаться снижение рентабельности в связи с первым фактором, и уменьшение прибыли за счет снижения оборотов, вследствие вынужденного повышения ставки кредита (второй фактор). В целом повышение инфляции негативно сказывается на финансовых результатах Банка, но для существенного снижения его платежеспособности необходим слишком большой рост инфляции, чтобы появился риск невыплаты по обязательствам.
По мнению Банка значения инфляции, при которых у него могут возникнуть трудности по исполнению своих обязательств перед владельцами акций кредитной организации - эмитента значительно превышает величину, заложенную в бюджет Российской Федерации на 2003 год, равную 10-12%.
По мнению Банка критические значения инфляции, при которых у него могут возникнуть трудности по исполнению своих обязательств перед владельцами акций должны составить 50 %.
Предполагаемые пути решения проблемы Банком:
-	постоянный мониторинг и анализ цен на банковские услуги и цен на товарных рынках;
-	прогнозный расчет инфляционного роста в экономике на основе анализа прошлых лет;
-	разработка краткосрочной и долгосрочной политики Банка на финансовых рынках;
-	страхование крупных сделок с финансовыми инструментами и проводимых операций;
-	глубокий анализ (юридический и в части ведения финансово-хозяйственной деятельности) контрагентов по сделкам;
-	хеджирование сделок и операций на организованном  рынке;
-	хеджирование на рынке производных финансовых инструментов;
-	формирование оптимального инвестиционного портфеля на основе проведенного финансового анализа.

3.1.4.1. Отраслевые риски.
Развитие банковского сектора в период после кризиса 1998 года и современные экономические тенденции позволяют делать выводы о дальнейшей стабильности банковской системы России. Универсальность банка и диверсифицированность деятельности являются гарантом  его устойчивости к отраслевым рискам.
3.1.4.2. Страновые и региональные риски.
Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою деятельность в таком динамично развивающемся регионе, как город Москва. Московский регион является финансовым центром и местом сосредоточения российских и зарубежных финансовых институтов, что является положительным фактором для развития деятельности кредитной организации – эмитента. Московский регион относится к наиболее перспективным регионам с быстро растущей экономикой. 
	Московский рынок банковских услуг является наиболее развитым в России и наиболее конкурентноспособным. На нем господствуют крупнейшие банки, предлагающие самый широкий спектр услуг, постоянно расширяющийся в связи с освоением новых банковских технологий.
Стабильность политико-экономического положения как России в целом, так и в Московском регионе значительно снижают влияние данного вида риска на деятельность Банка.
Регион находится в достаточном удалении от «горячих точек», политическая ситуация достаточно стабильна, поэтому  риск возникновения военного  конфликта, введения чрезвычайного положения и забастовок  в регионе достаточно мал.
Московский регион находится в сейсмоустойчивой зоне, его территория не подвергалась затоплению паводковыми водами, климат не способствует возникновению смерчей и ураганов. Поэтому повышенной опасности стихийных бедствий нет.
3.1.4.3. Финансовые риски.
Процентный риск – вероятная потеря дохода Банка в результате изменения уровня рыночной процентной ставки. Процентный риск относится к рискам активных операций кредитной организации - эмитента, поэтому управление им состоит из управления активами (кредитами и инвестициями) и пассивами (заемными средствами). 
Минимизация процентного риска производится за счет управления активами и пассивами. В условиях понижающейся ставки рефинансирования и рыночных ставок по привлечению и размещению ресурсов объем чувствительных к изменению ставок активов не должен превышать объем аналогичных по чувствительности пассивов. В случае изменения коньюктуры рынка производятся мероприятия по изменению структуры баланса. Кроме этого вложения в активные операции должны иметь соответствующий им по сроку источник. Поэтому постоянно производится мониторинг рынка и разработка оптимальной структуры баланса и процентной политики.
	Риск потери ликвидности связан с возможным невыполнением Банком своих обязательств или не обеспечением требуемого роста активов. 
 Определяющими элементами эффективного управления ликвидностью в Банке являются:
Управленческий подход к оценке ликвидности:
- четкое разделение между руководящими органами и подразделениями Банка полномочий и ответственности по управлению ликвидностью; 
- проведение анализа состояния мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности, причин невыполнения обязательных нормативов и определения мер по доведению показателей как минимум до нормативных значений; 
- проведение анализа состояния требований и обязательств; 
- составление краткосрочного прогноза ликвидности; принятие решений по мобилизации ликвидных активов, привлечения дополнительных ресурсов на случай возникновения дефицита ликвидности.
Управление ликвидностью Банка в иностранной валюте:
- оценка влияния на состояние текущей и перспективной ликвидности операций в иностранной валюте; 
- проведение анализа состояния ликвидности в иностранной валюте с использованием возможных сценариев негативного для Банка развития событий; 
- определение предельных значений коэффициентов дефицита ликвидности по всем валютам и в каждой валюте в отдельности.
Мероприятия, разработанные Банком по восстановлению ликвидности на случай непредвиденного развития событий:
- увеличение уставного капитала Банка;
- получение субординированных займов (кредитов);
- реструктуризация обязательств;
- привлечение краткосрочных кредитов (депозитов);
- привлечение долгосрочных кредитов (депозитов);
- ограничение (прекращение) кредитования на определенный срок;
- реструктуризация активов, в том числе продажа части активов;
- сокращение либо приостановление расходов, в том числе управленческих.      
В качестве инструментов по управлению риском ликвидности применяется следующее:
- ежедневный мониторинг баланса Банка на предмет соответствия требованиям нормативов     ликвидности;
- планирование состояния корреспондентских счетов;
 - заключение соглашений о межбанковском кредитовании.
Для управления валютным риском банк отслеживает изменения курсов иностранных валют на межбанковском валютном рынке, в т.ч. изменение котировок валют на межбанковской валютной бирже. Банк анализирует свои активы и пассивы в каждой иностранной валюте и при необходимости изменяет вложения в валютные активы.
Наиболее подвержены влиянию риска изменения процентных ставок статьи баланса, по которым отражены вложения Банка в ценные бумаги, а также статьи баланса и отчета о прибылях и убытках, по которым учитываются доходы и расходы от операций с ценными бумагами. Вероятность возникновения риска зависит от конъюнктуры рынка ценных бумаг, от изменения ставки рефинансирования и рыночных ставок по привлечению и размещению ресурсов и других рыночных факторов. Изменение процентных ставок  и рыночной стоимости ценных бумаг приведет к переоценке и соответствующему изменению статей баланса по учету вложений в ценные бумаги. Повышение риска изменения процентных  в сторону снижения ставок может привести к  увеличению расходов Банка от операций с ценными бумагами  и снижению стоимости ценных бумаг.
Финансовое состояние, ликвидность, источники финансирования Банка подвержены изменению валютного курса (валютному риску). Валютный риск  может привести к снижению доходов или к появлению расходов при продажи ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, а также при получении купонного дохода по ценным бумагам, в иностранной валюте. В результате снижения курсов иностранных валют могут уменьшиться источники финансирования и снизиться показатели ликвидности Банка.   
Наиболее подвержены валютному риску статьи баланса, по которым отражаются  операции в иностранной валюте и, в  том числе, вложения в ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте. Вероятность возникновения риска зависит от факторов, которые приводят к изменению курсов иностранных валют, складывающихся на валютном рынке. 
Валютный риск может увеличить статьи баланса и отчета о прибылях и убытках, на которых учитывается  переоценка счетов в иностранной валюте, статьи расходов по операциям в иностранной валюте.
	Наиболее подвержены влиянию риска потери ликвидности  статьи баланса по учету вложений в ценные бумаги, приобретенные для перепродажи. Вероятность возникновения риска зависит от сбалансированности вложений в ценные бумаги с различной ликвидностью. 
	 
 
3.1.4.4 Правовые риски.
 Изменений в валютном регулировании и налоговом законодательстве, которые могут создать правовые риски, связанные с деятельностью кредитной организации - эмитента на внутреннем и внешнем рынке не предвидится. 
Изменений требований по лицензированию основной деятельности Банка, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено не предвидится.
Изменений судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью кредитной организации - эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Банк, не предвидится.

3.1.4.5. Риски, связанные с деятельностью кредитной организации - эмитента.
Риски, связанные с текущими судебными процессами, отсутствием возможности продлить действия лицензии Банка на ведение определенного вида деятельности отсутствуют.
В целях управления риском по долгам третьих лиц банк создает резервы  по выданным гарантиям (авалям и поручительствам).
Доля вложений в уставные капиталы других организаций составляет менее 0,1% от валюты баланса и не оказывает существенного влияния на финансовое состояние эмитента.


3.2. Cведения о финансово - хозяйственной деятельности кредитной организации- эмитента. 

3.2.1. Сведения о финансовом состоянии кредитной организации -эмитента и динамике его изменения за пять последних завершенных финансовых лет. 

 Сведения о финансовом состоянии кредитной организации - эмитента и динамике его изменения за пять последних завершенных финансовых лет, а также указание причин и факторов, которые, по мнению органов управления кредитной организации - эмитента, привели к такому изменению.
 Финансовое состояние Банка в период 1998г. - 2002г. являлось стабильным. Несмотря на сложную финансовую ситуацию, Банк получал устойчивую прибыль. Доходы, полученные от финансовых операций, направлялись в первую очередь на создание резервов, страховых фондов.
 Прибыль по итогам последних пяти финансовых лет составила:
 
 1998г.		1 049 тыс. руб.
 1999г.		   881 тыс. руб.
 2000г.		2 504 тыс. руб.
 2001г.		1 238 тыс. руб.
 2002г.		2 519 тыс. руб.
 2003г                  1 225 тыс. руб.
 За последние пять лет прибыль Банка возросла на 17%. Прирост прибыли произошел благодаря взвешенной финансовой политике Банка.
 

3.2.2. Результаты финансово - хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента, факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом услуг и прибыли (убытков) кредитной организации - эмитента от основной деятельности, включая влияние инфляции,  изменения курсов иностранных валют, решений государственных органов, иных экономических, финансовых,  политических и других факторов. 
факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом услуг и прибыли(убытков) КО:
факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом услуг и прибыли(убытков)КО: 

тыс.руб
№
Наименование показателя
01.01.1999
01.01.2000
01.01.2001
01.01.2002
01.01.2003
01.01.2004
1
 ПРОЦЕНТЫ ПОЛУЧЕННЫЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ ДОХОДЫ ОТ:






2
 Размещения средств в банках  в виде   кредитов,   депозитов, займов и на  счетах  в  других банках
673.00
402.00
2234.00
3562.00
4631.00
4739
3
 Ссуд, предоставленных   другим клиентам
17440.00
16513.00
37940.00
86182.00
129003.00
129875
4
 Средств, переданных в лизинг
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
5
 Ценных бумаг  с  фиксированным доходом
50.00
1512.00
3195.00
4750.00
4714.00
7179
6
 Других источников
0.00
0.00
0.00
46.00
141.00
0
7
 Итого проценты   полученные  и аналогичные    доходы:    (ст.1 + 2 + 3 + 4 + 5)
18163.00
18427.00
43369.00
94540.00
138489.00
141793
8
 ПРОЦЕНТЫ УПЛАЧЕННЫЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ РАСХОДЫ ПО:






9
 Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты
379.00
17.00
36.00
211.00
970.00
2374
10
 Привлеченным средствам  других клиентов,  включая   займы   и депозиты
9976.00
7892.00
5055.00
808.00
6425.00
23158
11
 Выпущенным долговым ценным бумагам
8514.00
13802.00
34090.00
90634.00
92441.00
5815
12
 Арендной плате
0.00
20.00
268.00
1457.00
1205.00
1172
13
 Итого проценты  уплаченные   и аналогичные    расходы:   (ст.7 + 8 + 9 + 10)
18869.00
21731.00
39449.00
93110.00
101041.00
32519
14
 Чистые процентные    и аналогичные  доходы  (ст.  6 - ст. 11)
-706.00
-3304.00
3920.00
1430.00
37448.00
109274.00
15
 Комиссионные доходы
3935.00
9332.00
12705.00
12872.00
13922.00
30433.00
16
 Комиссионные расходы
64.00
75.00
233.00
562.00
946.00
1609.00
17
 Чистый комиссионный доход (ст.13 - ст. 14)
3871.00
9257.00
12472.00
12310.00
12976.00
28824.00
18
 ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ:






19
 Доходы от  операций с иностранной   валютой   и    с другими  валютными ценностями, включая курсовые разницы.
0.00
6001.00
12167.00
23976.00
41424.00
84469.00
20
 Доходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки  драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества
1668.00
789.00
1896.00
3810.00
11907.00
13830.00
21
 Доходы, полученные   в   форме дивидендов
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17.00
22
 Другие текущие доходы
229.00
408.00
435.00
306.00
1313.00
470.00
23
 Итого прочие операционные доходы: (ст.  16  +  17 + 18 +19)
1897.00
7198.00
14498.00
28092.00
54644.00
98786.00
24
 Текущие доходы: (ст. 12 + 15 +20)
5062.00
13151.00
30890.00
41832.00
105068.00
236884.00
25
 ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ:






26
 Расходы на содержание аппарата
1063.00
2261.00
3060.00
4045.00
6028.00
6616.00
27
 Эксплуатационные расходы
1290.00
2478.00
3062.00
4342.00
9191.00
8457.00
28
 Расходы от  операций с иностранной валютой и  другими валютными ценностями,  включая курсовые разницы
0.00
5339.00
12144.00
25553.00
40330.00
84994.00
29
 Расходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов, ценных  бумаг   и другого  имущества, отрицательные  результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг
545.00
21.00
1774.00
522.00
28996.00
127206.00
30
 Другие текущие расходы
1112.00
1749.00
5015.00
2746.00
18585.00
3188.00
31
 Всего прочих операционных расходов: (ст.  22 + 23 + 24 +25 + 26)
4010.00
11848.00
24977.00
37208.00
103130.00
230461.00
32
 Чистые текущие доходы  до формирования  резервов  и  без учета непредвиденных доходов /  расходов (ст.  21 - ст. 27)
1052.00
1303.00
5913.00
4624.00
1938.00
6423.00
33
 Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам
28.00
422.00
3409.00
3386.00
-593.00
4873.00
34
 Изменение величины  резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери
-25.00
0.00
0.00
0.00
-40.00
0.00
35
 Изменение величины  прочих резервов
0.00
0.00
0.00
0.00
52.00
325.00
36
 Чистые текущие  доходы без учета непредвиденных доходов / расходов: (ст. 28 - 29 - 30 - 31)
1049.00
881.00
2504.00
1238.00
2159.00
1225.00
37
 Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
38
 Чистые текущие доходы с учетом  непредвиденных  доходов / расходов (ст.  32  + ст. 33)
1049.00
881.00
2504.00
1238.00
2159.00
1225.00
39
 Налог на прибыль <*>
249.00
360.00
2380.00
934.00
1156.00
0.00
40
 Отсроченный налог на прибыль
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41
 Непредвиденные расходы   после налогообложения
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42
 Прибыль (убыток)  за  отчетный период: (ст. 34 - ст. 36 - ст. 36а)
1049.00
881.00
2504.00
1238.00
2519.00
1225.00

Факторы, которые оказали влияние на изменение прибыли (убытков), степень влияния (в процентах), особое мнение относительно этих факторов:
Снижение прочих операционных  доходов банка возникло в связи с перераспределением финансовых инструментов. На изменение данного показателя  оказали влияние следующие факторы: инфляция в размере 21%, изменение курсов иностранных валют в размере 15% и решения государственных органов в размере 48%.
Оперативное управление активами банка привело к росту процентных и комиссионных доходов, что минимизировало влияние факторов, оказавших отрицательное действие на изменение размера прибыли (убытков) от основной деятельности, за отчетный период.

3.2.3.Ликвидность кредитной организации - эмитента,  размер,  структура   и  достаточность капитала  кредитной организации -эмитента. Расчет обязательных нормативов деятельности  кредитной организации -  эмитента. Информация о выполнении кредитной организацией - эмитентом обязательных  резервных требований Банка России.

структура капитала: 
тыс.руб
№
Наименование показателя
01.01.1999
01.01.2000
01.01.2001
01.01.2002
01.01.2003
01.01.2004
1
 Уставный капитал
0

0
0
408300
408300
408300
2
 Эмиссионный доход
0

0
0
0
0
0
3
 Фонды
3600

3956
4474
4598
4902
6102
4
 Прибыль (в т.ч. предшествующих лет)
0
0
0
0
0
0
5
 Разница между уставным капиталом КО и ее собственными средствами (капиталом)
0
0
0
0
0
0
6
 ИСТОЧНИКИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА ИТОГО:
3600
3656
4474
412898
413202
414402
7
 Показатели, уменьшающие величину основного капитала ИТОГО:
306
792
605
5698
3383
1262
8
 ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ИТОГО:
3294
3164
3869
407200
409819
413140
9
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ ИТОГО:
34000
101599
303869
7702
7191
131974
10
 Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала ИТОГО:
2444
2444
2444
700
700
0
11
 СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (КАПИТАЛ)
34850
102319
305294
414202
416310
545114

Структура собственных средств (капитала) банка рассчитана и приведена в соответствие с редакциями нормативных документов ЦБ РФ, действующих на момент расчета капитала.

Анализ изменения структуры капитала:
Изменения в структуре капитала связаны с увеличением уставного капитала (в 1999г. до 100 000 000 руб. в 2000г. до 300 000 000 руб. и в 2001г. до 408 300 000 руб.)  и привлечением долгосрочного субординированного кредита в размере 120 000 000 руб. в 2003 году. Остальные показатели не оказали существенного влияния на структуру капитала.

экономические нормативы: 
На  01.01.1999 года 
№ 
Статья 
Норматив 
Факт 
 H1 
Достаточности капитала, %  min 
10.0 
60.0 
 H2 
Мгновенной ликвидности, %  min 
20.0 
72.4 
 H3 
Текущей ликвидности, %  min 
70.0 
85.9 
 H4 
Долгосрочной ликвидности, %  max 
120.0 
23.8 
 H5 
Общей ликвидности (соотношение ликвидных и суммарных активов), %  min 
20.0 
52.3 
 H6 
Максимальный размер риска на одного заемщика, % max 
25.0 
16.8 
 H7 
Максимальный размер крупных кредитных рисков, %  max 
800.0 
0.8 
 H8 
Макс. размер риска на одного кредитора (вкладчика), %  max 
25.0 
22.7 
 H9 
Макс. размер риска на одного заемщика-акционера, %  max 
20.0 
19.5 
 H9.1 
Совокуп.величина кредитов,выданных акционерам, %  max 
50.0 
34.1 
 H10 
Макс. размер кредитов, предост. своим инсайдерам, %  max 
2.0 
0.0 
 H10.1 
Совокуп.величина кредитов, выданных инсайдерам, %  max 
3.0 
0.0 
 H11 
Максимальный размер привл.ден. вкладов населения, %  max 
100.0 
1.5 
 H11.1 
Макс.размер обязательств перед нерезидентами, % max 
400.0 
0.0 
 H12 
Исп.собств.средств для приобр.долей др. юр.лиц, %  max 
25.0 
0.2 
 H12.1 
Исп.собств.средств для приобр.долей одного юр.лица, % max 
5.0 
0.2 
 H13 
Норматив риска собственных вексельных обязательств, %  max 
100.0 
7.1 

На  01.01.2000 года 
№ 
Статья 
Норматив 
Факт 
 H1 
Достаточности капитала, %  min 
10.0 
53.5 
 H2 
Мгновенной ликвидности, %  min 
20.0 
27.6 
 H3 
Текущей ликвидности, %  min 
70.0 
90.0 
 H4 
Долгосрочной ликвидности, %  max 
120.0 
14.5 
 H5 
Общей ликвидности (соотношение ликвидных и суммарных активов), %  min 
20.0 
41.8 
 H6 
Максимальный размер риска на одного заемщика, % max 
25.0 
17.1 
 H7 
Максимальный размер крупных кредитных рисков, %  max 
800.0 
106.6 
 H8 
Макс. размер риска на одного кредитора (вкладчика), %  max 
25.0 
16.8 
 H9 
Макс. размер риска на одного заемщика-акционера, %  max 
20.0 
0.0 
 H9.1 
Совокуп.величина кредитов,выданных акционерам, %  max 
50.0 
0.0 
 H10 
Макс. размер кредитов, предост. своим инсайдерам, %  max 
2.0 
0.3 
 H10.1 
Совокуп.величина кредитов, выданных инсайдерам, %  max 
3.0 
0.7 
 H11 
Максимальный размер привл.ден. вкладов населения, %  max 
100.0 
6.6 
 H11.1 
Макс.размер обязательств перед нерезидентами, % max 
400.0 
0.0 
 H12 
Исп.собств.средств для приобр.долей др. юр.лиц, %  max 
25.0 
0.1 
 H12.1 
Исп.собств.средств для приобр.долей одного юр.лица, % max 
5.0 
0.1 
 H13 
Норматив риска собственных вексельных обязательств, %  max 
100.0 
7.0 

На  01.01.2001 года 
№ 
Статья 
Норматив 
Факт 
 H1 
Достаточности капитала, %  min 
10.0 
60.7 
 H2 
Мгновенной ликвидности, %  min 
20.0 
42.2 
 H3 
Текущей ликвидности, %  min 
70.0 
81.0 
 H4 
Долгосрочной ликвидности, %  max 
120.0 
87.0 
 H5 
Общей ликвидности (соотношение ликвидных и суммарных активов), %  min 
20.0 
29.6 
 H6 
Максимальный размер риска на одного заемщика, % max 
25.0 
21.6 
 H7 
Максимальный размер крупных кредитных рисков, %  max 
800.0 
121.1 
 H8 
Макс. размер риска на одного кредитора (вкладчика), %  max 
25.0 
10.2 
 H9 
Макс. размер риска на одного заемщика-акционера, %  max 
20.0 
18.6 
 H9.1 
Совокуп.величина кредитов,выданных акционерам, %  max 
50.0 
18.6 
 H10 
Макс. размер кредитов, предост. своим инсайдерам, %  max 
2.0 
0.1 
 H10.1 
Совокуп.величина кредитов, выданных инсайдерам, %  max 
3.0 
0.1 
 H11 
Максимальный размер привл.ден. вкладов населения, %  max 
100.0 
2.1 
 H11.1 
Макс.размер обязательств перед нерезидентами, % max 
400.0 
0.0 
 H12 
Исп.собств.средств для приобр.долей др. юр.лиц, %  max 
25.0 
0.0 
 H12.1 
Исп.собств.средств для приобр.долей одного юр.лица, % max 
5.0 
0.0 
 H13 
Норматив риска собственных вексельных обязательств, %  max 
100.0 
12.0 

 
На  01.01.2002 года 
№ 
Статья 
Норматив 
Факт 
 H1 
Достаточности капитала, %  min 
10.0 
37.5 
 H2 
Мгновенной ликвидности, %  min 
20.0 
40.8 
 H3 
Текущей ликвидности, %  min 
70.0 
78.3 
 H4 
Долгосрочной ликвидности, %  max 
120.0 
82.4 
 H5 
Общей ликвидности (соотношение ликвидных и суммарных активов), %  min 
20.0 
41.0 
 H6 
Максимальный размер риска на одного заемщика, % max 
25.0 
22.2 
 H7 
Максимальный размер крупных кредитных рисков, %  max 
800.0 
189.8 
 H8 
Макс. размер риска на одного кредитора (вкладчика), %  max 
25.0 
7.7 
 H9 
Макс. размер риска на одного заемщика-акционера, %  max 
20.0 
16.0 
 H9.1 
Совокуп.величина кредитов,выданных акционерам, %  max 
50.0 
18.0 
 H10 
Макс. размер кредитов, предост. своим инсайдерам, %  max 
2.0 
0.2 
 H10.1 
Совокуп.величина кредитов, выданных инсайдерам, %  max 
3.0 
0.2 
 H11 
Максимальный размер привл.ден. вкладов населения, %  max 
100.0 
14.2 
 H11.1 
Макс.размер обязательств перед нерезидентами, % max 
400.0 
0.0 
 H12 
Исп.собств.средств для приобр.долей др. юр.лиц, %  max 
25.0 
0.4 
 H12.1 
Исп.собств.средств для приобр.долей одного юр.лица, % max 
5.0 
0.2 
 H13 
Норматив риска собственных вексельных обязательств, %  max 
100.0 
78.2 



На  01.01.2003 года 
№ 
Статья 
Норматив 
Факт 
 H1 
Достаточности капитала, %  min 
10.0 
42.6 
 H2 
Мгновенной ликвидности, %  min 
20.0 
76.1 
 H3 
Текущей ликвидности, %  min 
70.0 
76.3 
 H4 
Долгосрочной ликвидности, %  max 
120.0 
15.4 
 H5 
Общей ликвидности (соотношение ликвидных и суммарных активов), %  min 
20.0 
42.6 
 H6 
Максимальный размер риска на одного заемщика, % max 
25.0 
24.7 
 H7 
Максимальный размер крупных кредитных рисков, %  max 
800.0 
158.6 
 H8 
Макс. размер риска на одного кредитора (вкладчика), %  max 
25.0 
23.1 
 H9 
Макс. размер риска на одного заемщика-акционера, %  max 
20.0 
16.6 
 H9.1 
Совокуп.величина кредитов,выданных акционерам, %  max 
50.0 
18.6 
 H10 
Макс. размер кредитов, предост. своим инсайдерам, %  max 
2.0 
0.0 
 H10.1 
Совокуп.величина кредитов, выданных инсайдерам, %  max 
3.0 
0.0 
 H11 
Максимальный размер привл.ден. вкладов населения, %  max 
100.0 
22.3 
 H11.1 
Макс.размер обязательств перед нерезидентами, % max 
400.0 
0.0 
 H12 
Исп.собств.средств для приобр.долей др. юр.лиц, %  max 
25.0 
0.4 
 H12.1 
Исп.собств.средств для приобр.долей одного юр.лица, % max 
5.0 
0.2 
 H13 
Норматив риска собственных вексельных обязательств, %  max 
100.0 
64.9 
 H14 
Норматив ликвидности по операциям с драгоценными металлами, %  min 
10.0 
0.0 

На конец отчетного квартала 
( 01.01.2004 ) 
№ 
Статья 
Норматив 
Факт 
 H1 
Достаточности капитала, %  min 
10.0 
33.7
 H2 
Мгновенной ликвидности, %  min 
20.0 
59.2
 H3 
Текущей ликвидности, %  min 
70.0 
79.7
 H4 
Долгосрочной ликвидности, %  max 
120.0 
14.0
 H5 
Общей ликвидности (соотношение ликвидных и суммарных активов), %  min 
20.0 
27.5
 H6 
Максимальный размер риска на одного заемщика, % max 
25.0 
23.6
 H7 
Максимальный размер крупных кредитных рисков, %  max 
800.0 
206.4
 H8 
Макс. размер риска на одного кредитора (вкладчика), %  max 
25.0 
28.4
 H9 
Макс. размер риска на одного заемщика-акционера, %  max 
20.0 
1.8
 H9.1 
Совокуп.величина кредитов,выданных акционерам, %  max 
50.0 
1.8
 H10 
Макс. размер кредитов, предост. своим инсайдерам, %  max 
2.0 
0.1
 H10.1 
Совокуп.величина кредитов, выданных инсайдерам, %  max 
3.0 
0.1
 H11 
Максимальный размер привл.ден. вкладов населения, %  max 
100.0 
17.8
 H11.1 
Макс.размер обязательств перед нерезидентами, % max 
400.0 
0.0
 H12 
Исп.собств.средств для приобр.долей др. юр.лиц, %  max 
25.0 
0.3
 H12.1 
Исп.собств.средств для приобр.долей одного юр.лица, % max 
5.0 
0.2
 H13 
Норматив риска собственных вексельных обязательств, %  max 
100.0 
93.2
 H14 
Норматив ликвидности по операциям с драгоценными металлами, %  min 
10.0 
0
Причины невыполнения нормативов:
Превышение максимально допустимого значения норматива Н8 связано с увеличением остатков на расчетных (текущих) счетах клиентов.

Информация о выполнении кредитной организацией - эмитентом обязательных резервных требований Банка России представлена в п.2.2.9. 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности кредитной организации- эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
 В течение последнего отчетного квартала произошло  увеличение мгновенной ликвидности на 40%, долгосрочной ликвидности на 44,9% и снижение норматива общей ликвидности на 15,9%.
На увеличение норматива долгосрочной ликвидности повлиял существеннай рост капитала банка (на 120 000 тыс. руб.)
На увеличение норматива мгновенной ликвидности повлиял рост высоколиквидных активов на 80 491 тыс. руб.
На снижение общей ликвидности повлиял рост активов банка на 402 484 тыс. руб. и уменьшение синдицированных ссуд на 39 000 тыс. руб.

3.2.4. Политика и расходы кредитной организации - эмитента в области научно - технического    развития  в  отношении  лицензий  и  патентов,  новых разработок и    исследований. 

 Банк не ведет политику в области научно-технического развития  в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований и не имеет связанных с указанными областями расходов.

3.2.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной организации - эмитента. 

 Московский рынок банковских услуг является наиболее развитым в России и наиболее конкурентоспособным. На нем господствуют крупнейшие банки, предлагающие самый широкий спектр услуг, постоянно расширяющийся в связи с освоением новых банковских технологий. Внедрение новых технологий означает необходимость крупных капиталовложений в оборудование, программное обеспечение, обучение персонала, рекламную кампанию, с долгими сроками окупаемости. Конкурировать с лидерами могут только те банки, которые находят особые подходы к работе с клиентурой и деловыми партнерами. 
  	Руководством Банка выбрана стратегия развития универсального банка, активно обслуживающего как корпоративный бизнес, так и частных лиц, позволяющих клиентам  воспользоваться такими банковскими продуктами, как аккредитивы и банковские гарантии, получать другие банковские услуги. Все больше клиентов Банка используют систему "Банк-Клиент", которая позволяет получать большинство видов банковских услуг непосредственно в офисе.
   	Но в тоже самое время  значительный рост клиентской базы и увеличение остатков на счетах клиентов, требуют от Банка  четкого разграничения полномочий принятия решений и ответственность на  каждом уровне, профессионального подхода. 
  	Москва характеризуется наличием большого количества банков и, соответственно, высокой конкуренцией среди них. Для банков московского региона характерны высокая оперативность проведения платежей, высокая степень миграции клиентов, наличие большого числа физических лиц. Также в связи с обширными личными связями сотрудников кредитных организаций московского региона между собой и их высокой степенью информированности, большое значение имеет репутация Банка на межбанковском рынке.
  Благодаря высокому профессионализму коллектива, умению налаживать деловые партнерские отношения с клиентами, организовать взаимовыгодные долгосрочные условия кредитования, Банк функционирует и активно развивается как универсальный клиентский банк, имеющий высокую деловую репутацию надежного партнера, в том числе и надежного участника межбанковского рынка.
Основной деятельностью Банка за последние пять лет являлось привлечение средств клиентов на счета, во вклады, а также по долговым обязательствам и размещение их в кредиты, займы. 
В 1998 году из-за сложной финансовой обстановки Банк проводил осторожную кредитную политику. Программы кредитования были свернуты или заморожены, но все обязательства по платежам за привлеченные ранее ресурсы выполнялись. Убыток по процентным доходам\расходам составил 706 тыс.руб. Комиссии за операционное обслуживание клиентов составили 3 871 тыс.руб., прочие операционные доходы (в основном операции с государственными ценными бумагами) составили 1 897 тыс.руб. Расходы на содержание Банка составили 4 010 тыс.руб. Несмотря на сложное экономическое положение в финансовой сфере, замороженные государственные долговые обязательства, находящихся на балансе Банка в сумме 11 959 тыс.руб. Банк не допустил общих финансовых убытков.
В 1999 году из-за сложной финансовой обстановки Банк проводил осторожную кредитную политику. С целью дальнейшего развития развивалось привлечение средств клиентов. Общий прирост кредитных ресурсов составил 63,7%. Кредитование производилось в ограниченном объеме по сравнению с привлечением средств клиентов. Убыток по процентным доходам\расходам составил 3 304 тыс.руб. На основании полученной лицензии на право проведения операций с иностранной валютой Банк расширил круг предоставляемых услуг. Комиссии за операционное обслуживание клиентов составили 9 257 тыс.руб., прочие операционные доходы (в основном операции с валютными ценностями) составили 7 198 тыс.руб. Расходы на содержание Банка, куплию\продажу валюты и ценных бумаг составили 11 848 тыс.руб. Несмотря на сложное экономическое положение в финансовой сфере, переоформление государственных долговых обязательств, находящихся на балансе Банка в 9 383 сумме тыс.руб. Банк не допустил общих финансовых убытков и создал условия к дальнейшему развитию.
В 2000 году на фоне стабилизации финансовой обстановки Банк более активно осуществлял кредитные операции. Прибыль по процентным доходам\расходам составила 3 920 тыс.руб. Комиссии за операционное обслуживание клиентов составили 12 472 тыс.руб., прочие операционные доходы (в основном операции с валютными ценностями) составили 14 498 тыс.руб. Расходы на содержание Банка, купли\продажу валюты и ценных бумаг составили 24 977 тыс.руб. Общая прибыль Банка составила 2 504 тыс.руб.
В 2001 году с целью дальнейшего развития развивалось привлечение средств клиентов. Общий прирост кредитных ресурсов составил 164%. Кредитование производилось в меньшем объеме по сравнению с привлечением средств клиентов. Прибыль по процентным доходам\расходам составила 1 430 тыс.руб. Комиссии за операционное обслуживание клиентов составили 12 310 тыс.руб., прочие операционные доходы (в основном операции с валютными ценностями) составили 28 092 тыс.руб. Расходы на содержание Банка, купли\продажу валюты и ценных бумаг составили 37 208 тыс.руб. Общая прибыль Банка составила 1 238 тыс.руб. 
К 2002 году сформировался постоянный устойчивый круг вкладчиков. Банк активно осуществлял кредитные операции. Прибыль по процентным доходам\расходам составила 37 448 тыс.руб. Комиссии за операционное обслуживание клиентов составили 12 976 тыс.руб., прочие операционные доходы (в основном операции с валютными ценностями) составили 54 644 тыс.руб. Банк также существенно увеличил объем операций с государственными ценными бумагами. Их доля в прочих операционных доходах возросла до 21,8%. Расходы на содержание Банка, купли\продажу валюты и ценных бумаг составили 103 130 тыс.руб. Общая прибыль Банка составила 2 519 тыс.руб. 
Сложившаяся тенденция развития банка соответствует основным тенденциям развития банковского сектора в целом.
В текущем 2003 году для привлечения крупных клиентов в Банк планируется сохранение и развитие практики установления индивидуальных тарифов для крупных клиентов Банка, с учетом комплексного подхода к обслуживанию клиента, принимая во внимание весь спектр проводимых клиентом операций в Банке, величину его оборота через счета в Банке, величину остатков на счетах клиента в Банке, участие клиента в кредитных программах Банка, а также потенциальные возможности перевода клиентом дополнительных оборотов в Банк.
 	 Учитывая значительную конкуренцию на рынке банковских услуг в Московском регионе, Правление Банка  видит возможность не только сохранения прочных позиций на данном рынке, но и возможность осуществить ряд мероприятий, направленных на расширение ниши на рынке банковских услуг Московского региона:
  1. Географически расширить присутствия Банка в Московском регионе (открытие операционных касс, обменных пунктов).
  2. Осуществить мероприятия по повышению качества обслуживания клиентов (расширение комплекса предоставляемых Банком услуг, проведение мероприятий по повышению квалификации персонала, совершенствование банковских технологий и внедрение новых, увеличение продолжительности операционного дня, снижение стоимости банковских услуг).
  3. Развить клиентскую базу за счет привлечения новых клиентов - юридических и физических лиц путем предоставления возможности осуществления операций с драгоценными металлами.
  4. Разработать и внедрить новые формы кредитования прежде всего в отрасли добывающей и перерабатывающей промышленности.  
 Базовой концепцией деятельности Банка является привлечение клиентских денежных средств с целью их эффективного размещения. В связи с этим Банк планирует развивать мероприятия по привлечению клиентов для оказания им услуг по расчетно-кассовому обслуживанию.
 	 Имея гибкую систему работы по кассовому обслуживанию клиентов, потенциальные возможности кассового узла и службы инкассации Банка, осуществляя индивидуальный подход к обслуживанию клиентов через систему персональных менеджеров, возможности по управлению счетами клиентов по системе Банк-Клиент, а также удобное территориальное расположение, Банк рассчитывает расширить клиентскую базу.
 	 Кроме  того,  планируется  развивать  сотрудничество  с экспортно-ориентированными предприятиями - клиентами Банка, производящими продукцию, конкурентоспособную на международном рынке, а также привлекать на обслуживание в Банк клиентов, связанных технологическими цепочками или работающих в смежных отраслях.
  	  Для формирования более долгосрочных пассивов, а также сообразуясь с наличием у клиентов Банка временно свободных денежных средств, Банк собирается активно привлекать депозитные вклады юридических и физических лиц, проводя гибкую процентную политику.
 	 При размещении собственных и привлеченных средств Банк исходит из соображений обеспечения надлежащей ликвидности и разумного соотношения риска и доходности. Банк планирует иметь хорошо сбалансированную структуру активов и пассивов с преобладанием низко-рисковых и высоколиквидных активов. До 5 % от суммы привлеченных средств Банк собирается держать в виде кассовых остатков. Кроме того, для своевременного проведения расчетов с клиентами Банк планирует иметь на корреспондентских счетах НОСТРО от 10% до 20% от суммы привлеченных средств. До 10% остатков на корреспондентских счетах в других кредитных организациях Банк планирует держать в СКВ на счетах в банках-нерезидентах.
  	Кредитование малого и среднего бизнеса, является для Банка одним из самых приоритетных направлений деятельности. Наряду с тем, Банк планирует сохранить и ужесточить контроль качества кредитного портфеля.
  	В мероприятиях по кредитованию Банк и в дальнейшем будет придерживаться осторожной и взвешенной политики, тактики сбалансированности долгосрочного и краткосрочного кредитования, тщательной проверки и анализа финансового состояния кредитуемых клиентов. При предоставлении займов приоритет будет отдаваться клиентам, имеющим безупречную кредитную историю.


 3.2.6. Финансовые вложения эмитента. 

Общие финансовые вложения кредитной организации- эмитента на дату окончания отчетного квартала составили 566550282 рублей.

- в эмиссионные ценные бумаги:
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала, нет. 

- в не эмиссионные ценные бумаги :
Вложения в векселя Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (Сбербанк России) на общую сумму 104859970 рублей составили 18,5% от общих вложений эмитента.
Место нахождения эмитента: 117997, Москва, ул. Вавилова, 19  
Общая номинальная стоимость, руб.
Кол-во бумаг на балансе, шт
Общая балансовая стоимость
Дата погашения
20 000 000
1
19 067 520
06.01.04
10 000 000
1
9 527 230
09.01.04
20 000 000
4
19 119 560
15.01.04
20 000 000
3
19 039 180
16.01.04
20 000 000
4
19 088 000
19.01.04
20 000 000
4
19 018 480
09.02.04
Проценты по векселям не начислялись и не выплачивались.
- в иные финансовые вложения кредитной организации - эмитента:
Иных финансовых вложений, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала, нет. 

Средства кредитной организации- эмитента не размещались на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны или было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами). 		

3.3. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента и иная  финансовая    информация. 

3.3.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитен
В ежеквартальный отчет за четвертый квартал бухгалтерская отчетность не включается. 
 
3.3.2. Бухгалтерская  отчетность кредитной организации - эмитента за последний завершенный отчетный квартал.
В ежеквартальный отчет  за четвертый квартал бухгалтерская отчетность не включается.

3.3.3. Консолидированная финансовая отчетность.
Банк не представлял консолидированную финансовую отчетность за последний завершенный финансовый год т.к. не обязан был предоставлять её в соответствии с критериями установленными Положением о консолидированной отчетности № 191-П от 30 июля 2002г

3.3.4. Сведения о формировании и об использовании резервного  и иных фондов.


На  01.01.1999 года 
(тыс.руб)
Наименование фондов
Размер на начало года
Отчисления из прибыли за отчетный период
Другие поступления
Израсходовано за отчетный период
Остаток на конец года
 Резервный фонд (б/с 10701) 
2650.00
189.00
0.00
0.00
2839.00
 Фонды специального назначения (б/с 10702) 
28.00
250.00
3.00
51.00
230.00
 Фонд накопления (б/с 10703) 
491.00
0.00
0.00
0.00
491.00
 Другие фонды (б/с 10704) 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00





На  01.01.2000 года 
(тыс.руб)
Наименование фондов
Размер на начало года
Отчисления из прибыли за отчетный период
Другие поступления
Израсходовано за отчетный период
Остаток на конец года
 Резервный фонд (б/с 10701) 
2839.00
150.00
0.00
0.00
2989.00
 Фонды специального назначения (б/с 10702) 
230.00
870.00
123.00
275.00
948.00
 Фонд накопления (б/с 10703) 
491.00
0.00
0.00
0.00
491.00
 Другие фонды (б/с 10704) 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

На  01.01.2001 года 
(тыс.руб)
Наименование фондов
Размер на начало года
Отчисления из прибыли за отчетный период
Другие поступления
Израсходовано за отчетный период
Остаток на конец года
 Резервный фонд (б/с 10701) 
2989.00
45.00
0.00
0.00
3034.00
 Фонды специального назначения (б/с 10702) 
948.00
5.00
0.00
953.00
0.00
 Фонд накопления (б/с 10703) 
491.00
949.00
0.00
0.00
1440.00
 Другие фонды (б/с 10704) 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

На  01.01.2002 года 
(тыс.руб)
Наименование фондов
Размер на начало года
Отчисления из прибыли за отчетный период
Другие поступления
Израсходовано за отчетный период
Остаток на конец года
 Резервный фонд (б/с 10701) 
3034.00
6.00
0.00
0.00
3040.00
 Фонды специального назначения (б/с 10702) 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 Фонд накопления (б/с 10703) 
1440.00
118.00
0.00
0.00
1558.00
 Другие фонды (б/с 10704) 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

На  01.01.2003 года 
(тыс.руб)
Наименование фондов
Размер на начало года
Отчисления из прибыли за отчетный период
Другие поступления
Израсходовано за отчетный период
Остаток на конец года
 Резервный фонд (б/с 10701) 
3040.00
60.00
60.00
60.00
3100.00
 Фонды специального назначения (б/с 10702) 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 Фонд накопления (б/с 10703) 
1558.00
244.00
244.00
244.00
1802.00
 Другие фонды (б/с 10704) 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

На отчетную дату (01.01.2004 ) 
(тыс.руб)
Наименование фондов
Размер на начало года
Отчисления из прибыли за отчетный период
Другие поступления
Израсходовано за отчетный период
Остаток на конец года
 Резервный фонд (б/с 10701) 
3100.00
100.00
0.00
0.00
3200.00
 Фонды специального назначения (б/с 10702) 
0.00
162.00
0.00
10.00
152.00
 Фонд накопления (б/с 10703) 
1802.00
1100.00
0.00
0.00
2902.00
 Другие фонды (б/с 10704) 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00







 Использование прибыли:

                ОТЧЕТНОСТЬ НА 01.01.1999 (ГОДОВАЯ)        
Наименование кредитной организации
  КБ "Нацинвестпромбанк"                                    
Почтовый адрес
  119121 Москва ул.Бурденко,12                              
                                                                                                                                     Форма 126 (Приложение 18)
                                                                                                                                     Ежеквартально  тыс.руб.
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|     Направление     |Начислено через |Начислено через |  Причитается   |   Фактически   |   Переплата налогов в бюджет    |    Задолженность по налогам     |
|использования прибыли|    б/c 70501   |    б/с 70502   | по налоговому  |   перечислено  |                                 |         перед бюджетом          |
|                     |                |                |    расчету     |                |---------------------------------|---------------------------------|
|                     |                |                |                |                |     Наличие    | Подтвержденная |     Наличие    |  В том числе   |
|                     |                |                |                |                |   дебиторской  |налоговой служ- |  кредиторской  |  просроченной  |
|                     |                |                |                |                |  задолженности |бой, зачтенная  |  задолженности |                |
|                     |                |                |                |                |       (5-4)    |в счет платежей |      (4-5)     |                |
|                     |                |                |                |                |                |отчетного пе-   |                |                |
|                     |                |                |                |                |                |риода (включая  |                |                |
|                     |                |                |                |                |                |дебиторскую за- |                |                |
|                     |                |                |                |                |                |долженность по  |                |                |
|                     |                |                |                |                |                |затратным нало- |                |                |
|                     |                |                |                |                |                |гам)            |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|          1          |       2        |        3       |        4       |        5       |        6       |       7        |        8       |       9        |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|I. Налоговые платежи в бюджет текущего года                                                                                                                  |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.Всего, в том числе:|             249|               0|             249|             249|               0|               0|               0|               0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.1. Налог на прибыль|               0|               0|               0|               0|               0|               0|               0|               0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.2. Другие налоги,  |             249|               0|             249|             249|               0|               0|               0|               0|
|сборы, обязательные  |                |                |                |                |                |                |                |                |
|платежи, выплачивае- |                |                |                |                |                |                |                |                |
|мые из прибыли (вклю-|                |                |                |                |                |                |                |                |
|чая налог на доходы  |                |                |                |                |                |                |                |                |
|по ценным бумагам)   |                |                |                |                |                |                |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|II. Налоговые платежи в бюджет прошлых лет                                                                                                                   |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|2.Всего, в том числе:|               0|               0|               0|               0|               0|               0|               0|               0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|2.1. Налог на прибыль|               0|               0|               0|               0|               0|               0|               0|               0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|2.2. Другие налоги,  |               0|               0|               0|               0|               0|               0|               0|               0|
|сборы, обязательные  |                |                |                |                |                |                |                |                |
|платежи, выплачивае- |                |                |                |                |                |                |                |                |
|мые из прибыли (вклю-|                |                |                |                |                |                |                |                |
|чая налог на доходы  |                |                |                |                |                |                |                |                |
|по ценным бумагам)   |                |                |                |                |                |                |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|III. Отчисления в фонды банка и на другие цели:
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|                     |   Отчисления   | Отчисления из  |     Другие     |  Израсходовано |  Остаток на    |
|                     |   из прибыли   | прибыли предше-|   поступления  |                | отчетную дату  |
|                     | отчетного года | ствующих лет   |                |                |                |
|                     |   (б/c 70501)  |  (б/c 70502)   |                |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|          1          |       2        |        3       |        4       |        5       |        6       |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.Всего, в том числе:|             250|             189|               3|              51|            3560|    
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.1. На покрытие     |               0|               0|               0|               0|               0|
|убытков прошлых лет  |                |                |                |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.2. Резервный фонд  |               0|             189|               0|               0|            2839|
|    (б/сч 10701)     |                |                |                |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.3. Фонды специаль- |             250|               0|               3|              51|             230|
|ного назначения      |                |                |                |                |                |
|    (б/с  10702)     |                |                |                |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.4. Фонд накопления |               0|               0|               0|               0|             491|
|    (б/сч  10703)    |                |                |                |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.5. Другие фонды    |               0|               0|               0|               0|               0|
|    (б/с  10704)     |                |                |                |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.6. На благотвори-  |               0|               0|               0|               0|               0|
|  тельные цели       |                |                |                |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.7. Дивиденды       |               0|               0|               0|               0|               0|
|  участникам         |                |                |                |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.8. Другие цели     |               0|               0|               0|               0|               0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|IV.Всего распределено|             499|             189|       х        |       х        |       х        |
|   (I+II+III)        |                |                |                |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+


                ОТЧЕТНОСТЬ НА 01.01.2000 (ГОДОВАЯ)        
Наименование кредитной организации
  КБ "Нацинвестпромбанк"                                    
Почтовый адрес
  119121 Москва ул.Бурденко,12                              
                                                                                                                                     Форма 126 (Приложение 18)
                                                                                                                                     Ежеквартально  тыс.руб.
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|     Направление     |Начислено через |Начислено через |  Причитается   |   Фактически   |   Переплата налогов в бюджет    |    Задолженность по налогам     |
|использования прибыли|    б/c 70501   |    б/с 70502   | по налоговому  |   перечислено  |                                 |         перед бюджетом          |
|                     |                |                |    расчету     |                |---------------------------------|---------------------------------|
|                     |                |                |                |                |     Наличие    | Подтвержденная |     Наличие    |  В том числе   |
|                     |                |                |                |                |   дебиторской  |налоговой служ- |  кредиторской  |  просроченной  |
|                     |                |                |                |                |  задолженности |бой, зачтенная  |  задолженности |                |
|                     |                |                |                |                |       (5-4)    |в счет платежей |      (4-5)     |                |
|                     |                |                |                |                |                |отчетного пе-   |                |                |
|                     |                |                |                |                |                |риода (включая  |                |                |
|                     |                |                |                |                |                |дебиторскую за- |                |                |
|                     |                |                |                |                |                |долженность по  |                |                |
|                     |                |                |                |                |                |затратным нало- |                |                |
|                     |                |                |                |                |                |гам)            |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|          1          |       2        |        3       |        4       |        5       |        6       |       7        |        8       |       9        |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|I. Налоговые платежи в бюджет текущего года                                                                                                                  |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.Всего, в том числе:|             360|               0|             318|             360|              42|               0|               0|               0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.1. Налог на прибыль|               0|               0|               0|               0|               0|               0|               0|               0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.2. Другие налоги,  |             360|               0|             318|             360|              42|               0|               0|               0|
|сборы, обязательные  |                |                |                |                |                |                |                |                |
|платежи, выплачивае- |                |                |                |                |                |                |                |                |
|мые из прибыли (вклю-|                |                |                |                |                |                |                |                |
|чая налог на доходы  |                |                |                |                |                |                |                |                |
|по ценным бумагам)   |                |                |                |                |                |                |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|II. Налоговые платежи в бюджет прошлых лет                                                                                                                   |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|2.Всего, в том числе:|               0|               0|               0|               0|               0|               0|               0|               0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|2.1. Налог на прибыль|               0|               0|               0|               0|               0|               0|               0|               0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|2.2. Другие налоги,  |               0|               0|               0|               0|               0|               0|               0|               0|
|сборы, обязательные  |                |                |                |                |                |                |                |                |
|платежи, выплачивае- |                |                |                |                |                |                |                |                |
|мые из прибыли (вклю-|                |                |                |                |                |                |                |                |
|чая налог на доходы  |                |                |                |                |                |                |                |                |
|по ценным бумагам)   |                |                |                |                |                |                |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|III. Отчисления в фонды банка и на другие цели:
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|                     |   Отчисления   | Отчисления из  |     Другие     |  Израсходовано |  Остаток на    |
|                     |   из прибыли   | прибыли предше-|   поступления  |                | отчетную дату  |
|                     | отчетного года | ствующих лет   |                |                |                |
|                     |   (б/c 70501)  |  (б/c 70502)   |                |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|          1          |       2        |        3       |        4       |        5       |        6       |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.Всего, в том числе:|             470|             550|             123|             275|            4428|    
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.1. На покрытие     |               0|               0|               0|               0|               0|
|убытков прошлых лет  |                |                |                |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.2. Резервный фонд  |               0|             150|               0|               0|            2989|
|    (б/сч 10701)     |                |                |                |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.3. Фонды специаль- |             470|             400|             123|             275|             948|
|ного назначения      |                |                |                |                |                |
|    (б/с  10702)     |                |                |                |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.4. Фонд накопления |               0|               0|               0|               0|             491|
|    (б/сч  10703)    |                |                |                |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.5. Другие фонды    |               0|               0|               0|               0|               0|
|    (б/с  10704)     |                |                |                |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.6. На благотвори-  |               0|               0|               0|               0|               0|
|  тельные цели       |                |                |                |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.7. Дивиденды       |               0|               0|               0|               0|               0|
|  участникам         |                |                |                |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.8. Другие цели     |               0|               0|               0|               0|               0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|IV.Всего распределено|             830|             550|       х        |       х        |       х        |
|   (I+II+III)        |                |                |                |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+




                ОТЧЕТНОСТЬ НА 01.01.2001 (ГОДОВАЯ)        
Наименование кредитной организации
  ООО КБ "Нацинвестпромбанк"                                
Почтовый адрес
  10304,г. Москва, Пушкарев пер., д. 7                      
                                                                                                                                     Форма 126 (Приложение 18)
                                                                                                                                     Ежеквартально  тыс.руб.
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|     Направление     |Начислено через |Начислено через |  Причитается   |   Фактически   |   Переплата налогов в бюджет    |    Задолженность по налогам     |
|использования прибыли|    б/c 70501   |    б/с 70502   | по налоговому  |   перечислено  |                                 |         перед бюджетом          |
|                     |                |                |    расчету     |                |---------------------------------|---------------------------------|
|                     |                |                |                |                |     Наличие    | Подтвержденная |     Наличие    |  В том числе   |
|                     |                |                |                |                |   дебиторской  |налоговой служ- |  кредиторской  |  просроченной  |
|                     |                |                |                |                |  задолженности |бой, зачтенная  |  задолженности |                |
|                     |                |                |                |                |       (5-4)    |в счет платежей |      (4-5)     |                |
|                     |                |                |                |                |                |отчетного пе-   |                |                |
|                     |                |                |                |                |                |риода (включая  |                |                |
|                     |                |                |                |                |                |дебиторскую за- |                |                |
|                     |                |                |                |                |                |долженность по  |                |                |
|                     |                |                |                |                |                |затратным нало- |                |                |
|                     |                |                |                |                |                |гам)            |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|          1          |       2        |        3       |        4       |        5       |        6       |       7        |        8       |       9        |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|I. Налоговые платежи в бюджет текущего года                                                                                                                  |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.Всего, в том числе:|            2380|               0|            1924|            2380|             456|              42|               0|               0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.1. Налог на прибыль|            1683|               0|            1227|            1683|             456|              42|               0|               0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.2. Другие налоги,  |             697|               0|             697|             697|               0|               0|               0|               0|
|сборы, обязательные  |                |                |                |                |                |                |                |                |
|платежи, выплачивае- |                |                |                |                |                |                |                |                |
|мые из прибыли (вклю-|                |                |                |                |                |                |                |                |
|чая налог на доходы  |                |                |                |                |                |                |                |                |
|по ценным бумагам)   |                |                |                |                |                |                |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|II. Налоговые платежи в бюджет прошлых лет                                                                                                                   |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|2.Всего, в том числе:|               0|               0|               0|               0|               0|               0|               0|               0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|2.1. Налог на прибыль|               0|               0|               0|               0|               0|               0|               0|               0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|2.2. Другие налоги,  |               0|               0|               0|               0|               0|               0|               0|               0|
|сборы, обязательные  |                |                |                |                |                |                |                |                |
|платежи, выплачивае- |                |                |                |                |                |                |                |                |
|мые из прибыли (вклю-|                |                |                |                |                |                |                |                |
|чая налог на доходы  |                |                |                |                |                |                |                |                |
|по ценным бумагам)   |                |                |                |                |                |                |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|III. Отчисления в фонды банка и на другие цели:
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|                     |   Отчисления   | Отчисления из  |     Другие     |  Израсходовано |  Остаток на    |
|                     |   из прибыли   | прибыли предше-|   поступления  |                | отчетную дату  |
|                     | отчетного года | ствующих лет   |                |                |                |
|                     |   (б/c 70501)  |  (б/c 70502)   |                |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|          1          |       2        |        3       |        4       |        5       |        6       |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.Всего, в том числе:|               0|              50|             949|             953|            4474|    
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.1. На покрытие     |               0|               0|               0|               0|               0|
|убытков прошлых лет  |                |                |                |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.2. Резервный фонд  |               0|              45|               0|               0|            3034|
|    (б/сч 10701)     |                |                |                |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.3. Фонды специаль- |               0|               5|               0|             953|               0|
|ного назначения      |                |                |                |                |                |
|    (б/с  10702)     |                |                |                |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.4. Фонд накопления |               0|               0|             949|               0|            1440|
|    (б/сч  10703)    |                |                |                |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.5. Другие фонды    |               0|               0|               0|               0|               0|
|    (б/с  10704)     |                |                |                |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.6. На благотвори-  |               0|               0|               0|               0|               0|
|  тельные цели       |                |                |                |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.7. Дивиденды       |               0|               0|               0|               0|               0|
|  участникам         |                |                |                |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.8. Другие цели     |               0|               0|               0|               0|               0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|IV.Всего распределено|            2380|              50|       х        |       х        |       х        |
|   (I+II+III)        |                |                |                |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+




                ОТЧЕТНОСТЬ НА 01.01.2002 (ГОДОВАЯ)
Наименование кредитной организации
  КБ "Нацинвестпромбанк" (ЗАО)
Почтовый адрес
  10304,г. Москва, Пушкарев пер., д. 7
                                                                                                                                     Форма 126 (Приложение 18)
                                                                                                                                     Ежеквартально  тыс.руб.
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|     Направление     |Начислено через |Начислено через |  Причитается   |   Фактически   |   Переплата налогов в бюджет    |    Задолженность по налогам     |
|использования прибыли|    б/c 70501   |    б/с 70502   | по налоговому  |   перечислено  |                                 |         перед бюджетом          |
|                     |                |                |    расчету     |                |---------------------------------|---------------------------------|
|                     |                |                |                |                |     Наличие    | Подтвержденная |     Наличие    |  В том числе   |
|                     |                |                |                |                |   дебиторской  |налоговой служ- |  кредиторской  |  просроченной  |
|                     |                |                |                |                |  задолженности |бой, зачтенная  |  задолженности |                |
|                     |                |                |                |                |       (5-4)    |в счет платежей |      (4-5)     |                |
|                     |                |                |                |                |                |отчетного пе-   |                |                |
|                     |                |                |                |                |                |риода (включая  |                |                |
|                     |                |                |                |                |                |дебиторскую за- |                |                |
|                     |                |                |                |                |                |долженность по  |                |                |
|                     |                |                |                |                |                |затратным нало- |                |                |
|                     |                |                |                |                |                |гам)            |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|          1          |       2        |        3       |        4       |        5       |        6       |       7        |        8       |       9        |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|I. Налоговые платежи в бюджет текущего года                                                                                                                  |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.Всего, в том числе:|             934|               0|             762|             844|             172|               0|              90|               0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.1. Налог на прибыль|             172|               0|               0|             172|             172|               0|               0|               0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.2. Другие налоги,  |             762|               0|             762|             672|               0|               0|              90|               0|
|сборы, обязательные  |                |                |                |                |                |                |                |                |
|платежи, выплачивае- |                |                |                |                |                |                |                |                |
|мые из прибыли (вклю-|                |                |                |                |                |                |                |                |
|чая налог на доходы  |                |                |                |                |                |                |                |                |
|по ценным бумагам)   |                |                |                |                |                |                |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|II. Налоговые платежи в бюджет прошлых лет                                                                                                                   |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|2.Всего, в том числе:|               0|               0|               0|               0|               0|               0|               0|               0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|2.1. Налог на прибыль|               0|               0|               0|               0|               0|               0|               0|               0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|2.2. Другие налоги,  |               0|               0|               0|               0|               0|               0|               0|               0|
|сборы, обязательные  |                |                |                |                |                |                |                |                |
|платежи, выплачивае- |                |                |                |                |                |                |                |                |
|мые из прибыли (вклю-|                |                |                |                |                |                |                |                |
|чая налог на доходы  |                |                |                |                |                |                |                |                |
|по ценным бумагам)   |                |                |                |                |                |                |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|III. Отчисления в фонды банка и на другие цели:
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|                     |   Отчисления   | Отчисления из  |     Другие     |  Израсходовано |  Остаток на    |
|                     |   из прибыли   | прибыли предше-|   поступления  |                | отчетную дату  |
|                     | отчетного года | ствующих лет   |                |                |                |
|                     |   (б/c 70501)  |  (б/c 70502)   |                |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|          1          |       2        |        3       |        4       |        5       |        6       |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.Всего, в том числе:|               0|             124|               0|               0|            4598|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.1. На покрытие     |               0|               0|               0|               0|               0|
|убытков прошлых лет  |                |                |                |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.2. Резервный фонд  |               0|               6|               0|               0|            3040|
|    (б/сч 10701)     |                |                |                |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.3. Фонды специаль- |               0|               0|               0|               0|               0|
|ного назначения      |                |                |                |                |                |
|    (б/с  10702)     |                |                |                |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.4. Фонд накопления |               0|             118|               0|               0|            1558|
|    (б/сч  10703)    |                |                |                |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.5. Другие фонды    |               0|               0|               0|               0|               0|
|    (б/с  10704)     |                |                |                |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.6. На благотвори-  |               0|               0|               0|               0|               0|
|  тельные цели       |                |                |                |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.7. Дивиденды       |               0|               0|               0|               0|               0|
|  участникам         |                |                |                |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.8. Другие цели     |               0|               0|               0|               0|               0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|IV.Всего распределено|             934|             124|       х        |       х        |       х        |
|   (I+II+III)        |                |                |                |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+








                ОТЧЕТНОСТЬ НА 01.01.2003 (ГОДОВАЯ)        
Наименование кредитной организации
  КБ "Нацинвестпромбанк" (ЗАО)                              
Почтовый адрес
  10304,г. Москва, Пушкарев пер., д. 7                      
                                                                                                                                     Форма 126 (Приложение 18)
                                                                                                                                     Ежеквартально  тыс.руб.
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|     Направление     |Начислено через |Начислено через |  Причитается   |   Фактически   |   Переплата налогов в бюджет    |    Задолженность по налогам     |
|использования прибыли|    б/c 70501   |    б/с 70502   | по налоговому  |   перечислено  |                                 |         перед бюджетом          |
|                     |                |                |    расчету     |                |---------------------------------|---------------------------------|
|                     |                |                |                |                |     Наличие    | Подтвержденная |     Наличие    |  В том числе   |
|                     |                |                |                |                |   дебиторской  |налоговой служ- |  кредиторской  |  просроченной  |
|                     |                |                |                |                |  задолженности |бой, зачтенная  |  задолженности |                |
|                     |                |                |                |                |       (5-4)    |в счет платежей |      (4-5)     |                |
|                     |                |                |                |                |                |отчетного пе-   |                |                |
|                     |                |                |                |                |                |риода (включая  |                |                |
|                     |                |                |                |                |                |дебиторскую за- |                |                |
|                     |                |                |                |                |                |долженность по  |                |                |
|                     |                |                |                |                |                |затратным нало- |                |                |
|                     |                |                |                |                |                |гам)            |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|          1          |       2        |        3       |        4       |        5       |        6       |       7        |        8       |       9        |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|I. Налоговые платежи в бюджет текущего года                                                                                                                  |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.Всего, в том числе:|            1156|               0|            1156|            1063|               0|               0|              93|               0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.1. Налог на прибыль|             631|               0|             631|             576|               0|               0|              55|               0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.2. Другие налоги,  |             525|               0|             525|             487|               0|               0|              38|               0|
|сборы, обязательные  |                |                |                |                |                |                |                |                |
|платежи, выплачивае- |                |                |                |                |                |                |                |                |
|мые из прибыли (вклю-|                |                |                |                |                |                |                |                |
|чая налог на доходы  |                |                |                |                |                |                |                |                |
|по ценным бумагам)   |                |                |                |                |                |                |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|II. Налоговые платежи в бюджет прошлых лет                                                                                                                   |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|2.Всего, в том числе:|               0|               0|               0|               0|               0|               0|               0|               0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|2.1. Налог на прибыль|               0|               0|               0|               0|               0|               0|               0|               0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|2.2. Другие налоги,  |               0|               0|               0|               0|               0|               0|               0|               0|
|сборы, обязательные  |                |                |                |                |                |                |                |                |
|платежи, выплачивае- |                |                |                |                |                |                |                |                |
|мые из прибыли (вклю-|                |                |                |                |                |                |                |                |
|чая налог на доходы  |                |                |                |                |                |                |                |                |
|по ценным бумагам)   |                |                |                |                |                |                |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|III. Отчисления в фонды банка и на другие цели:
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|                     |   Отчисления   | Отчисления из  |     Другие     |  Израсходовано |  Остаток на    |
|                     |   из прибыли   | прибыли предше-|   поступления  |                | отчетную дату  |
|                     | отчетного года | ствующих лет   |                |                |                |
|                     |   (б/c 70501)  |  (б/c 70502)   |                |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|          1          |       2        |        3       |        4       |        5       |        6       |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.Всего, в том числе:|               0|             304|             304|             304|            4902|    
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.1. На покрытие     |               0|               0|               0|               0|               0|
|убытков прошлых лет  |                |                |                |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.2. Резервный фонд  |               0|              60|              60|              60|            3100|
|    (б/сч 10701)     |                |                |                |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.3. Фонды специаль- |               0|               0|               0|               0|               0|
|ного назначения      |                |                |                |                |                |
|    (б/с  10702)     |                |                |                |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.4. Фонд накопления |               0|             244|             244|             244|            1802|
|    (б/сч  10703)    |                |                |                |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.5. Другие фонды    |               0|               0|               0|               0|               0|
|    (б/с  10704)     |                |                |                |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.6. На благотвори-  |               0|               0|               0|               0|               0|
|  тельные цели       |                |                |                |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.7. Дивиденды       |               0|               0|               0|               0|               0|
|  участникам         |                |                |                |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.8. Другие цели     |               0|               0|               0|               0|               0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|IV.Всего распределено|            1156|             304|       х        |       х        |       х        |
|   (I+II+III)        |                |                |                |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+



    ДАННЫЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБЫЛИ И ФОНДОВ, СОЗДАВАЕМЫХ ИЗ ПРИБЫЛИ

                ОТЧЕТНОСТЬ НА 01.01.2004 (ГОДОВАЯ)        
Наименование кредитной организации
  КБ "Нацинвестпромбанк" (ЗАО)                              
Почтовый адрес
  г.Москва,Пушкарев пер.,д.7                                
                                                                                                                                     Форма 126 (Приложение 18)
                                                                                                                                     Ежеквартально  тыс.руб.
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|     Направление     |Начислено через |Начислено через |  Причитается   |   Фактически   |   Переплата налогов в бюджет    |    Задолженность по налогам     |
|использования прибыли|    б/c 70501   |    б/с 70502   | по налоговому  |   перечислено  |                                 |         перед бюджетом          |
|                     |                |                |    расчету     |                |---------------------------------|---------------------------------|
|                     |                |                |                |                |     Наличие    | Подтвержденная |     Наличие    |  В том числе   |
|                     |                |                |                |                |   дебиторской  |налоговой служ- |  кредиторской  |  просроченной  |
|                     |                |                |                |                |  задолженности |бой, зачтенная  |  задолженности |                |
|                     |                |                |                |                |       (5-4)    |в счет платежей |      (4-5)     |                |
|                     |                |                |                |                |                |отчетного пе-   |                |                |
|                     |                |                |                |                |                |риода (включая  |                |                |
|                     |                |                |                |                |                |дебиторскую за- |                |                |
|                     |                |                |                |                |                |долженность по  |                |                |
|                     |                |                |                |                |                |затратным нало- |                |                |
|                     |                |                |                |                |                |гам)            |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|          1          |       2        |        3       |        4       |        5       |        6       |       7        |        8       |       9        |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|I. Налоговые платежи в бюджет текущего года                                                                                                                  |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.Всего, в том числе:|             912|               0|             912|             458|               0|               0|             454|               0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.1. Налог на прибыль|             828|               0|             828|             374|               0|               0|             454|               0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.2. Другие налоги,  |              84|               0|              84|              84|               0|               0|               0|               0|
|сборы, обязательные  |                |                |                |                |                |                |                |                |
|платежи, выплачивае- |                |                |                |                |                |                |                |                |
|мые из прибыли (вклю-|                |                |                |                |                |                |                |                |
|чая налог на доходы  |                |                |                |                |                |                |                |                |
|по ценным бумагам)   |                |                |                |                |                |                |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|II. Налоговые платежи в бюджет прошлых лет                                                                                                                   |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|2.Всего, в том числе:|               0|               0|               0|               0|               0|               0|               0|               0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|2.1. Налог на прибыль|               0|               0|               0|               0|               0|               0|               0|               0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|2.2. Другие налоги,  |               0|               0|               0|               0|               0|               0|               0|               0|
|сборы, обязательные  |                |                |                |                |                |                |                |                |
|платежи, выплачивае- |                |                |                |                |                |                |                |                |
|мые из прибыли (вклю-|                |                |                |                |                |                |                |                |
|чая налог на доходы  |                |                |                |                |                |                |                |                |
|по ценным бумагам)   |                |                |                |                |                |                |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|III. Отчисления в фонды банка и на другие цели:
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|                     |   Отчисления   | Отчисления из  |     Другие     |  Израсходовано |  Остаток на    |
|                     |   из прибыли   | прибыли предше-|   поступления  |                | отчетную дату  |
|                     | отчетного года | ствующих лет   |                |                |                |
|                     |   (б/c 70501)  |  (б/c 70502)   |                |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|          1          |       2        |        3       |        4       |        5       |        6       |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.Всего, в том числе:|               0|            1362|               0|              10|            6254|    
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.1. На покрытие     |               0|               0|               0|               0|               0|
|убытков прошлых лет  |                |                |                |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.2. Резервный фонд  |               0|             100|               0|               0|            3200|
|    (б/сч 10701)     |                |                |                |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.3. Фонды специаль- |               0|             162|               0|              10|             152|
|ного назначения      |                |                |                |                |                |
|    (б/с  10702)     |                |                |                |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.4. Фонд накопления |               0|            1100|               0|               0|            2902|
|    (б/сч  10703)    |                |                |                |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.5. Другие фонды    |               0|               0|               0|               0|               0|
|    (б/с  10704)     |                |                |                |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.6. На благотвори-  |               0|               0|               0|               0|               0|
|  тельные цели       |                |                |                |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.7. Дивиденды       |               0|               0|               0|               0|               0|
|  участникам         |                |                |                |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.8. Другие цели     |               0|               0|               0|               0|               0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|IV.Всего распределено|             912|            1362|       х        |       х        |       х        |
|   (I+II+III)        |                |                |                |                |                |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+


                                                                
3.3.5. Сведения о существенных  изменениях, произошедших в составе имущества кредитной организации - эмитента после  даты окончания последнего завершенного финансового года.
Недвижимого имущества у кредитной организации – эмитента нет.
Существенных изменений в составе имущества не происходило.

3.3.6. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах .
 
Административные санкции органами государственной власти, судом (в том числе третейским) в течение трех завершенных финансовых лет и в течение отчетного квартала не налагались.
 
 В течение трех завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала и в течение отчетного квартала кредитная организация не принимала участия в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на ее финансово-хозяйственной деятельности, а также не участвовала в судебных процессах в качестве ответчика.
 
4. ДАННЫЕ ОБ УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ЭМИТЕНТА: 

4.1.Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации - эмитента  

На 01.01.1998 Уставной капитал составлял 26 000 тыс. деноминированных  рублей.
 
10.02.1998 г. Собранием пайщиков принято решение об увеличении уставного капитала  до 34 000 тыс.   рублей.  Протокол N 21.
Новый уставной капитал согласован Главным управлением Банка России по г. Москве. 21 мая 1998г.
 
18 октября 1999г.  внеочередным собрание участников принято решение об увеличении уставного капитала банка до 100 000 тыс. руб. Протокол N 26. 
Уставной капитал в размере 100 000 тыс. рублей согласован Главным управлением Банка России по г. Москве 10 декабря 1999г.
 
03.апреля 2000 г.  внеочередное общее собрание участников приняло решение об увеличении уставного капитала до 300 000 тыс. Рублей. Протокол N 28.
Уставной капитал в размере 300 000 тыс. рублей согласован Главным Управлением Центрального Банка Российской Федерации по г. Москве 30 августа 2000г
  
12.февраля 2001г.  внеочередным общим собрание участников принято решение увеличить уставной капитал до 408300 тыс. руб. Протокол N 1.
Уставной капитал в размере 408 300  тыс. рублей Главным Территориальным Управлением Центрального Банка Российской Федерации по г. Москве 10 апреля 2001г
 
25 апреля 2001г.  состоялось очередное годовое собрание участников. Протокол N 02.
Постановили провести размещение первого выпуска акций КБ "Нацинвестпромбанк" (ЗАО) путем конвертации  долей участников ООО КБ " Нацинвестпромбанк"  в акции КБ "Нацинвестпромбанк" (ЗАО) пропорционально размерам принадлежащих каждому участнику долей.   
 
 20.сентября 2001г. выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций  зарегистрирован в ЦБ РФ.
 Количество размещенных ценных бумаг 4083000 штук. Номинальная стоимость одной акции 100 рублей.

4.2.Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации - эмитента. 
 
4.2.1 Категория, тип акции: 

Государственный регистрационный номер
Категория, тип
Форма выпуска
10103077B
 обыкновенные именные
бездокументарные 

4.2.2 Права владельцев в соответствии с уставом: 

Государственный регистрационный номер
Права владельцев
10103077B
  Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций имеют право:  Участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;  Получать дивиденды пропорционально количеству имеющихся у них акций;  Получить часть имущества банка в случае его ликвидации;  Акционеры имеют также иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ и Уставом Банка.

4.2.3. Номинальная стоимость : 

Государственный регистрационный номер
Номинальная стоимость (руб.)
10103077B
100

4.2.4. Количество размещенных акций :  

Государственный регистрационный номер
Количество размещенных акций (шт.)
10103077B
4083000

4.2.5. Количество объявленных акций :  

Государственный регистрационный номер
 Количество объявленных акций (шт.)
10103077B
4083000

4.2.6. Количество акций, находящихся в обращении :  

Государственный регистрационный номер
Количество акций, находящихся в обращении (шт.)
10103077B
4083000

4.2.7. Количество акций, находящихся на балансе :  

Государственный регистрационный номер
Количество акций, находящихся на балансе (шт.)
10103077B
0

4.2.8. Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регисирация отчета об итогах их выпуска).  
 
Дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг  или в результате исполнения обязательств по опционам нет. 

4.2.9. Информация о предыдущих выпусках акций (для дополнительного выпуска акций):
 
АКЦИИ 
Индивидуальный государственный регистрационный номер 10103077B
 обыкновенные  бездокументарные именные 
Дата регистрации выпуска: 20.09.2001 г.
Регистрирующий орган: Центральный банк РФ 
Способ размещения акций:  Закрытая подписка. 
 Круг лиц для закрытой подписки:  ограничения в отношении покупателей: 
Размещение акций первого выпуска производится по закрытой подписке, все обыкновенные именные бездокументарные акции размещаются среди учредителей путем переоформления внесенных ранее паев в обыкновенные акции пропорционально их взносам в уставный капитал (Протокол Общего Собрания Участников Банка N 2 от 25.04.01) Других ограничений нет.
 
Дата начала размещения: 20.09.2001 г.
Дата окончания размещения: 10.10.2001 г.
Дата регистрации отчета об итогах выпуска: 19.10.2001 г.
Порядок выплаты дивидендов и иных доходов: 
  Объем выпуска (по номинальной стоимости): 408300000 (руб.) 
     - в том числе в валюте: В валюте не выпускались. 
Количество выпущенных бумаг: 4083000 (шт.) 
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг: Погашения(аннулирования) не производилось. 
Номинальная стоимость: 100 (руб.) 
Организации, принимавшие участие в размещении акций (посредники) : 
 Размещение ценных бумаг через посредников  не осуществлялось
Цена размещения: 100 (руб.) 
     - в том числе в валюте: В валюте не выпускались. 
Метод и порядок установления цены размещения  (в рублях):100 рублей (по номиналу).
Форма и порядок оплаты ценных бумаг:   Денежные средства за акции не вносятся. Оплата акций осуществляется посредством переоформления внесенных ранее долей Участников Банка в обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 100 рублей в срок не позднее, чем через 30 дней после регистрации  Коммерческого банка "Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Закрытое акционерное общество). Для регистрации итогов выпуска акций реально оплаченный прирост уставного капитала должен быть равен 0 руб.00 коп, что составляет 0%.
Состояние выпуска ценных бумаг :  Выпуск завершен. 
Порядок выплаты дивидендов и иных доходов: 
Размер процентов:  
 	Размер промежуточных дивидендов определяется Советом директоров Банка. Размер годовых дивидендов определяется Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Банка. При этом размер годового дивиденда не может быть больше рекомендованного Советом директоров  и меньше выплаченного промежуточного дивиденда. Банк определяет размер дивидендов без учета налогов. Дивиденды выплачиваются акционерам за вычетом соответствующего налога. По невыплаченным или неполученным дивидендам проценты не начисляются.  
 
Очередность выплаты дивидендов и ликвидационной стоимости:  
 Не установлена. 
 
Места, где владельцы могут получить доходы:  
 103045, г. Москва, Пушкарев пер., д. 7 
 
Периодичность платежей:  
 Ежеквартально, раз в полгода,  раз в год. 
 
Календарный график событий, определяющих порядок выплаты доходов :  
 	Дата учета - дата, на которую определяется список владельцев акций - получателей дивидендов. Для каждой выплаты дивидендов Совет директоров Банка составляет список лиц, имеющих право на получение дивиденда. В список лиц, имеющих право на получение промежуточных дивидендов, должны быть включены акционеры и номинальные держатели акций, включенные в реестр акционеров Банка не позднее чем за 10 дней до даты принятия Советом директоров Банка решения о выплате дивидендов, а в список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, - акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Банка на дату, устанавливаемую Советом директоров Банка. 
 Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 60 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
 Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Дата выплаты промежуточных дивидендов определяется решением Совета директоров Банка о выплате промежуточных дивидендов, но не может быть ранее 30 дней со дня принятия такого решения. 
 
Порядок расчетов для получения доходов:  
 - выплата дивидендов юридическим лицам производится безналичным перечислением средств (платежным поручением) со счета Банка на расчетный счет акционера;
 - выплата дивидендов физическим лицам производится наличными деньгами (по расходному ордеру) из кассы банка, либо безналичным перечислением (платежным поручением) со счета банка на счет акционера.
 Сроки перечисления начисленных доходов: определяются решением общего собрания акционеров при выплате годовых дивидендов, Советом директоров Банка - при выплате промежуточных дивидендов.

Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям: 
 Решений о выплате (объявлении) дивидендов кредитной организацией – эмитентом не принималось.

4.3.Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг кредитной организации - эмитента, за исключением акций кредитной организации - эмитента (опционы и облигации). 
  
Опционы и облигации не выпускались.

4.4.Выпуск кредитной организации - эмитентом  американских депозитарных расписок (АДР), глобальных депозитарных расписок (ГДР) и еврооблигаций. 
  
 Американские депозитарные расписки (АДР), глобальные депозитарные расписки (ГДР) и еврооблигации не выпускались. 

 раздел 5. для ежеквартального отчета не приводится. 


6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ЕЮ ЦЕННЫХ БУМАГАХ: 


6.1.Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации - эмитента. 

  Общее собрание акционеров Банка является высшим органом управления Банком.
  Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными.
  На общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров.
 Акционер может участвовать в голосовании как лично, так и через своего представителя.
   	Для участия в Общем собрании  составляется  список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по состоянию на дату, устанавливаемую Советом директоров, которая не может быть ранее даты принятия решения о проведении собрания и более чем за 50 (Пятьдесят) дней, а в случае, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, - более чем за 65 (Шестьдесят пять) дней  до даты проведения собрания.
 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,  содержит следующие сведения: имя (наименование) каждого акционера, данные, необходимые для его идентификации,  данные о количестве и категории (типе)  акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.
 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется заказным письмом или вручается  каждому  лицу,  указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, под роспись не позднее чем за 20 (Двадцать)  дней, а в случае,  если повестка дня такого собрания содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.
 	В случае, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации,  сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров  должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.
 Сообщение о проведении собрания должно содержать: 
 а) полное фирменное наименование и место нахождения Банка; 
 б) форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 в) дату, место,  время и проведения Общего собрания акционеров, почтовый  адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 г) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка;
 д)  повестку дня Общего собрания акционеров;
 е) порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению    Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
 Банк ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров, на котором решаются вопросы: об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Банка, годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Банка по результатам финансового года. 
 Годовое Общее собрание акционеров Банка проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года Банка.
 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров общества, ревизионную комиссию  и счетную комиссию Банка. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
 Совет директоров Банка обязан рассмотреть предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания или об отказе в этом не позднее 5 (Пяти) дней  после окончания сроков представления предложений. Мотивированное решение должно быть направлено акционеру Советом директоров не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия. Решение Совета директоров Банка об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, а также уклонение Совета директоров Банка  от принятия решения могут быть обжалованы в суд.
 Совет директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
 	 Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Банка вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
  Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета   директоров   на   основании   его   собственной   инициативы,   требования Ревизионной   комиссии   Банка,   аудитора,   а   также   акционеров   (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Банка на дату предъявления  требования.
 В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления, требования лиц, указанных в настоящем пункте, о созыве внеочередного Общего собрания Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его  созыве. 
 Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания по требованию лиц, указанных в настоящем пункте, может быть принято в случае,  если:
 - не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания;
 -	акционеры (акционер), требующие  созыва внеочередного Общего собрания, не являются владельцами  предусмотренного настоящим пунктом количества голосующих акций Банка;
 - ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям  действующего законодательства.
 Решение Совета директоров Банка о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента  принятия такого решения.
  Решение Совета директоров Банка об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
   	Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности    более   чем   половиной   голосов   размещенных голосующих акций Банка.
 Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
 	При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
 Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Банка.
 Решение Общего собрания акционеров принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
 	Решения по вопросам:
 - внесения изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции;
 -  реорганизации Банка;
 - ликвидации Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - определения количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - определения количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - приобретения Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
  принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев  голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
 Решения по вопросам:
 -  реорганизация Банка;
 - увеличения Уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 -  дробления и консолидации акций;
 - принятия решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
 - принятия решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
 - приобретения Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 - принятия решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - утверждения внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка
  принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Банка.
 Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
 	Заочное голосование осуществляется только бюллетенями  для голосования, которые направляются заказным письмом или вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,  не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.
 	Решения Общего собрания акционеров оформляются протоколом, который составляется в 2 (двух) экземплярах в течение 15 (Пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания и подписывается председательствующим и секретарем Общего собрания акционеров.
 Акционер вправе обжаловать в суд решение собрания, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.
 Порядок проведения Общего собрания акционеров и принятия им решений определяется Уставом и регламентом, принимаемым Общим собранием акционеров Банка.

6.2.Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной организации - эмитентом за пять последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, размер обязательств по которым составляет не менее 10% балансовой стоимости  активов  кредитной организации - эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный  отчетный период. 

Коммерческий банк "Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Закрытое акционерное общество) по договору от 23.12.2002  продал опцион,  дающий право покупателю этого опциона продать КБ "Нацинвестпромбанк"   01.04.2003 г. 200 000 (двести тысяч) шт. бездокументарных именных облигаций  ОАО "Иркутское авиационное производственное объединение" серии А-01 (номер государственной регистрации выпуска 4-01-00040-А от 13 марта 2002 года).  Номинал облигации 1000 (одна тысяча) рублей. Сумма возможной сделки составляет  200 000 000 (двести миллионов) рублей плюс накопленный купонный доход на дату выкупа по опциону. Размер данной сделки составил 12,19% от активов банка по состоянию на отчетную дату.

24.03.2003 г. ОАО "Иркутское авиационное производственное объединение" отказалось от использования своих прав по опциону. В связи с этим прекращены обязательства КБ "Нацинвестпромбанк" на 200 000 000 (двести миллионов) рублей. Размер данной сделки составил 12.19% от активов банка по состоянию на отчетную дату.

Сделка не является крупной в соответствии со статьей 78 Федерального закона  «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. с последующими изменениями и дополнениями.
 
6.3.Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам. 
 Перевод резидентом в пользу нерезидента полученных последним  процентов, дивидендов и иных доходов по вкладам, инвестициям, кредитам и прочим операциям производится в соответствии с Законом № 173- ФЗ  "О валютном регулировании и валютном контроле" от 09.10.1992г. (ред. от 07.07.2003г.).
6.4.Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам кредитной организации - эмитента. 
  За время владения ценными бумагами, полученными от эмитента, у акционера возникает доход в виде дивидендов, который облагается у источника выплаты (Банка) налогом по ставкам, установленным п. 3 статьи 284 и п. 3 статьи 224 Налогового Кодекса РФ:
 ·	6 процентов - у юридических лиц - налоговых резидентов РФ;
 ·	6 процентов - у физического лица - налогового резидента РФ;
 ·	15 процентов - у юридического лица - нерезидента РФ;
 ·	30 процентов- у физического лица - нерезидента РФ.
 Банк выпускает собственные процентные векселя и размещает их среди  юридических лиц резидентов и нерезидентов. 
 	При выплате доходов налоговым нерезидентам Банк выступает в качестве налогового агента и удерживает налог  в соответствии с п.2 статьи 284 НК РФ в размере 20%
 	Уплата в бюджет удержанных у юридических лиц налогов осуществляется Банком в соответствии с  статьёй 287 НК РФ в течение 10 дней со дня выплаты дохода налоговым резидентам РФ, и в течение 3 дней налоговым нерезидентам.
 	Уплата в бюджет удержанных у физических лиц налогов осуществляется Банком в соответствии с  статьёй 226 НК РФ не позднее дня выплаты дохода
 Нерезиденты, как юридические, так и физические лица в случае наличия международного договора (соглашения), регулирующего вопросы налогообложения, могут воспользоваться налоговыми освобождениями, установленными статьями 232 и 312 НК РФ. 
   	Выплату доходов в виде дивидендов нерезиденту юридическому лицу можно производить без удержания налога в случае представления до даты выплаты дивидендов Документа, подтверждающего резиденство юридического лица в государстве, с которым Российская Федерация имеет договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения.
 Физическое лицо нерезидент может вернуть налог, удержанный при выплате дохода в виде дивиденда, предоставив в МНС РФ в течение одного года после окончания налогового периода следующих документов:
·	официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация имеет договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
 ·	документ, подтверждающий получение дохода;
 ·	документ, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства, об уплате налога.
 

6.5.Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации - эмитента, а также об их изменении за пять последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. 
  
 Банк кредитных рейтингов не имеет.

6.6.Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги кредитной организации - эмитента. 
 
Кредитная организация – эмитент реестродержателей не имеет и сама осуществляет ведение реестра акционеров. 

7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ. 

7.1. Сведения о выпусках,  обязательства кредитной организации – эмитента по ценным бумагам  которых не исполнены (дефолт).
 
Выпусков ценных бумаг, обязательства по  которым не исполнены кредитной организацией – эмитентом не исполнены, нет.

7.2. Иные сведения.

Иных сведений нет.
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УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Правления
КБ «Нацинвестпромбанк» (ЗАО)
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕР, 
направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
КБ «Нацинвестпромбанк» (ЗАО)


1. Общие положения

1.1. Настоящий Перечень мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации (далее – Перечень) КБ «Нацинвестпромбанк» (ЗАО) (далее – Банк) определяет порядок обращения служебной информации, а также ответственность сотрудников и должностных лиц Банка в случае совершения ими действий, повлекших неправомерное использование служебной информации.
1.2. Перечень, а также изменения и дополнения к нему рассматриваются и утверждаются председателем Правления Банка и вступают в действие с момента их регистрации Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг Российской Федерации.

2. Понятия, используемые в данном документе

Служебная информация – информация, поступающая и предоставленная Банку, а также созданная и используемая Банком в процессе осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг.
Конфиденциальная информация – часть служебной информации, которая не подлежит разглашению и передаче любым способом любому лицу или группе лиц, не имеющих доступа к ней в силу своих обязанностей. 
Сотрудник Банка – штатный сотрудник Банка, выполняющий постоянную работу и имеющий доступ к конфиденциальной информации в пределах необходимых для выполнения обязанностей, определенных его должностной инструкцией. 
Должностное лицо Банка – штатный сотрудник Банка, имеющий право на получение конфиденциальной информации для выполнения обязанностей возложенных на него внутренними документами Банка.

3. Режим доступа к служебной информации и контроль за его соблюдением
3.1. Основу соблюдения режима доступа к служебной информации составляют следующие способы обеспечения защищенности служебной информации от несанкционированного доступа и неправомерного использования:
· разграничение и контроль прав доступа к информации;
· учет входящей и исходящей информации;
· криптографирование входящих и исходящих потоков информации.
3.1.2. Система разграничения доступа предназначена для предоставления каждому сотруднику и должностному лицу Банка только тех данных и прав, которые ему необходимы для работы и ограждения информации от несанкционированного доступа. 
Для защиты информации от несанкционированного доступа применяется система паролей и разграничения доступа к автоматизированной банковской системе на основе средств, заложенных в используемые операционные системы и аппаратные средства. 
3.1.3. Сотрудник или должностное лицо Банка получает доступ к информации после регистрации в системе и ввода пароля. Регистрация делается с помощью стандартных средств операционной системы и базы данных, что обеспечивает достаточную надежность за счет шифрования паролей и их централизованной проверки. 
3.1.4. После регистрации в системе сотрудник или должностное лицо Банка работают с помощью специализированного программного обеспечения, позволяющего им выполнять только допустимый набор действий. 
3.2. Учет входящей/исходящей документированной информации, позволяет разграничивать конфиденциальную информацию от иной служебной информации. Информация, заявленная отправителем/получателем как конфиденциальная, учитывается отдельно от иной служебной информации.
3.3. Криптографирование входящих и исходящих потоков информации является дополнительным способом обеспечения защищенности информации от несанкционированного доступа. 
3.4. Все серверы баз данных Банка и сетевое оборудование размещены в специальных помещениях, допуск в которые имеет ограниченный круг администраторов сети и баз данных Банка.
3.5. Контроль за соблюдением режима обращения служебной информации осуществляется Службой внутреннего контроля Банка, деятельность которого регламентирована Положением о Службе внутреннего контроля Банка.

4. Полномочия сотрудников и должностных лиц Банка по предоставлению и использованию информации.

4.1. Председатель Правления Банка имеет право использовать и предоставлять любую служебную информацию, в том числе и конфиденциальную, в соответствии с внутренними документами Банка. 
4.2. Члены Совета директоров Банка используют служебную информацию в пределах необходимых для осуществления ими своих обязанностей и не вправе предоставлять служебную информацию от имени Банка.
4.3. Должностные лица Банка используют служебную и конфиденциальную информацию, за исключением случаев специально оговоренных во внутренних документах Банка и вправе предоставлять конфиденциальную информацию только в случаях, специально оговоренных во внутренних документах Банка или по распоряжению председателя Правления Банка.
4.4. Сотрудники Банка вправе предоставлять и использовать служебную информацию в пределах, необходимых для осуществления ими своих непосредственных обязанностей и не имеют права предоставлять информацию от имени Банка.
4.5. Должностные лица и сотрудники Банка не имеют права использовать служебную информацию в личных целях.

5. Ответственность сотрудников и должностных лиц Банка за нарушения режима обращения служебной информации и порядок наложения взыскания

5.1. Виды взысканий, применяемых к сотрудникам и должностным лицам Банка, нарушившим режим обращения служебной информации: 
· предупреждение;
· выговор;
· увольнение с работы;
· исключение из состава выборного коллегиального органа.
5.2. Взыскание на сотрудника или должностное лицо Банка налагается Председателем правления Банка. 
5.2.1. Взыскание на сотрудника или должностное лицо Банка может быть наложено по представлению начальника службы внутреннего контроля.
5.3. Взыскание на председателя Правления Банка, Председателя Совета директоров Банка или членов Совета директоров Банка налагается Советом директоров Банка. Решение о наложение данного взыскания принимается квалифицированным большинством состава Совета  директоров банка.
5.3.1. Инициатором рассмотрения Советом директоров Банка вопроса о наложении данного взыскания может выступать:
· Председатель Правления Банка;
· Председатель Совета директоров;
· Член Совета директоров.




