Закрытое акционерное общество «Интерком-Аудит»

А У ДИ ТО РС К О Е ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
Участникам и руководству ОАО «БАЛАКОВО-БАНК»
Аудируемое лицо:
Полное наименование на русском языке: О ТКРЫ ТО Е А КЦ И О Н ЕРН О Е ОБЩ ЕСТВО
«БАЛАКОВО-БАНК»
С окращ ен н о е н а и м ен о в ан и е н а русском я зы к е : ОАО «БАЛАКОВО-БАНК»
Дата регистрации Банком России: 14 мая 1999 г.
Регистрационный номер: 444
Место нахождения: 413840, Российская Ф едерация, Саратовская область, город
Балаково, улица Ф акел Социализма, 21.
Государственный регистрационны й номер: С видетельство о государственной
регистрации: Серия 64 № 000762054, основной государственный регистрационный номер
1026400002265. Д ата внесения записи 30.09.2002 г.
ОАО «БАЛАКО ВО -БА Н К вклю чении в реестр банков-участников системы страхования
вкладов с 11 ноября 2004 года под номером 148.
В проверяемом периоде ОАО «БАЛАКО ВО -БА Н К» (в дальнейш ем —Банк) осуществлял
свою деятельность на основании следующ их лицензий:
■ Лицензия на осущ ествление банковских операций со средствами в рублях и
иностранной
валю те (без
права привлечения
во
вклады
денежных средств
физических лиц) № 4 4 4 от 11.10.2004 г.;
■ Лицензия на осущ ествление банковских операций со средствами в рублях и
иностранной
валю те (без
права привлечения
во
вклады денежных
средств
физических лиц) № 4 4 4 от 15.10.2012 г. (в период с 15.10.2012 г. по 31.12.2012 г.);
■ Лицензия на привлечение во вклады денеж ны х средств физических лиц в
рублях и иностранной валюте № 4 4 4 от 14.05.1999 г.;
■ Лицензия на привлечение во вклады денеж ны х средств физических лиц в
рублях и иностранной валю те № 444 от 15.10.2012 г. (в период с 15.10.2012 г по
31.12.2012 г.);
■ Лицензия на распространение ш ифровальных (криптографических) средств
№ 1382Р от 18.04.2011 г.;
■ Лицензия на техническое обслуживание ш ифровальны х (криптографических)
средств № 138IX от 18.04.2011 г;
■ Лицензия на предоставление услуг в области ш ифрования информации №
1383У от 18.04.2011 г.
Аудиторская организация:
Н аим ен о ван и е: Закрытое акционерное общ ество «И нтерком-А удит» (ЗАО «ИнтеркомАудит»).
Наименование на английском языке: Intercom-Audit JSC
Место нахождения: 119501, г. М осква, ул. Лобачевского, д. 126, стр.6.
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Адрес нахождения структурного подразделения: 125124, г. М осква, 3-я ул. Ямского
поля, д. 2, корп. 13.
Государственны й регистрационны й номер: С видетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр ю ридических лиц о ю ридическом лице, зарегистрированном до 1
™ ™ 2°02
серии 77 № ОЮ904109 от 08.08.2002 (основной регистрационный номер
(ОГРН) 1027700114639), выдано М ежрайонной инспекцией Ф НС РФ № 46 по г. Москве
г о д а ,

ЗАО «И нтерком -А удит» является:
•

Членом
СРО
НП
«Аудиторская
палата России» (зарегистрировано в
государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов под номером
1, Приказ М инф ина РФ от 01.10.2009 г. № 455);
■ Членом Ассоциации российских банков;
■ Членом А ссоциации региональных банков России;
■ Членом Российского общ ества оценщиков;
Независимым членом Всемирной ассоциации бухгалтерских и консалтинговых
фирм «BKR International».
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: ЗАО «Интерком-Аудит»
включено 28 декабря 2009 г. в Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО НП
«Аудиторская Палата России» за основным регистрационны м номером 10201007608.
Заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ О БЩ ЕСТВО «БАЛАКО ВО -БА Н К» за период с 01 января 2012 года по
декабря 2012 года вклю чительно. Бухгалтерская (финансовая)
отчетность ОАО
«БАЛАКОВО-БАНК» состоит из:
S Публикуемой отчетности, в состав которой входят:
> бухгалтерский баланс на 01.01.2013 года,
> отчет о прибылях и убытках за 2012 год,
> отчет о движ ении денежных средств за 2012 год,
> отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие
сомнительных ссуд и иных активов по состоянию на 01.01.2013 года,
> сведения об обязательных нормативах по состоянию на 01.01.2013 года,
S Пояснительной записки к годовому отчету за 2012 год.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую ) отчетность
Руководство Банка несет ответственность за составление и достоверность указанной
бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными правилами
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля,
необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заклю чается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской
отчетности на основе проведенного нами аудита. М ы проводили аудит в соответствии с
федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данны е стандарты требуют
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соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита
таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская
(финансовая) отчетность не содерж ит сущ ественных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение
аудиторских доказательств, подтверждаю щ их числовые показатели в бухгалтерской
(финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур
является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска
существенных искажений, допущ енных вследствие недобросовестных действий или
ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего
контроля, обеспечиваю щ ая составление достоверной бухгалтерской отчетности, с целью
выбора соответствую щ их условиям задания аудиторских процедур.
А удит также вклю чал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и
обоснованности оценочны х показателей, полученных руководством аудируемого лица, а
также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают
достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
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Мнение
По
нашему
мнению
бухгалтерская
(финансовая)
отчетность
ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО О БЩ ЕСТВА «БАЛАКО ВО -БА Н К» отраж ает достоверно во всех
существенных отнош ениях финансовое положение на 31 декабря 2012 г., результаты его
финансово-хозяйственной деятельности и движение денеж ных средств за 2012 год в
соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
Заключение в соответствии с требованиями Ф едерального закона от 02.12.1990 г.
N395-1 "О банках и банковской деятельности"
Нами не обнаруж ены факты, свидетельствую щ ие о несоблю дении ОТКРЫ ТЫ М
АКЦИОНЕРНЫ М О БЩ ЕС ТВО М «БА Л А К О ВО -БА Н К » обязательных нормативов на
отчетные даты, установленны е Инструкцией Банка России «Об обязательных нормативах
банков» от 16.01.2004 г. № 110-И, в течение 2012 года.
Нами не обнаруж ены факты, свидетельствую щ ие о неадекватности структуры управления
Банком и состояния внутреннего контроля Банка характеру и объему осуществляемых им
операций в рамках текущ его этапа развития сектора банковских услуг в Российской
Федерации.
Руководитель аудиторской организг
Генеральный директор
ЗАО «Интерком-Аудит»

Ф адеев Ю.Л.

(квалиф икационны й аттестат № К 010761
срок действия не ограничен)

Руководитель Д епартам ента банковского
аудита и М СФ О кредитных организаций
ЗАО «Интерком-Аудит»

Коротких Е.В.

(квалиф икационны й аттестат ауди тора № 02-000030
от 15.11.2011 г., срок действия не ограничен)

29 марта 2013 г.
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