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Аудит годового отчета «Объединенный банк Республики» (ООО) по
состоянию на 01 января 2010 года проведен аудиторской организацией ООО
«Финкредаудит» в соответствии с договором на оказание профессиональных
услуг в области аудита от 02 июня 2009 года № 01/02062009.
Сведения об аудиторе:
•

Общество с ограниченной ответственностью «Финкредаудит».
Свидетельство о государственной регистрации № 0111812365 от 03
сентября 2001 года, выданное администрацией г. Саратова.
Дата внесения записи о регистрации в Единый государственный
реестр: 31 декабря 2002 года.
Основной государственный регистрационный номер: 1026402206885.
Членство в саморегулируемой организации аудиторов: является
членом НП СРО «Аудиторская Ассоциация Содружество».
Номер НП СРО «Аудиторская Ассоциация Содружество» в
государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов: 6 (в
соответствии с приказом Минфина РФ № 721 от 30.12.2009г.).
Номер аудиторской организации в реестре аудиторов и аудиторских
организаций НП СРО «Аудиторская Ассоциация Содружество»:
10206007468.
Место нахождения: 410600, Россия, г. Саратов, ул. Зарубина, д. 18, оф.47.
Тел. (8452) 26-16-43, 60-43-71.
Адрес в Интернете: www.fincredaudit.ru, e-mail: info@ fincredaudit.ru
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ООО «Финкредаудит» 20 мая 2009 года получено Заключение Комиссии
по контролю качества аудиторской деятельности ИПБ России по результатам
проверки качества предоставляемых услуг и соблюдения профессиональной
этики. Заключением подтверждается, что деятельность ООО «Финкредаудит»
направлена на полное соблюдение стандартов аудита и достаточна для
обеспечения качества аудита на должном уровне.
Профессиональная ответственность ООО «Финкредаудит» застрахована:
• в ОАО «Военно - страховая компания» - полис страхования профессиональной ответственности аудиторов с 16 июля 2009 года до 15 июля
2010 года к договору страхования № 0956037000015-0001.
Генеральный директор – Шелюк О.Л.
Аудиторская проверка проводилась под руководством Генерального
директора аудитора Шелюк Ольги Леонардовны (квалификационный аттестат
аудитора на право осуществления аудиторской деятельности в области
банковского аудита № К 000715).
Состав рабочей группы:
• руководитель проверки аудитор Попкова Людмила Дмитриевна (квалификационный аттестат аудитора на право осуществления аудиторской деятельности в области банковского аудита № К 012132);
• эксперт Вишнякова Тамара Сергеевна.
Сведения об аудируемом лице:
• коммерческий банк «Объединенный банк Республики» (общество с
ограниченной ответственностью), ИНН 2126003557.
Местонахождение: 428010, Россия, Чувашская республика, город
Чебоксары, улица Коммунальная Слобода, дом 25 «а».
Дата регистрации Банком России: 29 ноября 1990 года
Регистрационный номер: 1016
Дата внесения записи о регистрации кредитной организации в
Единый государственный реестр юридических лиц: 16 августа 2002 года
Основной государственный регистрационный номер: 1022100000120
Основной целью создания Банка является извлечение прибыли от
осуществления банковской деятельности в соответствии с Уставом.
В проверяемом периоде Банк осуществлял свою деятельность на
основании Устава, зарегистрированного 03 августа 2007 года
Государственный регистрационный номер: 2072100034367
Устав Банка приведен в соответствие с Федеральным законом от
30.12.2008г. №312-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и зарегистрирован 30 декабря 2009 года
Государственный регистрационный номер: 2092100020406
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Банк осуществляет деятельность на основании следующих лицензий:
• Лицензии на осуществление банковских операций со средствами в
рублях (без права привлечения во вклады денежных средств физических
лиц) №1016 от 22 июля 2004 года.
В соответствии с лицензией Банку предоставляется право на
осуществление следующих банковских операций со средствами в рублях:
1.Привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до
востребования и на определенный срок).
2.Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на
определенный срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за
свой счет.
3.Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц.
4.Осуществление расчетов по поручению юридических лиц, в том числе
банков-корреспондентов, по их банковским счетам.
5.Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных
документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.
6.Выдача банковских гарантий.
7.Осуществление переводов денежных средств по поручению физических
лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов);
• Лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических
лиц в рублях №1016 от 22 июля 2004 года.
В соответствии с лицензией Банку предоставляется право на
осуществление следующих операций со средствами в рублях:
1.Привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до
востребования и на определенный срок).
2.Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на
определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за
свой счет.
3.Открытие и ведение банковских счетов физических лиц.
4.Осуществление расчетов по поручению физических лиц по их
банковским счетам.
• Банком получено Свидетельство о включении Банка в реестр
банков-участников системы обязательного страхования вкладов №135 от
04 ноября 2004 года (выдано Государственной корпорацией «Агенство по
страхованию вкладов»).
Филиалов и представительств Банк не имеет.
Банк имеет:
-дополнительный офис, расположенный по адресу: 428010, Россия,
Чувашская Республика, г. Чебоксары, Кабельный проезд, д. 3.
-операционную кассу вне кассового узла, расположенную по адресу:
429400, Россия, Чувашская Республика, п.г.т. Урмары, ул.Ленина, д.14.
Безоговорочно положительное мнение о годовом отчете коммерческого
банка «Объединенный банк Республики» (общество с ограниченной
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ответственностью) по состоянию на 1 января 2009 года было выражено
аудиторской организацией Общество с ограниченной ответственностью
«Листик и Партнеры» (аудиторское заключение от 11 марта 2009 года).
Нами, ООО «Финкредаудит», проведен аудит прилагаемого годового отчета
«Объединенный банк Республики» (ООО) (далее – Банк) по состоянию на 01
января 2010 года.
Годовой отчет Банка состоит из:
• бухгалтерского баланса (публикуемая форма) на 1 января 2010 года на 1
листе;
• отчета о прибылях и убытках с учетом событий после отчетной даты
(публикуемая форма) за 2009 год на 1 листе;
• отчета о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2009 год
на 1 листе;
• отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на
покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) по
состоянию на 1 января 2010 года на 1 листе;
• сведений об обязательных нормативах (публикуемая форма) по
состоянию на 1 января 2010 года на 1 листе;
• пояснительной записки на 9 листах.
Данная отчетность подготовлена Руководством Банка в соответствии с
нормами, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от
21.11.1996г. №129-ФЗ (в редакции последующих изменений и дополнений),
Положением ЦБ РФ от 26.03.2007г. №302-П «О правилах ведения
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на
территории Российской Федерации» (с последующими изменениями и
дополнениями), Указанием ЦБР от 08.10.2008г. №2089-У «О порядке
составления кредитными организациями годового отчета», другими
нормативными документами Банка России, регулирующими порядок ведения
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.
Ответственность за
достоверность финансовой (бухгалтерской)
отчетности несет Руководство Банка в лице Председателя
Правления
Иливанова Владимира Петровича.
Ответственность за формирование учетной политики, ведение
бухгалтерского учета, своевременное и полное представление достоверной
финансовой (бухгалтерской) отчетности несет Главный бухгалтер Банка
Медогонова Галина Дмитриевна.
Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о
достоверности во всех существенных отношениях представленного годового
отчета и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству
Российской Федерации.
Общество с ограниченной ответственностью «Финкредаудит»
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Целью работы не являлось выражение мнения о полном соответствии
деятельности Банка законодательству Российской Федерации, оценке
эффективности ведения дел руководством и соблюдения интересов
собственников.
Мы провели аудит
в соответствии с Федеральным законом «Об
аудиторской деятельности» от 30 декабря 2008 года №307-ФЗ, федеральными
правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002
года №696 (с последующими дополнениями), другими нормативными актами,
регулирующими аудиторскую деятельность, а также внутрифирменными
методиками аудита.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить
разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не
содержит существенных искажений.
Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя:
• изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих
числовые показатели и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности
информации о финансово-хозяйственной деятельности Банка;
• оценку формы соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета,
применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности;
• рассмотрение
основных
оценочных
показателей,
полученных
Руководством Банка при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности;
• оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Нами была проведена проверка деятельности Банка применительно к
вопросам, указанным ниже, на основе выборочного тестирования. Способы
тестирования были определены на основании внутрифирменных стандартов.
Нами были проведены:
• тестирование с целью проверки соблюдения действующего
законодательства и нормативных актов Банка России по совершенным
Банком операциям, в том числе наличие учетной политики Банка и ее
соответствие установленным требованиям;
• тестирование с целью оценки состояния бухгалтерского учета и
отчетности по совершенным Банком операциям;
• проверка правильности расчета и соблюдения Банком установленных
Банком России обязательных нормативов по состоянию на 01 января 2010 года;
• проверка с целью оценки общего качества управления Банком в
соответствии с требованиями Банка России и соответствия структуры
управления видам и объемам выполняемых Банком операций;
• анализ кредитной политики и качества управления кредитными
рисками.
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Нами рассмотрена организация системы внутреннего контроля за отражением
всех операций в бухгалтерском учете и подготовкой достоверной отчетности,
организация работы по проведению проверок и ревизий, организация контроля за
деятельностью внутренних структурных подразделений.
В результате перечисленных выше процедур нами не обнаружены факты,
свидетельствующие о существенных нарушениях Банком действующих
законодательных и иных нормативных актов по совершаемым операциям.
Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные
основания для выражения нашего мнения о достоверности годового отчета по
состоянию на 01 января 2010 года и соответствии порядка ведения
бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
По мнению аудиторской организации общество с ограниченной
ответственностью «Финкредаудит», бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и
убытках, отчет о движении денежных средств, отчет об уровне достаточности
капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов,
сведения об обязательных нормативах отражают достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение кредитной организации
коммерческий банк «Объединенный банк Республики» (общество с
ограниченной ответственностью) по состоянию на 1 января 2010 года.
г. Саратов, «18» февраля 2010г.
Генеральный директор

О.Л. Шелюк
(Квалификационный аттестат на право
осуществления
аудиторской
деятельности в области банковского
аудита №К 000715. Выдан решением
ЦАЛАК
Центрального
Банка
Российской Федерации от 02.02.1996г.
№1. Продлен решением Минфина
России
от
26.08.2002г.
на
неограниченный срок)

Руководитель аудиторской
проверки,
Аудитор

Л.Д. Попкова
(Квалификационный аттестат на право
осуществления
аудиторской
деятельности в области банковского
аудита
№К
012132.
Выдан
в
соответствии с приказом Минфина
России от 05.02.2004г. №012132 на
неограниченный срок)
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