115193. г. Москва, Кожуховская 5-ая ул., д. 13
ОГРН: 1027739262737 от 26.09.2002
Член профессионального аудиторского
объединения Некоммерческое партнерство
«Аудиторская Палата России», внесенного
приказом Минфина РФ № 455 от 01.10.2009г.в
государственный реестр саморегулируемых
организации аудиторов под номером 1
Номер аудиторской организации в реестре
Некоммерческое партнерство «Аудиторская
Палата России» (ОРНЗ) 10401001986

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по финансовой (бухгалтерской) отчетности
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по финансовой (бухгалтерской) отчетности
Акционерам Открытого акционерного общества Коммерческого Банка «Региональный кредит»
Аудируемое лицо
Наименование: Открытое акционерное общество Коммерческий Банк «Региональный
наименование ОАО КБ «Региональный кредит»).

кредит»

(сокращенное

Место нахождения: 156000, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46
Сведения о государственной регистрации: ОГРН
23.06.1992 № 1927

1022200525841 от

11.09.2002; зарегистрировано Банком России

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной
финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО КБ
«Региональный кредит» за периоде 1 января по 31 декабря 2009 г. включительно.
В соответствии с Указанием Банка России от 20 января 2009 г. № 2172-У «Об. опубликовании и представлении
информации о деятельности кредитных организаций и банковских (консолидированных) групп» консолидированная
финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО КБ «Региональный кредит» включает консолидированный балансовый
отчет по форме отчетности 0409802, консолидированный отчет о прибылях и убытках по форме отчетности 0409803,
а также сведения о составе участников банковской (консолидированной) группы, уровне достаточности собственных
средств и величине сформированных резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов по форме отчетности
0409812.
Консолидированная
отчетность
подготовлена
исходя
из
финансовой
(бухгалтерской)
отчетности
ОАО КБ «Региональный кредит», подтвержденной аудиторской организацией ООО «Альт-Аудит», и финансовой
отчетности ООО «БРК-Инвест».
При ведении бухгалтерского учета и подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной организацией
применены основные принципы и методы, установленные Федеральным законом «О бухгалтерском учете»,
Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской
Федерации, утвержденными Положением Банка России от 26.03.2007г. № 302-П, Положением Банка России от
30.07.2002г. №191-П «О консолидированной отчетности», и другими нормативными актами Банка России, а также
учетной политикой ОАО КБ «Региональный кредит».
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный
орган ОАО КБ «Региональный кредит». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о
достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения
бухгалтерского учета российскому законодательству на основе проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», Федеральными
правилами (стандартами) аудиторской деятельности, Правилами (стандартами) аудиторской деятельности,
утвержденными решением Совета Аудиторской Палаты России, внутрифирменными стандартами аудиторской
деятельности.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что
консолидированная финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит
проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств,
подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о
финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета,
применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных

показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой
(бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для
выражения нашего мнения о достоверности консолидированной финансовой (бухгалтерской) отчетности и
соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству России.
По мнению аудиторской организации ООО «Альт-Аудит», консолидированный балансовый отчет,
консолидированный отчет о прибылях и убытках, а также сведения о составе участников банковской
(консолидированной) группы, уровне достаточности собственных средств и величине сформированных резервов на
покрытие сомнительных ссуд и иных активов отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое
положение банковской (консолидированной) группы ОАО КБ «Региональный кредит» по состоянию на 31 декабря
2009 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 г.
включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки
консолидированной финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Не изменяя мнения о достоверности консолидированной финансовой отчетности ОАО КБ «Региональный кредит»
отмечаем, что аудит финансовой отчетности ООО «БРК-Инвест» за период с 1 января по 31 декабря 2009г.
включительно, подлежащей обязательному аудиту в соответствии с законодательством Российской Федерации, на
дату подписания настоящего аудиторского заключения не проводился.
В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» в ходе
аудита также рассмотрены выполнение ОАО КБ «Региональный
кредит»
установленных Банком России
обязательных нормативов.
В результате проведения аудиторских процедур мы отмечаем, что нами не обнаружены факты, свидетельствующие о
неправильности расчета либо несоблюдении ОАО КБ «Региональный кредит» установленных Банком России
обязательных нормативов.

По мнению аудиторской организации ООО «Альт-Аудит», консолидированный балансовый отчет, консолидированный
отчет о прибылях и убытках, а также сведения о составе участников банковской (консолидированной) группы, уровне
достаточности собственных средств и величине сформированных резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных
активов отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение банковской
(консолидированной) группы ОАО КБ «Региональный кредит» по состоянию на 31 декабря 2009 г. и результаты
финансово-хозяйственной деятельности ta период с 1 января по 31 декабря 2009 г. включительно в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки консолидированной финансовой
(бухгалтерской) отчетности.
Не изменяя мнения о достоверности консолидированной финансовой отчетности ОАО КБ «Региональный кредит»
отмечаем, что аудит финансовой отчетности ООО «БРК-Ипвест» за период с 1 января по 31 декабря 2009г. включительно,
подлежащей обязательному аудиту в соответствии с законодательством Российской Федерации, на дату подписания
настоящею аудиторского заключения не проводился.

