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(ЗАО (АКФ (МИАН))
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Исх. J\Ъ 50
от 04 апре"пя 2014 г.

АУДИТОРСКОЕ

ЗАКЛ ЮЧ ЕН

И
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Адресат:

Участникам Обrllества с ограпиченной
отве,гствеItIIостью

Коммерческого Банка <<Метал.rrург>>
и иItым пользоl}ателям
Сведения об аудируемом лице
Полное и сокращенное наименование
организации, соответствующее
вынесенному па титульный лист устава

Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий Банк <<Металлург>>
ООО КБ <Металлург>

цБ рФ

Регистрирующий орган
дата регистрации
ционнь!и нqцIер
Государственный регистрационныIi
номер

09.06,l994

м

2877

1027,739246490
111292, г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, д. 16

Место нахождения:

Сведения об аудиторе
Аудиторская фирма:
Государственный
регистрационный
ном
Место нахождения:

ЗАо кАКФ (МиАн)
яв.цяется членом:

Закрытое акционерное общество <АудиторскоКонсультационная Фирма (МИАН)
10277з98з7850
l

29515, Россия. г. Москва, 1.л. 1-ая Останкинская, д.7а

Самореryлируемой оргаrrизации аудиторов некоммерческого
партнерства <<Московская аудиторская палата)) (HlI MoAtI)
лЪ1020з00007,1

Мы

провели аудит прилага"rоЛ Оу*.-r'"рской отчетности Общества

с

ограниченной
ответственностью Коммерческого Банка <Металлl,рг>. состоящей из
- Бчхгалтерского бацанса (публикуемая форма) на 1 января 20l4г.
- Отчета о финансовых результатах (пуб,пикl,еr,Iая форма) за 201Зг.
- Отчета об уровне достаточности капитала. веJичине резервов на покрьпие сопlните.]ьных
ссуд и иньlх активов (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2014r.
- Сведений об обязательных нормативах (публикуемая форма) по состоянию на 1 января
2014г.
- Отчета о движении дене)tных средств (публикуемая форма) за 2013 г.
- Пояснительной информации к годовой отчетности ООО КБ <Метаплург> за 201З г.

Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность
Руководство Общества с ограниченной ответственностью Комп,Iерческого Банка кМеталлург>
несет ответственность за составJIеЕие и достоверность указанной бухгаптерской отчетности в
соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности Российской
Фелераuии и за систему внутреннего коllтро.,lя. лtеобходимую для составления бухгir_llтерской
оlче,lносlи. не содерrкашеЙ с)шественных искз)l{ений всле,lсlвlIе tlелобросовесtныr дейсrвий или
ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухга",rтерской
отчетности на основе проведенного нап{и аудита. Мы проводили аудит в соответствии с
федеральными стандартами аудиторской деятельности в Российской Федерации. !анные
стандарты требуют соблюдения применимых этических норп{, а также планирования и проведепия
аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том. что бухгалтерская
оlче,l Hocl ь не содер)I(и,l с) щесI венных искаrttений.
Аудит

включал

проведение

аудиторских

процедурr

направленных

на получение

аудиторских

доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в
ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое
основывается на оценке риска существенных искалtений. допуUlенвых вследствие
недобросовестных действий или оruибок. В прсlllессе оценки данного риска нами рассмотрена
система внутреннего контроля, обеспе,rиваюцая составление и достоверность бухгалтерской
отчетности. с целью выбора соответствующих аудиторских процедур" но не с целыо выражения
лтнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит TaKrKe включал оценку
надле)кlщеIо xapaкIepa приvеняеvой у,tеrной по]иl ики и обоснова1-1носlи оцено,lных показателей,
полученных руководством Общества с ограниченlIоЙ ответственностью КоN,Iмерческого Банка
<Металлург>, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные
основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности Общества с
ограниченной ответственностью Коммерческого Банка <Металлург> за 20lЗ г.

Мнение
По

нашему

мнению!

бухгалтерская

отчетность

отрФкает

достоверно

во

всех

существенных

отношениях финансовое поло)тtение Обцества с ограниченной отвеrственностью Коммерческого
Банка кМетаплург> по состоянию на Зl декабря 201j года. резу,qьтаты его финансовохозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с
российскими правилами составления бухгалтерской оIчетности.
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заключение

в соответствии с требованиями Федерального закоца от 02.12.1990
<О банках и банковской деятельности)

N з95-1

В результате проведениЯ аудиторскиХ ГIроцедур нами не обнаруrкены существенные
факты,
свидетельствуЮщие о неправИльностИ расчетоВ либо несоблюдении Обществом
с ограниченной
ответственностью Коммерческим Банком <Металлург> обязательных нормативов,
установленных
Банком России в течение 201Зг.
В результате проведениЯ аудиторских процедур нами не обнаружены
факты неадекватности

и масштабам проводимых Обществом с ограниченной
ответственносТью КоммерчеСким БанкоМ кМеталлург> операций, несоответствия
организации
системы внутреннего контроля нормативным требованиям Банка России в 2013г.
системЫ улравлениЯ характерУ

Генеральный директор

ЗАо (АкФ (МиАн)
04 апреля 2014 года
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Г.FI. Левкович

