
                                                     
 

 

ААУУ ДДИИ ТТ ООРРССКК ООЕЕ   ЗЗААКК ЛЛЮЮ ЧЧЕЕНН ИИ ЕЕ   

Адресат  Акционерам Открытого акционерного общества «Московский 
Коммерческий Банк» 

ССВВЕЕДДЕЕНН ИИ ЯЯ   ООББ  ААУУ ДДИИ РРУУ ЕЕММ ООММ   ЛЛ ИИ ЦЦ ЕЕ   

Наименование  Открытое акционерное общество «Московский Коммерческий 
Банк» 

(ОАО «МОСКОМБАНК» ) 

Государственный 
регистрационный 
номер 

Регистрационный 
номер, присвоенный 
Банком России  

 

1027739223687 

 

№ 3172 

Место нахождения  119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, дом 5  

ССВВЕЕДДЕЕНН ИИ ЯЯ   ООББ  ААУУ ДДИИ ТТ ООРРЕЕ   

Наименование Закрытое акционерное общество Аудиторская компания 
«Арт-Аудит»  (ЗАО АК «Арт-Аудит») 

Государственный 
регистрационный 
номер 

1024101025134 

Место нахождения 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 32А  

Наименование 
СРО 

Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Палата России» 

Номер в реестре ОРНЗ 10201011614 



_____________________________________________________________________________ 

ЗАО АК «Арт-Аудит», независимый член PrimeGlobal  
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, т/ф  (495) 228-70-01 

mail@art-audit.com, www.art-audit.com 

2 

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого 
акционерного общества «Московский Коммерческий Банк», состоящей из: 

1. Бухгалтерского баланса (публикуемая форма) на 1 января 2014 года; 
2. Отчета о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2013 год; 
3. Приложений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах в 

составе: 
3.1. Отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие 

сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) по состоянию на 1 
января 2014 года; 

3.2. Сведений об обязательных нормативах (публикуемая форма) по состоянию на 
1 января 2014 года; 

3.3. Отчета о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1 января 2014 
года; 

3.4. Пояснительной информации к годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА 
ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ 

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность 
указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими 
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 заключается в выражении мнения о достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы 
проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской 
деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а 
также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную 
уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит 
существенных искажений. 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение 
аудиторских доказательств, подтверждающих 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, допущенных вследствие недобросовестных действий или 
ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего 
контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью 
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. 

В соответствии с требованиями Федерального Закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и 
банковской деятельности» нами не обнаружены факты, свидетельствующие о не соблюдении 
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Открытым акционерным обществом «Московский Коммерческий Банк» обязательных  

нормативов на отчетные даты, установленные Инструкцией Банка России «Об обязательных 
нормативов банков» от 03.12.12 № 139-И.  Нами отмечены факты, свидетельствующие о 
недостаточном уровне качества системы управления и эффективности деятельности системы   
внутреннего контроля. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и 
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, 
оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, а также оценку 
выполнения  экономических нормативов, установленных Банком России. 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают 
достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и выполнении обязательных нормативов. 

МНЕНИЕ 

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во 
всех существенных отношениях финансовое положение и движение денежных средств 
Открытого акционерного общества «Московский Коммерческий Банк» по состоянию 
на 01 января 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности за 2013 
год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 

ЗАО АК «Арт-Аудит»  

Генеральный директор                                                                          Л. А. Айрапетян 
квалификационный аттестат аудитора № 01-000920  
выдан на основании решения Саморегулируемой 
организации аудиторов Некоммерческого партнерства 
«Аудиторская Палата России» от 29.10.2012 Приказ № 30, 
на неограниченный срок; 
член Некоммерческого Партнерства «Аудиторская Палата России» 
ОРНЗ 20901011826 
 
Руководитель аудиторской проверки                                                  Т. А. Данилова 
квалификационный аттестат аудитора № 01-000866,  
выдан на основании решения Саморегулируемой 
организации аудиторов Некоммерческого партнерства 
«Аудиторская Палата России» от 08.10.2012 Приказ № 28, 
на неограниченный срок; 
член Некоммерческого Партнерства «Аудиторская Палата России» 
ОРНЗ 20101011838 

«05»  мая 2014 года  
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