АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по финансовой отчетности
Братского Акционерного Народного коммерческого Банка
(Открытое акционерное общество),
подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
по итогам деятельности за год, закончившийся 31 декабря 2010 года
Общему собранию акционеров, Совету директоров
Братского Акционерного Народного коммерческого Банка
(Открытое акционерное общество)
Аудитор
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Листик и Партнеры" (ООО "Листик и
Партнеры").
Место нахождения: 454091, Россия, г. Челябинск, ул. Пушкина, 6В.
Телефон: (351) 266-99-87; факс (351) 266-99-84, e-mail: info@uba.ru.
Свидетельство о государственной регистрации от 14.08.95 №5763, выдано Комитетом государственной
регистрации Администрации города Челябинска.
Основной государственный регистрационный номер 1027402317920.
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности от 06.09.02 №Е 001508, выдана Министерством
финансов Российской Федерации сроком на 5 лет, продлена приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 04.09.07 №555 до 06.09.12.
ООО "Листик и Партнеры" является членом Некоммерческого партнерства "Аудиторская Палата
России" (номер в реестре 689, ОРНЗ 10201002985).
Аудиторское заключение уполномочены подписывать:
Лукьянов Дмитрий Андреевич, руководитель департамента банковского аудита на основании
доверенности от 16.05.11 №288;
Поздняков Евгений Геннадьевич, аудитор, возглавлял аудиторскую
Акционерного Народного коммерческого Банка (Открытое акционерное общество).

проверку Братского

Аудит проводился с участием аттестованных аудиторов:
Поздняков Евгений Геннадьевич, квалификационный аттестат аудитора на право осуществления
деятельности в области банковского аудита № К 029220, выдан приказом Минфина РФ от 12.11.08 № 545, без
ограничения срока действия, ОРНЗ 20801027891;
Колчигина Евгения Викторовича, квалификационный аттестат аудитора на право осуществления
деятельности в области банковского аудита № К028304, выдан приказом Минфина РФ от 24.01.08 №21 без
ограничения срока действия, ОРНЗ 20801027845.
Аудируемое лицо
Полное наименование: Братский Акционерный Народный коммерческий Банк (Открытое акционерное
общество).
Сокращенное наименование: "Братский АНКБ" ОАО.
Место нахождения: 665717, Россия, Иркутская область, г. Братск, ул. Комсомольская, 43.
Свидетельство о государственной регистрации от 06.08.02 серия 38 номер 0133423.
Основной государственный регистрационный номер 1023800000069 от 06.08.02.
Дата регистрации Центральным банком Российской Федерации: 10.12.90.
Регистрационный номер: 1144.
В 2010 году Банк проводил банковские операции на основании следующих лицензий, выданных Банком
России:
лицензии №1144, выданной 23.12.02, на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в
рублях и иностранной валюте;
ООО "Листик и Партнеры"
454091, Россия, г. Челябинск
ул. Пушкина, 6-В, +7(351)266-99-86
www.uba.ru, info@uba.ru

3

лицензии №1144, выданной 23.12.02, на осуществление банковских операций со средствами в рублях
и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц);
лицензии №1144, выданной 02.11.06, на осуществление операций с драгоценными металлами.
Мы, аудиторская компания ООО "Листик и Партнеры", провели аудит прилагаемой финансовой
отчетности Братского Акционерного Народного коммерческого Банка (Открытое акционерное общество) (в
дальнейшем – Банк), за год, закончившийся 31 декабря 2010 года. Финансовая отчетность Банка за год,
закончившийся 31 декабря 2010 года, включает в себя: отчет о финансовом положении, отчет о совокупном
доходе, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях в капитале, примечания к финансовой
отчетности.
Ответственность за подготовку и представление данной финансовой отчетности несет исполнительный
орган Банка. Эта ответственность включает: разработку, внедрение и применение средств внутреннего контроля,
необходимых для составления и достоверного представления финансовой отчетности, не содержащей
существенных искажений, в том числе преднамеренных; выбор и применение соответствующей учетной
политики; применение бухгалтерских оценок, необходимых в данных обстоятельствах.
Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о представленной финансовой отчетности
на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с Международными стандартами
аудита. Согласно этим стандартам мы должны следовать этическим нормам и планировать и проводить аудит
таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит
существенных искажений.
Аудит планировался и проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе
тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой отчетности информации о
финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки
финансовой отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого
лица, а также оценку общего представления о финансовой отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит
предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных
отношениях финансовой отчетности и порядка ее составления в соответствии с требованиями Международных
стандартов финансовой отчетности.
По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность достоверно отражает во всех существенных
аспектах финансовое положение Братского Акционерного Народного коммерческого Банка (Открытое
акционерное общество) на 31 декабря 2010 года, а также финансовые результаты его деятельности и движение
денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности.

17 июня 2011 года

Руководитель департамента банковского аудита
(квалификационный аттестат аудитора
на право осуществления деятельности
в области банковского аудита № К 028309,
выдан приказом Минфина РФ от 24.01.08 № 21,
без ограничения срока действия, ОРНЗ 20801027823)

Лукьянов Д.А.

Руководитель проверки
(квалификационный аттестат аудитора на право осуществления
деятельности в области банковского аудита № К 029220, выдан
приказом Минфина РФ от 12.11.08 № 545, без ограничения
срока действия, ОРНЗ 20801027891)

Поздняков Е.Г.
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