Открытое акционерное общество
коммерческий банк
«ВАКОБАНК»
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
и годовая отчетность за 2013 год

г. Великие Луки
2014 год

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭДВАЙС АУДИТ»
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по годовой отчетности, составленной в соответствии с установленными правилами
составления годового отчета кредитной организации.
Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией ООО «Эдвайс
Аудит» при следующих обстоятельствах:
аудит проводился в отношении годовой отчетности, состав которой установлен
Указанием Банка России от 04 сентября 2013 N 3054-У "О порядке составления
кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности" (далее
годовая отчетность);
годовая отчетность составлена руководством аудируемого лица в порядке,
установленном нормативными актами Банка России: Положением о правилах ведения
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории
Российской Федерации" (утв. Банком России 16 июля 2012 N 385-П) (с изменениями и
дополнениями) (далее - Положение N 385-П), Указанием "О перечне, формах и порядке
составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный
банк Российской Федерации" (утв. ЦБ РФ от 12 ноября 2009 N 2332-У) (с изменениями и
дополнениями) и другими;
условия аудиторского задания в части ответственности руководства ОАО КБ
«ВАКОБАНК» за годовую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;
помимо аудита годовой отчетности нормативные правовые акты не
предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в
отношении этой отчетности.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Адресат
Акционерам открытого акционерного общества коммерческий банк «ВАКОБАНК», иным
лицам.
Аудируемое лицо
• Открытое акционерное общество коммерческий банк «ВАКОБАНК»
• Сокращенное наименование: ОАО КБ «ВАКОБАНК»
• Место нахождения:182110, г. Великие Луки, ул. К. Либкнехта, дом 15.
• Основной государственный регистрационный номер 1026000002160 от 01.10.2002г.
• Дата регистрации Центральным Банком Российской Федерации: 09 июня 1992 года, №
1291
Независимый Аудитор
• Общество с ограниченной ответственностью «Эдвайс Аудит» (ООО «Эдвайс Аудит»).
• Член саморегулируемой организации аудиторов, зарегистрированной при Минфине
России (регистрационный номер 01) – Некоммерческое партнерство «Аудиторская
Палата России».
• Регистрация от 18.02.2006г. №1596. Номер в реестре аудиторских организаций
10301007374.
• Место нахождения: 197376, г. Санкт-Петербург, улица Профессора Попова, д.23,
офис.101.
• Свидетельство о государственной регистрации: серия ПРП регистрационный № 1476
от 29 июля 1998 года. Дата регистрации 11 декабря 1991 года.
• Основной государственный регистрационный номер 1026000970225. Дата внесения
записи 25.11.2002 года.
197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.23, офис 101,
тел. 8 - (812) - 961 – 01-39, ОГРН 1026000970225,
р/сч 40702810300000007658 в ЗАО «ЭКСИ-Банк» г. Санкт-Петербург

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭДВАЙС АУДИТ»
Мы провели аудит прилагаемой годовой отчетности ОАО КБ «ВАКОБАНК» за 2013 год.
Годовая отчетность банка состоит из:
Бухгалтерского баланса (публикуемая форма) на 01 января 2014 года;
Отчета о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2013 год;
Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:
Отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие
сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) на 01 января 2014 года;
Сведений об обязательных нормативах (публикуемая форма) на 01 января 2014 года;
Отчета о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2013 год;
Пояснительной информации.
Ответственность аудируемого лица за годовую отчетность
Руководство ОАО КБ «ВАКОБАНК» несет ответственность за составление и
достоверность данной годовой отчетности в соответствии с установленными в Российской
Федерации правилами составления годовой отчетности кредитными организациями и за
систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой отчетности, не
содержащую существенных искажений вследствие недобросовестных действий или
ошибок. Данная отчетность подготовлена руководством ОАО КБ «ВАКОБАНК» с учетом
событий после отчетной даты, оцененных в денежном выражении, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой
отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с
Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» и 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 годовая отчетность не содержит
существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой 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 достоверной годовой отчетности, с целью выбора соответствующих
условиям задания аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об
эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной
политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством ОАО КБ
«ВАКОБАНК», а также оценку представления годовой отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают
достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой отчетности.
Мнение
По мнению аудиторской организации ООО «Эдвайс Аудит», годовая отчетность
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение
открытого акционерного общества коммерческий банк «ВАКОБАНК» по состоянию на
01 января 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение
денежных средств за 2013 год, уровень достаточности капитала, величину резервов на
197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.23, офис 101,
тел. 8 - (812) - 961 – 01-39, ОГРН 1026000970225,
р/сч 40702810300000007658 в ЗАО «ЭКСИ-Банк» г. Санкт-Петербург
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