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о rодовой буrгалтерской (фппаffсовой)отqетвостtl Акцпонервого обшеФва

расчетвой rебавковской кред!тяой орг.яшзацип
(Нарат, за 2017 rод

Участяикам АкциоЕеряоrо обцества расчетяой яебанховской юе!!тной
орган,rзац!и (HapaD и пвым змвтересоваЕяьJм
бухгштерской (фиваЕсовой) опеfr осm,
Заюлоченце rо рв!льпапФl оlduпо rоlоаоi бу.,Фперсхо|i
(ФuнФreовоП) оп!qfuоспа

Мы провел, ауд!т прилагаемой годовой бухгштерской (ф!яшсовоП)
отчетвост! дкционер!ого обцества расчетЕой небаtко!скоЙ кред!тяой
оргая!заци,t (Нарат, (далее - Общество) (Основяой государспеtный
регистрац!ояный вомер (ОГРН): 1l26400004]9l. Место Еахождемяi 4l00l2,
г. Саратов, ул. Мосеовскм, 75), состоящей з|
l, Бухrmерсхого бшанса (публлкуеifая форма) за 2017 год;
2, Отчета о фияаясовых результатах (публикуемФ форма) за 20]7 год!
], Прпло)кеяий к бухгмтерскому бшансу п отчету о финаrcовп

-

Отчета об уровЕе достаточвостл калвтала для локрытия рrсков,
потер, по ссудаtI
велuчиЕе резервов
(пуб;lпryемая форма) !а 0l я!варя 20l8 года;
покаателе фияаrcового
- Сведенпй об обязате"lьяьп Еормативах, (публикуе
lе форыа) !а
рычага , яормативе краткосрочяой ликв!дяосп
0] яЕва!я 20l8 года;
- Отчета о движеяи, деяежяых средств (пубпикуемм форма) ва

0l

яяваря 2018 годаj
4, Пояся!тельяой информац!и,

По наlцему мнея,ю, прплФае}lм годовая бухгаптерскм (фиикФм)
отчетяость Аклионерного обцесва расчетной вебаgtовской кредитпой
оргаяrзацпи (нарат, отрмает достоверво во всех суцественных аспектах
0] ,вваря 2018 года.
фймюфф пФожФие Общества по
фляавсовые результаты ето деятеIьЕости и двпженле денежных средсв за
20'' lол в.оо-ве-.-ври с )с,ановлеdны!и прsвилNп сос,авлеlIия годовой
бухгалтерской (фияаlеовой) отчеmост, кредитными органлзацпяьlи в
Российской Федерацпп,
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*утреflпего коптроlя! которые !ы выяв]яеч в npo]"gr

12 ФеOёраlьно2о
Замtочzнце в соо,rlвеп|,п|вuч с п,ребованu,J!ч с1,1ап,ьц
lеяпldьюсп l,
захопа оп02,t2.1990 z, r'|,l395J 4о бапкв u банковской

полвение Обшество!
Руководсво Общества ве
Росспи, а такхе за
обвательвых ворNlативов! установпепяых БаякоNt
коtsтроля п органпзации с!стем управленля рпскаi!и
--"е-**
".у.р*я-"
предъявrяеrjым БаЕком Ро
требованиям.
Обцеством
""*;-;;;;;";",,,
со cTaT"eii Ц: Федер&lьЕого закояа от 02,12,1990г,
(далее - Федерmьяый змов) в
Nц З95-1 <О банках и бавковской деятель осm,
ауrй ."r"""и о".алтерской (фивавсовой) отчетлост! обцества за 2017
""^"

20I8

года

обязательных яормативов. установлеяЕых БаЕком Россииi

вн}rре!Еего ковт!оля и оргавлзац,и систем управлени,
предъявляеN,ьпI БанкоNI Росспи к такиNl
рл.ками Общества требова!иям,

lle прове,e"Joi tsачп пговерrч )!,d,loB,le1o, lел)юшее:
l r в ,uсrи выпо l,reн,q оdUес"вом оо9,ате осо,х чормативов,

В ое* lb

устаяоiленньп Баяком России:
Нами бьша проведела проверка правильuости расчета и соблIодеяия
ООщ""r""м
у*аrо-"пя"" ИЕструкпtrеli Баяка Росси, от 26
""р"*r*"
аппеля 2006 г,
Nn l29-И (О б.вковскпх операцпях ! друr!х сделках расчетЕых
He6.,KoB,r,\ кре,/,,,ы\ oD ар "auРll, обя,Oе,оtsьч норIIs JBa{ рdсче нь\
;""",,,".",, - -р.,.,"", "" *,. .i u особе, ро,,"i ос)Lе,,в ]еная БJнком
Россп яадзора за их соблюдея!ем, (в редаклип последующи

2018 года,
дополЕеЕrй) обязательЕых ЕорIlатпвов по состояниlо я, 01 января
Уста!овлеяяые Банком России обязательные норпl
0l яяваря 201Е rода Обцеством соблюденыj
2) в части соответстви' ввутреЕвего ко!Фоля ! организацилl с!стем
Банком Россли (
управлея!я рискамп Общества требовая!ям, предъяв,JяеN!ым
Намr1 бьпа проведсЕа проверка

с целъю оцевки состояЕия внутреянего

ко!троля в соответстзии. асбоваЕияt{и ФедсрапьЕого закона:
по
Ф в соовФФвп! с требованfiяNtи и реко}tендацияr!tй Ба!ка Росспи
состояпию ва Зl декабря 2017 года !одqпвеЕпости подразделехий управrенпя
ри.[.", ОбJ,ес ва .оо,ве сгв)ю 1ебованt,"л ,а.оно
,о,]р.,делеция с бь и 1о ,,неllы
привпмающиI1 соответств)4ощие риски]
3t декабря 2017 года вяутреllние
б) дсйствуюцис
докумелты Общсства, устанавл!вающ!е vетодики выявлепия п }правrеlия
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звач]rNlыllи для ОбLцества рискаlпl,
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управлсвия Обцества в
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обпе rB-.a "ацеt.чом,,,а,

оргавов управленltя отЕосится
устаповлеяяых вяутревЕиt,! докуlIеЕтам!
-Ы.*,- Общество!t
,,аqеппIi рисков и достаточностп собствепяых средств
в
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обращаелr вяимаяие, что процедуры в отяошеяии вЕуФеннего
lаrtп
*orrpon" , ор"оrп.пчuu .!стсм )правлея!я рискаNlи ОбUrества проведеяы
вяутренвего коЕтроJIя и
для целей проверки
,*,;,,,*","
Общества требованпям,
систем
рискФ!и
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Руковолптепь аудита, ло результата}l которото выпуlцено настоящее
аудtrто!а,, Ефшюм Лилия Виюоровlа,
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Руководtlтель аудиторской проверкп Заместйтель директора по методологuи
ООО
а)д!та

Квмпфикациоявый атестат аудпто!а
]vц05 000065. вьцаяЕый gа основанип

решеIrи, саNtореrулируеNlой оргаllизацли
аудиторов НеtоllNlерческого парперс,ва

(Росс!йска, Колrег!я аудиторов' от
м0],
0] 2012 г
'0
!омер зап!си о
регпсг!ачиовlшй

вяесенllи сведенпй в Рсестр аудиторов и

Л В, Ефимова
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Впляское rкспертное бюро,
""''';;;,;;;",;;;i4'00оо, г, ка}ш, )л Абсмячова, д,lj
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