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1.1.5

ɇɨɪɦɚɬɢɜ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɤɪɟɞɢɬɨɜ
ɤɥɢɟɧɬɚɦ – ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɧɚ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɟ ɪɚɫɱɟɬɨɜ
(ɇ16)
ɇɨɪɦɚɬɢɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɊɇɄɈ ɨɬ ɫɜɨɟɝɨ ɢɦɟɧɢ ɢ ɡɚ
ɫɜɨɣ ɫɱɟɬ ɤɪɟɞɢɬɨɜ ɡɚɟɦɳɢɤɚɦ, ɤɪɨɦɟ ɤɥɢɟɧɬɨɜ –
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɪɚɫɱɟɬɨɜ (ɇ16.1)
ɇɨɪɦɚɬɢɜ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɪɚɡɦɟɪɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɤɪɟɞɢɬɨɜ ɫ ɢɩɨɬɟɱɧɵɦ ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ ɢ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ (ɤɚɩɢɬɚɥɚ) (ɇ17)
ɇɨɪɦɚɬɢɜ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɪɚɡɦɟɪɚ ɢɩɨɬɟɱɧɨɝɨ
ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɢ ɨɛɴɟɦɚ ɷɦɢɫɫɢɢ ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ ɫ ɢɩɨɬɟɱɧɵɦ
ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ (ɇ18)
ɇɨɪɦɚɬɢɜ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɣ ɫɭɦɦɵ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɩɟɪɟɞ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ
ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɢɦɟɸɬ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ
ɫɜɨɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɩɟɪɟɞ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚɦɢ ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ ɫ
ɢɩɨɬɟɱɧɵɦ ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ, ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ (ɤɚɩɢɬɚɥɚ)
(ɇ19)
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ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɉɪɚɜɥɟɧɢɹ

1.2.6
1.2.7

ɘɪɢɣ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ Ⱥɥɢɤɢɧ

1.2.8
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ

Ɇɚɪɢɧɚ Ȼɨɪɢɫɨɜɧɚ ɉɨɩɨɜɚ

1.2.9
1.2.10
1.3

Ɇ.ɉ.
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ

ȿɥɟɧɚ ȼɹɱɟɫɥɚɜɨɜɧɚ Ɉɳɟɩɤɨɜɚ

Ɍɟɥɟɮɨɧ: 240-10-88
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19 ɮɟɜɪɚɥɹ 2013 ɝɨɞɚ

Ȼɚɧɤɨɜɫɤɚɹ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ
Ʉɨɞ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɨ
ɈɄȺɌɈ

ɩɨ ɈɄɉɈ

57

09807543

Ʉɨɞ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɮɢɥɢɚɥɚ)
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ
(/ɩɨɪɹɞɤɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ)
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
1025900000048
249

2.3
ȻɂɄ
045773790

(ɩɭɛɥɢɤɭɟɦɚɹ ɮɨɪɦɚ)
ɡɚ 2012 ɝɨɞ
(ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɝɨɞ)
Ɉɬɤɪɵɬɨɟ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɣ ɛɚɧɤ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɞɨɦ» (ɈȺɈ ȺɄȻ «ɍɪɚɥ ɎȾ»)
(ɩɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɢ ɫɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ)

ɉɨɱɬɨɜɵɣ ɚɞɪɟɫ 614990, ɝ.ɉɟɪɦɶ, ɭɥ.Ʌɟɧɢɧɚ, 64

ɇɨɦɟɪ
ɫɬɪɨɤɢ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɬɚɬɟɣ

1

2
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1.1.4

2.4
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2.7
2.8

ɈɌɑȿɌ Ɉ Ⱦȼɂɀȿɇɂɂ Ⱦȿɇȿɀɇɕɏ ɋɊȿȾɋɌȼ

Ʉɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

2.2

Ʉɨɞ ɮɨɪɦɵ ɩɨ ɈɄɍȾ 0409814
Ƚɨɞɨɜɚɹ
ɬɵɫ.ɪɭɛ.
Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ
Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ ɩɨɬɨɤɢ
ɩɨɬɨɤɢ ɡɚ
ɡɚ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɣ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ
ɩɟɪɢɨɞ
3
4

ɑɢɫɬɵɟ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɨɬ (ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟ ɜ) ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɨɬ (ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟ ɜ) ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɞɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɚɤɬɢɜɚɯ ɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɯ, ɜɫɟɝɨ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
ɉɪɨɰɟɧɬɵ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ
ɉɪɨɰɟɧɬɵ ɭɩɥɚɱɟɧɧɵɟ
Ʉɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ
Ʉɨɦɢɫɫɢɢ ɭɩɥɚɱɟɧɧɵɟ

131336
1794207
-886720
211083
-34265

-190308
1372818
-959337
191998
-27726

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о бухгалтерской отчетности
Открытого акционерного общества коммерческого банка
«Уральский финансовый дом»,
по итогам деятельности за 2012 год,
составленной в соответствии с российскими правилами
составления бухгалтерской отчетности
Адресат: Акционерам Открытого акционерного общества коммерческого банка «Уральский финансовый дом»
Сведения об аудируемом лице:
Полное наименование: Открытое акционерное общество коммерческий банк «Уральский
финансовый дом»
Государственный регистрационный номер: 1025900000048
Место нахождения: Российская Федерация, 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 64
Сведения об аудиторе:
Наименование организации: Закрытое акционерное общество «Екатеринбургский
Аудит-Центр»
Место нахождения: 620062, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60а.
Государственный регистрационный номер: 1036604386367
Аудиторская организация Закрытое акционерное общество «Екатеринбургский АудитЦентр» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России».
Номер записи (ОРНЗ) 10201046624 в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата
России».
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации Открытого акционерного общества коммерческого банка «Уральский финансовый дом», состоящей из:
бухгалтерского баланса (публикуемая форма) на 1 января 2013 года;
отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2012 год;
отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие
сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) по состоянию на 1 января
2013 г.;
сведений об обязательных нормативах (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2013г.;
отчета о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2012 год;
пояснительной записки.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления
бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской
отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и Федеральным законом
от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности», а также 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 отчетность не содержит существенных искажений.
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Ⱦɨɯɨɞɵ ɡɚ ɜɵɱɟɬɨɦ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɨ ɨɩɟɪɚɰɢɹɦ ɫ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢ ɚɤɬɢɜɚɦɢ,
ɨɰɟɧɢɜɚɟɦɵɦɢ ɩɨ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɛɵɥɶ ɢɥɢ ɭɛɵɬɨɤ, ɢɦɟɸɳɢɦɢɫɹ
ɜ ɧɚɥɢɱɢɢ ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɠɢ
Ⱦɨɯɨɞɵ ɡɚ ɜɵɱɟɬɨɦ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɨ ɨɩɟɪɚɰɢɹɦ ɫ ɰɟɧɧɵɦɢ ɛɭɦɚɝɚɦɢ, ɭɞɟɪɠɢɜɚɟɦɵɦɢ
ɞɨ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ
Ⱦɨɯɨɞɵ ɡɚ ɜɵɱɟɬɨɦ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɨ ɨɩɟɪɚɰɢɹɦ ɫ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ ɜɚɥɸɬɨɣ
ɉɪɨɱɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɞɨɯɨɞɵ
Ɉɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
Ɋɚɫɯɨɞ (ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ) ɩɨ ɧɚɥɨɝɚɦ
ɉɪɢɪɨɫɬ (ɫɧɢɠɟɧɢɟ) ɱɢɫɬɵɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɬ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ ɢ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɜɫɟɝɨ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
ɑɢɫɬɵɣ ɩɪɢɪɨɫɬ (ɫɧɢɠɟɧɢɟ) ɩɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɪɟɡɟɪɜɚɦ ɧɚ ɫɱɟɬɚɯ ɜ Ȼɚɧɤɟ Ɋɨɫɫɢɢ
ɑɢɫɬɵɣ ɩɪɢɪɨɫɬ (ɫɧɢɠɟɧɢɟ) ɩɨ ɜɥɨɠɟɧɢɹɦ ɜ ɰɟɧɧɵɟ ɛɭɦɚɝɢ, ɨɰɟɧɢɜɚɟɦɵɦ ɩɨ
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɛɵɥɶ ɢɥɢ ɭɛɵɬɨɤ
ɑɢɫɬɵɣ ɩɪɢɪɨɫɬ (ɫɧɢɠɟɧɢɟ) ɩɨ ɫɫɭɞɧɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ
ɑɢɫɬɵɣ ɩɪɢɪɨɫɬ (ɫɧɢɠɟɧɢɟ) ɩɨ ɩɪɨɱɢɦ ɚɤɬɢɜɚɦ
ɑɢɫɬɵɣ ɩɪɢɪɨɫɬ (ɫɧɢɠɟɧɢɟ) ɩɨ ɤɪɟɞɢɬɚɦ, ɞɟɩɨɡɢɬɚɦ ɢ ɩɪɨɱɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ Ȼɚɧɤɚ
Ɋɨɫɫɢɢ
ɑɢɫɬɵɣ ɩɪɢɪɨɫɬ (ɫɧɢɠɟɧɢɟ) ɩɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɞɪɭɝɢɯ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɑɢɫɬɵɣ ɩɪɢɪɨɫɬ (ɫɧɢɠɟɧɢɟ) ɩɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɧɟ ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɤɪɟɞɢɬɧɵɦɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ
ɑɢɫɬɵɣ ɩɪɢɪɨɫɬ (ɫɧɢɠɟɧɢɟ) ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ, ɨɰɟɧɢɜɚɟɦɵɦ ɩɨ
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɛɵɥɶ ɢɥɢ ɭɛɵɬɨɤ
ɑɢɫɬɵɣ ɩɪɢɪɨɫɬ (ɫɧɢɠɟɧɢɟ) ɩɨ ɜɵɩɭɳɟɧɧɵɦ ɞɨɥɝɨɜɵɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ
ɑɢɫɬɵɣ ɩɪɢɪɨɫɬ (ɫɧɢɠɟɧɢɟ) ɩɨ ɩɪɨɱɢɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 1(ɫɬ.1.1 + ɫɬ.1.2)
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ɑɢɫɬɵɟ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɨɬ (ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟ ɜ) ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
«ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɜ ɧɚɥɢɱɢɢ ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɠɢ»
-1438057
ȼɵɪɭɱɤɚ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ,
ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ «ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɜ ɧɚɥɢɱɢɢ ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɠɢ»
2636944
ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ «ɭɞɟɪɠɢɜɚɟɦɵɟ ɞɨ
ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ»
0
ȼɵɪɭɱɤɚ ɨɬ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ «ɭɞɟɪɠɢɜɚɟɦɵɟ ɞɨ
ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ»
0
ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ
-210922
ȼɵɪɭɱɤɚ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ
ɡɚɩɚɫɨɜ
198278
Ⱦɢɜɢɞɟɧɞɵ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ
0
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 2 (ɫɭɦɦɚ ɫɬɪɨɤ ɫ 2.1 ɩɨ 2.7)
1186243
ɑɢɫɬɵɟ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɨɬ (ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟ ɜ) ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ȼɡɧɨɫɵ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ (ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ) ɜ ɭɫɬɚɜɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ
ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ (ɞɨɥɟɣ), ɜɵɤɭɩɥɟɧɧɵɟ ɭ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ (ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ)
ɉɪɨɞɚɠɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ (ɞɨɥɟɣ), ɜɵɤɭɩɥɟɧɧɵɯ ɭ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ (ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ)
ȼɵɩɥɚɱɟɧɧɵɟ ɞɢɜɢɞɟɧɞɵ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 3 (ɫɭɦɦɚ ɫɬɪɨɤ ɫ 3.1. ɩɨ 3.4)
ȼɥɢɹɧɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɭɪɫɨɜ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɜɚɥɸɬ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɪɭɛɥɸ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ Ȼɚɧɤɨɦ Ɋɨɫɫɢɢ, ɧɚ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɢɯ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɵ
ɉɪɢɪɨɫɬ (ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ) ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɢɯ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɨɜ
Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɢɯ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɵ ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɝɨɞɚ
Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɢɯ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɵ ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɝɨɞɚ

ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɉɪɚɜɥɟɧɢɹ

ɘɪɢɣ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ Ⱥɥɢɤɢɧ

Ƚɥɚɜɧɵɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ

Ɇɚɪɢɧɚ Ȼɨɪɢɫɨɜɧɚ ɉɨɩɨɜɚ

-5645088
7414316
0
0
-39177
260821
0
1990872

0
0
0
0
0

0
0
0
-106163
-106163

315517
1888859
2561067
4449926

-165038
-91377
2652444
2561067

Ɇ.ɉ.
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ

ȿɥɟɧɚ ȼɹɱɟɫɥɚɜɨɜɧɚ Ɉɳɟɩɤɨɜɚ

Ɍɟɥɟɮɨɧ: 240-10-88
19 ɮɟɜɪɚɥɹ 2013 ɝɨɞɚ

Аудит включал проведение аудиторских процедур, 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 искажений, допущенных
вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска
нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих 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 аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения заключения в соответствии с требованиями Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и мнения о достоверности бухгалтерской
отчетности.
Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации - Открытого акционерного общества
коммерческого банка «Уральский финансовый дом» по состоянию на 31 декабря 2012 года,
результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012
год, уровень достаточности капитала, величину резервов на покрытие сомнительных ссуд и
иных активов, сведения об обязательных нормативах на 01 января 2013 года в соответствии с
российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.
Заключение в соответствии с требованиями ст. 42 Федерального закона «О банках и
банковской деятельности»
Нами не обнаружены факты, свидетельствующие о несоблюдении Открытым акционерным
обществом коммерческим банком «Уральский финансовый дом» установленных Банком России обязательных нормативов, неадекватности системы управления и организации внутреннего контроля характеру и объему осуществляемых им операций.
Генеральный директор
Закрытого акционерного общества
«Екатеринбургский Аудит-Центр», к.э.н.

В. М. Бойков
(квалификационный аттестат Минфина РФ в
области банковского аудита №К018251 на неограниченный срок, выдан в порядке обмена
05.08.2004 г., член СРО НП «Аудиторская Палата
России» за основным регистрационным номером
записи №29501048340).

Руководитель проверки,
заместитель генерального директора
по аудиту банков, аудитор
Закрытого акционерного общества
«Екатеринбургский Аудит-Центр»

В. П. Кондратьева
(квалификационный аттестат №01-000515 выдан
на основании решения СРО НП «Аудиторская
Палата России» от 13.02.2012 г. Приказ №03 на
неограниченный срок, член СРО НП «Аудиторская Палата России» за основным регистрационным номером записи №29601044616).
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