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\1есто нахождения:

l

ДуOumор
Закрытое акционерное общество <Аулиторская фирма кУниверс-Аудит> (ЗАО <Универс-Аулит>).
\IecTo нахожденuя: 1191,92, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21. корпус 4, помещения: IV, V,

Yl.

KobtHaTa

l.

-\дрес: l23022, Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 1З, строение 41.
Свtt.f,j,гельство о государственной регистрации выдано 11.03.1992 Московской реги(j,грационной
пalaTol-l,

оГРн

1

027700477958.

Ч.rен некоммерческого партнерства <<Институт Профессиональных Аудиторов>> (H]l (ИГIАР)),
в[i,lюченного

в государсl8енный

реестр

саморегулируем

ых

организаций

аудиторо.].

основной

регистрационный номер записи 10З02000164 в реестре НП кИfIАР>.
Ч,lен HLB Inteгnational, международной сети llезависимых аудиторских и консультациоttных фирм.

\Iы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности АКБ "Трансстройбанк"
(ЗАО) (далее - <Баrrк>), состоящей из бутгалтерского баланса (rryбликуемая форма) по состоянию
на 01 января 2015 года; отчета о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2014 год;
приложений к бlхгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в составе отчета об
!,ровне достаточности капитаJ]а lця покрытия рисков, величине резервов. на покрытие
со}{нительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) по состоянию на 01 яiЙря 2015 года;
сведений об обязательных нормативах (rryбликуемая форма) по состоянию на 01 января 20l5 года;
отчета о движении денежных средс,гв (публикуемая форма) за 2014 год; а также пояснительной
информации.

Оmвеmсmвенносmь ayOupyewoeo лчца за бухеалmерскую (фuнансовую)
оmчеmносmь
Руковолс,гво Банка несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской
(финансовой) отчетности в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011
Ns Д02-ФЗ <О бlхгалтерском учете) и соотв€гствующих
нормативных правовых актов и за систему
внуIреннего контроля, необходимую для составления бlхгалтерской (финансовой) отчетности, не
содержацей существенных иска:кений всле,дствие недобросовестных действий или оши 5ок.

нос m ь ауёu mорс ко й о ре ан uз ацч ч
Наша ответственность закJIIочается в вьi}rакении }1нс}lия о дсстоверности бухгалтерской
(финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы llроводили аудит в соответствии
с федеральными стандартами аудиторской деятельности. J]анные стандарты требуют соблюдения
применимых этических норм, а так)(е план:rроваllия и проведения ачди,l,а таким образом, чтобы
получить достаточн),ю уверонность в том. ч,Iо бухгалтерская (финансовая) отчетность не содеркит
с),шественных искокеttий.
О m в еm сm в ен

Универс-Аудит
::-.._-чеl проt]едение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских
_ _-.. ::.в, подтверждающих числовые показатели в бlхгалтерской (финаrrсовой) отчетности и
.
i - _ ]: -.,; . Heit инфоршIации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения,
_],,. ]atlовывается на оценке риска существенных искa)кений. догryщеннык вследствие
,:: :-.-,:].зaтных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена

_ _-_ j

::j\lреннего

контроля,

обеспечиваюшlая

составление

и достовернос,l,ь

бухгаптерской

: :. _ : : _.i'i ) отчетности, с целью выбора соответствуIощих ауди,Iорских процедур, но не с целью
i . a :. ::|,.1 lltrения об эффектиl]ltосl,и системы ]]нутреннего контроля,

] .:] Taкj+.e вкJlючал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и
:] -,,:;аttности оценочных показателей, полученных руководством Банка, а также оценку

ij-. i :ts,lснt]я бухгалтерской (финансовой) о,гчетности в целом.
',i:. ,]-],]пгэе\I. что полученные в ходе аудита доказательства представляю,t достаточные основания
зь]раj+iенrlя мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.
-

:

-.;

Мненче
l.- нашеrlу мнению, бухгалтерская (финаlrсовая) отчетность отраlкает дос,Iовер}lо Rо всех
-) шественных отношеtlиях финансовое полоя(ение АКБ "Трансстройбаlrк" (ЗАО) по состоянию на
1

..lваря 2015 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2014
._.j1 в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.|2.201] Nч 402-ФЗ <О бухгалтерском
i :cTcD и соответствующих нормативных правовых актов.

Оmчеm о резульmаmах проверкч в сооmвеmсmвчч с mребованuямч Феdерально?о
закона оm 02.12.1990 N9 395-' <<о банках u банковской ёеяmельносmч>
?.,;t,.водство Банка несет ответственность за выполнение Банком обязательных нормативов,
,

a]

зi]овлеtIных Баtrком России, а также за соотаетствие в}Iутреннего контроля и организации систем

_, ]f,в.lения рисками Банка требованиям,

:

предъявляемым

Банком России к таким системам.

::ответствии со статьей 42 Федерального закона от 02.12,1990 Ns 395-1 (О банках и банкОвСкОй
_J:те,"lь}Iости) в ходе аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 20l4 год мы провели
: ]tsерку:

j)

выполнения Банком по состояниIо на l января 2015 года обязателыtых нормативов,
установленных Банком России;
2) соответствия внутреннего контроля и организации систем управлени;f, рисками Банка
требованиям, предъявляемым Баrtком России к таким системам.
}'казанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами,
как запросы, ан:lлиз, изучение документов, сравнение }тверr(денных Балком требований, порядка и
\1етодик с требованиями, предъявляемьiми Банком России, а также пересчет и сравнение числовьIх
показа,гелей и иной иlrформаuии.

рсзультате проRеденIlой наNtи проверки установлено следуlощее:
i)B час,ги выполнения Банком обязательных lIорматиI]ов, ус:гановлеItl,tых Баttком России:

13

значеl{ия установленllых Баttком России обязательных норматиRов Банка по состоянию на
1 января 2015 года находились в llрсделах лимитов, устаltовлеI lI Iых Банком России.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета Банка,
кроме процедур, которые мы со,lли ttеобходимыми для целей выражения мнения о ,гом,

о,гражаеl,ли бlхгалтерская (финансовая) отчетность Банка достоверIIо во всех существенных
отношениях его финансовое положение по состоянию на 1 января 2015 года, финансовые
результаты его деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с
требованиями Федерапьного закона от 06.12.2011 N9 402-ФЗ <О бlr<галтерском учете) и
соответствуIощих норма,tивных правовых актов;
])

в .lасти соответствия внутрен]]его кон:гроля и организации систем управления рисками Банка

IрЕбqвацияIдl]р9дъядда9[,I.ц!d_Бац!!ощ
:,:йторское ]аФюч€пие. пбриод:
]. -: i:.r..тройбан(' (зАо)

Рос9ии к таким системам

:

2014 год
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требованиями

и

рекомендациями Банка России по состоянию на 31

;;;;;;,;";;;;;;;;;;#

._т]:.тс-гвующие!иски, руководители службы внутреннего
,, _ _;_i]"жil:.т:::y:.,11y
,.:;.,;1"Yillr':{::i: ,У"|**ния рисками Банка сЪответстuу., *u*"!rni;;;;;;;;

1

:;i:;твl.юrцие по состояниЮ на 31

декабрЯ 2014 года внутренние документы Банка,
J].:ЭВ,]ИВаЮЩИе методикИ выявлениЯ и
управлениЯ значимыми для Банка кредитным,
::::ационным,
"

рыночным рисками,
риском потери ликвидности, утверя(деньi
i:J"rно}lоченныМи органамИ
управлениЯ Банка В соответствии с требованиями и
i€коIlендациями Банка России;
з] в Банке по состоянию на 31 декабря 20l4 года
}тверrкдена и действует система отчетности
iio значимым

для Банка кредитному,

операционному,
-l}lIiвидности, а также собственным средствам (капиталу) рыночному рискам,
Ёанка;

риску llотсри

гl периодичность и последовательность
отчетов, подготовленных подра.делениями
правления рисками Банка и службой внугреннего
аудита Банка u
no
вопроса]!I управлениЯ кредитным, операционным,
'"".пr"-iГй".й'
р",почньr'
рисками, риском потери
,-]ilквиJности, соответствовали вIIутренним
документам Банка; указанные отчеты вкJrIочали
рез\lьтаты наблюдения подразделениями управления
рисками'Банка nn
а1.]ита Банка в отноlхелlиИ оченки эффектИurо"r,
"";;;;-;;;;;;;;."
aооrua""rвующих методик
Банка,
\

а так;ке

реко}lендации по их совершенствованию;

-]) по состояниIо на 31 декабря 2014 года к полномочиям
Совета директоров Банка
I{сполнительных органов
относится
вн\тренними

документами

управления

Банка предельных

контроль

значений

и его
"оОr,од."rо'ВЪ,,попi;;r;;;;;;r",*
и

доста.гочllости собственных
средств (капитала). С целью осуществления контроля рискOв
.ф4r"п,,."urо"r" применяемых в Банке
процедуР управлениЯ рискамИ и последователЬности
иХ применения в течение 2014 года
Банка и его исполнительные органы
управления на периодической основе
!:л::.:11о:l-о"в
LrОСУ)КДаЛИ
отчеты, подготОвленные подр:вделен}fiми ynpuura"""
рисками Банка и сл}тсбой
Вн}"греннего аудита,
рассматривали предлагаемu,a r"р"i no уarранению недостатков.

Лроцедуры в отношении.-..J.реннеГо
BHv,I
контроЛя
и организации
сисТеМ
управЛения
рискаМи
нами исклЮчительнО для целей проверкИ соогветствия.
BHyip"nn"ro
контроля и организации систем
управления рисками Банка требовани"r, прЁдr""п""rur"
Банком России к таким системам.
г"--Dоплd --ллл-л_-""
llIrчвелеНы -__-
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