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Дуduруемое лчцо
.\кционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество) АКБ кТрансстРОЙбаНК>

\о)"
\1есто нахождения: Российская Федерашия. 1 1509З, г. Москва, ул.
Госуларственный регистрационный номер: ОГРН |02'7'7 З9 5 82089,
Регистрационный номер и дата регистрации Щентральным банком

.Щубининская, д,94

РФ: 2807, 28.04.1994.

ДуOumор
Закрытое акционерное общество <Аудиторская фирма <Универс-Аудит) (ЗАО <УIlиверс-АУЛИТ>).

МестО нахожденИя: РоссийСкая Федерация, 1l9l92, г. Москв4 Мичуринский проспект, дом 21,

корпус 4, помещения: IV, V, VI, комната 1.

Ддрес: Российская Федерация,|2З022, г. Москва, ул.2-я Звенигородская, д. 13, строение 41.

свидетельство о государственной регистрации выдано l1.0з.1992 Московской регистрационной
палатой, оГРН 1021'7 а04'7 7 958.
Член некоммерческого партнерства <Аудиторская Ассоциация Содружество) (НП ААС),
вtJюченнОго в госуДарственныЙ реестР саморегулируемых организаций аудиторов, основной

регистрационный номер записи 1 1506029300 в реестре НП ААС.
Член HLB International, международной сети независимых аудиторских и консультаllиоI{ных ф"Рr.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности АКБ <Трансстройбанк) (АО) (дzlT ее *

кБанк>), состоящей из бухга-ltтерского баланса (публикуемая форма) по состояниIо I{a 01 января

2016 года; отчета о финансовьж резульТатах (гryбликуемая форма) за 2015 год; прилоrкений к

бlхгалтерскому ба_пансу и отчеry о финансовых результатах в составе: отчета об уровНе
-]остаточносТи каПИт€l,.Iа для покрытия рисков, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и
}tных активов (гryбликуемая форма) по состоянию на 01 января 2016 года; СвеДенИй Об

обязательных нормативах и о показателе финансового рычага (гryбликуемая форма) по состояниtо
на Qtr января 2О16 года; отчета о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01 янваРЯ

]0 l б года; а также пояснительной информации за 20l 5 год (далее * <Отчетность>).

Оmвеmсmвенносmь ayOupyeMoeo лчца за бухе€rлmерскую оmчеmносmь
Рчководство Банка несет ответственность за составление и достоверность Отчетности В

соответствии с российскими правилами составления бlхгалтерской отчетности и за системУ
внутреннего контроля, необходимую для составления бухга_гlтерской отчетности, не содержащей

существенных искzDкений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

О rп в еm с m в ен но с лп ъ ауа u m о р с ко й о ре ан u зацч ч
Наша ответственность закJIючается в выр€Dкении мнения о достоверности Отчетности на осноВе
проведенного нами аудита. Мы проводили аудчп в соответствии с федера-пьными стандартаМи
а\,_]иторской деятельности. fiантлые стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а

так;ке планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенносТЬ
в то\1. что отчетность не соJержит существенных искажений.

\r:,ltT влLlючаl прове]ение а},диторских процедур) направленных на пол)/чение аудиторских
-:,]i:]зате.lьств. по_]твер;+с]ающих числовые показатели в Отчетности и раскрытие в ней



Универс-l\удит

,lнформации, Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое

_аaновывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие

не:обросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена
a}lcTeMa внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность Отчетности, с цеЛЬЮ

зыбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью вырzDкения мнения Об

эффективности системы внутреннего контроля.

_\r ]ит также вкJIючzlJI оценку надлежащего характера применяемой учетной политики И

:б.-,снованности оценочных показателей, полученных руководством общества, а также оценку
_!е-]ставления Отчетности в целом.

'.1ы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания
*.я вырtuкения мнения о достоверности Отчетности.

Мненче
]lur наш9му мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных
_.тношениях финансовое положение АКБ <Трансстройбанк) (АО) по состоянию на 1 января 2016

:о.]а, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2015 гОД В

aоответствии с российскими правилами составлениrI бlхгалтерской отчетности.

Оmчеm о резульmаmах проверкч в сооmвеmсmвuч с mребованuямч Феdералъноео
закона оm 02,12.1990 лJs 395-1 с<о банках ч банковской dеяmельносmФ)
Рl.ководство Банка несет ответственность за выполнение Банком обязательных норМаТиВОВ,

\,становленных Банком России, а также за соответствие внутреннего контроля и организации сиСТеМ

\ правления рисками Банка требованиям, предъявляемым Банком России к такиМ сисТеМаМ,

В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 02.72.1990 J\Г9 З95-1 <О банках и банкОВСКОЙ

_fеятельности) в ходе аудита бухгалтерской отчетности Банка за 20 1 5 год мы провели проверку:

1) выполненИя БанкоМ по состояНию на 1 января 2016 года обязательных нормативов,

установлённых Банком России;

2) соответствия внутреннего кOн,rроля и организации систем управления рисками Банка
требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам.

}'казанная проверка ограничивrulась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами,

как запросы, анаJIиз, изучение документов, сравнение утвержденных Банком требований, ПоряДКа И

\{етодик с требованиями, предъявляемыми Банком России, а также пересчет и сравнение числовых

показателей и иной информации,

В результате проведенной нами проверки установлено следующее:

1 ) в части выполнения Банком обязательных нормативов, установленных Банком России:

значения установленных Банком России обязательных нормативов Банка по сосТоянИЮ На

1 января 20 1 б года находились в пределах лимитов, установленных Банком России,

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета Банка,

кроме процедур, котQрые мы сочли необходимыми для целей вырzDкения мнения о тоМ,

отражает ли бlхгалтеiiская отчетность Банка достоверно во всех существенных отношениях
его финансовое положение по,состоянию на l января 20lб года, финансовые результаты егО

деятельности и дви)кение денежных средств за 2015 год в соответствии с россиЙскими
правилами составлёния бухгалтерской отчетности.

2) в части соответствия внутреннего контроля и организации систем управления рискаМИ
Банка требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам:

а) в соответствии с требованиями и рекомендациями Банка России по состояНию на 31

:екабря 2015 года служба внутреннего аудита Банка подчинена и подотчетна Совеry
_]иректоров Банка, подразделения управления рисками Банка не подчинены и не лодотчетНы

дrуо9ское заgючение. период: 2015 год
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