
 

Организация: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ 
БАНК 

Банковская отчетность 

Код территории 
по ОКАТО 

Код кредитной организации (филиала) 

по ОКПО 

Основной 
государственный 
регистрационный 

номер 

Регистрационный 
номер 

(/порядковый 
номер) 

БИК 

45286590000 17543992 1027739076144 2543 044579228 

БУХГАЛТЕРСКИЙ  БАЛАНС  
(публикуемая форма) 

на 01.01.2010 года 
Кредитной организации 

Коммерческий Банк  
"МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ БАНК" 

(Общество с ограниченной ответственностью) 
КБ "МКБ" (ООО) 

 

Почтовый адрес: 109004, г. Москва, ул. Таганская, д. 
15, стр. 1 

Код формы 0409806 
Квартальная/Годовая 

тыс. руб. 

№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ  СТАТЬИ 
Данные на 
отчетную 

дату 

Данные на 
соответству

ющую 
отчетную 

дату 
прошлого 

года 

1 2 3 4 

I Активы   

1 Денежные средства 40463 64402 

2 Средства кредитных организаций в Центральном 
банке Российской Федерации 37674 62872 

2.1 Обязательные резервы 5766 667 

3 Средства в кредитных организациях 44764 7265 

4 Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 0 0 

5 Чистая ссудная задолженность 580795 383499 

6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие 
финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи 60 104 

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0 

7 Чистые вложения в ценные бумаги, 
удерживаемые до погашения  0 0 

8 Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы 9044 6217 

9 Прочие активы 9590 25469 

10 Всего активов 722390 549828 

II Пассивы   

11 Кредиты, депозиты и прочие средства 
Центрального банка Российской Федерации 0 0 

12 Средства кредитных организаций 100000 3 

13 Средства клиентов, не являющихся кредитными 
организациями 296642 219767 

13.1 Вклады физических лиц 130801 84270 

14 Финансовые обязательства, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 0 0 

15 Выпущенные долговые обязательства 0 0 

16 Прочие обязательства 3718 13183 

17 Резервы на возможные потери по условным 
обязательствам кредитного характера, прочим 
возможным потерям и операциям с резидентами 
офшорных зон 78 350 

18 Всего обязательств 400438 233303 

III Источники собственных средств    

19 Средства акционеров (участников) 306000 306000 

20 Собственные акции (доли), выкупленные у 
акционеров (участников) 0 0 

21 Эмиссионный доход 0 0 

22 Резервный фонд 10206 6666 

23 Переоценка по справедливой стоимости ценных 
бумаг, имеющихся в наличии для продажи 55 99 

24 Переоценка основных средств 219 219 

25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) 
прошлых лет 0 0 

26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный 
период 5472 3541 

27 Всего источников собственных средств 321952 316525 

IV Внебалансовые обязательства   

28 Безотзывные обязательства кредитной 
организации  18866 10023 

29 Выданные кредитной организацией гарантии и 
поручительства 0 947 

Председатель Правления О.А.Добрина 

Главный бухгалтер А.П.Овчинникова 

Исполнитель А.М.Огнев 

Телефон: (495) 258-89-53 

29 марта 2010 г. 

Банковская отчетность 

Код территории 
по ОКАТО 

Код кредитной организации (филиала) 

по ОКПО 

Основной 
государственный 
регистрационный 

номер 

Регистрационный 
номер 

(/порядковый 
номер) 

БИК 

45286590000 17543992 1027739076144 2543 044579228 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  
(публикуемая форма) 

за 2009 г. 
Кредитной организации 

Коммерческий Банк  
"МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ БАНК" 

(Общество с ограниченной ответственностью) 
КБ "МКБ" (ООО) 

 

Почтовый адрес: 109004, г. Москва, ул. Таганская, д. 15, 
стр. 1 

Код формы 0409807 
Квартальная/Годовая 

тыс. руб. 

№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ  СТАТЬИ 
Данные за 
отчетный 
период 

Данные за  
соответству

ющий 
период 

прошлого 
года 

1 2 3 4 

1 Процентные доходы, всего, в том числе: 73344 41138 

1.1 От размещения средств в кредитных 
организациях 2833 494 

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не 
являющимся кредитными организациями 70511 40644 

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде 
(лизингу) 0 0 

1.4 От вложений в ценные бумаги 0 0 

2 Процентные расходы, всего, в том числе: 6066 1573 

2.1 По привлеченным средствам кредитных 
организаций 93 0 

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не 
являющихся кредитными организациями 5973 1570 

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 0 3 

3 Чистые процентные доходы (отрицательная 
процентная маржа) 67278 39565 

4 Изменение резерва на возможные потери по 
ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности, средствам, размещенным на 
корреспондентских счетах, а также начисленным 
процентным доходам, всего, в том числе: -39063 -3544 

4.1 Изменение резерва на возможные потери по 
начисленным процентным доходам 0 0 

5 Чистые процентные доходы (отрицательная 
процентная маржа) после создания резерва на 
возможные потери 28215 36021 

6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 0 0 

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи 0 1083 

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения 0 0 

9 Чистые доходы от операций с иностранной 
валютой 30570 9972 

10 Чистые доходы от переоценки иностранной 
валюты -17056 565 

11 Доходы от участия в капитале других юридических 
лиц 0 1 

12 Комиссионные доходы 49875 33939 

13 Комиссионные расходы 16858 9318 

14 Изменение резерва на возможные потери по 
ценным бумагам, имеющимся в наличии для 
продажи 0 0 

15 Изменение резерва на возможные потери по 
ценным бумагам, удерживаемым до погашения 0 0 

16 Изменение резерва по прочим потерям -398 -20084 

17 Прочие операционные доходы 2235 4152 

18 Чистые доходы (расходы) 76583 56331 

19 Операционные расходы 65920 48769 

20 Прибыль (убыток) до налогообложения 10663 7562 

21 Начисленные (уплаченные) налоги 5191 4021 

22 Прибыль (убыток) после налогообложения 5472 3541 

23 Выплаты из прибыли после налогообложения, 
всего, в том числе: 0 0 

23.1 Распределение между акционерами (участниками) 
в виде дивидендов 0 0 

23.2 Отчисления на формирование и пополнение 
резервного фонда 0 0 

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный 
период 5472 3541 

Председатель Правления О.А.Добрина 



 

Главный бухгалтер А.П.Овчинникова 

Исполнитель А.М.Огнев 

Телефон: (495) 258-89-53 

29 марта 2010 г. 

Банковская отчетность 

Код территории 
по ОКАТО 

Код кредитной организации (филиала) 

по ОКПО 

Основной 
государственный 
регистрационный 

номер 

Регистрационный 
номер 

(/порядковый 
номер) 

БИК 

45286590000 17543992 1027739076144 2543 044579228 

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,  
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И 

ИНЫХ АКТИВОВ 
(публикуемая форма) 

по состоянию на 01.01. 2010 года 
Кредитной организации 

Коммерческий Банк  
"МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ БАНК" 

(Общество с ограниченной ответственностью) 
КБ "МКБ" (ООО) 

 

Почтовый адрес: 109004, г. Москва, ул. Таганская, д. 15, 
стр. 1 

Код формы 0409808 
Квартальная 

 

№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ  ПОКАЗАТЕЛЯ 

Данные на 
начало 

отчетного 
периода 

Прирост 
(+)/ 

снижение 
(-) за 

отчетный 
период 

Данные на 
соответств

ующую 
дату 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 

1 
Собственные средства (капитал), 
(тыс. руб.) всего, в том числе: 314993.0 5719 320712.0 

1.1 
Уставный капитал кредитной 
организации, в том числе: 306000.0 0 306000.0 

1.1.1 

Номинальная стоимость 
зарегистрированных обыкновенных 
акций (долей) 306000.0 0 306000.0 

1.1.2 

Номинальная стоимость 
зарегистрированных 
привилегированных акций 0.0 0 0.0 

1.1.3 

Незарегистрированная величина 
уставного капитала неакционерных 
кредитных организаций 0.0 0 0.0 

1.2 

Собственные акции (доли), 
выкупленные у акционеров 
(участников) 0.0 0 0.0 

1.3 Эмиссионный доход 0.0 0 0.0 

1.4 
Резервный фонд кредитной 
организации 6666.0 3540 10206.0 

1.5 
Нераспределенная прибыль 
(непокрытые убытки): 2108.0 2179 4287.0 

1.5.1 прошлых лет 0.0 0 0.0 

1.5.2 отчетного года 2108.0 2179 4287.0 

1.6 Нематериальные активы 0.0 0 0.0 

1.7 

Субординированный кредит (займ, 
депозит, облигационный займ) по 
остаточной стоимости 0.0 0 0.0 

1.8 

Источники (часть источников) 
капитала, для формирования 
которых инвесторами использованы 
ненадлежащие активы 0.0 0 0.0 

2 

Нормативное значение 
достаточности собственных средств 
(капитала), (процентов) 11.0 Х 10.0 

3 

Фактическое значение достаточности 
собственных средств (капитала), 
(процентов) 74,5 Х 51.2 

4 

Фактически сформированный резерв 
на возможные потери (тыс. руб.), 
всего, 
в том числе: 32165.0 39461 71626.0 

4.1 
по ссудам, ссудной и приравненной к 
ней задолженности 11591.0 39063 50654.0 

4.2 

по иным активам, по которым 
существует риск понесения потерь, и 
прочим потерям  20224.0 670 20894.0 

4.3 

по условным обязательствам 
кредитного характера, отраженным 
на внебалансовых счетах, и срочным 
сделкам 350.0 -272 78.0 

4.4 
под операции с резидентами 
офшорных зон 0.0 0 0.0 

Раздел «Справочно»: 
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам в 
отчетном периоде (тыс. руб.), всего 107638, в том числе вследствие: 
1.1. выдачи новых ссуд 45050; 
1.2. изменения качества ссуд 33943; 

1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к 
рублю, установленного Банком России 3;  
1.4. иных причин 28642. 
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам в 
отчетном периоде (тыс. руб.), всего 68575, в том числе вследствие: 
2.1. списания безнадежных ссуд 0; 
2.2. погашения ссуд 42990; 
2.3. изменения качества ссуд 15548; 
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к 
рублю, установленного Банком России 34; 
2.5. иных причин 10003. 

Председатель Правления О.А.Добрина 

Главный бухгалтер А.П.Овчинникова 

Исполнитель А.М.Огнев 

Телефон: (495) 258-89-53 

29 марта 2010 г. 

Банковская отчетность 

Код территории 
по ОКАТО 

Код кредитной организации (филиала) 

по ОКПО 

Основной 
государственный 
регистрационный 

номер 

Регистрационный 
номер 

(/порядковый 
номер) 

БИК 

45286590000 17543992 1027739076144 2543 044579228 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ 
(публикуемая форма) 

по состоянию на 1 января 2010 года 
Кредитной организации 

Коммерческий Банк  
"МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ БАНК" 

(Общество с ограниченной ответственностью) 
КБ "МКБ" (ООО) 

 

Почтовый адрес: 109004, г. Москва, ул. Таганская, д. 
15, стр. 1 

Код формы 0409813 
Годовая 

(процент) 

№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ  СТАТЬИ 

Норма-
тивное 
значе-

ние 

Фактическое значение 

на отчетную 
дату 

на 
предыдущую 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 

1 
Достаточность собственных средств 
(капитала) банка (H1) 10.0 51.2 74.5 

2 
Показатель мгновенной ликвидности 
банка (Н2) 15.0 58.3 95.7 

3 
Показатель текущей ликвидности банка 
(Н3) 50.0 84.0 116.0 

4 
Показатель долгосрочной ликвидности 
банка (Н4) 120.0 16.5 0.6 

5 

Показатель максимального размера 
риска на одного заемщика или группу 
связанных заемщиков (Н6) 25 

Макси-
маль-
ное 23.5 

Макси-
маль-
ное 14.0 

Мини-
маль-
ное 0.0 

Мини-
мально

е 0.0 

6 
Показатель максимального размера 
крупных кредитных рисков (Н7) 800.0 148.8 61.4 

7 

Показатель максимального размера 
кредитов, банковских гарантий и 
поручительств, предоставленных 
банком своим участникам (акционерам) 
(Н9.1) 50.0 0.0 0.0 

8 
Показатель совокупной величины риска 
по инсайдерам банка (Н10.1) 3.0 0.3 0.1 

9 

Показатель использования 
собственных средств (капитала) банка 
для приобретения акций (долей) других 
юридических лиц (Н12) 25.0 0.0 0.0 

10 

Показатель соотношения суммы 
ликвидных активов сроком исполнения 
в ближайшие 30 календарных дней к 
сумме обязательств РНКО (Н15)    

11 

Показатель максимальной совокупной 
величины кредитов клиентам – 
участникам расчетов на завершение 
расчетов (Н16)    

12 

Показатель предоставления РНКО от 
своего имени и за свой счет кредитов 
заемщикам, кроме клиентов – 
участников расчетов (Н16.1)    

13 

Показатель минимального соотношения 
размера предоставленных кредитов с 
ипотечным покрытием и собственных 
средств (капитала) (Н17)    

14 

Показатель минимального соотношения 
размера ипотечного покрытия и объема 
эмиссии облигаций с ипотечным 
покрытием (Н18)    



 

№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ  СТАТЬИ 

Норма-
тивное 
значе-

ние 

Фактическое значение 

на отчетную 
дату 

на 
предыдущую 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 

15 

Показатель максимального 
соотношения совокупной суммы 
обязательств кредитной организации – 

эмитента перед кредиторами, которые в 
соответствии с федеральными 
законами имеют приоритетное право на 
удовлетворение своих требований 
перед владельцами облигаций с 
ипотечным покрытием, и собственных 
средств (капитала) (Н19)     

Председатель Правления О.А.Добрина 

Главный бухгалтер А.П.Овчинникова 

Исполнитель А.М.Огнев 

Телефон: (495) 258-89-53 

29 марта 2010 г. 

Банковская отчетность 

Код территории 
по ОКАТО 

Код кредитной организации (филиала) 

по ОКПО 

Основной 
государственный 
регистрационный 

номер 

Регистрационный 
номер 

(/порядковый 
номер) 

БИК 

45286590000 17543992 1027739076144 2543 044579228 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
(публикуемая форма) 

за 2009 г. 
 

Кредитной организации 
Коммерческий Банк  

"МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ БАНК" 
(Общество с ограниченной ответственностью) 

КБ "МКБ" (ООО) 
 

Почтовый адрес: 109004, г. Москва, ул. Таганская,  
д. 15, стр. 1 

Код формы 0409814 
Годовая 
тыс. руб. 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ  СТАТЬИ 

Денежные 
потоки за 
отчетный 
период 

Денежные 
потоки за 

предыдущий 
отчетный 
период 

1 2 3 4 

1 Чистые денежные средства, полученные от/использованные в 
операционной деятельности 

1.1 Денежные средства, полученные от/ 
использованные в операционной деятельности 
до изменений в операционных активах и 
обязательствах, всего, в том числе: 46527 25332 

1.1.1 Проценты полученные 73283 41135 

1.1.2 Проценты уплаченные -5031 -1496 

1.1.3 Комиссии полученные 49875 33939 

1.1.4 Комиссии уплаченные -16858 -9318 

1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с 
финансовыми активами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 1083 

1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с 
цен-ными бумагами, удерживаемыми до 
погашения 0 0 

1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с 
иностранной валютой 13181 10537 

1.1.8 Прочие операционные доходы 2235 1598 

1.1.9 Операционные расходы -64204 -48769 

1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -5954 -3377 

1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от 
операционных активов и обязательств, всего,  
в том числе: -96596 -54157 

1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным 
резервам на счетах в Банке России -5099 1153 

1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в 
ценные бумаги, оцениваемым по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 0 0 

1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в 
кредитных организациях -37499 -298 

1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной 
задолженности -236359 -155794 

1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам 15244 -41669 

1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, 
депозитам и прочим средствам Банка России 0 0 

1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других 
кредитных организаций 100000 0 

1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам 
клиентов (некредитных организаций) 76875 131487 

1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым 
обязательствам, оцениваемым по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 0 0 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ  СТАТЬИ 

Денежные 
потоки за 
отчетный 
период 

Денежные 
потоки за 

предыдущий 
отчетный 
период 

1 2 3 4 

1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным 
долговым обязательствам 0 0 

1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 
обязательствам -9758 10964 

1.3 Итого по разделу 1 (ст.1.1+ ст.1.2) -50069 -28825 

2 Чистые денежные средства, полученные от/использованные в 
инвестиционной деятельности 

2.1 Приобретение ценных бумаг и других 
финансовых активов, относящихся к категории 
«имеющиеся в наличии для продажи» 0 0 

2.2 Выручка от реализации и погашения ценных 
бумаг и других финансовых активов, 
относящихся к категории «имеющиеся в 
наличии для продажи» 0 0 

2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к 
категории «удерживаемые до погашения» 43 0 

2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, 
относящихся к категории «удерживаемые до 
погашения» 0 0 

2.5 Приобретение основных средств, нематери-
альных активов и материальных запасов -4543 -1850 

2.6 Выручка от реализации основных средств, 
нематериальных активов и материальных 
запасов 0 0 

2.7 Дивиденды полученные 0 0 

2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -4500 -1850 

3 Чистые денежные средства, полученные от/использованные в 
финансовой деятельности 

3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный 
капитал 0 130000 

3.2 Приобретение собственных акций (долей), 
выкупленных у акционеров (участников) 0 0 

3.3 Продажа собственных акций (долей), 
выкупленных у акционеров (участников) 0 0 

3.4 Выплаченные дивиденды 0 0 

3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 130000 

4 Влияние изменений официальных курсов 
иностранных валют по отношению к рублю, 
установленных Банком России, на денежные 
средства и их эквиваленты 333 -380 

5 Прирост/использование денежных средств и их 
эквивалентов -54236 98945 

5.1 Денежные средства и их эквиваленты  на 
начало отчетного года 126607 27662 

5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец 
отчетного года 72371 126607 

Председатель Правления О.А.Добрина 

Главный бухгалтер А.П.Овчинникова 

Исполнитель А.М.Огнев 

Телефон: (495) 258-89-53 

29 марта 2010 г. 

 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)  

ОТЧЕТНОСТИ 
Коммерческого банка  

Межрегионального Клирингового Банка  
(Общество с ограниченной ответственностью) 

за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2009 года 
 

АДРЕСАТ: Участникам Коммерческого банка Межрегионального 
Клирингового Банка (Общество с ограниченной 
ответственностью) 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ: 

 
Наименование: Закрытое акционерное общество Аудиторская компания 

«Арт-Аудит» (ЗАО АК «Арт-Аудит») 

Место 
нахождения: 

123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 32/А, стр. 22 

Почтовый адрес: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 32/А, стр. 22 

Телефон/факс: (495) 228-70-01 



 

Государственная 
регистрация: 

Решение Регистрационной палаты г. Петропавловска-
Камчатского № 14 от 14.01.1998 г. 

Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц, 
зарегистрированных до 1 июля 2002 года, выдано 
Инспекцией Министерства по налогам и сборам России 
по г. Петропавловску-Камчатскому 20 ноября 2002 г. за 
ОГРН 1024101025134. 

Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц об 
изменениях, вносимых в учредительные документы, 
выдано Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы № 46 по г. Москве 05 сентября 2008 г. 
за ОГРН 2087761309766. 

 

Лицензии: № 000854 на осуществление аудиторской деятельности 
выдана на основании Приказа Министерства финансов 
Российской Федерации от 25.06.2002г. № 123 на срок 5 
(пять) лет, продлена на основании Приказа 
Министерства финансов Российской Федерации от 
22.06.2007г. № 436 сроком на 5 (пять) лет до 
25.06.2012г. 

№ Б 330144 от 07.02.2007 г. на осуществление работ, 
связанных с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, выдана Управлением ФСБ 
России по г. Москве и Московской области. Срок 
действия лицензии до 21.04.2009г. 

Членство в СРО 

 

ОРНЗ: 

Член Некоммерческого Партнерства «Аудиторская 
Палата России» 

10201011614 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ: 

Наименование: Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый 
Банк (Общество с ограниченной ответственностью)  

КБ МКБ (ООО) 

 

Место 
нахождения: 

Российская Федерация, 109004, г. Москва, ул. Таганская 
д. 15, строение 1 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 109004, г. Москва, ул. Таганская, 
д. 15, строение 1 

Государственная 
регистрация: 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 
серия 77 № 007102858 от 07.03.2003 г. 

Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц серия 77 
№ 007772389 выдано Межрайонной инспекцией МНС 
России № 39 по г. Москве 15.08.2002,  
ОГРН 1027739076144 

 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Коммерческого банка Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с 
ограниченной ответственностью) (далее КБ МКБ (ООО)) за отчетный период с 
01 января по 31 декабря 2009 года включительно. 

 

Финансовая (бухгалтерская) отчетность КБ МКБ (ООО) состоит из: 

Бухгалтерского баланса (публикуемая форма) на 1 января 2010 года. 

Отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2009 год. 

Отчет о движении денежных средств за 2009 год. 

Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие 
сомнительных ссуд и иных активов на 1 января 2010 года. 

Сведения об обязательных нормативах по состоянию на 1 января 2010 года. 

Пояснительной записки к годовому отчету кредитной организации по 
состоянию на 1 января 2010 года. 

 

Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности несет исполнительный орган КБ МКБ (ООО). 

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о 
достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и 
соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству 
Российской Федерации на основе проведенного аудита. 

Под достоверностью во всех существенных отношениях понимается степень 
точности данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая позволяет 
пользователям этой отчетности делать правильные выводы о финансовом и 
имущественном положении аудируемого лица, финансовых результатах его 
деятельности, и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные 
решения. 

Под существенным искажением бухгалтерской (финансовой) отчетности 
понимается отсутствие или искажение информации на уровне бухгалтерской 
(финансовой) отчетности об отдельных активах, обязательствах, доходах, 
расходах, хозяйственных операциях, составляющих капитала, и т.д., если 
отсутствие или искажение указанной информации может повлиять на 
экономические решения пользователей, принятые на основе бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

 

ОПИСАНИЕ ОБЪЕМА И РЕЗУЛЬТАТОВ АУДИТА 

 

Мы провели аудит в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 
30.12.2008 г; 

- Федеральными Правилами (Стандартами) аудиторской деятельности, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 
696 от 23.09.2002 г.; 

нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности 
аудируемого лица. 

 

Под объемом аудита понимается выполнение аудитором необходимых в 
данных обстоятельствах процедур аудита исходя из приемлемого уровня 
существенности. 

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную 
уверенность в том, что прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность 
не содержит существенных искажений. 

 

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя: 

- изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые 
показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней 
информации о финансово-хозяйственной деятельности аудируемого лица; 

- оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых 
при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством 
КБ МКБ (ООО); 

- оценку достоверности представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
о финансовом положении аудируемого лица, финансовых результатах его 
деятельности и изменениях в его финансовом положении;  

оценку выполнения КБ МКБ (ООО) экономических нормативов, установленных 
Банком России;  

- анализ качества управления КБ МКБ (ООО) и состояния внутреннего 
контроля. 

Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания 
для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных 
отношениях прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству 
Российской Федерации. 

Аудиторское заключение не может и не должно трактоваться КБ МКБ (ООО) и 
заинтересованными пользователями настоящего аудиторского заключения как 
гарантия аудитора в том, что иные обстоятельства, оказывающие или 
способные оказать влияние на финансовую (бухгалтерскую) отчетность КБ 
МКБ (ООО) не существуют. 

В процессе проведения аудита нами не обнаружены существенные нарушения 

установленных законодательством Российской Федерации принципов и правил 
ведения бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности, которые 
могли бы повлиять на достоверность во всех существенных отношениях 
бухгалтерской (финансовой) отчетности КБ МКБ (ООО). 

 

МНЕНИЕ АУДИТОРА О ДОСТОВЕРНОСТИ 

БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ КБ МКБ (ООО) 

 

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность 
Коммерческого банка Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с 
ограниченной ответственностью) отражает достоверно во всех существенных 
отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 года и результаты его 
финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 
2009 года включительно в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 

 

Генеральный директор Л.А. Айрапетян 

Руководитель аудиторской проверки  Т.А. Данилова 

Квалификационный аттестат № К015455,  выданный в соответствии с 
решением ЦАЛАК Банка России от 30 марта 2001 года, протокол № 3 на 

право осуществления аудиторской деятельности в области банковского 
аудита, с 08 апреля 2004 года на неограниченный срок. Аттестат выдан в 
порядке обмена Министерством Финансов РФ. 

 

Право подписи аудиторского заключения предоставлено в соответствии с 
Положением о Партнерстве в ЗАО Аудиторская компания «Арт – Аудит», 
утвержденном 14.01.1998 года, и Приказом № 1 от 01.04.2001 года. 

 

Ведущий аудитор С.И.Тихонов 

Квалификационный аттестат № К026190, выданный  Министерством 
Финансов Российской Федерации от 09 июня 2006 года. Срок действия  
аттестата неограничен. 

 

       30 марта 2010 г. 


