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AУдитopскoe зaключeниe незaвИсимoгo aУдИтoра

ПpИЛo}(еHИЯ

1' Гoдoвoй oтчeт oбщeствa с oгpaHИЧeHHoй oтвeтствеHHoстЬю
<AвтoтoDгбанк> за 2011 гoД в сoстaвe|

БvX ал|epсhиЙ балaнс ' lo  сoстoя]ию на , l  янваpя 2012 |oдa
oтчeт o пpибЬ|лЯХ И yбЬ|ткаx за 2011 гoд
oтчeт o двИl(eнии дeHe)кHЬ|х сpедств зa 2011 гoд
oтчeт 06 ypoвHе дoстатoЧ|.loсти капиталa, BeличиHe peзepвoв

Ha пoкpЬIтиe сoMHитeЛЬнЬiх ссyд и инЬ|Х aктивoв пo
сoстoянию Ha 1январЯ 2012 гoда

свeдeния oб oбязaтeлЬнЬ|X HoрмативaХ пo сoстoянию Hа
1ЯHвapя 2012 гoдa
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AyAитoPскoe зaключeниe
}|eзависи]tloгo ayдитoPа

учaстHикаМ И сoвeтy диpектopoв oбщeствa с oгpаl.]ичe]-IHoЙ oтвeтственнoстЬЮ
(AвтoтopгбaHк>

caедеt]Iaя o6 aYд'| pуеMo|t л|'1це

HaиMeHoваHИe: oбЩeствo с oгpaHичeHHoЙ oтвeтствeнHoстЬю <(AвтoтopгбaHк>, сoкpащeннo
ooo <(AтБ) БaHK

датa гoсудаpствeHHoй peгИстpации кpeдитнoЙ opгaнизации ЦeHтpaЛЬHЬ|м бaHкoМ
Poссийскoй Фeдepaции 5 aпрeля 1994 roдa. PeгИстpациoHнЬ|й Ho|rep 277ь'

свИAeтeЛЬствo o вHeсeнии зaписи в EдинЬIй гoсyдаpственнЬ|й peeстр юpидичeскиX лиЦ
сepия 77 Hoмеp 004865422 вЬlдаHo N4е}(pайoннoй инспeкцИeЙ l\,4Hс Poссии N9 з9 пo г.
lvoскве 1B oктЯбpя 2002 гoAа' oснoвнoЙ гoсyдapств..HHЬ|й pегистpaциoннЬ|й нoMep
102773940A290.

lЙeстoнаxoждeниe: 111250, Poссийскaя ФeдepацИя, tйoсква' yЛ. KpaсHoкaзаpMeннаЯ, д. 10.

c BеД,ф] Iaя o6 a Yд,'a тoPe

HаИMeHoваHие: ooo (эpHст энд ЯHD)

oсHoвHoЙ.oсУдаpс |вeнFЬ  Й  pe ,  ис |pаL lиo l ]б | , ]  | -oмep  Io277З97o720з '

lЙeстoнaхoжAeниe: 1150з5, PoссиЯ. г' N,4oскBa, садoвHичeскaЯ Haб., д. 77' стp' 1.

00o <эpнст энt ЯЕIг) явЛяeтся ЧЛeHoM Heкofi4мерЧeскoгo пaртHepствa <(Ayдитopскaя
паЛата PoссиИ> (Hгl AПP). ooo (эpHст эHд яHD) зapегистpиpoваHo в peeстpe аyдитopoв и
аyдитopских opганизаций Hп AпP за Hoмepoм з028' а такжe включeнo в кoнтpoлЬнь|Й
экзeМпляp peeстра aудитopoв и ayдитopскиX opганизёций за oснoвнЬ|M peгистpациoннЬ|M
нoмepoM зaг]иси 1o2o1oI7 42a
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МЬ| прoвeли аУдит приЛагаемoгo гoдoвoгo oтчeтa ooo <<ATБ) Бaнка' кoтopЬ|Й сoстoит из
бvХгалтepскoгo балaHса пo сoстoя|]Ию Hа 1ЯHваpя 2012 гoда, oтЧeтa o пpибЬ|лЯx И

vбЬ|ткaх за 2011 гoA, oтчета o l]вижeHИи деHежHЬ|Х сpeдств за 2011 гoд, oтчeтa oб ypoBHe

дoстaтoчHoстИ кaпИтaЛа, веЛичинe peзeрвoв Hа пoKpЬIтиe сoN4HитeлЬHЬlX ссуд и инЬ]x
активoв пo сoстoЯHиЮ H0 1янвapЯ 2012 гoда' свeдeHий oб oбязатeЛЬHЬ X HopмативaX пo
сoстoяHию Hа 1 янвapя 2012 гoдa и пoяснитeлЬHoЙ 3аписки (пYHктЬ| 1' 2.7-2.1, з '\-з.2'
З .5 .З  ' 7 ) .

oтBeтcтBeннocть aуд'pуeмoгo лицa 3a гoдoBoЙ oтчeт

Pyкoвoдствo ooo <AтБ> Банка нeсeт oтвeтстBeHнoстЬ зa сoстёвлeниe и дoстoвеpнoстЬ
укaзaHHoгo гoдoвoгo oтчeта в сooтвeтствии с YстанoвлeнHЬ|ми в PoссиЙскoЙ Фeдepации
пpaвиЛами сoстaBлeния гoдoвoгo oтчeта и за систeйy внyтpeнHегo KoнтpoЛя' HеoбxoдиMУю

длЯ сoставлеHиЯ гol]oвoгo oтчeтa' Hе сoдеp)кащeгo сYщeствeHHЬ|X иска)кeний Bследствиe
HeдoбрoсoвестHЬ|X дeйстBиЙ иЛИ oшибoк.

oт BетcтBe ннocт ь aYдL1тopa

|.1aшa oтветствeннoстЬ зaKлючaeтсЯ в вЬ|pажeнии Мнения o дoстoвернoсти даHHoгo
гoдoвoгo oтчeта Ha oснoвe пpoвeдeHHoгo Hами ayдитa'

Vo| пpoвeЛи аy4'4т в сooгвetствии с фeдepunono'", ..u,дuр'"MИ аYдитoрскoЙ дeЯтeлЬнoсги
и мe)кдyнapoдHЬ|ми стаHдаpтами ayдитa. дaHHЬ|e стaHдаpтЬ| тpe6yЮт сoбЛюдeния
пpимeнИмЬ|х этичeскиx HopMi a такжe планиpoвания и пpoвeдeния аyдитa тaкиМ oбразoM'
чтoбЬ| пoЛyчитЬ дoстaтoЧHYю yвepeHHoстЬ в тoм' чтo гoдoвoй oтчет нe сoдepЖит
сvLuественнЬ|х искaжeHиЙ'

AУдит вклЮчаeт в сeбя пpoведениe аудитЬp.,,* npoц"дyp' HапpавЛeннЬ]X Ha пoлyчeHИe
аyAИтopскиX дoкaЗaтeлЬств, пoдтвеpх(дaЮщиХ ЧислoвЬ|е пoкaзaтeли в гoдoвoM oтЧeтe и
pаскpЬ|тиe в неM ИнфoрMации. вЬ|бop ayдитoрских пpoЦедyp явлЯeтся прeдмeтoM нaшeгo
сy)t{дeLIиЯ, кoтopoе oснoвЬ|Bаeтся нa oцeHкe pиска сYщeствeннЬ|x искaжeниЙ гoдoвoгo
oтчeта, дoпyщeннЬ]x BсЛeдствие HедoбpoсoвeстHЬ|х AeйствИЙ Ил|А o|JJИбoK' B пpoцeссe
oцeHки даннoгo pиска аyдитop pассмaтpивaет систeMy вHyтpеннeгo кoHтpoлЯ,
oбеспечивaющy|o сoстаBлеHие и дoстoвepнoстЬ гoдoвoгo oтчeтa' с цeЛЬю вЬlбopа
сooтвeтствyЮщИХ aудИтopскиX пpoцедyp, Ho He с цeЛЬЮ вЬ|pажеHия мHeHиЯ oб
эффeктивHoсти систeMЬ| вHyтpeннeгo кoнтpoля' Aудит такжe вклюЧает в сeбя oцeHкy
надлeI{ащeгo xapактeрa приMeHЯeмoЙ yчeтнoЙ пoЛитики и oбoсHoвaннoсти oцeHoЧHЬ|x
пoказатеЛeй, пoЛyчeHHЬ|X pукoвoдствoM. a тaкже oцeнкy пpeдставлeнИя гoдoвoгo oтчeтa в

цeЛoМ'

п,4Ь| пoлагaеN4, чтo пoЛyчeHHЬ|е нaми ayдитoрские дoкaзaтeлЬства прeдстaвЛяЮт
дoстатoчHЬ|e И HaAлe)кащиe oснoвaнИя дlЛя вЬ|ра)кeния Haшeгo MнeHИя.

Пo HaЦ]емy МHе|'{ию, гoдoBoЙ oтчет oтpах(аeт дoстoвеpH0 вo всeX сYщeствeннЬ|х
oтHoшeHИЯX финансoвoe г]oЛoх(eHие ooo <(AтБ> БaHкa пo сoстoяHию |.{а 1ЯHваpя
2o72 roДa' рeзУлЬтатЬ eгo фиHаHсoвo.Xoзяйствeннoй деятeлЬнoсти и движeниe дeнe)кнЬ|X
сpeдств зa 2011 гoд в сooтвeтствии с yстанoвлeннЬ|Mи в Poссийскoй Фeдepaции пpaвилами
сoстaвлeния гotloвoгo oтчeта'
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Ayдит гol]oвoгo oтчета ooo (AтБ) БаHка зa гoд пo 31декабpя 2010 гoдa бЬ|Л прoвeдeн
дpyгим ayдитopol'4l BЬ|AaBЩип1 ayдитopсKoe закЛючeHиe с вЬ|pа)кеHием
нeмoдифициpoваHHoгo МHеHиЯ oт 15 aпpeля 2011 гoда.

Kак yказaHo в пoяснитeлЬнoй запискe, pУкoвoдствoM ooo <<AтБ> БaнKa пpи|.lятo peшeниe
нe публИкoватЬ пoяснитeлЬнyю запискy в сoстaве гoдoвoгo oтчeта в пeчатнЬ|x сpeдствах
массoвoЙ иHфopМaции в сooтвeтствии с yкaзаниeM ЦeHтpaЛЬHoгo бaHкa Poссийскoй
Федepации oт 20 яHвapя 2009 гoда N! 2172-y <<oб oпyбли|\oBaнии |4 пpeдстаBЛeHИИ
инфopМaЦии o дeятeЛЬHoсти KрeдlИтнЬ|x opгaнизaцИЙ И бaHкoвскиX (кoHсoлИдиpoвaHHЬ|X)
гpyпп>' oбращаeм вашe вниманиe на тo, чтo настoяцee аyдитopскoe зaключeниe пo
пpилaгaeмoмУ гoдoвoмy oтчeтy дoл)кнo pассМатри6атЬся сoвмeстHo сo Bсeми фopмамИ
oтчeтнoсти и пoясHителЬнoй запискoЙ, ЯвЛЯющимисЯ HеoтЪeМлемЬ|ми qoстав]]Ь|ми ЧастяMи
гoдoвoгo oтчeтa. пoЛнЬ|Й гoдloвoй oтЧет' Bключающий Bсe фoрмЬ| oтЧeтHoсти и
ГloЯсHитeЛЬHyю зaпискy, бyдeт pазмещеH Ha стpаницe в сeтИ Иl]тepHeт, испoлЬзyeмoй ooo
<(AтБ> БaHкoM дЛя paскpЬ|тия и!]фopмации, пo адрeсy http://WWw'aVtotoгgbank'гu, пoсЛe
yтвep'{дeния гoдoвoгo oтчета oбщиМ сoбpаFlиеlи yчастниKoв ooo <<AтБ)) БаHка.

пpилагаeмЬ|Й гoдoBoЙ oтчeт нe иМeeт сBoeй цeлЬЮ пpeдстaBЛeHие фиHaHсoвoгo пoЛo)кеHия
и peзyлЬтaтoв дlеятелЬHoсти в сooтBетстBии с пpиHципаMи иЛи метoAами буxгaлтepскoгo
yчeтa' oбцeпpинятЬ|мИ в странax и ИHЬ|х адMиHистpaтивHo-теpритoриалЬнЬ|х
oбpаЗoвaHиЯx, пoмимo PoссиЙскoЙ ФeдepaЦии. сooтвeтстBeHHo, пpилагаемь|й гoдoвoй
oтчeт нe пpeдHaзHачeн для лиц, нe знакoмЬ|х с пpИнципами, пpoцeдypaми и мeтoдaми
бyхгалтepскoгo yчeта, пpинЯтЬ|ми в PoссиЙскoй ФедepацИи.

эHд яHD)


