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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ – ТОЛЬКО ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ. ПОДЛЕЖИТ ВОЗВРАТУ В КОМПАНИЮ «ДЕЛОЙТ».
КОПИРОВАТЬ ИЛИ РАСПРОСТРАНЯТЬ В ЛЮБОЙ ФОРМЕ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ КОМПАНИИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Акционеру Закрытого акционерного общества «ЮниКредит Банк»
Мы провели аудит прилагаемой Публикуемой отчетности ЗАО «ЮниКредит Банк»
(далее «Банк») за первое полугодие 2013 года (далее – «Публикуемая отчетность»),
которая состоит из:
бухгалтерского баланса (публикуемая форма) по состоянию на 1 июля 2013 года;
отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма) за первое полугодие 2013 года;
отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие
сомнительных ссуд и иных активов по состоянию на 1 июля 2013 года.
Ответственность аудируемого лица за Публикуемую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность
данной Публикуемой отчетности в соответствии с российскими стандартами
бухгалтерского учета и отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую
для составления Публикуемой отчетности, не содержащей существенных искажений
вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности
Публикуемой отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит
в соответствии с 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
Публикуемая отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в Публикуемой
отчетности и раскрытие в нем 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 Публикуемой 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 Публикуемой отчетности в целом.
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Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают
достаточные и надлежащие основания для выражения мнения о достоверности
Публикуемой отчетности.
Мнение
По нашему мнению, Публикуемая отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение Закрытого акционерного общества
«ЮниКредит Банк» по состоянию на 1 июля 2013 года, результаты его финансовохозяйственной деятельности за первое полугодие 2013 года в соответствии
с установленными в Российской Федерации правилами составления Публикуемой
отчетности.
Прочие сведения
Аудит Публикуемой отчетности Банка за первое полугодие 2012 года, был проведен
другой аудиторской фирмой, чей отчет от 28 августа 2012 года выражает
безоговорочно положительное мнение в отношении этой Публикуемой отчетности.

29 июля 2013 года
Москва, Российская Федерация

Неклюдов С. В, партнер
(квалификационный аттестат № 01-000196 от 28 ноября 2011)
ЗАО «Делойт и Туш СНГ»

Аудируемое лицо: ЗАО «ЮниКредит Банк»

Независимый аудитор: ЗАО «Делойт и Туш СНГ»

Генеральная лицензия Центрального банка Российской
Федерации № 1 от 23 март 2012 года.

Свидетельство о государственной регистрации № 018.482.
Выдано Московской регистрационной палатой 30.10.1992 г.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ:
№1027739082106,
Выдано 19.08.2002 г. Межрайонной Инспекцией МНС России
№ 39 по г. Москве. Свидетельство серии 77 № 007773325

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ №
1027700425444, выдано 13.11.2002 г. Межрайонной
Инспекцией МНС России № 39 по г. Москва.

Место нахождения: 119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9

Свидетельство о членстве в СРО аудиторов «НП
«Аудиторская Палата России» от 20.05.2009 г. № 3026,
ОРНЗ 10201017407.
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