
V Пятница, 21 июня 2013 г.информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Организатор торгов – Конкурсный управляющий ООО 
«СтройСервис» Михонин Юрий Афанасьевич (ИНН 
434543307169, СНИЛС 057-488-265-06, 610002, г. Киров, 
ул. Ленина, 95а, 8 (8332) 35-49-47, 8 922 930 7603, 354947@mail.
ru., член НП «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» 
(121059  г. Москва, Бережковская набережная, д. 10, офис 
200, ИНН 8601019434 ) на основании Решения Арбитражного 
суда Свердловской области от 19.03.12 г. дело А60-5419/2012 
(конкурсное производство, следующее заседание 09.09.2013 г. 
в 10.20) сообщает, что на сайте ЭТП ЗАО «Электронный капи-
тал» www.eksystems.ru объявлены открытые электронные 
торги посредством публичного предложения по продаже 
имущества Должника (ИНН 6659162090 ОГРН 1076659018039, 
г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 14, офис 20.)\. Предмет тор-
гов - лот № 1 Объект незавершенного строительства; степень 
готовности 28 % (нежилое, площадь 3338,6 кв. м); адрес: 
Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул.Садовая/пер. 
Школьный/ул.Бондина; Кадастровый (условный номер) 66-66-
02/054/2009-356; инвентарный номер, литер 3112/12/0318-
21/46-00,А, начальная цена 87 362 850,60 руб. (в т.ч. НДС). 
Предложения участников по цене/подача заявок подаются 
непосредственно на сайте www.eksystems.ru. начиная с 09 часов 
00 минут московского времени 10.06.2013г. При отсутствии на 
24.06.2013г. заявки на участие в торгах, содержащей пред-
ложение о цене имущества, которая не ниже установленной 
начальной цены, указанной в сообщении о продаже, начальная 
цена лота №1 снижается каждые 15 календарных дней на 5 
%.Периоды падения цены с 25.06.13 г. – 09.07.13 г., 10.07.13 г. 
– 24.07.13 г., 25.07.13 г. – 08.08.13 г., 09.08.13 г. – 23.08.13 г., 
24.08.13 г. – 07.09.13 г., 08.09.13 г. – 22.09.13 г., 23.09.13 г. – 

07.10.13 г., 08.10.13 г. – 22.10.13 г., 23.10.13 г. – 06.11.13 г., 
07.11.13 г. – 21.11.13 г. Цена отсечения 50 % от начальной 
цены лота. Победителем признается участник, первым предо-
ставивший в установленный срок заявку с предложением о цене 
имущества не ниже начальной цены, установленной на данный 
период. С даты определения победителя прием заявок прекра-
щается. Решение Организатора торгов о допуске заявителей к 
участию в торгах оформляется Протоколом об определении 
участников торгов в день одобрения поступивших заявок (на 
эту дату поступление задатка должно быть подтверждено), 
но не позднее 5 дней со дня поступления заявки на сайт: 
www.eksystems.ru. Подведение результатов торгов состоится 
в день оформления Протокола об определении участников 
торгов на сайте www.eksystems.ru. и по адресу Организато-
ра торгов. Условия участия: заключение договора о задатке, 
своевременная подача заявки с необходимыми документами. 
Реквизиты оплаты, в т.ч. задатка: ООО «СтройСервис» ИНН/
КПП 6659162090 / 667001001, р/с 40702810500009100383 
ОАО КБ «Хлынов» г.Киров ИНН4346013603/КПП434501001 
БИК 043304711, кор/счет 30101810100000000711. Лицам, не 
выигравшим торги, задаток возвращается в течение 5 банков-
ских дней. Победителю задаток засчитывается в счет приоб-
ретаемого имущества. В заявке указывается - наименование, 
организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый 
адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, от-
чество, паспортные данные, сведения о месте жительства за-
явителя (для физического лица); номер контактного телефона, 
адрес электронной почты заявителя, сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, харак-

тер этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя конкурсного управляющего, а также саморегули-
руемой организации арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является конкурсный управляющий. К 
заявке на участие прилагаются копии выписки из ЕГРЮЛ (для 
юридического лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуального 
предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для 
физического лица), надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); до-
кумент, подтверждающий полномочия представителя ,решение 
об одобрении крупной сделки, доказательства оплаты задатка. 
Проект Договора о задатке и Договора купли-продажи раз-
мещены на сайте: www.eksystems.ru. В течение 5 дней с даты 
подписания протокола о результатах проведения торгов кон-
курсный управляющий направляет победителю торгов предло-
жение заключить договор купли-продажи лота с приложением 
проекта данного договора с предложением Победителя о цене 
лота. Победитель торгов обязан заключить договор купли-про-
дажи в течение 5 дней с даты получения проекта договора от 
конкурсного управляющего, полная оплата лота – в течение 30 
дней с даты подписания договора. Ознакомление с имуществом 
производится участниками торгов самостоятельно по месту 
нахождения имущества либо по согласованию с конкурсным 
управляющим, получение дополнительной информации – у 
Организатора торгов. Все вопросы по торгам, не нашедшие 
отражения в настоящем сообщении, регулируются ФЗ от 
26.10.2010 г. № 127-ФЗ.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального 
закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» мы, Завьялова Галина 
Георгиевна, Семененко Елизавета Ивановна, Чебаткова 
Клавдия Николаевна, Шипин Дмитрий Анатольевич, 
действующий на основании доверенностей 66 АА 1846028 
от 08.05.2013, зарегистрированной в реестре за №988, от 
имени Азаматова Тахира Гумировича; 66 АА 1846063 от 
16.05.2013 зарегистрированной в реестре за №1039 от имени 
Кардапольцевой Галины Александровны; 66 АА 1846007 
от 06.05.2013, зарегистрированной в реестре за № 951 от 
имени Кулакова Леонида Николаевича;  66 АА 1846021 от 
07.05.2013, зарегистрированной в реестре за № 974 от имени 
Куликовой Татьяны Владимировны, 66 АА 1846023 от 
07.05.2013, зарегистрированной в реестре за № 976 от имени 
Мальцева Сергея Петровича; 66 АА 1846030 от 13.05.2013, 
зарегистрированной в реестре за №990 от имени Пилипенко 
Валерия Васильевича;  66 АА 1846031 от 13.05.2013, за-
регистрированной в реестре за №991 от имени Пилипенко 
Марии Николаевны; 66 АА 1846107 от 27.05.2013,  зареги-
стрированной в реестре за №1117 от имени Савиной Любовь 
Николаевны; 66 АА 1846022 от 07.05.2013, зарегистрирован-
ной в реестре за №975 от имени Смольниковой Надежды 
Борисовны, собственники двенадцати земельных долей 

(свидетельства о государственной регистрации права  №66АГ 
114296 от 27.12.2007, №66АГ 681100 от 09.04.2009, №66АГ 
543727 от 30.12.2008, №66АД 988483 от 07.11.2011, №66АЕ 
288342 от 28.03.2012, №66АГ 681109 от 16.04.2009, №66АГ 
400713 от 15.09.2008, свидетельства на право собственности 
на землю серия РФ XIII №483246 от 13.02.1995, серия РФ XIII 
№483450 от 02.02.1995, серия РФ VIII №744884 от 31.05.1995, 
серия РФ XIII №483402 от 16.03.1995, свидетельства о государ-
ственной регистрации права 66АЕ 288222 от 27.03.2012), со-
общаем участникам общей долевой собственности земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Тугулымский район,  Верховинская сельская администрация, 
земли членов-пайщиков КП «Верховина», кадастровый номер 
66:29:0000000:25, о намерении выделить земельный участок 
площадью 880985 кв. м. Предполагаемый земельный участок 
расположен в 7 километрах к северу от села Верховино в 
урочище «Ропоты».

Ознакомление с проектом межевания осуществляется по 
адресу: Свердловская область, Тугулымский район, с. Верхо-
вино, ул. Совхозная, дом 30.

Предложения о доработке проекта межевания, а также 
возражения относительно размера и местоположения границ 
земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: 620144, г. 
Екатеринбург, ул. Фурманова, 127.

Заказчики работ: Завьялова Галина Георгиевна, по-

чтовый адрес: г. Тюмень, ул. Новосибирская, д.119, кв. 
28, Семененко Елизавета Ивановна почтовый адрес: 
г. Тюмень, ул. Вербная, д.7а, Чебаткова Клавдия Николаевна 
почтовый адрес: Свердловская обл., Тугулымский р-н, с. Вер-
ховина, ул. Заречная, д. 17 , Шипин Дмитрий Анатольевич, 
действующий на основании доверенностей 66 АА 1846028 от 
08.05.2013, зарегистрированной в реестре за №988, от имени 
Азаматова Тахира Гумировича; 66 АА 1846063 от 16.05.2013 
зарегистрированной в реестре за №1039 от имени Кардаполь-
цевой Галины Александровны; 66 АА 1846007 от 06.05.2013, 
зарегистрированной в реестре за № 951 от имени Кулакова 
Леонида Николаевича;  66 АА 1846021 от 07.05.2013, за-
регистрированной в реестре за № 974 от имени Куликовой 
Татьяны Владимировны, 66 АА 1846023 от 07.05.2013, заре-
гистрированной в реестре за № 976 от имени Мальцева Сергея 
Петровича; 66 АА 1846030 от 13.05.2013, зарегистрированной 
в реестре за №990 от имени Пилипенко Валерия Василье-
вича;  66 АА 1846031 от 13.05.2013, зарегистрированной в 
реестре за №991 от имени Пилипенко Марии Николаевны; 
66 АА 1846107 от 27.05.2013,  зарегистрированной в реестре 
за №1117 от имени Савиной Любовь Николаевны; 66 АА 
1846022 от 07.05.2013, зарегистрированной в реестре за №975 
от имени Смольниковой Надежды Борисовны.

Почтовый адрес: г. Тюмень, ул. Сургутская д.11, кор.3, 
кв.18.

Исполнитель: кадастровый инженер Шайхайдарова А.Д. 
(№ квалификационного аттестата 66-11-380). Почтовый адрес: 
620146, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 127. Контактный теле-
фон: (343) 234-00-44. Электронный адрес: shaigul83@pgeo.ru.

ТЕЛЕВИЗИОННОЕ АГЕНТСТВО УРАЛА
Прайс-лист на размещение политической рекламы в программах новостей "Телевизионного Агентства Урала" (свид-во о рег. СМИ №Е-1085 
от 19.11.1996 г.) по выборам депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого созыва, выборам Главы Екатеринбурга – Председателя 
Екатеринбургской городской Думы, дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому 

одномандатному избирательному округу № 8 и выборам главы Сысертского городского округа, назначенным на 8 сентября 2013 года 
Размещение рекламных роликов Коэффициенты на длительность

Программа Канал Время 
выхода

Количество 
выходов Будни

До 7 сек 0,55
08 – 15 сек 0,75
16 – 25 сек 0,85

Новости 
«Девять с 
половиной»

Областное ТВ 21:30-22:30 
(02:55, 05:00)

3

6 000 р.

26 – 35 сек 1
36 – 45 сек 1,55
46 – 59 сек 1,95

Новости 
«Девять с 
половиной»

Amagazin Life 00:00-01:00 
(08:00)

2 60 – 90 сек 2.90
Производство и размещение агитационных 
материалов(сюжет)

Новости 
«Девять с 
половиной»

Интернет 
канал РИК

www.ricekb.ru
00:00-01:00 

(08:00, 14:00)
3 Программа До 1 минуты До 2 минуты До 3 минут

Новости 
«Девять с 
половиной»

30 000 р. 33 000 р. 35 000 р.
Стоимость указана за 1 день проката 30 секундного ролика, 
при иной длительности применяются коэффициенты

Координаты: (343) 35-10-266, 35-10-280, 35-10-281

Организатор аукциона – Департамент лесного 
хозяйства Свердловской области 

сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды лесного участка, который со-
стоялся 19 июня 2013 года, в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108.

АЕ № 1, Верхотурское лесничество, аукцион не состоялся 
из-за отсутствия претендентов.

АЕ № 2, Невьянское лесничество, подано две заявки. С 
победителем аукциона ООО «ВАВИЛОН» будет заключён до-
говор аренды с размером арендной платы 45 540 рублей в год.

АЕ № 3, Нижне-Сергинское лесничество, подана одна 
заявка от ЗАО «Торгово-Промышленная Компания «Спе-
ранца», аукцион признан несостоявшимся. С единственным 
участником ЗАО «Торгово-Промышленная Компания «Спе-
ранца» будет заключён договор аренды по начальному размеру 
арендной платы 42 000 рублей в год.

АЕ № 5, Камышловское лесничество, подано три заявки. 
С победителем аукциона ООО «Блик» будет заключён договор 
аренды с размером арендной платы 2 635 000 рублей в год.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 66:06:0000000:585 о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельного участка, образованного в счет 
земельных долей. Предметом согласования являются размер и 
местоположение границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка.

Заказчик работ: Юдин Геннадий Дмитриевич, проживаю-
щий по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. 
Белоярский, ул. Ленина, д. 269А, кв. 1. Контактный телефон 
8(34377)2-20-89. Проект межевания составлен кадастровым 
инженером Лисицыным Борисом Евгеньевичем, квалификаци-
онный аттестат № 66-10-168. Почтовый адрес: 624250, Сверд-
ловская область, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 11а, офис 
38 (ООО Бюро кадастра «Заречный»), e-mail: bkzar@mail.ru, 
телефон: 8 (34377) 72974.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:585. Адрес (местоположение): Свердловская 
область, Белоярский район, сельскохозяйственный кооператив 
«Белый Яр».

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 624250, Свердловская область, г. Заречный, 
ул. Ленинградская, д. 11а, офис 38 (ООО Бюро кадастра «За-
речный»).

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельного участка принимаются в течение 
30 календарных дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: 624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. 
Ленинградская, д. 11а, офис 38 (ООО Бюро кадастра «За-
речный»).

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Заказчиком кадастровых работ является Дернов Ми-
хаил Матвеевич, почтовый адрес: Свердловская область, 
г.Берёзовский, ул.Театральная, д. 28, кв. 88, конт. телефон 
– 89089225612.

Кадастровым инженером является Дедаева Анна Фоми-
нична, квалификационный аттестат № 66-10-13, Свердлов-
ская область, г.Берёзовский, ул.Театральная, д. 9, офис 109, 
oazisber@yandex.ru, тел. 8(34369)45629.

Кадастровый номер и адрес каждого исходного земельно-
го участка 66:35:0221001:428, адрес: Свердловская область, 
г.Берёзовский, ПСК «Шиловский».

С проектом межевания можно ознакомиться в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: 623701, Свердловская область, г.Берёзовский, 
ул.Театральная, 9-109, в рабочие часы, предварительно со-
гласовав время с заказчиком работ по телефону.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых земельных участков 
в счёт доли или земельных долей вручаются или направ-
ляются заинтересованными лицами после ознакомления с 
ними в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу:  Свердловская область, г.Берёзовский, 
ул.Театральная, 9-109.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(УРАЛНЕДРА)

О Б Ъ Я В Л Я Е Т

конкурс на право пользования участками недр с 
целью:

1) геологического изучения, разведки и добычи ми-
неральных подземных вод для целей промышленного 
розлива на Камышловском участке, расположенном на 
территории Камышловского городского округа.Конкурс 
состоится 25 сентября 2013 г. в 12.00 (время местное), 
заявки принимаются до 16:00 (время местное) 25 июля 
2013 г.

Все заявки принимаются по адресу: 620014 г. 
Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, каб. 425, 433, тел/факс 
(343) 257-26-40, 257-84-59. С условиями конкурса мож-
но ознакомиться на официальном сайте Уралнедра: 
www.uralnedra.ur.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Акционерам и руководству ОАО «СКБ-банк»

Аудируемое лицо:

Полное наименование на русском языке: открытое акционерное общество «Ак-
ционерный коммерческий  банк  содействия коммерции и бизнесу».

Сокращенное наименование на русском языке: ОАО «СКБ-банк».
Полное наименование на английском языке: JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK 

OF SUPPORT  TO COMMERCE AND BUSINESS.
Сокращенное наименование на английском языке: SKB-BANK. 
Дата регистрации Банком России: 02.11.1990 г.
Регистрационный номер: 705.
Место нахождения: 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.75.
Государственный регистрационный номер: Свидетельство о государственной 

регистрации серия 66 №003024046 от 28.08.2002 г., основной государственный реги-
страционный номер №1026600000460, выдано Управлением Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам по Свердловской области.

ОАО «СКБ-банк» включен в реестр банков-участников системы страхования вкладов 
с 11 ноября  2004 г.  под номером 149.

В проверяемом периоде ОАО «СКБ-банк» осуществлял свою деятельность на осно-
вании следующих лицензий:
= Генеральная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в 

рублях и иностранной валюте № 705 от 11.11.2004 г.;
= Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 705 от 01.08.2012 г.;
= Лицензия на осуществление банковских операций с драгоценными металлами 

№705 от 14.09.2010 г.;
= Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №066-08849-000100  

от 12.01.2006 г. на осуществление депозитарной  деятельности (без ограничения срока 
действия); 
= Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №066-08848-001000  

от 12.01.2006  г. на осуществление деятельности  по управлению ценными бумагами (без 
ограничения срока действия);
= Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №066-08844-010000  

от 12.01.2006  г. на осуществление дилерской деятельности  (без ограничения срока 
действия);
= Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №066-08840-100000  

от 12.01.2006  г. на осуществление брокерской деятельности (без ограничения срока 
действия);
= Лицензия УФСБ РФ по Свердловской области на осуществление работ, связанных 

с использованием сведений составляющих государственную тайну от 13 сентября 2010 г. 
№0007932, рег.№2489 сроком до 13.09.2015 г.;
= Лицензия УФСБ РФ по Свердловской области на осуществление деятельности по 

распространению шифровальных (криптографических) средств  сроком до 26.01.2015 г. 
(решение №255Р);
= Лицензия УФСБ РФ по Свердловской области на осуществление деятельности по 

техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств  сроком до 
26.01.2015 г. (решение №256Х);
= Лицензия УФСБ РФ по Свердловской области на осуществление деятельности 

по предоставлению услуг и области шифрования информации  сроком до 26.01.2015 г. 
(решение №257У).

Аудиторская организация:

Наименование: Закрытое акционерное общество «Интерком-Аудит» (ЗАО «Ин-
терком-Аудит»).

Наименование на английском языке: Intercom-Audit JSC
Место нахождения: 119501, г. Москва, ул. Лобачевского, д.126, стр.6.
Адрес нахождения структурного подразделения: 125124, г. Москва, 3-я ул. Ям-

ского поля, д. 2, корп. 13.
Государственный регистрационный номер: Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистри-
рованном до 1 июля 2002 года, серии 77 № 010904109  от 08.08.2002 (основной реги-
страционный номер (ОГРН) 1027700114639), выдано Межрайонной инспекцией  ФНС 
РФ №46 по г. Москве

ЗАО «Интерком-Аудит» является:
= Членом СРО НП «Аудиторская палата России» (зарегистрировано в государствен-

ном реестре саморегулируемых организаций аудиторов под номером 1, Приказ Минфина 
РФ от 01.10.2009 г. №455);
= Членом Ассоциации российских банков;
= Членом Ассоциации региональных банков России;
= Членом Российского общества оценщиков;
= Независимым членом Всемирной ассоциации бухгалтерских и консалтинговых 

фирм «BKR International».

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: ЗАО «Интерком-Аудит» 
включено 28 декабря 2009 г. в Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО НП 
«Аудиторская Палата России» за основным регистрационным номером  10201007608.

Заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого 
акционерного общества «Акционерный  коммерческий банк содействия коммерции и 
бизнесу» за период с 01 января по 31 декабря 2012 года включительно. Бухгалтерская 
(финансовая) отчетность ОАО «СКБ-банк»  состоит из:

Публикуемой отчетности, в состав которой входят:
= бухгалтерский баланс на 01.01.2013 года, 
= отчет о прибылях и убытках за 2012 год, 
= отчет о движении денежных средств за 2012 год,
= отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомни-

тельных ссуд и иных активов по состоянию на 01.01.2013 года, 
= сведения об обязательных нормативах по состоянию на 01.01.2013 года,
Пояснительной записки к годовому отчету за 2012 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство Банка несет ответственность за составление и достоверность указанной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными правилами 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, 
необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтер-
ской 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 бухгалтерская 
(финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение 

аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских 
процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке 
риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных дей-
ствий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система 
внутреннего контроля, обеспечивающая составление достоверной бухгалтерской 
отчетности, с целью выбора соответствующих условиям задания аудиторских 
процедур.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной полити-
ки и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого 
лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают доста-
точные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.

Мнение 

По нашему мнению бухгалтерская (финансовая) отчетность открытого акционерного 
общества «Акционерный  коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» от-
ражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 
декабря 2012 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение 
денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Заключение в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.12.1990 
г. N395-1 «О банках и банковской деятельности»

Нами не обнаружены факты, свидетельствующие о несоблюдении открытым ак-
ционерным обществом «Акционерный  коммерческий банк содействия коммерции и 
бизнесу» обязательных нормативов на отчетные даты, установленные Инструкцией 
Банка России «Об обязательных нормативах банков» от 16.01.2004 г. № 110-И, в тече-
ние 2012 года.

Нами не обнаружены факты, свидетельствующие о неадекватности структуры 
управления Банком и состояния внутреннего контроля Банка характеру и объему осу-
ществляемых им операций в рамках текущего этапа развития сектора банковских услуг 
в Российской Федерации.

Руководитель аудиторской организации:
Генеральный директор
ЗАО «Интерком-Аудит»     Фадеев Ю.Л.

(квалификационный аттестат  № К 010761 от 19.12.1994 г.,  срок действия не огра-
ничен)

Руководитель Департамента банковского 
аудита и МСФО кредитных организаций
ЗАО «Интерком-Аудит»     Коротких Е.В.

(квалификационный аттестат аудитора №02-000030 от 15.11.2011, срок действия не 
ограничен)

22 марта 2013 г.

-

(Окончание на VI стр.).


