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Общество с ограниченной ответственностью

Региональный центр «Профаудит»
634050, г. Томск, ул. Беленца д.11/} оф.2 тел/факс. (3822) 51-22-03, profaudit@ kash.tomsk.ru. www.profaudit.tomsk.ru

Аудиторское заключение
Участникам ООО «НОВОКИБ» и иным лицам

Сведения об аудируемом лице:
Наименование:
НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной
ответственностью); (далее - 000 «НОВОКИБ»).
Государственный регистрационный номер: 1024200001792 от 29.07.2002 г.
Место нахождения:
Российская Федерация, 654080, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, 69
Сведения об аудиторе:
Наименование:
Общество с ограниченной ответственностью Региональный центр «Профаудит» (000 РЦ
«Профаудит»).
Государственный регистрационный номер - 1027000877640 от 30.10.2002 г.
Место нахождения:
634050, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Беленца д. 11/1, офис 2.
Членство в саморегулируемой организации аудиторов:
000 РЦ «Профаудит» является членом СРО «НП «Аудиторская Палата России» за № 481 и
включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций под номером - ОРНЗ
10301002108.
Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности 000 «НОВОКИБ», которая включает в
себя: отчет о финансовом положении по состоянию на 1 января 2013 года и соответствующие отчеты о
прибылях и убытках, о совокупном доходе, об изменениях капитала и движении денежных средств за
год, закончившийся на эту дату, а также раскрытие основных принципов учетной политики и прочих
пояснений.
Ответственность аудируемого лица за подготовку финансовой отчетности
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность данной
финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и за
организацию системы внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для
составления финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений допущенных
вследствие недобросовестных действий или ошибок.
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Финансовая отчетность организации ООО «НОВОКИБ» за период с 1 января по 31 декабря 2011
г. включительно была проверена другим аудитором, аудиторское заключение которого датировано 25
июня 2012 г. и содержит безоговорочно положительное мнение о данной финансовой отчетности.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности данной финансовой
отчетности на основе проведенного нами аудита.
Мы проводили аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Данные
стандарты требуют соблюдения аудиторами этических норм, а также планирования и проведения
аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что финансовая отчетность не
содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских
доказательств, подтверждающих числовые показатели финансовой отчетности и раскрытие в ней
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 финансовой 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 финансовой отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные
основания для выражения мнения о достоверности финансовой отчетности.
Мнение
По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение ООО «НОВОКИБ» по состоянию на 1 января 2013
года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за год,
закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности.

Генеральный директор, 000 РЦ "Профаудит",
руководитель аудиторской проверки,
(квалификационный аттестат № 01-000489)
28 июня 2013 г.

Т.М. Гвоздева

