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Оббъъееддииннееннннааяя рраассччееттннааяя ссииссттеем
маа»»
((ооттккрры
ыттооее ааккццииооннееррннооее ооббщ
щеессттввоо))
по состоянию на 31 декабря 2010 года, включительно
1. АДРЕСАТ
АКЦИОНЕР Небанковской кредитной организации «Объединенная расчетная система»
(открытое акционерное общество) И ДРУГИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА.
2. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ
Наименование организации:
Место нахождения:

Небанковская кредитная организация «Объединенная
расчетная система» (открытое акционерное общество)
125445, г.Москва, ул. Смольная, д.22, стр. 1

Основной
государственный № 1027739479987 от 29.10.2002г.
регистрационный номер:
№ 3342-К от 11.08.1999г.
Регистрация Банком России:
Лицензии на осуществляемые Лицензия Банка России от 23.09.1999г. № 3342-К на
осуществление операций со средствами в рублях и
виды деятельности:
иностранной валюте (для небанковских организаций):
- открытие и ведение банковских счетов юридических лиц;
- осуществление расчетов по поручению юридических лиц, в том
числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
- инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных
документов и кассовое обслуживание юридических лиц;
- купля-продажа иностранной валюты в безналичной форме.

3. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ
Наименование аудиторской
организации:

Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия
Налоговых Консультантов»,
ООО «КНК»

Место нахождения:

143965, Московская область, г. Реутов, ул. Южная, влад.

ООО «КНК» 143965, Россия, Московская область, г. Реутов, ул. Южная, влад. 3-В, тел./факс (495) 621-60-46, 621-90-87, e-mail: info@knka.ru
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107031, г. Москва, ул. Петровка, д. 19, стр. 6

Основной
государственный 1025005242140
регистрационный номер:
Членство в саморегулируемой
организации аудиторов (СРО):

ООО «КНК» является членом Некоммерческого
партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество»
(НП ААС)

Основной регистрационный номер записи 10206018011
Номер в реестре аудиторов и
аудиторских организаций СРО:
Руководитель аудиторской
организации:

Генеральный директор аудиторской фирмы ООО «КНК»
Золотухин Антон Русланович, имеющий право подписи
на основании Устава, протокола № 9 Внеочередного
собрания участников от 26.10.2006г.

Руководитель аудиторской
проверки:

Заместитель Генерального директора аудиторской
фирмы ООО «КНК» Курочкин Вячеслав Сергеевич (ат.
№ К 020109 от 15.11.2004г. выдан Министерством
финансов РФ в порядке обмена ат. № 034930 от
23.07.2001г. ЦАЛАК Банка России)

Аудиторы и специалисты,
принимавшие участие в
проверке:

Соколова Марина Владимировна (ат. № К 021420 от
23.12.2004г. выдан Министерством финансов РФ);
Хробостова Ольга Николаевна;
Козловская Марина Николаевна

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Небанковской
кредитной организации «Объединенная расчетная система» (открытое акционерное общество),
далее по тексту – НКО, состоящей из:
 Бухгалтерского баланса (публикуемая форма) на 1 января 2011 года;
 Отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2010 год;
 Отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных
ссуд и иных активов (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2011 года;
 Сведений об обязательных нормативах (публикуемая форма) по состоянию на 1 января
2011 года;
 Отчета о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2010 год;
 Пояснительной записки.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ
(ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ
Руководство НКО несет ответственность за составление и достоверность указанной
бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими 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.
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской
(финансовой) 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 бухгалтерской
(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 бухгалтерской (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 НКО, а также оценку
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают
достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой)
отчетности.

6. МНЕНИЕ
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение Небанковской кредитной организации
«Объединенная расчетная система» (открытое акционерное общество) по состоянию на 31
декабря 2010 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение
денежных средств за 2010 год в соответствии с установленными российскими правилами
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Руководитель
аудиторской фирмы
ООО «КНК»

Генеральный директор
Золотухин А. Р.

Руководитель
аудиторской
проверки

Заместитель Генерального директора
Курочкин В. С.
ат. № К 020109 от 15.11.2004г. выдан
Министерством финансов РФ

27 апреля 2011г.

