ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
аудиторской фирмы ЗАО “КПМГ” о бухгалтерской отчетности Акционерного Коммерческого
банка “Промсвязьбанк” (закрытое акционерное общество) по итогам деятельности за период с
1 января 2003 года по 31 декабря 2003 года.
Нами проведен аудит прилагаемой к настоящему Аудиторскому заключению (далее –
“Заключение”) бухгалтерской отчетности, подлежащей публикации в открытой печати,
Акционерного Коммерческого банка “Промсвязьбанк” (закрытое акционерное общество) (далее “Банк”) за период с 1 января по 31 декабря 2003 года включительно.
Прилагаемая бухгалтерская отчетность Банка, подлежащая публикации в открытой печати,
(далее – “Отчетность”) состоит из:





Баланса по состоянию на 1 января 2004 года;
Отчета о прибылях и убытках за 2003 год;
Данных о движении денежных средств за 2003 год;
Сведений о выполнении основных требований, установленных нормативными актами
Центрального банка Российской Федерации по состоянию на 1 января 2004 года.

Ответственность за подготовку и представление данной Отчетности несет руководство Банка.
Наша обязанность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской Отчетности во
всех существенных отношениях и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета во всех
существенных отношениях законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.
Аудит проводился в соответствии с:







Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 119-ФЗ “Об аудиторской деятельности” (с
учетом последующих изменений и дополнений);
Федеральным законом от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ “О внесении изменений и
дополнений в Закон РСФСР “О банках и банковской деятельности” (с учетом последующих
изменений и дополнений);
федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от
23 сентября 2002 года № 696 (с
учетом последующих изменений и дополнений);
правилами (стандартами) аудиторской деятельности, одобренными Комиссией по
аудиторской деятельности при Президенте Российской Федерации, в части, не
противоречащей вышеуказанным федеральным правилам (стандартам);
внутрифирменными стандартами КПМГ по аудиту;
правилами и стандартами, принятыми Аудиторской Палатой России.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в
том, что Отчетность Банка не содержит существенных искажений. Аудит включал проверку
выполнения Банком обязательных нормативов, установленных Центральным банком Российской
Федерации, качества управления кредитной организацией и состояния внутреннего контроля, а также
тестирование на выборочной основе доказательств, подтверждающих числовые данные, в том числе
оценочные значения, сделанные руководством Банка, и раскрытие в Отчетности информации о
финансово-хозяйственной деятельности Банка, оценку принципов и методов бухгалтерского учета и
правил подготовки отчетности, а также представления данных в Отчетности в целом. Мы полагаем,
что проведенный аудит дает нам достаточные основания для выражения нашего мнения о
достоверности во всех существенных отношениях Отчетности и соответствии порядка ведения
бухгалтерского учета во всех существенных отношениях законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Заключению Отчетность отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 1 января 2004
года и финансовые результаты деятельности за период с
1 января по 31 декабря 2003 года
включительно, и порядок ведения Банком бухгалтерского учета, на основании данных которого
составлена Отчетность, соответствует во всех существенных отношениях законодательству
Российской Федерации.
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