Аудиторское заключение по годовому отчету
ООО Небанковская кредитная организация
«Мурманский расчетный центр»
за 2011 год
Участникам Общества с ограниченной ответственностью Небанковская Кредитная Организация
«Мурманский Расчетный Центр»
Сведения об аудиторской фирме:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма
«АУДИТ-ПРОФЕССИОНАЛ».
Местонахождение: 119454, г. Москва, улица Коштоянца, дом 41, кв. 44
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за основным государственным
регистрационным номером 1027739047610, дата внесения 06.08.2002г.
Является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (№ 1070 в
реестре АПР). Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 10401004620 в Реестре
аудиторов и аудиторских организаций.
Сведения об Аудируемом лице:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Небанковская
кредитная организация «Мурманский расчетный центр» (далее — НКО).
Местонахождение: 183071, г.Мурманк, ул.Старостина, д.21.
Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации Центральным
Банком РФ N 3341-К от 08.07.1999г.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за основным государственным
регистрационным номером 1035100260579, дата внесения 14.01.2003г.
Мы провели аудит годового отчета ООО НКО «Мурманский расчетный центр» за период с 01
января по 31 декабря 2011 года включительно.
Годовой отчет за 2011 год состоит из:
-

бухгалтерского баланса по состоянию на 01 января 2012 года;
отчета о прибылях и убытках за 2011 год;
отчета о движении денежных средств за 2011 год;
отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд
и иных активов по состоянию на 01 января 2012 года;
сведений об обязательных нормативах по состоянию на 01 января 2012 года ;
пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление данных годового отчета несет исполнительный
орган НКО. Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех
существенных отношениях данного годового отчета и соответствии порядка ведения бухгалтерского
учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»,
Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, внутренними правилами
(стандартами) ООО АФ «АУДИТ-ПРОФЕССИОНАЛ», нормативными актами Банка России,

регулирующего деятельность НКО.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том,
что годовой отчет не содержит существенных искажений.
Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования
доказательств, подтверждающих числовые показатели и раскрытие в годовом отчете информации о
финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета,
применяемых при подготовке данного годового отчета, рассмотрение основных оценочных показателей,
полученных руководством НКО, а также оценку представления годового отчета. Мы полагаем, что
проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности
во всех существенных отношениях годового отчета и соответствии порядка ведения бухгалтерского
учета законодательству Российской Федерации.
По нашему мнению, годовой отчет ООО Небанковская Кредитная Организация «Мурманский
Расчетный Центр» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 1
января 2012 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31
декабря 2011 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, применимого к деятельности кредитных организаций в части подготовки годового отчета.

28 февраля 2012 г.
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