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Аудиторское заключение
Участникам и Совету директоров
ООО КБ «Алжан».

Аудируемое лицо
Полное наименование кредитной организации:

Общество с ограниченной ответ-

ственностью Коммерческий банк «АЛЖАН»
Сокращенное наименование: ООО КБ «АЛЖАН».
Государственный регистрационный номер: 1020500000157 от 20.08.2002года.
Место нахождения: 367013, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Юсупова, 38

Аудитор
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Коллегия аудиторов»;
Сокращенное наименование: ООО АК «Коллегия аудиторов»;
Место нахождения: 368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Хизроева, д. 7 «В».
Членство в саморегулируемой организации аудиторов: СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество», свидетельство № от 03 декабря 2013г.

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО: 11306037418;
Свидетельство: о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным №1130545000750, выданное 22.10.2013
ИФНС России по г.Каспийску Республики Дагестан.
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Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности ООО КБ «Алжан» (далее
Банк) за период с 01 января по 31 декабря 2014 г. включительно, состоящей из:
1. Отчета о финансовом положении за 31 декабря 2014года;
2. Отчета о прибылях и убытках за 2014 год;
3. Отчета о совокупных доходах за год, закончившийся 31 декабря 2014 года;
4. Отчета об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся 31 декабря 2014 года;
5. Отчета о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2014
года;
6. Примечаний к финансовой отчетности за год окончившийся 31 декабря 2014
года.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА
ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ
Руководство Банка несет ответственность за составление и достоверное представление
данной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Эта ответственность включает разработку, внедрение и поддержание системы внутреннего контроля, связанной с составлением и достоверным представлением
финансовой отчетности, которая не содержит существенных искажений в результате ошибок или недобросовестных действий; выбор и применение надлежащей учетной политики;
и использование обоснованных применительно к обстоятельствам бухгалтерских оценок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА
Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о представленной финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с федеральными стандартами аудита. Согласно этим стандартам мы должны следовать этическим нормам, а также планировать и проводить аудит таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит предусматривает проведение процедур, целью которых является получение
аудиторских доказательств в отношении числовых данных и информации, содержащихся
в финансовой отчетности. Выбор процедур основывается на профессиональном суждении
аудитора, включая оценку рисков существенного искажения финансовой отчетности
вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки вышеупомянутых
рисков аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, связанную с составлением
и достоверным представлением финансовой отчетности Банка, с тем чтобы разработать
аудиторские процедуры, необходимые в данных обстоятельствах, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Банка. Кроме того, аудит
включает оценку уместности применяемой учетной политики и обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных руководством, а также оценку представления финансовой отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими и дают нам основания для выражения мнения аудитора.
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МНЕНИЕ АУДИТОРА
По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность во всех существенных аспектах достоверно отражает финансовое положение Банка по состоянию на 31 декабря 2014
года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности.

30 июня 2015 год.
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