
 
Акционерам Открытого Акционерного Общества Коммерческий Банк «Химик» 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Открытого Акционерного Общества Коммерческий Банк «Химик» 
за период с 1 января 2009 года по 31 декабря 2009 года 

 
Сведения об аудиторе 
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Экономика-Аудит НН» 
Место нахождения 
(юридический адрес): 

603109, г. Нижний Новгород, ул. Гоголя, д. 24 

Почтовый адрес: 603087, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Б. Панина, д. 9 
Государственная 
 регистрация: 

Свидетельство о государственной регистрации № 1235, выданное Нижегородской регистраци-
онной палатой 10.07.97 г. 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 
52 № 000489271, основной государственный регистрационный номер 1025203044954, дата 
внесения Инспекцией МНС России по Нижегородскому району г. Нижнего Новгорода в Еди-
ный государственный реестр юридических лиц: 31.12.2002 г.  
 

Членство в  
саморегулируемой  
организации 
аудиторов: 
 

Свидетельство серии ГА № 010588 Некоммерческого партнерства «Гильдия аудиторов Регио-
нальных Институтов Профессиональных бухгалтеров», выданный решением Президентского 
Совета НП «Гильдия аудиторов ИПБР» от 30.12.2009 г. (протокол № 7/09), ОРНЗ 10904032877 

Сведения об аудируемом Банке 
Наименование: Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк       «Химик» 
Место нахождения 
(юридический адрес): 

606008, Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10-б. 
 

Почтовый адрес: 606008, Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10-б. 
 

Государственная 
 регистрация: 

Зарегистрирован Центральным банком Российской Федерации 30 декабря 1992 года. Регист-
рационный номер:  1114. 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 
52 № 001353416, основной государственный регистрационный номер 1025200000198, дата 
внесения Управлением МНС России по Нижегородской области в Единый государственный 
реестр юридических лиц: 19.08.2002 г.  
 

Виды лицензий на право осуществления  
банковских операций,  
действующих в 
 проверяемом периоде: 

Лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной 
валюте юридических и физических лиц без ограничения срока действия: 
№ 1114, выданные Центральным Банком России 11.09.2003 г.  
 

 
Аудиторское заключение 

Акционерам Открытого Акционерного Общества Коммерческий Банк «Химик» 
 

Мы провели аудит прилагаемой к настоящему Аудиторскому заключению финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого 
Акционерного Общества Коммерческий Банк «Химик» (далее – «Банк») за период с 1 января по 31 декабря 2009 года включительно.  
 

Финансовая (бухгалтерская) отчетность Банка (далее – «Отчетность») состоит из: 
 бухгалтерского баланса (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2010 г.; 
 отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2009 год; 
 отчета о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2009 год; 
 отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая 

форма) по состоянию на 1 января 2010 г.; 
 сведений об обязательных нормативах (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2010 г.; 
 пояснительной записки к годовому отчету за 2009 год. 

 
Ответственность за подготовку и представление этой Отчетности несет исполнительный орган Банка. Наша обязанность заклю-

чается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной Отчетности на основе проведенного ауди-
та. 
 Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», Федеральным законом «О банках и 
банковской деятельности» (с учетом последующих изменений и дополнений), Федеральными правилами (стандартами) аудиторской дея-
тельности, внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО «Экономика – Аудит НН», правилами и стандартами, 
принятыми Некоммерческим партнерством «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров», нормативны-
ми актами Банка России по вопросам деятельности кредитных организаций. 

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что Отчетность не содержит 
существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, 
подтверждающих числовые показатели Отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности Банка, оценку 
соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке Отчетности, рассмотрение основных оценочных 
показателей, полученных руководством Банка, а также оценку представления Отчетности. Кроме того, аудит включал проверку выполне-
ния Банком обязательных нормативов, установленных Центральным банком Российской Федерации, качества управления кредитной орга-
низацией и состояния внутреннего контроля. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения 
нашего мнения о достоверности Отчетности. 

Проверенная годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность во всех существенных отношениях подготовлена в соответствии с за-
конодательством и нормативными актами, регулирующими порядок подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности в Российской 
Федерации. Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01.01.2010 г., отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2009 год, 
отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2009 год, отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на по-
крытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) по состоянию на 01.01.2010 г. и сведения об обязательных нормативах 
(публикуемая форма) по состоянию на 01.01.2010 г. отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение От-
крытого Акционерного Общества Коммерческий Банк «Химик» по состоянию на 1 января 2010 года и результаты финансово–
хозяйственной деятельности за период с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2009 г. включительно. 

 
  27 февраля 2010 г. 
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Директор аудиторской организации  ООО «Экономика-Аудит НН»,  
квалификационный аттестат аудитора на право осуществления аудиторской 
деятельности в области банковского  аудита № К 007489, выданный МФ РФ  
05.09.2003 г. на неограниченный срок, член НП «Гильдия аудиторов ИПБР», 
ОРНЗ 21004007264                                          Н. Н. Кузнецова 
 
Руководитель аудиторской проверки, квалификационный аттестат аудитора  
на право осуществления аудиторской  деятельности в области банковского  
аудита № К 018256, выданный МФ РФ 05.08.2004 г. на неограниченный срок, 
член НП «Гильдия аудиторов ИПБР»,  ОРНЗ 21004008063                                                       М. Е. Белова               


