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Аудвторское 38КJJJОчевве 
о бухгалтерской (финансовой) отчетности 

по состоянию на 31 декабря 2013 года, включительно 

1.АДРЕСАТ

УЧАСТНИКИ Коммерческого Банка «Новый век» (Общество с Ограниченной 
Ответственностью) И ДРУГИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА. 

2. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование организации: 

Место нахождения: 

Коммерческий Банк «Новый век» (Общество с 
Ограниченной Ответственностью) 
115093 Москва, ул. Щипок, д.4, стр.1 

Основной государственный № 1027700047715 от 22.07.2002г. 
регистрационный номер: 
Регистрация Банком России: № 3417 от 20.06.2002г. 

Лицензии на осуществляемые Лицензия на осуществление банковских операций со 
виды деятельности: средствами в рублях и иностранной валюте (без права 

Наименование аудиторской 
организации: 

Место нахождения: 

Почтовый адрес: 

привлечения во вклады денежных средств физических 
лиц) № 3417 выдана Банком России 29.08.2002г.; 
Лицензия на привлечение во вклады и размещение 
драгоценных металлов № 3417 выдана Банком России 
10.02.2014г.; 
Лицензия на привлечение во вклады денежных средств 
физических лиц в рублях и иностранной валюте № 3417 
выдана Банком России 10.02.2014г. 

3. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

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

127540, г. Москва, Керамический проезд, д. 47, корп. 2, 
оф.189 
107031, г. Москва, ул. Петровка, д. 19, стр. 6 
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Аудиторское заключение 

Основной rосударственный 1025005242140 
реrистрационный номер: 

2 

Членство в самореrулируемой 
орrанизации аудиторов (СРО): 

ООО «IO-IK» является 
партнерства «Аудиторская 
(НП ААС) 

членом Некоммерческого 
Ассоциация Содружество» 

Номер в реестре аудиторов и Основной регистрационный номер записи 10206018011 
аудиторских орrаннзаций СРО: 

Руководитель аудиторской Генеральный директор аудиторской фирмы ООО «КНК» 
орrанизации: Золотухин Антон Русланович (квалификационный 

аттестат аудитора № 06-000002, выданный на основании 
решения НП ААС от 09.06.201 lr., Протокол № 39 на 
неограниченный срок), имеющий право подписи на 
основании У става, протокола № 9 Внеочередного 
собрания участников от 26.10.2006r. 

Мы провели аудит прилаrаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Коммерческого 
Банка «Новый век» (Общество с Ограниченной Ответственностью), далее по тексту - Банк, 
состоящей из: 

,1 Бухгалтерского баланса (публикуемая форма) на 1 января 2014 года; 
,1 Отчета о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2013 rод; 

Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах: 
,1 Отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных 

ссуд и иных активов (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2014 года; 
,1 Сведений об обязательных нормативах (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 

2014 года; 
,1 Отчета о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2013 год; 

,1 Пояснительной информации к годовой отчетности. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ
(ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ 

Руководство Банка 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. 

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. 






























































































































