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ней. Ответственность за прочую информацию несет руководство Банка. Годовой отчет Банка, 
предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.  

Наше мнение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на 
прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме 
уверенность в отношении данной информации. 

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности наша 
обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией, когда она будет нам 
представлена, и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия 
между прочей информацией и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими 
знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иные признаки 
существенных искажений.  

ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

Аудитор также обращает внимание на следующие факторы, не влияющие на вышеизложенное 
мнение: 

В связи с недостаточным качеством кредитного портфеля акционерами Банка реализуются 
согласованные должным образом мероприятия по повышению капитализации Банка, 
рассчитанные в срок до 30.06.2018. В рамках данных мероприятий: 

1. В 2017 году Банком с согласия Банка России произведено досрочное погашение части 
субординированного долга и его замещение вкладом в имущество Банка (без увеличения 
уставного капитала). Безвозмездная финансовая помощь, полученная от акционеров в 
результате данной операции и отраженная непосредственно в капитале Банка, составила 
4,6 млрд. руб., увеличение размера собственных средств (капитала) Банка составило  
1,6 млрд. руб., о чем подробно раскрыто в п. 3 пояснительной информации. 

2. В течение 2017 года Банк проводил мероприятия по докапитализации. В результате 
данных мероприятий  были восстановлены резервы на возможные потери  
на сумму 4,3 млрд. руб., о чем подробно раскрыто в п. 3 пояснительной информации. 

3. 13.02.2018 проведено внеочередное Общее собрание акционеров, на котором 
единогласно было принято решение об увеличении уставного капитала Банка путем 
дополнительного выпуска акций на сумму 2 800 000 000 рублей. 14.02.2018 Советом 
директоров Банка было утверждено Решение о дополнительном выпуске акций Банка» – 
акций обыкновенных именных бездокументарных в количестве 560 000 (пятьсот 
шестьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч) рублей каждая, 
размещаемых по закрытой подписке. 05 марта 2018 года осуществлена государственная 
регистрация Решения о дополнительном выпуске акций Банка с целью проведения 
эмиссии и размещения дополнительного выпуска акций Банка, о чем подробно раскрыто 
в п. 4.6 пояснительной информации. 

Экономический эффект от реализации данных мероприятий оказал и окажет в будущем 
необходимое позитивное влияние на возможности соблюдения Банком регуляторных 
требований в части уровня достаточности капитала и улучшения качества активов. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ 

БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ 

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за 
систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений 
вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет 
ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою 
деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к 






































































































































































































































































































