АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МОСКОВСКО-ПАРИЖСКИЙ БАНК» (ОАО МПБ)
Нами, аудиторской фирмой Закрытым акционерным обществом «BKR-ИнтеркомАудит» на основании договора № 24-07/08-411Б от 04 августа 2008 г. проведен аудит
прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества
«Московско-Парижский банк» за период с 01 января по 31 декабря 2008 г.
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого
акционерного общества «Московско-Парижский банк» за период с 01 января по 31 декабря
2008 года включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО МПБ состоит из:
Публикуемой отчетности, составленной на основе годового бухгалтерского отчета, в
состав которой входят:
бухгалтерский баланс на 01.01.2009 года,
отчет о прибылях и убытках за 2008 год,
отчет о движении денежных средств за 2008 год,
отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие
сомнительных ссуд и иных активов на 01.01.2009 года,
сведения об обязательных нормативах по состоянию на 01.01.2009 года.
Пояснительной записки к годовому отчету за 2008 год.
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской)
отчетности несет исполнительный орган ОАО МПБ (в дальнейшем - Банк).
Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех
существенных отношениях данной отчетности.
Мы провели аудит в соответствии с:
Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ;
Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 г. № 696;
Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»;
Указанием Банка России от 08.10.2008 г. № 2089-У «О порядке составления кредитными
организациями годового отчета»;
Указанием Банка России от 20.01.2009 №2172-У «Об опубликовании и предоставлении
информации о деятельности кредитных организаций и банковских (консолидированных)
групп»;
Указанием ЦБ РФ от 16.01.2004 г. № 1376-У «О перечне, формах и порядке
составления и представления форм отчетности кредитными организациями в
Центральный Банк Российской Федерации»;
Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности профессиональных
объединений, членами которых является аудиторская организация;
Правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудиторской организации.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную
уверенность в том, что (финансовая) бухгалтерская отчетность не содержит существенных
искажений.
Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя:
изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые
показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о
финансово-хозяйственной деятельности;
оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при
подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности;
рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого

лица;
оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для
выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Нами не обнаружены факты, свидетельствующие о несоблюдении Банком установленных
Инструкцией Банка России «Об обязательных нормативах банков» от 16.01.2004 г. № 110-И
обязательных нормативов на отчетные даты в течение 2008 года.
Нами не обнаружены факты, свидетельствующие о неадекватности структуры
управления Банком и состояния внутреннего контроля Банка характеру и объему
осуществляемых им операций в рамках текущего этапа развития сектора банковских услуг в
Российской Федерации.
По нашему мнению финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО МПБ отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2008 г. и
результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2008
г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
нормативных актов Банка России в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Не изменяя мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО МПБ,
отмечаем, что в связи с трудоемкостью вычислений публикуемая форма № 0409814 «Отчет о
движении денежных средств» представлена без сравнительной информации за 2007 год в
соответствии с Письмом Банка России от 19.02,2009 г. №28-Т «О неприменении мер
воздействия к кредитным организациям».
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