Небанковская кредитная
организация закрытое
акционерное общество
«Национальный расчетный
депозитарий»
Аудиторское заключение
о бухгалтерской отчетности за 2010 год

АУДИТОР: ЗАО «ДЕЛОЙТ И ТУШ СНГ»
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5.
Тел.: +7 (495) 787 0600.
Свидетельство о членстве в Некоммерческом партнерстве «Аудиторская Палата России»
от 20 мая 2009 года № 3026.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, № 1027700425444. Выдано 13 ноября 2002 года
межрайонной Инспекцией МНС России № 39 по г. Москве.
Свидетельство о государственной регистрации Закрытого акционерного общества «Делойт и Туш СНГ»
№ 018.482. Выдано Московской регистрационной палатой 30 октября 1992 года.
АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ»
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 №007811464 от 30 августа 2002 года выдано
Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 39 по г. Москве,
ОГРН 1027739132563.
Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации выдано Центральным банком
Российской Федерации 27 июня 1996 года. Регистрационный №3294.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Акционерам Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества
«Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НКО ЗАО НРД»)
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности НКО ЗАО НРД (далее –
«Годовой отчет») за период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года включительно,
состоящей из:
•

Бухгалтерского баланса (публикуемая форма) на 1 января 2011 года;

•

Отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2010 год;

•

Отчета о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2010 год;

•

Отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие
сомнительных ссуд и иных активов на 1 января 2011 года;

•

Сведений об обязательных нормативах (публикуемая форма) по состоянию на
1 января 2011 года;

•

Пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность
указанного Годового отчета в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского
учета и отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления
бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех
существенных отношениях данного Годового отчета и соответствия порядка ведения
бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного
аудита. Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; федеральными стандартами аудиторской
деятельности, а также внутрифирменными стандартами. Данные стандарты требуют
соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита
таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская
отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в Годовом отчете
НКО ЗАО НРД и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является
предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных
искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.
В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля,
обеспечивающая составление и достоверность Годового отчета с целью выбора
соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения
об эффективности системы внутреннего контроля.
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Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица,
а также оценку представления Годового отчета в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают
достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.
Мнение
По нашему мнению, Годовой отчет Небанковской кредитной организации закрытого
акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» отражает достоверно
во всех существенных отношениях её финансовое положение по состоянию на
31 декабря 2010 года и результаты её финансово-хозяйственной деятельности за период
с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года включительно, уровень достаточности
капитал, величину резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов, сведения
об обязательных нормативах на 31 декабря 2010 года в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

Партнер

Родионова Светлана Николаевна
на основании доверенности
от 17 августа 2010 года

ЗАО «Делойт и Туш СНГ»

25 марта 2011 года
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