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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нами проведен аудит прилагаемой финансовой отчетности АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (ЗАО)
(в дальнейшем – «Банк»), которая включает отчет о финансовом положении по состоянию за 31
декабря 2011 года; отчет о совокупных доходах за год, закончившийся 31 декабря 2011 года; отчет
о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011 года; отчет об изменениях в
собственном капитале за год, закончившийся 31 декабря 2011 года.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ФИНАНСОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ
Руководство Банка несет ответственность за составление и достоверность указанной финансовой
отчетности в соответствии с установленными правилами составления финансовой отчетности и за
систему внутреннего контроля, необходимую для составления финансовой отчетности, не
содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности финансовой отчетности на
основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с Международными
стандартами аудита, Международными стандартами финансовой отчетности, внутрифирменными
стандартами. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также
планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том,
что финансовая отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских
доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой отчетности 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 Банка, обеспечивающая составление и достоверность финансовой
отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения
мнения об эффективности системы внутреннего контроля Банка.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой Банком учетной политики и
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Банка, а также оценку
представления финансовой отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные
основания для выражения мнения о достоверности финансовой отчетности.
МНЕНИЕ
По мнению аудиторской организации ООО «Внешаудит консалтинг», финансовая отчетность
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АКБ «ТЕНДЕРБАНК» (ЗАО) по состоянию за 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной
деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности.
Генеральный директор

ООО «Внешаудит консалтинг»

__________________

Трохова О.В.

28 июня 2012 года
ОГРН 1037739256180
119034, г. Москва, ул. Пречистенка, дом 10, офис 15
Является членом СРО НП «Московская аудиторская Палата»
(рег. номер записи о внесении сведений в реестр - 03), ОРНЗ 10203000816
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АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (ЗАО)
Отчет о финансовом положении
по состоянию за 31 декабря 2011 года
(в тысячах российских рублей,
выраженных с учетом покупательной способности
российского рубля за 31 декабря 2011 года)
Денежные средства и их эквиваленты
Обязательные резервы на счетах в Центральном
банке Российской Федерации
Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток
Кредиты и дебиторская задолженность
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи
Основные средства
Нематериальные активы
Текущие требования по налогу на прибыль
Прочие активы
Итого Активов:
Обязательства
Средства других банков
Средства клиентов
Выпущенные долговые ценные бумаги
Прочие обязательства
Налоговые обязательства
Итого Обязательств:
Собственный капитал
Уставный капитал
Фонд переоценки по справедливой стоимости
финансовых активов, имеющихся в наличии для
продажи
Нераспределенная прибыль отчетного периода
Нераспределенная прибыль прошлых лет
Итого собственного капитала:
Итого обязательств и собственного капитала:

Председатель Правления
Главный бухгалтер

Примечание
5

2011
1 721 511

2010
1 727 102

32 654

9 814

6
7

2 961
460 146

6 904
405 811

8
9

1 489 424
12 575
166
8 813
17 026
3 745 276

1 108 774
10 910
0
4 179
11 176
3 284 670

11
12
13
14

9 659
2 692 181
504 550
6 547
5 477
3 218 414

0
2 641 712
122 194
5 137
1 205
2 770 248

15

268 457

268 457

(48 187)
54 026
252 566
526 862
3 745 276

(6 601)
99 542
153 024
514 422
3 284 670
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16
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АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (ЗАО)
Отчет о совокупных доходах
за год, закончившийся 31 декабря 2011 года
(в тысячах российских рублей,
выраженных с учетом покупательной способности
российского рубля за 31 декабря 2011 года)
Процентные доходы
Процентные расходы
Чистые процентные доходы
Изменение резерва под обесценение
кредитного портфеля
Чистые процентные доходы после создания резерва под
обесценение кредитного портфеля
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми
активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми
активами, имеющимися в наличии для продажи
Доходы за вычетом расходов по операциям
с иностранной валютой
Доходы за вычетом расходов от переоценки
иностранной валюты
Доходы по дивидендам
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Изменения в резервах под прочие активы
Изменения в оценочных обязательствах
Прочие операционные доходы
Чистые доходы (расходы)
Административные и прочие операционные расходы
Прибыль / (убыток) до налогообложения
Расходы (возмещение) по налогу на прибыль
Чистая прибыль / (убыток)
Прочие компоненты совокупного дохода
Изменение фонда переоценки финансовых активов,
имеющихся в наличии для продажи
Совокупный доход за год

Председатель Правления
Главный бухгалтер

Примечание
17
17

18
18

19
20
21, 22

2011
194 413
(66 987)
127 426

2010
215 394
(50 942)
164 452

22 907

(3 765)

150 333

160 687

(349)

1 636

2 365

41 371

1 127

1 077

1 160
145
4 945
(839)
25
(2 092)
1 042
157 862
(88 888)
68 974
(14 948)
54 026

(2 077)
194
4 956
(1 349)
707
(1 700)
1 165
206 667
(82 839)
123 828
(24 286)
99 542

(41 586)
12 440

(35 360)
64 182
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АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (ЗАО)
Отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2011 года
(в тысячах российских рублей,
выраженных с учетом покупательной способности
российского рубля за 31 декабря 2011 года)
Примечание
Денежные средства от операционной
деятельности
Проценты полученные
Проценты уплаченные
Доходы по финансовым активам, оцениваемым по
справедливой стоимости через прибыль или убыток,
имеющимися в наличии для продажи
Доходы за вычетом расходов по операциям с
иностранной валютой
Комиссии полученные
Комиссии уплаченные
Прочие операционные доходы
Уплаченные операционные расходы
Уплаченный налог на прибыль
Денежные средства, полученные от /
(использованные в) операционной деятельности
до изменений в операционных активах и
обязательствах
Прирост / (снижение) операционных активов и
обязательств
Чистый (прирост) / снижение по обязательным
резервам на счетах в Центральном банке Российской
Федерации
Чистый (прирост) / снижение по финансовым
активам, оцениваемым по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
Чистый (прирост) / снижение по средствам в других
банках
Чистый (прирост) / снижение по кредитам и
дебиторской задолженности
Чистый (прирост) / снижение по прочим активам
Чистый прирост / (снижение) по средствам банков
Чистый прирост / (снижение) по средствам клиентов
Чистый прирост /(снижение) по выпущенным
долговым ценным бумагам
Чистый прирост / (снижение) по прочим
обязательствам
Чистые денежные средства, полученные от /
(использованные в) операционной деятельности
Денежные средства от инвестиционной
деятельности
Изменение стоимости финансовых активов,
относящихся к категории "имеющиеся в наличии для
продажи"
Изменение стоимости финансовых активов,
относящихся к категории "удерживаемых до
погашения"

2011

2010

194 416
(55 142)

251 768
(41 917)

2 016

46 299

1 127
4 293
(839)
1 187
(82 104)
(15 310)

1 077
4 956
(1 349)
1 238
(80 579)
(21 446)

49 643

160 047

(22 840)

6 956

3 943

118 279

6

28 984

35 884
(1 531)
9 659
50 469

(27 243)
(2 850)
(265 056)
328 947

0

40 388

(2 399)

2 023

51 066

390 475

(422 236)

1 682 134

0

27 068
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Изменение стоимости основных средств
Дивиденды полученные
Чистые денежные средства, полученные от /
(использованные в) инвестиционной
деятельности
Денежные средства от финансовой деятельности
Взносы акционеров в уставный капитал
Изменение стоимости долговых ценных бумаг
Выплаченные дивиденды
Чистые денежные средства, полученные от /
(использованные в) финансовой деятельности
Влияние изменений обменного курса на денежные
средства и их эквиваленты
Чистый прирост денежных средств и их
эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало года
Денежные средства и их эквиваленты на конец года

Председатель Правления
Главный бухгалтер

5
5

(6 093)
0

(5 159)
194

(428 329)

162 295

0
370 532

110 000
0
(6 000)

370 532

104 000

1 140

(2 513)

(5 591)
1 727 102
1 721 511

654 257
1072 760
1 727 017
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АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (ЗАО)
Отчет об изменениях в собственном капитале
за год, закончившийся 31 декабря 2011 года
(в тысячах российских рублей,
выраженных с учетом покупательной способности
российского рубля за 31 декабря 2011 года)
Уставный
капитал

Остаток на 1 января отчетного
года
Совокупный доход за период
Остаток на 31 декабря отчетного
года

Председатель Правления
Главный бухгалтер

Фонд
переоценки по
справедливой
стоимости
финансовых
активов,
имеющихся в
наличии для
продажи

Нераспределенная
прибыль
(Накопленный
дефицит)

Итого
собственный
капитал

268 457
-

(6 601)
(41 586)

252 566
54 026

514 422
12 440

268 457

(48 187)

306 592

526 862
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