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Отчет об уровне достаточности капитала, величине
резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных
активов
на 1 января 2007 года
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1
1
2
3
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Наименование показателя
2
Собственные средства (капитал), тыс. руб.
Фактическое значение достаточности собственных
средств (капитала), процент
Нормативное значение достаточности собственных
средств (капитала), процент

Данные на отчетную
дату
3
5 404 347

Расчетный резерв на возможные потери по ссудам,
ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб.
Фактически сформированный резерв на возможные
потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней
задолженности, тыс. руб.
Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб.
Фактически сформированный резерв на возможные
потери, тыс. руб.

Вице-президент

Главный бухгалтер

Данные на
соответствующую
отчетную дату
прошлого года
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4 691 123
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25 381
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241 521
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З.Л.Бондаренко

Н.И.Кондрашина

Исполнитель: С.В. Гришина
967-8878

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность кредитной организации ЗАО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)" в
составе бухгалтерского баланса по состоянию на 1 января 2007 года, отчета о прибылях и убытках за 2006 год, отчета об
уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов по состоянию на 1 января
2007 года отражаeт достоверно во всех существенных отношениях ее финансовое положение по состоянию на 1 января 2007
года и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2006 года
включительно, и порядок ведения бухгалтерского учета, на основании данных которого составлена указанная отчетность,
соответствует во всех существенных отношениях законодательству Российской Федерации.

Наименование аудиторской организации:

Закрытое акционерное общество "КПМГ"

Номер лицензии
Е 003330
17.01.2003
Дата выдачи лицензии
16.01.2008
Дата окончания действия лицензии
Наименование органа, выдавшего лицензию
Министерство финансов Российской Федерации
Номер свидетельства о государственной регистрации
1027700125628
Дата свидетельства о государственной регистрации
13.08.2002
Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединенииЧлен Аудиторской Палаты России
Член Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России
Признак аудиторской фирмы (1) / независимого аудитора (2)
Аудиторская фирма (1)

Фамилия, имя отчество руководителя аудиторской организации
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Дата

28.03.2007
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Номер документа
Дата документа
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Номер квалификационного аттестата
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата

Максимова С.А.
Директор ЗАО "КМПГ"
138
01.10.2005
Доверенность
№ К 003452
Без органичения срока действия

