Аудиторское заключение за 2007 год
по финансовой отчетности Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Металлург"
за период с 01 января по 31 декабря 2007 года включительно
Аудиторская фирма – Закрытое акционерное общество «Аудиторско-Консультационная Фирма
«МИАН»
Юридический адрес – 129515, Россия, г. Москва, ул. 1-я Останкинская, д. 7а
Почтовый адрес – 123022, Россия, г. Москва, ул. Большая Декабрьская, д. 1
Телефон/Телефакс – (495) 788-59-60, 253-33-97, 609-34-38
Email – office@akfmian.ru
Номер свидетельства о государственной регистрации - Свидетельство о государственной регистрации
в Московской регистрационной Палате (МРП) №332.882 от 03.09.1996 г.; Свидетельство Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам о внесении записи в Единый Государственный реестр юридических
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г., дата внесения записи 19.12.2002 г., ОГРН
1027739837850
Лицензия – Лицензия №Е 000942 на осуществление аудиторской деятельности (Приказ Министерства
финансов Российской Федерации от 25.06.2002 г. №123 разрешает осуществление аудиторской деятельности в
течение пяти лет с указанной даты принятия решения о предоставлении настоящей лицензии)
ЗАО АКФ «МИАН» – является членом Московской аудиторской палаты в соответствии с решением
Правления от 25.11.1993 г. №10 (Свидетельство №114)
Банковские реквизиты - расчетный счет № 40702810800000000797 в ОАО АКБ «Проминвестбанк»
(Москва), к/с 30101810200000000173, БИК 044586173, ИНН 7717089703, КПП 771701001
Руководитель аудиторской фирмы – Левкович Галина Николаевна (Приказ о назначении №20 от
08.07.1997 г.)
Специалисты принимавшие участие в аудиторской проверке – Дьякова Н.В. – начальник отдела
методологии и контроля качества, Иванова Е.В. – ведущий аудитор, квалификационный аттестат на право
осуществления аудиторской деятельности в области банковского аудита №К003971, выдан Министерством
финансов РФ 07.05.2003 года на неограниченный срок, диплом IFA, выдан в феврале 2007 года.
Аудит проводился – с 15.02.2008 г. по 19.03.2007 г.
Дата выдачи аудиторского заключения – 19.03.2008 г.
По мнению ЗАО «Аудиторско-Консультационная Фирма «МИАН» бухгалтерский баланс, отчет о
прибылях и убытках, отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных
ссуд и иных активов отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества
с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Металлург» по состоянию на 01 января 2008 года и
результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2007 г.
включительно.
Генеральный директор ЗАО «АКФ «МИАН» Левкович Г.А.
19.03.2008 г.

