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МНЕНИЕ О ПУБЛИКУЕМОЙ ОТЧЕТНОСТИ
По мнению аудиторской организации ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит», годовая
публикуемая отчетность в составе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов, подготовленная на основе годового бухгалтерского
отчета, отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества Коммерческий банк «Солидарность» (открытое
акционерное общество) на 1 января 2008 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2007 года включительно в
соответствии с законодательством и нормативными актами, регулирующими порядок
подготовки бухгалтерской и публикуемой отчетности в Российской Федерации. Форма
¹ 0409812 «Сведения о составе участников банковской (консолидированной) группы,
уровне достаточности собственных средств и величине сформированных резервов на
покрытие сомнительных ссуд и иных активов» по состоянию на 1 января 2008 года
составлена достоверно, во всех существенных аспектах, в соответствии с нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, регулирующими порядок
подготовки указанной формы отчетности. Консолидированный бухгалтерский баланс,
консолидированный отчет о прибылях и убытках не составлялись, обязательные нормативы на консолидированной основе не рассчитывались в связи с признанием влияния участников группы несущественным.Не изменяя мнения о достоверности годового
бухгалтерского отчета и составленной на его основе годовой публикуемой отчетности, мы обращаем внимание на то, что условиями второго выпуска облигаций Банка
предусмотрена возможность предъявления инвесторами облигаций на общую сумму
950 000 тыс. рублей к досрочному погашению 29 апреля 2008 года. В случае такого
предъявления Банк будет обязан выкупить облигации досрочно по номинальной стоимости. Возможность Банка своевременно исполнить свои обязательства по данной
оферте будет зависеть от способности Банка привлечь финансирование либо реализовать часть активов на соответствующую сумму.
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In opinion of the audit organization CJSC «Ernst & Young Vneshaudit», annual forms
for publication consisting of balance sheet, statement of income and statement of capital
adequacy and allowance for impairment of loans and other assets, prepared on the basis of
annual accounting report, present fairly, in all material respects, financial position of Open
Joint Stock Company Commercial Bank «Solidarnost» as of January 1, 2008, and the results
of its operations for the period from January 1 to December 31, 2007, in accordance with
Russian accounting legislation and regulations relating to the preparation of accounting reports and forms for publication in Russian Federation. The form ¹ 0409812 «Information
on members of the banking (consolidated) group, capital adequacy and allowance for impairment of loans and other assets» as of January 1, 2008, is prepared fairly, in all material
respects, in accordance with the regulations of the Central Bank of Russian Federation relating to the preparation of this form. Consolidated balance sheet and consolidated statement
of income were not prepared, obligatory ratios on the consolidated basis were not calculated
due to the fact that the impact of the members of the group on the financial statements is
immaterial.Without qualifying our opinion, we draw attention to the fact that in accordance
with the issuance terms of the second bonds issue of the Bank, there is a possibility for the
investors to present bonds for the total amount of Rbth 950,000 for the premature repayment
on April 29, 2008. In this case, the Bank will have to buy out bonds before the maturity at
nominal value. The ability of the Bank to fulfill its obligations under the offer will depend
on the ability to attract financing or realize part of the assets for the respective amount.
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