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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Участникам Общества с ограниченной ответственностью Страховая медицинская
организация «Чулпан-Мед» (далее ООО СМО «Чулпан-Мед»)
Аудируемое лицо: Общество с ограниченной ответственностью Страховая медицинская
организация «Чулпан-Мед»
Юридический адрес: 423450, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Пушкина, д.66
ИНН 1644031803 КПП 164401001
Государственный регистрационный номер 1041608018726 Лицензии на осуществление
страхования С №3957 16 от 20.04.2007г.
Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью "Эксперт-Аудит"
Юридический адрес: г. Белгород, ул. Курская, д. 6а
ИНН 3123038553 КПП 312301001
Государственный регистрационный номер 1023101640121
Является членом Саморегулируемой Организации Аудиторов Некоммерческого
партнерства «Аудиторская Палата России»
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 10201009702
Номер в реестре СРО НП АПР 2040 от 27.11.2006 г.
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ООО СМО «Чулпан-Мед» за
период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года включительно. В соответствии с приказом
Минфина РФ «О бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика» № 109н от 27.07.2012г.,
представленная на аудит отчетность состоит из:
- бухгалтерского баланса страховщика по состоянию на 31 декабря 2013 года;
- отчета о финансовых результатах страховщика за 2013 год;
- отчета об изменениях капитала страховщика за 2013 год;
- отчет о движении денежных средств страховщика за 2013 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу страховщика и отчету о финансовых результатах
страховщика.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность
указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления
бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления
бухгалтерской
отчетности,
не
содержащей
существенных
искажений
вследствие
недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской
отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с
федеральными стандартами аудиторской деятельности. 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.
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Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 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, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской
отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, и выражения мнения об
эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит включал оценку выполнения страховщиком требований финансовой устойчивости и
платежеспособности, установленных Законом «Об организации страхового дела в Российской
Федерации» и иными нормативными актами органа страхового надзора.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также
оценку представления бухгалтерской отчетности 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, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение ООО СМО «Чулпан-Мед» по состоянию на 31
декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных
средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности, а также ООО СМО «Чулпан-Мед» выполнены требования,
предъявляемые к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщика, установленные
надзорными органами. Система внутреннего контроля ООО СМО «Чулпан-Мед» соответствует
масштабам деятельности страховщика.
Прочие сведения
Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО СМО «Чулпан-Мед» за год, закончившийся 31
декабря 2012 года, был проведен ООО «Листик и Партнеры-Москва» (ОГРН 5107746076500,
г.Москва, Кривоколенный пер., д.4, стр.5, член Саморегулируемой организации аудиторов
Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России" ОРНЗ 11101041224). ООО «Листик и
Партнеры-Москва» в аудиторском заключении выразило немодифицированное мнение, что
бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО СМО Чулпан-Мед» отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение ООО СМО «Чулпан-Мед» по состоянию на 31
декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных
средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности.

Директор ООО "Эксперт-Аудит"
Квалификационный аттестат 01-000443,
Член НП АПР, ОРНЗ 20001048974,
Номер в реестре НП АПР 6303
27 марта 2014 г.

ООО «Эксперт-Аудит», г.
,
__
ОРНЗ 10201009702 ОГРН1023001640121

Е.В. Лубенцова

