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<<Чулпан-Жизнь)>
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д.178

|644039560 кпп 164401001
Государственный регистрационный номер 1 06 1 644063690
Лицензии на осуществление страхования С }ф 4001 16 от 26.09.2013г.
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Аулитор: Общество с ограниченной ответственностью " Эксперт-Аудит"
Юридический адрес: г. Белгород, ул.Курская, д. ба
инн 312303855з кпп 312301001
Госуларственный регистрационный номер 1 023 1 0 1 640 1 2 1
Является членом Саплорегулируемой Организации Аудиторов Некоммерческого
IIартнерства <АудиторскаlI Палата России>
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 10201009702
Номер в реестре СРО НП AIIP 2040 от27.|1.2006 г.

прилагаемой бухгалтерской отчетности ООО СК <ЧулпанЖизнь> запериод с 01 января201З годапо З1 декабря 2013 годавключительно. В соответствии с приказом Минфина РФ кО бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика> ]ф 109н от 27.07.2012г., представленная на аудит отчетность состоит из:
- бlхгалтерского баланса страховщика по состоянию на 31 декабря 201З года;

Мы провели аудит

- 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 бlr<галтерскому балансу страховщика и отчету о финансовых результатах страховIцика.

Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами
составления бlхгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходим)то
для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажениЙ
вследствие недобросовестньIх действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бlхгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федератlьными стандартами аудиторской деятельности. ,Щанные стандарты требУют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита
таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бlхгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
ООО <Эксперm-Дуdum>, е. Белеороd, ул.Курская, d.ба
орнз ] 0201 009702 огрн 1 02300 1 640l 2 ]

Аулит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение
аудиторских докrrзательств, подтверждающих числовые показатели в бlхгалтерской от-

четности 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 наI\4и рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая состав.цение и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, и выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аулит 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.
Аулит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочньж показателей, полученньж руководством аудируемого лицаа а также оценку rrредставления бу<галтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что тrолученные в ходе аудита аудиторские докЕвательства дают достаточные основания дJш выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.
Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во
всех существенных отношениях финансовое положение ООО СК кЧулпан-Жизнь> по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятеJIьности
и движение денежньж средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бlхгаптерской (финансовой) отчетности, а также ООО СК кЧулпан-Жизнь)
выполнены требования, предъявляемые к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщика, установленные надзорными органами. Система внутреннего контроля
ООО СК кЧулпан-Жизнь)) соответствует масштабам деятельности страховщика.
Прочие сведения
_\1,_TlT бухгаrrтерской (финансовой) отчетности ООО СК <Чулпан-Жизнь) за год, закон.швшийся 31 декабря 2012 года, был проведен ООО <Листик и Партнеры-Москва> (ОГРН
5|07746016500, г.Москва, Кривоколенный пер., д.4, стр.5, член Саlrлорегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России" ОРНЗ
11101041224). ООО <Листик и Партнеры-Москва> в аудиторском заключении выразило
неrtодифицированное мнение, что бlхгалтерская (финансовая) отчетность ООО СК <Чулпан-Жизнь) отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО СК <Чулпан-Жизнь>) по состоянию на 31 декабря 20112 тода, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за20|2 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Е.В. Лубенцова

ffиректор ООО "Эксперт-Аудит"
Квалификационный аттестат 0 1 -00044З,
Член НП АПР, оРНЗ 20001048974,
Номер в реестре НП АПР 630З
27 марта 2014
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