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ООО «Актив Аудит»

Адресат: Участникам общества с ограниченной 

ответственностью Страховая компания «АСКОР»

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО:

Общество с ограниченной ответственностью 

Страховая компания «АСКОР»

Сокращенное наименование: ООО CK «АСКОР»

ИНН -  7714829011 , КПП -  775001001

Юридический адрес: 109029, г. Москва, Автомобильный проезд, д. 4, стр. 1. 

ОГРН: 1117746048155

Лицензия на осуществление страхования С № 3767 77, выданная 

Центральным Банком Российской Федерации 23.12.2013 г. (Per. № 3767).

АУДИТОР:

Общество с ограниченной ответственностью «Актив Аудит»

Сокращенное наименование: ООО «Актив Аудит»

ИНН-5013000543; КПП -  501301001 

Юридический и почтовый адрес:

140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Гудкова, д. 7а.

ОГРН: 1035002600654.

Общество внесено в Единый государственный реестр Инспекцией МНС России по 

г. Жуковскому, Московской обл. 14.01.03 г.

Член профессиональной аудиторской CPO НП «Аудиторская Палата России» 

с 03.12.2012 г.(№ 9961 в реестре СРО НП «АПР»). ОРНЗ -  11201103270.

Аудиторское заключение составлено ООО «Актив Аудит» при следующих 

обстоятел ьствах:

- аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской 

отчетности, составленной в соответствии с приказом Минфина РФ 

от 27.07.2012 года № 109н «О формах бухгалтерской отчетности страховых 

организаций и отчетности, представляемой в порядке надзора»;
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- бухгалтерская отчетность составлена руководством ООО СК «АСКОР» в 

соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской 

отчетности;

- условия аудиторского задания в части ответственности руководства ООО 

СК «АСКОР» за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил 

отчетности.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ООО СК 

«АСКОР», состоящей из бухгалтерского баланса страховщика по состоянию 

на 31 декабря 2013 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях 

капитала и отчета о движении денежных средств за 2013 год, других приложений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (пояснений в 

табличной форме).

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство ООО СК «АСКОР» 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 мною 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.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на 

получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в
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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, но не с целью выражения мнения об эффективности 

системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной 

политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством 

ООО СК «АСКОР», 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.

Заключение в соответствии с требованиями статьи 29 Федерального закона 
от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации»"

По результатам проведенных аудиторских процедур, выполненных с целью 

формирования мнения аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности страховой организации, нами не обнаружены факты, 

свидетельствующие о несоблюдении требований финансовой устойчивости и 

платежеспособности по состоянию на 31.12.2013 года, а также 

свидетельствующие о недостатках системы внутреннего контроля ООО СК 

«АСКОР», которые оказали существенное влияние на бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во 

всех существенных отношениях финансовое положение ООО СК «АСКОР» по 

состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты ее финансово-хозяйственной 

деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, применимого к
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деятельности страховых организаций в части подготовки годовой бухгалтерской 

отчетности.

Зам. генерального директора 

ООО «Актив Аудит»

(По доверенности № 2 от 03.02.2014 года. 

Квалификационный аттестат аудитора 

№ 01-000372 от 23.01.2012 г., выданный СРО 

на неограниченный срок.)

28.03.2014 года
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