Общество с ограниченной ответственностью «Рос-АудитСервис»
190031, РФ, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки,д. 113,
офис 610
тел. (812) 385-51-77
E-mail: ros-audit-servis@mail
УЧАСТНИКУ
ООО “Страховая компания Екатеринбург»
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания
Екатеринбург»
Основной государственный регистрационный номер 1026602346484 (Свидетельство о внесении
записи в ЕГРЮЛ серии 66 № 003529849 от 16 декабря 2002 года).
Свидетельство о регистрации серия 66 №003529849, зарегистрировано администрацией ВерхИсетского района города Екатеринбурга 19 ноября 1998 г. года № 06949, правопреемником ЗАО
“Уралкабель-3”, зарегистрированного Постановлением Главы администрации Верх-Исетского района
г. Екатеринбурга 27 мая 1993 г.
Местонахождение общества: 620026, РФ, г. Екатеринбург, ул. Тверитина, д. 34
АУДИТОР:
Общество с ограниченной ответственностью «РосАудит Сервис»
Основной государственный регистрационный номер 1069847570528 (Свидетельство серии 78 №
006013923 о внесении в ЕГР от 28 декабря 2006 года)
Место нахождения: 190031, РФ, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки,д. 113, офис 610.
Член СРО в некоммерческом партнерстве «Российская коллегия аудиторов», выданного на основании
решения Центрального Совета РКА от 25.03.2010 г. № 1099-ю.
Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций
саморегулируемой организации аудиторов 11005004035.
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ООО «Страховая компания
Екатеринбург», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года; отчета о
финансовых результатах страховщика, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных
средств за 2014 год, пояснений к балансу и отчету о финансовых результатах страховщика и
пояснительной записки.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица ООО «Страховая компания Екатеринбург» в лице Генерального
директора и главного бухгалтера несут ответственность за организацию бухгалтерского учёта,
организацию хранения первичных учётных документов, регистров бухгалтерского учёта и
бухгалтерской отчётности, а также за соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных
операций, за формирование учётной политики, ведение бухгалтерского учёта, своевременное
представление полной и достоверной бухгалтерской отчётности, а также 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, 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 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 отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение организации ООО «Страховая компания
Екатеринбург» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты ее финансовохозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с
российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.
Прочие сведения
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «Страховая компания Екатеринбург» за период с
01 января по 31 декабря 2013 года была проверена нами, аудиторское заключение содержит
безоговорочно положительное мнение о данной финансовой отчетности.
Отчет по результатам проведения процедур в соответствии с требованиями статьи 29
Федерального закона от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в
Российской Федерации»
В соответствии с требованиями статьи 29 Федерального закона от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об
организации страхового дела в Российской Федерации» (далее Федеральный закон) дополнительно к
нашему аудиту мы провели процедуры в отношении:
- выполнения Обществом по состоянию на 31 декабря 2014 года требований Федерального закона и
нормативных актов органов страхового надзора, предъявляемых к финансовой устойчивости и
платежеспособности страховщика;
- эффективности организации системы внутреннего контроля Общества, требования к организации и
осуществлению которого установлены Федеральным законом;
Ответственность за выполнение Обществом требований платежеспособности и финансовой
устойчивости, установленных законодательством, и соответствие организации элементов
внутреннего контроля требованиям действующего законодательства несет исполнительный орган
Общества.
Указанные дополнительные процедуры были выбраны на основе нашего суждения и включали
запросы, анализ, изучение документов, сравнение внутренних требований, порядков и методологий
Общества с требованиями, установленными Федеральным законом и нормативными актами органа
страхового надзора, а также пересчет, сравнение и сверку цифровых значений и иной информации.
Результаты указанных проведенных нами дополнительных процедур изложены ниже.
Финансовая устойчивость и платежеспособность
Мы установили, что величина уставного капитала Общества по состоянию на 31 декабря 2014 года
составляет величину, не ниже минимального значения, установленного нормативными актами органа
страхового надзора.
Мы установили, что состав и структура активов, принимаемых Обществом в покрытие страховых
резервов и собственных средств (капитала) по состоянию на 31 декабря 2014 года соответствуют
требованиям, установленным нормативными актами органа страхового надзора.
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