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Участникам Общества с ограниченной ответственностью «Страховая
ко1инаиия «АК БАРС-Мед» и иным пользователям бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Аудируемое лицо
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «ЛК
БАРС-Мед»
Место нахождения: 420124, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Меридианная, д. 1
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1041625409033

Аудитор
Наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консалтинговая компания
«Аудэкс»
Место нахождения: Россия, Республика Татарстан, 420073, г.Казань, ул.Гвардейская, д. 15
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1021603622930
ЗАО «АКК «Аудэкс» является членом саморегулируемой организации аудиторов НИ
«Российская Коллегия аудиторов» (далее - СРО «РКА») с 12.11.2009 г., (свидегельо во о
членстве № 833-ю) и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО
«РКА» за основным регистрационным номером: 10205002732.
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Мы провели аудит прилагаемой
бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее бухгалтерской отчетности) Общества с ограниченной ответственностью «Страх
«АК БАРС-Мед» за 2012 год состоящей из:
- бухгалтерского баланса страховщика;
- отчета о финансовых результатах страховщика;
- отчета об изменениях капитала страховщика;
- отчета о движении денежных средств страховщика;
- пояснения к бухгалтерскому балансу страховщика;
- отчета страховой медицинской организации о целевом испольЗ
обязательного медицинского страхования, включаемого в состав О^чвга^ерской
(финансовой) отчетности страховой медицинской организации, осуществляюп1сй
отдельные полномочия страховщика в соответствии с Федеральным законом ог 29
ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации"
Данная отчетность подготовлена исполнительным органом Общества с ограниченной
ответственностью «Страховая компания «АК БАРС-Мед» в соответствци с российскими
правилами учета.
Огвстствсипость аудируемого лица за бухгалтерскую отчсгносгь
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность
указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления
бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления
бухгалтерской
отчетности,
не
содержащей
существенных
искажений
вс}гедсгвис
недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Маша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгшггерской
отчетности на основе проведенного нами аудита.
Мы проводили аудит в соответствии с
дея тельности (с учетом изменений и дополнений).

федеральными

стандартами

аудиторской

Датнгые стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также
планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенное! ь в
ЮМ, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
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 нап1е10
суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущсппт>1х
вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами
рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление достоверной
бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих условиям задания аудиторских
нронедур.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной по]Ш'тики 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.
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Мисние
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех
существенных отнонгениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственное гыо
«Страховая компания «АК БАРС-Мед» по состоянию на 31 декабря 2012 года, рсзульгагы
(})инансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в
соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

1'уководитель аудиторской проверки
(квалификационный аттестат аудитора №05-00006
основании репгения СРО НП «Российская коллегия аудиторо
от 20.01.2012г. на неограниченный срок)

в. Ефимова
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