Аудиторское заключение независимого аудитора
Участнику и Директору общества с ограниченной ответственностью «Липецкое страховое
общество « Ш А Н С »

Нами проведен аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности Общества с
ограниченной ответственностью «Липецкое страховое общество «Шанс», его дочерней компании,
которая включает: консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на
31.12.2013 года, консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе,
консолидированный отчет о движении денежных средств и консолидированный отчет об
изменении чистых активов, относящихся к пайщикам за год, закончившийся на указанную дату,
основные принципы учетной политики и другие пояснительные примечания.
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Руководство несет ответственность за подготовку и объективное представление указанной
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности. Ответственность включает: разработку, внедрение и поддержание
системы внутреннего контроля в отношении подготовки и объективного представления
консолидированной финансовой отчетности, которая не содержит существенных искажений
вследствие мошенничества или ошибок; применение соответствующей учетной политики;
представление учетных оценок, которые являются обоснованными в указанных обстоятельствах.
Ответственность аудитора

В наши обязанности входит выражение мнения о данной консолидированной
отчетности на основе проведенного нами аудита.

финансовой

Мы провели аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности,
действующими в Российской Федерации и Международными стандартами аудита. Данные
стандарты требуют, чтобы мы соблюдали этические требования, планировали и проводили аудит
таким образом, чтобы обеспечить достаточную уверенность в том, что консолидированная
финансовая отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включает проведение определенных процедур для получения аудиторских доказательств,
подтверждающих числовые данные в данной консолидированной финансовой отчетности и
раскрываемые в ней сведения. Выбранные процедуры зависят от суждения аудитора, включая
оценку рисков существенного искажения консолидированной финансовой отчетности вследствие
мошенничества или ошибки. При оценке таких рисков аудитор рассматривает систему
внутреннего
контроля,
относящуюся
к подготовке
и объективному
представлению
консолидированной финансовой отчетности субъекта, для разработки аудиторских процедур,
уместных в указанных обстоятельствах, но не для целей выражения мнения об эффективности
внутреннего контроля субъекта. Аудит также включает оценку уместности используемых
принципов учетной политики и обоснованности учетных оценок, подготовленных руководством, а
также оценку общего представления консолидированной отчетности.
Мы считаем, что полученные нами доказательства являются достаточными и уместными и
представляют основу для выражения нашего мнения.

Мнение аудитора
По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех
существенных аспектах финансовое

положение общества с ограниченной

ответственностью

«Липецкое страховое общество «Шанс», его дочерней компании по состоянию на 31 декабря 2013
года, финансовые результаты и движение денежных средств за год, заканчивающийся на эту дату,
в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

ЗАО Транссиб-аудит
Фирма-корреспондент МоорСтивенс Интернешнл, Лондон

Сведение об аудируемом лице:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Липецкое страховое
общество «Шанс»
Юридический и почтовый адрес: Российская Федерация 398059 г. Липецк, ул. Неделина, д. 30.
Государственная регистрация Общества: ОГРН 1024840825151, Инспекция Министерства Федерации по
налогам и сборам по Центральному району г. Липецка Липецкой области, дата регистрации 09.09.2002 г.
Первичная регистрация: регистрационный номер 937, регистрирующий орган - Исполнительный комитет
Правобережного районного Совета народных депутатов г. Липецка, дата регистрации 07.09.1990 г.
Сведения об аудиторе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Транссиб-аудит»
Юридический и почтовый адрес: Российская федерация, 107996, г. Москва, ул. Кузнецкий мост д. 21/5
офис 3044.
Свидетельство о внесении записи в Единый Государственный реестр Юридических лиц: ОГРН
1027739799780 дата внесения записи 17.12.2002г.
Сведения о членстве в СРО: действительный член Некоммерческого партнерства «Институт
Профессиональных Аудиторов» (ИПАР) регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских
организаций 10202008858, дата внесения записи за 30.10.2009г.

