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АУДИТОРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Сибаудит инициатива

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о консолидированной финансовой
отчетности
ОАО «Дальневосточное железнодорожное
открытое акционерное страховое общество
«ДальЖАСО»
за 2013 год

Общество с ограниченной ответственностью
Консультационно-внедренческое предприятие
«СИБАУДИТ ИНИЦИАТИВА»
Россия, 660075, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 17 (пристройка), факс (391) 221-27-95, тел. (391) 221-45-51
ИНН 2466007358, р/с 4 0 7 0 2 8 1 0 2 0 7 0 1 0 1 0 0 3 5 4 в ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» в г. Красноярске, БИК 0 4 0 4 0 7 7 5 1 , к/с 3 0 1 0 1 8 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 1
Е-таН: 51Ьаиа И@кгг.ги, сайт: 51ЬаисНт..кгг.ш
,

Аудиторское заключение
Адресат: акционерам общества, исполнительному органу аудируемого лица, иным
пользователям.
Аудируемое лицо: ОАО «Дальневосточное железнодорожное открытое
акционерное страховое общество «ДальЖАСО» (далее ОАО «ДальЖАСО»).
ОГРН 1022700911001.
Место нахождения: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Пушкина, дом 38А.
Аудиторская организация: ООО «КВП «Сибаудит инициатива».
ОГРН 1032402947653.
Место нахождения: 660075, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 17.
Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является
аудиторская организация: ООО «КВП «Сибаудит инициатива» является членом
Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России» основной регистрационный
номер записи 10701000461.
Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности
организации ОАО «ДальЖАСО» состоящей из:
Отчета о финансовом положении на 31 декабря 2013 г. (консолидированный);
Отчета о прибыли или убытке за 2013 г. и прочем совокупном доходе
(консолидированный);
Отчета об изменениях в капитале за 2013 г. (консолидированный);
Отчет о движении денежных средств за 2013 г. (консолидированный);
Примечаний, состоящих из краткого обзора основных положений учетной политики
и прочей пояснительной информации.
Ответственность аудируемого лица
за консолидированную финансовую отчетность
Руководство ОАО «ДальЖАСО» несет ответственность за составление и
достоверность указанной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности и за систему внутреннего
контроля, необходимую для составления консолидированной финансовой отчетности, не
содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или
ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности
консолидированной финансовой 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 консолидированная финансовая 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 проиц^рн^двляется
предметом нашего суждения, которое основывается на оценке р и ^ ^ ^ ^ ^ ^ у н ы х
искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий
мл^^^^о^Ш^ш^се
оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контв^т^ообе^печИв^^ящ^я
Нш11*А1Г/пп»г.г.. ...

составление достоверной бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих
условиям задания аудиторских процедур.
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, консолидированная финансовая отчетность отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО
«ДальЖАСО» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты их финансовохозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности.
Заключение в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от
27 ноября 1992г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской
Федерации»
В качестве дополнительных процедур в ходе проверки объекты аудита определялись
исходя из норм ст. 29 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1
«Об организации страхового дела в Российской Федерации». В частности на аудитора
возлагается дополнительная ответственность (кроме ответственности за аудит
бухгалтерской отчетности) за выражение мнения в отношении определенных
обстоятельств, а именно:
выполнение
страховщиком
требований
финансовой
устойчивости
и
платежеспособности, установленных Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992
года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и
нормативными актами органа страхового надзора;
- эффективность организации системы внутреннего контроля страховщика.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают
достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской
отчетности.
По нашему мнению, ОАО «ДальЖАСО», требования, установленные положениями ст.
29 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации
страхового дела в Российской Федерации», других законодательных и нормативных
документов, регулирующих деятельность страховщика по:
- финансовой устойчивости и платежеспособности страховщика;
- эффективности организации системы внутреннего контроля страховщика,
во всех существенных аспектах соблюдается.

Ведущий аудитор
ООО «КВП «Сибаудит инициатива»
23.04.2014
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