
ЗАО «Центр-аудит»

Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) 
отчетности

Адресаты:
Акционерам:  ОАО ГМСК «Заполярье»

Аудитор
Наименование: Закрытое акционерное общество «Центр-аудит».

ОГРН 1027200824310, запись в ЕГРЮЛ внесена 20 ноября 2002 г. 

ИНН 7203124830. КПП 720301001. 

Место нахождения: 

Юридический адрес – г. Тюмень, ул. Республики, 162, офис 215. 

Почтовый  адрес  –  625046,  г.  Тюмень,  аб/я  3220.  Адрес  офиса  –  г. 

Тюмень, ул. Полевая 12 «А». 

Лицензия  № Е002331, выдана приказом Минфина РФ от 6 ноября 2002 

г., № 255, продлена Приказом МФ РФ №650 от 04.10.07 года.

Аудиторская проверка проводилась один этап во втором квартале 2009 

года  на  основании  договора  с  ОАО  ГМСК  «Заполярье»  №10А/С/2009  от 

26.02.2009 г.

Сведения об аудируемом лице
Полное  наименование  Предприятия:  Открытое  акционерное 

общество Государственная медицинская компания «Заполярье».

Юридический  адрес  629003,  Ямало-Ненецкий  автономный  округ, 

г.Салехард, ул.Маяковского 4

Код ИНН/КПП 8901002054/890101001

ОГРН 1027200806203

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности 

ОАО ГМСК «Заполярье»  за период деятельности с  1 января по 31 декабря 

2008 года включительно. 

Данная  отчетность  подготовлена  ОАО  ГМСК  «Заполярье»  исходя  из 

правил,  установленных  нормативными  актами  системы  нормативного 

регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации:  Федеральным 

законом от  21.11.96г.  № 129-ФЗ «О  бухгалтерском учете»;  Положением по 

ведению  бухгалтерского  учета  и  бухгалтерской  отчетности  в  РФ, 

утвержденным  Приказом  МФ  РФ  от  29.07.1998г.  №  34н;  Положениями 
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(стандартами)  по  бухгалтерскому  учету  ПБУ 1-21;  Приказом  Минфина  РФ 

ПРИКАЗ  Минфина  РФ  от  08.12.2003  N  113н  "О  формах  бухгалтерской 

отчетности страховых организаций и отчетности, представляемой в порядке 

надзора",  а  также приказом по учетной и налоговой политике ОАО ГМСК 

«Заполярье».

Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО ГМСК «Заполярье» состоит из:

- бухгалтерского баланса страховой организации форма 1-Страховщик;

- отчета  о  прибылях  и  убытках  страховой  организации  форма  2-

страховщик;

- отчета  о  прибылях  и  убытках  медицинской  страховой  организации 

форма 2а-страховщик;

- отчет  об  изменениях  капитала  страховой  организации  Форма  3-

страховщик;

- отчет о движении денежных средств страховой организации форма 4-

страховщик;

- отчет  о  движении  денежных  средств  медицинской  страховой 

организации форма 4а-страховщик;

- приложений к бухгалтерскому балансу страховой организации форма 5-

страховщик;

- пояснительной записки;

Ответственность  за  подготовку  и  представление  этой  финансовой 

(бухгалтерской)  отчетности  несет  исполнительный  орган  ОАО  ГМСК 

«Заполярье».

Наша  обязанность  заключается  в  том,  чтобы  выразить  мнение  о 

достоверности  во  всех  существенных  отношениях  данной  отчетности  и 

соответствии  порядка  ведения  бухгалтерского  учета  законодательству 

Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:

1. Федеральным законом от  07.08.2001г.  № 119-ФЗ "Об  аудиторской 

деятельности";

2. Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности 

(утв.  Постановлением  Правительства  от  23.09.2002г.  №696,  с  изменения 

внесенными  Постановлением  Правительства  РФ  от  07.10.2004г.  №  532, 
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№228 от 16.04.05, 523 от 25.08.06 года, от 22.07.2008 N 557, от 19.11.2008 

N 863));

3. Внутренними  правилами  (стандартами)  аудиторской  деятельности, 

утвержденными приказом генерального директора ЗАО «Центр-аудит»;

4. Иными нормативно-правовыми документами.

Аудит  планировался  и  проводился  таким  образом,  чтобы  получить 

разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не 

содержит существенных искажений.

 Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя:

-  изучение  доказательств,  подтверждающих  значение  и  раскрытие  в 

финансовой  (бухгалтерской)  отчетности  информации  о  финансово  - 

хозяйственной деятельности, 

- оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки 

финансовой (бухгалтерской) отчетности, 

- определение главных оценочных значений, полученных руководством 

аудируемого  лица,  а  также  оценку  общего  представления  о  финансовой 

(бухгалтерской) отчетности. 

Мы  полагаем,  что  проведенный  аудит  предоставляет  достаточные 

основания  для  выражения  нашего  мнения  о  достоверности  во  всех 

существенных  отношениях  финансовой  (бухгалтерской)  отчетности  и 

соответствии  порядка  ведения  бухгалтерского  учета  законодательству 

Российской Федерации.

В результате проведенного аудита нами не установлено существенных 

нарушений действующего порядка составления финансовой (бухгалтерской) 

отчетности и ведения бухгалтерского учета. 
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