
С Т А Н Д А Р Т И Н Ф О Р М ИНН: 6315348931, КПП: 631201001, ОГРН: 1026300973093 
443080, г. Самара, пр. Карла Маркса 192, оф. 516 
р/с 40702810800880000937 в ОАО «Банк АВБ» в г. Тольятти, 
БИК 043678700, к/с 30101810400000000700 ••••% аудиторская компания 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Адресат: Участникам Общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания 

Сведения об аудируемом лице: 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания 

Место нахоиздения: 432072, г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы, д. 29 
Государственная регистрация: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая 
компания НИК» реорганизовано в форме преобразования из Закрытого акционерного 
общества «Страховая компания НИК» и является его правопреемником по всем правам и по 
всем обязательствам. Свидетельство о создании юридического лица путем реорганизации в 
форме преобразования серия 73 № 002352943 выдано 17. И. 14 г. Инспекцией Федеральной 
налоговой службы по Заволжскому району г. Ульяновска, ОГРН 1147328005230 

Сведения об аудиторе: 
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания 
« Стандарт-Информ » 
Место нахождения: 443080, г. Самара, пр.Карла Маркса, 192, Литер А, офис 516 
Государственная регистрация: Общество с ограниченной ответственностью 
«Аудиторская компания «Стандарт-Информ» реорганизовано в форме преобразования из 
Закрытого акционерного общества «Аудиторская компания «Стандарт-Информ» и 
является его правопреемником по всем правам и по всем обязательствам. Свидетельство о 
создании юридического лица путем реорганизации в форме преобразования серия 63 
№005579729 выдано 08.02.2012 г. Инспекцией ФНС по Ленинскому району г.Самары, ОГРН 
1126315000790. 
ООО «Аудиторская компания «Стандарт-Информ» включена в реестр аудиторов и 
аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого 
Партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» 16.04.2012г. за основным 
регистрационным номером записи 11206011205. 

Мы провели аудит годовой финансовой отчетности Общества с ограниченной 
ответственностью «Страховая компания НИК», состоящей из отчета о финансовом 
положении по состоянию на 31 декабря 2014 года, отчетов о совокупном доходе, изменениях 
в капитале и движении денежных средств за 2014 год, а также примечаний, состоящих из 
краткого обзора основных положений учетной политики и прочей пояснительной 
информации. 

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и 
достоверность указанной годовой финансовой отчетности в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для 
составления годовой финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений 
вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

НИК» 

НИК» 

Ответственность аудируемого лица 
за годовую финансовую отчетность 

Тел.: (846] 271-45-89, 205-66-17 
Факс: С846) 205-66-17 
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Ответственность аудитора 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой 
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 годовая 
финансовая отчетность не содержит существенных искажений. 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение 
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой финансовой 
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 годовой финансовой 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 годовой финансовой отчетности в целом. 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают 
достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой финансовой 
отчетности. 

Мнение 

По нашему мнению, годовая финансовая отчетность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной 
ответственностью «Страховая компания НИК» по состоянию на 31 декабря 2014 года, 
финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2014 год в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 

Генеральный директор 
ООО «Аудиторская компания «Стандарт-Информ» 
(квалификационный аттестат №06-000147 
от 14.09.2012 г., ОРНЗ 29606012370) 

17 апреля 2015 г. 

О.В. Макарова 
































































































