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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о финансовой отчетности
Акционерного Общества
«Страховая группа «Спасские ворота-М»
за 2015год

г. Москва

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

^

Акционерное общество «Страховая группа «Спасские ворота-М»,
Место нахождения: 117209, г. Москва, Болотниковская ул., дом 53, корпус 1.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц за основным государственным регистрационным номером
1027739449913, серия 77 №010423683, выдано 22.02.2008г. Межрайонной ИФНС №
по г. Москве.
Свидетельство о постановке на учет в Российской организации в налоговом
органе по месту нахождения в МИФНС №50 по гор. Москве серия 77 №017214481
от 23 июля 2001года.
Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 13 июля
2015года за государственным регистрационным номером (ГРН) 2157747901903.
Свидетельство №
2354 77 Федеральной службы страхового надзора на
осуществление страхования, выдано 18.04.2008г.
Регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов
страхового дела №2354.
Лицензия на осуществление страхования ОС №2354-01 от 08 сентября 2015года
выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) по виду
деятельности: обязательное медицинское страхование.
Лицензия на осуществление страхования СЛ №2354 от 08 сентября 2015года
выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) по виду
деятельности: добровольное личное страхование, за исключением добровольного
страхования жизни.
АУДИТОР
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «АЕМ-АУДИТ»
Место нахождения: 115211 г. Москва ул. Борисовские Пруды д.10, корп.5
Свидетельство о государственной регистрации за основным государственным
регистрационным номером 1037724005538, серия 77 №003785471, выдано
06.02.2003г. ИМНС РФ №24 по ЮАО г. Москвы.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица,
образованного в соответствии с законодательством РФ по месту нахождения на
территории Российской Федерации серия 77 №003788195, выдано 08.02.2003г.
ИМНС России № 24 по г. Москве.
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Лицензия на проведений работ, связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну серия ГТ №0079976 выдана УФСБ России
по городу Москве и Московской области от 31 марта 2015года.
Регистрационный номер 26047.
Является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская
Палата России» (Ассоциация). Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ)
10301003673. Свидетельство о членстве №869 от 28.12.2009г.
АКЦИОНЕРАМ И СОВЕТУ
«СПАССКИЕ ВОРОТА-М»

ДИРЕКТОРОВ

АО

«СТРАХОВАЯ

ГРуППА

Нами проведен аудит прилагаемой финансовой отчетности АО «Страховая
группа «Спасские ворота-М», состоящей из отчета о финансовом положении по
состоянию на 31 декабря 2015 года, отчетов о совокупном доходе, об изменениях в
капитале и о движении денежных средств за 2015 год, а также примечаний,
состоящих из обзора основных принципов учетной политики и других
пояснений к финансовой отчетности.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА ЗА ПОДГОТОВКУ
ОТЧЕТНОСТИ

ФИНАНСОВОЙ

Руководство несет ответственность за подготовку и объективное
представление
данной
финансовой
отчетности
в
соответствии
с
международными стандартами финансовой отчетности и за систему внутреннего
контроля, необходимую для составления финансовой отчетности, не содержащей
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности
данной финансовой отчетности на основании проведенного нами аудита. Мы
провели аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской
деятельности. Данные стандарты требуют, чтобы мы соблюдали этические
требования, планировали и проводили аудит таким образом, чтобы обеспечить
достаточную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит
существенных искажений.
Аудит включает выполнение процедур для получения аудиторских
доказательств по суммам и раскрытиям информации в финансовой отчетности.
Выбранные процедуры зависят от суждения аудитора, включая оценку
рисков
существенного
искажения
финансовой
отчетности
вследствие
недобросовестных действий или ошибок. При оценке таких рисков аудитор
рассматривает систему внутреннего контроля, относящуюся к подготовке и
объективному представлению финансовой отчетности субъекта, для разработки
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аудиторских процедур, уместных в указанных обстоятельствах, но не для целей
выражения мнения об эффективности внутреннего контроля.
Аудит также включает оценку надлежащего характера используемых
принципов
учетной
политики
и
обоснованности
учетных
оценок,
подготовленных руководством, а также оценку общего представления
финансовой отчетности.
Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются
достаточным и надлежащим основанием для выражения нами мнения о
достоверности данной финансовой отчетности.
МНЕНИЕ
По нашему мнению прилагаемая финансовая отчетность представляет
достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение АО
«Страховая группа «Спасские ворота-М» по состоянию на 31 декабря 2015 года,
его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся
на эту дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности.

Директор
ООО Аудиторская фирма «АЕМ-АУД

_/Дик Е.В./

Квалификационный аттестат аудитора Ы»Ш-001 Щют 10.12.2012 года (Приказ
NO 37) на право осуществления аудиторскойоёЯтеЯьности на основании решения
Саморегулируемой
организации аудиторов Некоммерческого
партнерства
«Аудиторская Палата России», свидетельство NQ3017, ОРНЗ 29601017313.

«29» апреля 2016года.
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