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АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО 

 

Полное наименование: Акционерное общество «Страховая Компания «ПОЛИС-ГАРАНТ» 

Сокращенное наименование: АО «Страховая компания «ПОЛИС-ГАРАНТ» 

Юридический адрес: 119991, ГСП-1, г. Москва, Ленинский проспект, д. 32А, зона "Б-1" 

Свидетельство о внесении записи в Единый Государственный реестр юридических лиц: 

77 №007773914, ОГРН №1027739104580 от 22.08.2002г. 

 

АУДИТОР 

 

ООО «ИНТЭК-Аудит» 

Юридический адрес: 127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 5А 

Свидетельство о внесении записи в Единый Государственный реестр юридических лиц: 

77 № 007004617 присвоен ОГРН № 1037739091895 от 15.01.2003 г. выдано Межрайонной инспекцией 

МНС России №39 по г. Москве. 

ООО «ИНТЭК-Аудит» является членом саморегулируемой организации НП «Аудиторская Палата 

России» (в реестре №2453 от 25.04.2008 года ОРНЗ 10201012367) 

 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

акционерам Акционерного общества «Страховая Компания «ПОЛИС-ГАРАНТ» и иным лицам 
 

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности АО «СК «ПОЛИС-ГАРАНТ», состоящей 
из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2014 года, отчета о совокупном 
доходе, отчета об изменениях в капитале и отчета о движении денежных средств за 2014 год, а 
также примечаний к финансовой отчетности за 2014 год, состоящих из краткого обзора основных 
положений учетной политики и прочей пояснительной информации. 

Ответственность аудируемого лица за финансовую отчетность 
 
Руководство АО «Страховая Компания «ПОЛИС-ГАРАНТ» несет ответственность за составление 

и достоверность указанной 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. 
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Ответственность аудитора 
 
В наши обязанности входит выражение мнения о финансовой отчетности в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы 
проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности, 
действующими в Российской Федерации.  Данные стандарты требуют соблюдения применимых 
этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить 
достаточную уверенность в том, что   финансовая отчетность не содержит существенных искажений. 

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

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

 

Мнение  
 
По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех 

существенных отношениях финансовое положение АО «Страховая Компания «ПОЛИС-ГАРАНТ» по 
состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и 
движение денежных средств за 2014 год в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности. 

 
Прочие сведения 
 
Финансовая отчетность за период с 1 января по 31 декабря 2013 года включительно была 

проверена ООО Аудиторская фирма «АЕМ-АУДИТ» (является членом СРО НП «Аудиторская палата 
России», ОРНЗ №10301003673), по результатам аудита было выражено модифицированное мнение с 
оговоркой от 30.04.2014 года – ОАО «Страховая Компания «ПОЛИС-ГАРАНТ» не раскрывает 
наименование конечной контролирующей стороны.  

 

 

«28» апреля 2015 года 
 


