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СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ
Наименование аудируемого Общество с ОГI>Яllllченной ответственностью
Лlща «БDlIтаНСКIIЙСТDаховой Дом»

Место нахождеНIIЯ 107045, г. Москва, Последний пер., д. 11, стр. 1

Свидетельство о государственной perllcтpaIIlI1I
юр"Дlческого Лllца выданное Инспекцией

Данные о государственной МlIнистерства Российской Федерации по налогам и
регистраЦlIII сборам N234 по Северо-западному административному

округу Г.МОСКВь!ОТ 04 сентября 2002 г. серия 77
N2001250242

ОГРН 1027734002383
СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование аудитора Акцио"ерное общество «2К» (АО <<2К»)

Место нахождения
127055, Россия, г. Москва, ул. БУТblРСЮIЙвал, д. 68/70,
стр.2

Телефон
(495) 777-08-95, (495) 777-08-94, (495) 626-30-40,
(495) 721-14-57
Свидетельство Московской регистрационной палаТbI
N2 575281 от 04 марта 1994 г.

Данные о государственной Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о

регистрации юридическом Лlще от 18 сентября 2014 г. за
ГРН 8147747741639, выданное Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службbl N2 46 по
г. Москве

ОГРН 1027700031028
Член СРО «Российский союз аудиторов» (Ассоциация),

Членство в саморегулируемой
аккредитоваННblЙ при МИНфllне РФ (Приказ Минфина
РФ от 26 ноября2009 г. N2 578 «О внесении сведений о

организации аудиторов некоммерческой организации в государствеННblЙ реестр
самооеГVЛИDvеМblХОDганизаций аVДИТОDОВ»)

ОРНЗ (основной
регистраЦИОННblЙномер записи) 10303000547
в реестре аудиторов и
аудиторских оргаНlIЗаций

Членство в профессиональном Член ассоциации незаВИСИМblХконсалТИНГОВblХи
аудиторском объединении аудиторских компаний Morison KSi
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АУДИТОРСКОЕЗАКЛК)ЧЕНИЕ

УчаСТIIIII~ам

Общества с ограНII'leI-IНОЙ

ответствеНllOСТЬЮ
«БРllтзtlСКIIЙ Страховой Дом»

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с
ограниченной ответственностью «Британский Страховой Дом», далее именуемого
«Общество», за период с О1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. ВКЛЮЧlггельно,состоящей
113:

• Бухгалтерского баланса страховщика на 31 декабря 2016 г.;
• Отчета о финансовых результатах страховщика за 2016 г.;
• Пояснения к бухгалтерскому балансу страховщика и отчету о фlшансовых

результатах страховщика.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ
(ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТl>

Ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской
(финансовой) отчетности в соответствии с РОССИЙСКlIМИправилам и составления
бухгалтерской (финаисовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую
для составления бухгалтерской (фllНансовой) отчетности, не содержащей существенных
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет руководство
Общества.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности
прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетнос"П!на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской
деятельности. Данные стандарты требуют соблюдеиия применимых этических норм, а также
планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную
уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетиость не содержит существенных
искажений.

Аудит включал проведение аУДIГГОРСКИХпроцедур, направленных на ПОЛУ'lение
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской
(финансовой) отчетносЛl и раскрьггие в ней информации, а также дополнительную работу по
проверке выполнения страховщиком требований финансовой устойчивости и
платежеспособности, установленных указанным Законом и нормативными актами органа
страхового надзора, а также эффективности OpгaHlI3aЦlIIIсистемы внутреннего контроля
страховщика.

Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое
основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие
недобросовестных действий ИЛlI ошибок. В процессе оценки данного риска нами
рассмотрена система внутреннего контроля, обеспе'lIIвающая составление и достоверность
бухгалтерской (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
ПОЛlггикии обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого
лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.
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Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказа.-:ельства дa~T
достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерскои (финансовои)
отчетности.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во
всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию
на 31 декабря 2016 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение
денежных средств за период с ОI января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. в соответствии с
россиiiскими правилаМl1 составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27 НОЯБРЯ 1992 Г. N~4015-1 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
СТРАХОВОГО ДЕЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

По нашему мнению, в течение 2016 года разработанная система внутреннего
контроля Общества отвечает всем требованиям Федерального закона об эффективности
ОРГЮНlзащНlсистемы внутреннего контроля страховщика.

В 2016 году Общество соблюдало требования финансовой устойчивости и
платежеспособности, установленные Федеральным законом от 27 ноября 1992 г. N2 4015-1
"Об органюации страхового дела в Российской Федерацию) и нормативными актами органа
страхового надзора.

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ:

Проведенный нами аудит имел целью формирование мнения о достоверности
бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом. Информация, сопутствующая прилагаемой
бухгалтерской (финансовой) отчетности, содержащаяся в разделах 1, 3, 6 текстовой части
Пояснений к бухгалтерскому балансу страховщика и отчету о фllllансовых результатах
страховщика, представлена Обществом для целей дополнительного анализа и не входит в
сферу применения российских правил составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Мы не проводили аудит данной сопутствующей информации в ходе аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности и, соответственно, не выражаем какого-либо мнения в отношении
такой сопутствующей информации.

Генеральный директор АО «2К»,
кандидат ЭКОНОМll'lескихII:I)'K

гolI1ocKBa, 29 .l/арта 20/7 г.

КаСЬЯllOва
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