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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О ГОДОВОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«СТРАХОВАЯ ГРУППА «АСКО» 
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Общество с ограниченной ответственностью 

«АУДИТ-ДЕЛОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ» 

Тел.: (843) 560-74-23, (843) 560-53-48 

ИНН 1655049746, ОГРН 1021602864051 
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СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ 
 

 

Наименование Аудируемого 

лица 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Страховая группа «АСКО» 

ОГРН 1021602010847 

Место нахождения  
423815, РТ, Г. Набережные Челны, проспект Вахитова, дом 

24 

Данные о государственной 

регистрации 

Зарегистрировано 25.04.2000г., номер государственной 

регистрации №484/ю-к-1(16-52). Запись в Единый 

государственный реестр юридических лиц о юридическом 

лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, внесена 

19.07.2002 г. 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ 
 

 

Наименование Аудитора 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АУДИТ – ДЕЛОВЫЕ 

КОНСУЛЬТАЦИИ» 

ОГРН 1021602864051 

Место нахождения 
420095, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, д. 

101, пом. 1236 

Членство в СРО 

Член СРО «Аудиторская Ассоциация Содружество» (ААС)  

(внесено в государственный реестр саморегулируемых 

организаций аудиторов Протоколом № 128 от 25.09.2013г.), 

свидетельство о членстве №6939 

ОРНЗ в реестре аудиторов и 

аудиторских организаций 
11306030310 

Телефон/факс (843) 560-74-23, 560-53-48 

Данные о государственной 

регистрации 

Свидетельство о государственной регистрации в Казанском 

филиале №1 ГРП при МЮ РТ  № 9705/ю-к от 16 января 2002 

года. 
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Участникам Общества 

с ограниченной ответственностью 

«Страховая группа «АСКО» 

 

Мы провели аудит годовой консолидированной финансовой отчетности Общества с 

ограниченной ответственностью «Страховая группа «АСКО», состоящей из 

консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2016 

года и консолидированных отчетов о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, 

изменениях в капитале и движении денежных средств за 2016 год, а также примечаний, 

состоящих из краткого обзора основных положений учетной политики и прочей 

пояснительной информации. 
 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА  
ЗА ГОДОВУЮ КОНСОЛИДИРОВАННУЮ ФИНАНСОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ 

 
 

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и 

достоверность указанной годовой консолидированной финансовой отчетности в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и за систему 

внутреннего контроля, необходимую для составления годовой консолидированной 

финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 

недобросовестных действий или ошибок. 

 
 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА 
 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой 

консолидированной 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 консолидированная финансовая отчетность не содержит 

существенных искажений. 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение 

аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой 

консолидированной 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 

консолидированной 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 консолидированной финансовой 

отчетности в целом. 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают 

достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой 

консолидированной финансовой отчетности.
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МНЕНИЕ 
 

По нашему мнению, годовая консолидированная финансовая отчетность отражает 

достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с 

ограниченной ответственностью «Страховая группа «АСКО» по состоянию на 31 декабря 

2016 года, финансовые результаты деятельности и движение денежных средств за 2016 год 

в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 

 

 

ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
 

Чистые активы Общества с ограниченной ответственностью «Страховая группа 

«АСКО» по состоянию на 31 декабря 2016 г. и 31 декабря 2015 г. были меньше уставного 

капитала. При этом в примечаниях к годовой консолидированной финансовой отчетности  

раскрыта информация о планах Общества по приведению величины чистых активов и 

уставного капитала в соответствие с требованиями законодательства. 
 

 

 
г. Казань, 28 апреля  2017 г.   

Генеральный директор 

ООО «АУДИТ-ДЕЛОВЫЕ 

КОНСУЛЬТАЦИИ», 

аудитор 
 

 Г. А. Андреев 
 (Квалификационный аттестат аудитора на право 

осуществления аудиторской деятельности №К012867 

от 30.01.1995г., выданный Минфином России 

24.02.2004г. в порядке обмена на неограниченный 

срок, Протокол №14; 

Квалификационный аттестат аудитора № 04-000070, 

выдан на основании решения саморегулируемой 

организации аудиторов НП «Гильдия аудиторов 

Региональных Институтов Профессиональных 

бухгалтеров» от 26.03.2012г., на неограниченный срок, 

Протокол №04/12. 

 Член Саморегулируемой организации аудиторов 

Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) ОРНЗ 

21606058225).  

Диплом АССА по международной финансовой 

отчетности (ДипИФР на русском языке) номер 

сертификата 1806932). 
 

 
 

 

 

 

 

 
 


