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АдрЕсАт

общее собрание акционеров Открытого акщионерного общества <чрезвычайнм
CTPaXOBalI КОМПаНИlI>; /.

генеральный директор Открытого акционерного общества <чрезвыч айная"фu*оu*компаниrI>>.

Аудир}вмоЕ лицо 
!

Открытое акционерное общество <Чрезвьтчайнм страховая компаниrI>)Место нахох(дения 127006, г. Москв i, уп.Садовая-Триумфальн аяд.20стр. 2

свидетельство о государственной реrистрации вьиано Московской регистрационнойпалатой 26 октября1994г. за М034.SЦО.

Свидетельстtsо о постановке на учет в наJIоговом органе юридического лчпца,образованного в соответствиИ a aЬ*о.rод""ельстtsом РФ по месту нахождения натерр}rгории Российской Федерации| серия 77 м010022ооб от 27.0З.2001г., вьIданоМИФНС России М 50 по г. Москве.

Свидетепьстtsо о внесении записи в ЕдиrтыЙ государственныЙ реестр юридическихлиц Серия 77 Ns005110882 от 22октября 2002 года; огрн N9 10277з 9428221

Лицензии на осуществление страхования:
,Щобровольное имущестtsенное страхован ие СИN9270S от 24ноября201 5 г.

,ЩобровоЛьное_ллиЕIное страхование/ 3а искпючением добровольного страхованиrIжизни СГI No2708 от 24 ноября 2015 г.

обязательное государстtsенное страхование жизни и здоровья военнослýDка IJryIx,граждан/ призванных на военные сборь1 лиц рядового и начаJIъствующего составаорганоВ внутренних дел Российской Федерации| Государственной противопожарной .службы, органов по контролю за обороrо* наркотических средстts и психотропныхвеществ/ сотрудников учреждеlий и органов уюловно-исправительной системы,"- ОС М2708 - 02 от 24ноября2015 г.

обязательное страхов€rние гракданской ответстtsенности владельца опасного объектаза причинение вреда в результате аварии на опасном объекте оС I\ъ2708 - 04 от 24ноября 2015 г.

обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинениепри перевозк€ж вреда жизниtздоровью/ имуществу пассalкиров ОС Na2708 - 05 от24ноября2015 г.

Лицензия на осуществление перестрахования пс м270 8 от24ноября2015 г.

ЛИЦеНЗИЯ ГТ М 0080880 ОТ 26.08.2015г. вьlдана на проведение рабоц связанных сиспопьзованием сведений, составлuIющих государственную тайну. Выдана уФсБРОССИИ ПО Г, МОСКВе И МОСКОВскоЙ области. Срок'действия лицензиидо01.02.2020г.



Аудитор

Общество с ограниченной ответственностью Аупиторская фирма *АЕМ-АУДИТr,
Место нахождения: 115211 г. Москва ул. Борисовские Прупы д.10, корп.5

свидетельстtsо о государственной регистрации за основным государственным
ремстрационным номером 1037724005538, сериrI 77 Ns003785471,, выдано 06.02.2003г.
ИМНС РФ I\ъ24 по ЮАо г. Москвы

СвтrrдетеЛьствО О постановке на учеТ В наJIоговоМ органе юридического лиIда,
образованного в соотвеТствиИ с законоДательством РФ по месту нахождения на
территории Российской Федерации серия 77 Ns003788195, вьтлано бв.оz.zоозг. ИМНС
России Ns 24 по г. Москве,

Пицензия на проведение рабоц связанных с использованием сведений,
составJrяIющих государственную тайну серия гТ I\ъ0079976 вьтлана УФСБ России по
городу Москве и Московской области от 31 марта 2015года.
Регистрационный номер 26047.

Является IrrIeHoM Самореryлируемой организации аудиторов ,,АудтлгорскаrI Палата
России>> (Ассоциацvм). основной регистрационrтый номер 

"urrйси (орнз)
1030100367З. Свидетельстtsо о tuleнcTtse Ns869 от 28.12.2009г.

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Мы провепи аудт,fг пртtгrагаемой бухгалтерской отчетности Открытого
акционерного общества ,,Чрезвычайная страхов€uI компания>/ сформированной в
соответствии с Российскими правиJIами составлениrI бухгагггерской (финансовой)
отчетности состоящей из бухгалтерского баланса страховщика по состоянию на 31
декабря 2015 года/ отчета о финансовых рФультатах страховщика за 2015 год/ отчета
об изменениях капитаJIа страховщика за 2015 гол отчета о движении денежных
средстts страховщика за 2015 гол пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАJТТЕРСКУЮ (ФИНДНСОВУЮ)
ОТЧЕТНОСТЬ

РуководствО ОткрытогО акционеРногО общества ..Чрезвьтчайная страховаrI
компани,I>>/ несет отtsетстtsенностъ 3а составJIение и достоверность указаrтной
бухгалтерскоЙ отчетносТи в соотВетствvмс установленными правиIIами составrIениjI
бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего коIrц)олrя, необходимую дпlI
составления бухгалтерской отчетности| не содер)<aщей существенных искажений
вследствие недобросовестных действий тлrrи ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

_ Наша отtsетственность заюIючается в выра>кении мнения о достоверности
бухгалтеРскоЙ (финансОвой) отчетностИ на основе проведенного нами аудI,fга. Мы
проводт4IIИ аудиТ В соответстtsиИ с федеРаJIьнымИ стандартами аудиторской
деятепьности. Щанные стандарты требуют соблюдениrI применимых этичIеских норм/



а также Iшанироваттия и проведениrI аудита таким образом, .rтобы получитьдостатоIfilую уверенность в том/ что бухгалтерская (фйансовая) о"*Ъrrо."u ,"содержит существенных искажений.

Аулит вюIючал проведение аудиторских процедур/ направленных,r".rоПr.rениеаудиторских доказательстts, подгверждающих чисповые показатели в бухгалтЪрскоИ(финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторскихпроцедур явл,Iется предметом нашего суждениrI/ которое основывается на оценке
риска существенных искажениф допущенных вследствие недобросовесттIых
действий vlли ошибок, В процессе оценки данного риска нами рассмотрена системавнутреннего контролrя, обеспечивающаjI составление и достоверность бухгаrrтерской(финансовой) отчетности/ с целью выбора соответствующих аудr,.горских процедур.

Аудит также вкIIючал оценку надпежащего характера примеrrяемой учетнойполитикИ и обоснОванностИ оценочных показателеф попученных руководстtsомоткрьrгого акционерного общества <чрезвыч айпая стр€жоваlI компаниrt>>/ а такжеоценку представлениrI бухгалтерскоЙ (финансовоа) отчйности в целом.

+ Аудиторское 3аключение не может и не должно трактоваться акционерамиОrкрытого акционерного общества .Чрезвыч айнм страховм компаниrI)>; изаинтересованными пользователями настоящего аудиторского закпючениrI какгаранти,t аудитора в том/ что иные обстоятельстtsа/ оказывающие или способныеоказатЪ вл.-Iние на бухгалтеРскуЮ (финансовую) отчетность Открытогоакционерного общества .,чрезвычайнм arрu*ъu* компания> не существуют.

мы полагаем/ что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства даютдостаточные основани,I дпя выражениrI мнениrI о достоверЕости бухгалтерской(финансовой) отчетности.

мнЕниЕ

По нашемуt{нению, бухгалтерскаrI (финансовм) отчетностъ/ сформированнм 
_в соотtsетствии с Российскими правиIIами составления бухгагlтерской (финансой,отчетносТи отражает достоВернО во всеХ сущестtsенных отношениrIх финансовое\--'ПоЛожение Открытого акционерного общества.Чрезвычайнаястраховая компан}бI>)по состояfiию на 31 декабря 2015 года реЗУльтаты его финансово-хозяйственнойДеЯТеЛЬНОСТИИ ДRИЖеНие денежных средств за 2015 год в aо6*"r"*ии с российсктлtчlиправиIIами составлениrI бухгалтерскоЙ (финансовой) отчеттIости.

прочие сведепия в соответствии с требов аниями Закона Российской(DеДеРаЦИw ОТ 27,11,1992t. Ns4015-1 <Об организации страхового дела в российской(Dедерации>.

по результатам проведения аудчIта достоверности бухгагrтерской(финансовой) отчетности страховой оргаЕизации/ нами не установлены факты,свидетельствующие о не выполнении требований финансовой устойчивоъти иплатФкеспособности по состоянию на 31 дЪкабря 2015 года установлIенные ЗакономРоссийской Федерации от 27.11.1992 Ns 4015-1 ..об организациистр€жового депа вРоссийской Федерации> и нормативными актами органа страхового надзора.



Эффекл,rвность организации системы вIIутреннего коIттроля Открытогоакционерного общества *Чрезвычайнм."р*о"й компаниlI>; удовIrетворт4гельнм.

,Щиректор
ООО Аулиторская фирма <АЕМ-АУДИТ>

<Ау dumор ская Палаmа Р о ссuui, Ъвоа r*-о*dо пй;;
12.2012 eoda

цлен НП

<<29> марtпа2016е.


