ОЦЕНКА
аудиторского заключения
по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Росгосстрах» за 2014 год
Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «Росгосстрах» (далее – Комитет по аудиту),
руководствуясь Положением о Комитете по аудиту, рассмотрел «Аудиторское заключение
независимой аудиторской компании ООО «Росэкспертиза» по бухгалтерской (финансовой)
отчетности ОАО «Росгосстрах» за 2014 год» от 26.03.2015 Исх. № 186/455-19/АЗ-14 (далее –
Аудиторское заключение) в целях оценки Аудиторского заключения.
Аудитором ОАО «Росгосстрах» (далее – Общество) в 2014 году являлось Общество с
ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» (ООО «Росэкспертиза»; Место нахождения:
Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, дом 11; ОГРН 1027739273946;
Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций
10205006556; Член СРОА «НП «Российская коллегия аудиторов» (свидетельство от 23.04.2007
№ 362-ю)).
По результатам рассмотрения и оценки Аудиторского заключения Комитет по аудиту
отмечает следующее:
1. Аудит бухгалтерской отчетности ОАО «Росгосстрах» за 2014 год, составленной в
соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) (далее – аудит),
проведен в соответствии с требованиями Федерального закона «Об аудиторской деятельности,
Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности и Международными
стандартами аудита;
2. Аудит проведен в соответствии с условиями Договора на оказание аудиторских услуг,
заключенного ООО «Росэкспертиза» с Обществом, с соблюдением установленного графика и
процедур проверки, с включением всех существенных элементов бухгалтерской отчетности
Общества;
3. Аудит проведен на выборочной основе;
4. В процессе аудита была осуществлена оценка соблюдения Обществом принципов и
правил бухгалтерского учета, рассмотрены основные оценочные показатели Общества;
5. Проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения
ООО «Росэкспертиза» мнения о достоверности отражения во всех существенных аспектах в
бухгалтерской отчетности Общества его финансового положения по состоянию на 31 декабря
2014 года и результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за период
с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года (включительно) в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
6. Аудиторское заключение объективно отражает состояние бухгалтерской отчетности
Общества за 2014 год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского
учета (РСБУ),
Настоящая Оценка подготовлена Комитетом по аудиту для включения в состав
информации (материалов) к годовому Общему собранию акционеров Общества в целях
обеспечения прав акционеров Общества на получение объективной информации
о состоянии бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Председатель Комитета по аудиту
г. Москва, 18 мая 2015 г.
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