ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ревизионной комиссии
ПАО СК «Росгосстрах»
г. Москва

28 апреля 2017 года
Заключение составлено
Ревизионной комиссией ПАО СК «Росгосстрах»
в составе:

Председатель комиссии:
Член комиссии:
Член комиссии:

Шурыгина Лидия Владимировна
Кривенко Марина Леонидовна
Пелевина Ирина Евгеньевна

В соответствии со статьей 85 Федерального закона «Об акционерных
обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ Ревизионной комиссией ПАО СК «Росгосстрах»
(далее - Ревизионная комиссия) составлено настоящее Заключение по результатам
проверки годового отчета ПАО СК «Росгосстрах» (далее - Общество) за 2016 год,
годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год, а также финансовохозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2016 по 31.12.2016.
Ревизионная комиссия осуществляла свою деятельность на основании Устава
Общества и Положения о Ревизионной комиссии Общества. Полномочия членов
Ревизионной комиссии определены решением годового Общего собрания акционеров
Общества об избрании действующего состава Ревизионной комиссии (протокол
от 10.06.2016 № 03).
В ходе проверки Ревизионная комиссия ознакомилась со следующими
документами Общества:
1. Учредительные документы Общества; свидетельство о государственной
регистрации Общества;
2. Протоколы Общего собрания акционеров Общества и заседаний Совета
директоров Общества за 2016 г.;
3. Внутренние документы Общества (выборочно);
4. Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся
на его балансе;
5. Годовой отчет Общества за 2016 год (проект);
6. Документы бухгалтерской и статистической отчетности Общества за 2016 г.;
7. Акты ревизий, проверок и инвентаризаций за 2016 г. (выборочно);
8. Заключения: аудитора Общества, государственных контролирующих
органов;
9. Первичные документы Общества за 2016г. (кассовые и банковские
документы, договоры страхования, хозяйственные договоры и др.) (выборочно).
10. Другие документы, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, решениями Общего собрания акционеров Общества, внутренними
документами Общества.

В процессе проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества
Ревизионной комиссией установлено следующее:
1. Учредительные документы Общества по состоянию на 31.12.2016
соответствуют требованиям действующего законодательства.
2. Органы управления Общества осуществляли свою деятельность в соответствии
с нормами действующего законодательства и Устава Общества. Решения Совета
директоров Общества за отчетный период приняты в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
3. В соответствии с «Положением о внутреннем контроле финансовохозяйственной деятельности ПАО СК «Росгосстрах», утвержденным решением Совета
директоров (протокол от 29.12.2015 №09), в Обществе организована система
внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.
4. В Обществе в соответствии с требованиями Федерального закона «О
бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ организован и осуществляется
внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
5. Годовой отчет Общества за 2016 год, выносимый на предварительное
утверждение Совета директоров Общества и на утверждение годового Общего
собрания акционеров Общества, содержит все сведения, предусмотренные Главой 70
«Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»,
утвержденного Банком России 30.12.2014 г. № 454-П.
6. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2016 год подготовлена таким
образом, чтобы во всех существенных аспектах обеспечить отражение имущества и
обязательств Общества по состоянию на 31.12.2016, а также финансовых результатов
деятельности Общества за 2016 год.
Достоверность годовой бухгалтерской отчетности подтверждена аудитором
Общества (ООО «Росэкспертиза»).
7. Данные, содержащиеся в Годовом отчете и в годовой бухгалтерской отчетности
Общества за 2016 год, во всех существенных отношениях могут быть признаны
достоверными.
Вывод по результатам проверки:
Настоящим Заключением Ревизионная комиссия Общества подтверждает во
всех существенных отношениях достоверность данных, содержащихся в Годовом
отчете Общества за 2016 год и в годовой бухгалтерской отчетности Общества за
2016 год.
Председатель Ревизионной комиссии:

Л.В. Шурыгина

Член Ревизионной комиссии:

М.Л. Кривенко

Член Ревизионной комиссии:

И.Е. Пелевина

Ознакомлены:
Генеральный директор

Д.Э. Маркаров

Главный бухгалтер

Г.В. Казанцева
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