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Аудируемое лицо

Страховое акционерное общество
"мЕдэкспрЕсс"
191186, г. Санкт-Петербург, ул.Гороховая,
огрн 10з7843040465

Аудиторская организация

Закрытое акционерное общество
"АудиторскАя ФирмА "мАриллион"

111123, г. Москва, ул. l-я Владимирская, д. l0А, стр.1,
огрн 1027700190253

Член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциаци и "Содружество"
орнз 11606054850

АКЦИОНЕРАМ
стрАхового АкционЕрного оБщЕствА,lмЕдэкспрЕсс,,

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Страхового акционерного общества
"Медэкспресс" (да.llее - Общество), состоящей из бухгалтерского баланса страховщика по состоянию
на З 1 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах страховщика за 2016 год, приложений к бухгалтерскому
ба,rансу страховщика и отчету о финансовых результатах страховщикq в том числе, отчета об изменениях капитала
и отчета о движении денежЕых средств за 2016 год, пояснениЙ к бухгалтерскому балансу страховщика и отчету о
финансовых результатах страховщика за 2016 год (в табличной и текстовой форме).

Ответственность аудируемоrо лица за годовую бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой
бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности
страховщиками и за систему внутреннего контроля, необходимую для соотавления годовой бухгалтерской
отчетности, не содержащеЙ существенных искажениЙ вследствие недобросовестных деЙствиЙ или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность закJIючается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности на
основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федератrьными стандартами аудиторской
деятельности. ,Щанные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и
проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годоваrI бухга,ттерская
отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включаJ,I проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств,

подтверждающих числовые показатели в годовой бухга,rтерской 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 KoHTpoJ,u{, обеспечивающаrI составление и достоверность
годовой бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включыI оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности
оценочных показателей, полrlенных руководством аудируемого лица, а также оценку представления годовой
бухгалтерской отчетности в целом. .
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания дJuI
выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности.

Мнение
По нашему мнению, годовая бухга,ттерская отчетность oTptDKaeT достоверно во всех существенных отношениях
финансовое положение Общества по состоянию на З 1 декабря 20lб года, финансовые результаты его деятельности
и движение дене}кных средств за 2016 год в соответствии с рссийскими правилами составления бухгалтерской
отчетности страховщиками.
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""НЖ:Н:;
НаДЗОРа, а ТаЮКе За ОРГаЦИЗацr1g 

"""r"r", "r---- 
-vАwУФrDЦDlИ JaKOH, И НОРМаТИВНЫМИ аКТаI4И СТРЕlХОВОго

Федеральног"з"*Й."''-^rlrJ4Чfr' 
vаgltrМЫ ВIIУТРеННеГО KOHTPoJUI ОбЩеСТВа В Соответствии с требованиямиФедерального Закоца.
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В соответстВии со статьей 29 ФедеральНого Закона, дополнительно IОбЩеСтва, мы провели процедуры в отношении проверки: 
( аУДИТУ ГОДОВОЙ бУХГаЛТерской отчетности

- ВЫПОЛНеНИЯ ОбЩеСТВОМ ПО СОСТОЯНИЮ На 31 декабря 2016 года требований финансовой устойчивости и:iff;Ъ'iТffi;I СТР'ЖОВЩИКа, УСТановленных Федеральным"закЬно, , ,"Ё;;;;;;i,r" u*ru*, органа
- эффективности организации системы вн
ОСуществленrо no.oio.o установлены a"о.о."JJ:,}Т#"jОНТРОЛЯ 

ОбЩеСТВа, ТРебования к организации и
указанные процедуры были ограничены такими, выбранными на oclпроцедурами, как запросы, анализ, изучение внутренних oo.urrruu"oiТo._r::ffiio;HP"Ж,XT#iiý1"?flH;документов общества, сравнение утвержденных-общество, пБпБ*"rrи, внутренних требований и методик стребованиями, установле}lными ФЁдеральным Законом 

" ""р;;;;;;"Iми актами органа страхового надзора, атакже пересчет, сравнеЕие, сверка числовых показателей , 
""ой 

и"6о|мацrи.
В результате проведенныХ нalми дополНительных процедур устаЕовлеЕо следующее.
(Dинанеовая устойчивость и платежеспособность
мы установили, что величина уставного капитала общества по состоянию на З1 декабр я 2о16года составляетвеличину, не ниже минима,IIьного значения, установленного Федера,rьным Законом.

;:ifi:::::,:,л:1"*:::_,,g::".-;;, ;;-.;;;;;""#Ti"}:T"."rX*;";?'jJ"XX"#:#i*T"::::r:j,1
I::"i"т*r"м 

нормативными актами органа .;;;;";" ;;;;;. года соответствуют требованиям,

у&J.lЖilх;"ili,Ji:Т?Т#ъТffН:ff:1,"..:::::::,11"л1 :|едств 
(капита,ча) и принятых обязательств

у"ъжж:;состояниюназlдекабряrоiu."^",r",;;;;lЪ'JЫr,"i;","ýТ;#}JJ#:;:l;"ТЖ:;:соблюдается.

Х;;::liýlЖ';й"r*,Т:ýffi;:Н#::ж#tт:":_з::т:_?^i:1_"::li1"" по состоянию на з1 декабр я2о16
ilг;lт]lт]:,:,:::::" :з*оь'' :-.ы j;;;";;;; ;;Б;ъ;ilжНЖrffi;#
х#ffi:" 

лицо, соответств},Iощее пuа,,и6,кЙ;;**"; ;;"#;1lЖ#,:ТТН;:##'Н:r3rr-Ч;ff

мы установили, что расчет страховых.резервов общества по состоянию на З 1 декабр я 20lбгода осуществлен воВСеХ СУЩеСТВеННЫХ аСПеКТаХ В СООТВеТ"'"Й' С ПРаВИЛаМИ ф;;;;;;"r"я страховых резервов, утвержденнымиМинфином РФ, и Положением о формировании страховых резервов, утвержденным Обществом.

il:;:i:"#;j,;".х1""""'"НН"""'.1'#хН;"-Jъъ_'J..-;:венных аспектах порядок передачи рисков в

ЖЁ JT"l"H{i"-Ж-JJru;,;#.iil l#"T";Kg; ъ :J;;т"о*"го уч ета об щества, кром е п ро цед ур,
оТчетносТЬ обЩества ДосТоВерно во всех существенных отношени;ъr"#;Ж'*#iН}: жН;Н-trсостоянию на 31 декабря 2о16 года, финансоu"r" рaaуп"rаты его деятельности и движение денежных средств за20lб год в соответствии с российски," прu"rпчrи составления бухгалтерской отчетности страховщиками.
эффективность оргацизации системы внуфеннего коцтроля
Мы установили, что учредительные и внутренние организационно-распорядительные 

документы Общества,деиствующие IIо состояниЮ на 31 декабря 2б16 года, предусматривают созданиa ararar", 
""u,f;ii:il"*"тIIолномочиялиц, 

осуществляющих внутренний non,po,u 6-df,;;;;:;;;;:;;ffix ъН!iн:fr;
Мы установили, что в соответствии с Федера,тьным законом обществом по состоянию на З1 декабря 2016 годаназначен внутренний аудитор' подчиненный и подотчетный Наблюдательному совету общества и наделенныйсоответствующими полномочиями, правами и обязанностями.

законом.

мы установили, что отчеты внутреннего аудитора о результатах проведенных проверок, составленные в течение2016 года, были подготовлены с требуемЬй Федера,.Iьным законом пуправления Общества в порядке, предусмотре"по, попо*.,";; йiXXHH'liilT;,}lНitr;#'ffi",:XH;
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СДеJIаНЕЫе ВнУТреЕIrим аудитором в отЕошеции выяRпёЕЕfр

,Ы"Х"J;#;;ЪЪхiI"о#",о*"и 
по устране,;ХЪНi"ХХiТ,,жJ#;чж#*хЁт;#:1?Ё"*Ё""Jттft

наши дополнrr"п"r"r"О"'ЕЫХ 
ЕаРУIЦеНИй И ПеДостатков в деятельности общества.

О*r' ,р"""о"r"r';;;; 
ПеОЦеДУРЫ В ЧаСТИ ЭффеКТИВНОСТИ ОРГtlНизации системы внутреЕЕего контроля обществаописанЕьtх"",.".r,"*""1iУ:оlНТrЁ;r"J}"'ПРОВерк'u"оо""".озакона. "'НТОВ ОРГаНИ'uЦ" 

""""'", ",уф"",е"" Й;i;Т# dЁff:Ж",rЪ.ff##Ё#;}:iН

"1б" февраля 2017 года

{иректор .Щепартамента
аудита организаций фи
зi о ], д iдй;ЬъffiЁ.iffi"'ilЖfl]r, 
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на основании доверенности м 002-АФ-20l 7от l2.01.2017

В.В. Фомин


