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Акционерам и Совету Страхового Закрытого Акционерного Общества “ИНГО АРМЕНИЯ”:

Мнение
Мы провели аудит финансовой отчетности Закрытого Акционерного Общества “ИНГО АРМЕНИЯ”
(«Компания»), состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2018 года,
отчета о прибылях или убытках и прочем совокупном доходе, отчета об изменениях в собственном
капитале и отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также
примечаний к финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной политики.
По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность достоверно отражает финансовое положение
Компании по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также ее финансовые результаты и движение
денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши обязанности в
соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит
финансовой отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Компании в соответствии
с выпущенным Советом бухгалтеров международными стандартами по этике “Правила этики
профессиональных бехгалтеров” (правила ПЭПБ) и сохранили прочие требования по этике, согласно
правилам ПЭПБ и требованиям этики, относящимся к аудиту финансовой отчетности в Республике
Армения. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное
управление, за финансовую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной финансовой
отчетности в соответствии с МСФО. Для этого руководство устанавливает систему внутреннего
контроля, которую считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности
Компании продолжать непрерывно свою деятельность, и за составление отчетности на основе
допущения о непрерывности деятельности, то тех пор, пока руководство не намеревается
ликвидировать Компанию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная
реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.
Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой
финансовой отчетности Компании.

www.grantthornton.am
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