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Настоящий отчет подготовлен по итогам проверки актуарного заключения деятельности общества с 
ограниченной ответственностью Страховая Компания «Паритет СК» (далее – ООО «Паритет», 
Общество, Компания) по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

Дата составления отчёта о проверке актуарного заключения 25 марта 2022 года. 

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованиями проекта указания «О требованиях к отчету 
о результатах проверки актуарного заключения, порядку и сроку его предоставления и опубликования» 
для предоставления в Центральный банк Российской Федерации, для использования Обществом и(или) 
иными заинтересованными лицами.  

Заказчик – Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания «Паритет СК» 

Все суммы в данном отчете приведены в тысячах рублей, если не указано иное. 

1. Задача, поставленная перед ответственным актуарием 

Проверка актуарного заключения ООО «Паритет» по состоянию на 31.12.2021. 

2. Дата составления отчета 

25.03.2022 

3. Сведения об ответственном актуарии, подготовившим отчет о проверке 
актуарного заключения 

3.1. Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется). 

Медницкий Алексей Николаевич. 

3.2. Регистрационный номер, присвоенный ответственному актуарию в едином реестре 
ответственных актуариев. 

№ 126. 

3.3. Наименование саморегулируемой организации актуариев, членом которой является 
ответственный актуарий. 

Ассоциация гильдия актуариев, регистрационный номер записи о внесении сведений о 
саморегулируемой организации в реестр - №2, сведения в реестр саморегулируемых организаций 
внесены на основании решения Банка России от 26.12.2014 (протокол – КФНП-48). Место нахождения 
123001, г. Москва, Вспольный пер, д. 3, оф. 1, комната 9. 

3.4. Информация о соблюдении ответственным актуарием, осуществляющим проверку 
актуарного заключения, требований частей 9 и 10 статьи 7 Федерального закона «Об 
актуарной деятельности в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, № 44, ст. 5632; 2021, № 24, ст. 4212). 

Актуарий, осуществляющий проверку актуарного заключения, соблюдает требования частей 9 и 10 
статьи 7 Федерального закона «Об актуарной деятельности в Российской Федерации». 

3.5. Основание осуществления актуарной деятельности. 

Проверка актуарного заключения осуществлялась на основании гражданско-правового договора № 
01ПА-2021 от 16 февраля 2022 года. В течение двенадцати месяцев, предшествующих дате 
составления отчета о проверке актуарного заключения, трудовой договор или иные гражданско-
правовые договоры между организацией, проверка актуарного заключения которой является объектом 
деятельности, и ответственным актуарием отсутствовали. 
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3.6. Данные об аттестации ответственного актуария. 

Документ, подтверждающий успешное прохождение претендентом аттестации и соответствие 
претендента дополнительным требованиям к квалификации ответственных актуариев: протокол 
аттестационной комиссии №26/2019 от 18.12.2019г. 

4. Наименование и дата составления актуарного заключения, подлежащего 
проверке ответственным актуарием, осуществляющим проверку актуарного 
заключения, и дата, по состоянию на которую проведено актуарное 
оценивание. 

4.1. Наименование актуарного заключения, подлежащего проверке ответственным актуарием, 
осуществляющим проверку актуарного заключения 

Актуарное заключение по итогам актуарного оценивания деятельности Общества с ограниченной 
ответственностью «Страховая компания «Паритет СК»» за 2021 год. 

4.2. Дата составления актуарного заключения, подлежащего проверке ответственным 
актуарием, осуществляющим проверку актуарного заключения 

25.02.2022. 

4.3. Дата, по состоянию на которую проведено актуарное оценивание 

31.12.2021. 

 

5. Сведения об ответственном актуарии, подготовившим актуарное заключение 

5.1. Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется). 

Шишкин Сергей Александрович 

5.2. Регистрационный номер, присвоенный ответственному актуарию в едином реестре 
ответственных актуариев. 

№ 58 

5.3. Наименование саморегулируемой организации актуариев, членом которой является 
ответственный актуарий. 

Ассоциация гильдия актуариев, регистрационный номер записи о внесении сведений о 
саморегулируемой организации в реестр - №2, сведения в реестр саморегулируемых организаций 
внесены на основании решения Банка России от 26.12.2014 (протокол – КФНП-48). Место нахождения 
123001, г. Москва, Вспольный пер, д. 3, оф. 1, комната 9. 

5.4. Основание осуществления актуарной деятельности. 

Актуарное оценивание осуществлялось на основании договора по оказанию услуг №03А-2021 от 
24.01.2022 г. 

5.5. Данные об аттестации ответственного актуария. 

Документ, подтверждающий успешное прохождение претендентом аттестации и соответствие 
претендента дополнительным требованиям к квалификации ответственных актуариев: свидетельство об 
аттестации №2020-03-02 (протокол аттестационной комиссии СРО «Ассоциация гильдия актуариев» № 
03/2020 от 24.03.2020г). 
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6. Сведения об организации 

6.1. Полное наименование. 

Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Паритет-СК» 

6.2. Регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела. 

3268 

6.3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). 

7705233021 

6.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН). 

1037739298442 

6.5. Место нахождения. 

117152, г. Москва, Загородное ш., д.6, стр5 (на дату составления актуарного заключения) 

117447, г. Москва, Севастопольский пр-кт д. 11Г (на дату составления отчета о проверке актуарного 
заключения) 

6.6. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности (вид деятельности, дата 
выдачи). 

Лицензия на добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни № 
СЛ № 3268, выдана: 07.05.2015; 

Лицензия на добровольное имущественное страхование № СИ № 3268, выдана: 07.05.2015; 

Лицензия на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
№ ОС № 3268-03, выдана: 07.05.2015; 

Лицензия на обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте № ОС № 3268-04, выдана: 07.05.2015; 

Лицензия на обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение при 
перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров № ОС № 3268-05, выдана: 07.05.2015; 

Лицензия на перестрахование № ПС № 3268, выдана: 07.05.2015. 

7. Перечень нормативных и иных актов Банка России, нормативных правовых 
актов, стандартов актуарной деятельности, в соответствии с которыми 
проводилась проверка актуарного заключения 

Проверка актуарного заключения проведена в соответствии со следующими актуарными стандартами и 
иными нормативно-правовыми документами: 

1. Проект указания «О требованиях к отчету о результатах проверки актуарного заключения, 
порядку и сроку его предоставления и опубликования» 

2. Федеральный стандарт актуарной деятельности «Общие требования к актуарной деятельности», 
утвержденный Советом по актуарной деятельности 12 ноября 2014 года, протокол № САДП-2, 
согласованный Банком России 12.12.14, №06-51-3/9938; 

3. Федеральный закон от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в Российской 
Федерации»; 

4. Указание от 18 сентября 2017 года № 4533-У «О дополнительных требованиях к актуарному 
заключению, подготовленному по итогам проведения обязательного актуарного оценивания 
деятельности страховых организаций, общества взаимного страхования, в том числе к его 
содержанию, порядку представления и опубликования»; 
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5. Федеральный стандарт актуарной деятельности «Актуарное оценивание деятельности 
страховщика. Страховые резервы по договорам страхования иного, чем страхование жизни», 
утвержденный Советом по актуарной деятельности 28 сентября 2015 года, протокол № САДП-6, 
согласованный Банком России 16.02.16, №06-51/1016; 

6. Федеральный стандарт актуарной деятельности «Актуарное оценивание деятельности 
страховщика и негосударственного пенсионного фонда. Анализ активов и проведение анализа 
сопоставления активов и обязательств», утвержденный Советом по актуарной деятельности от 
13.02.18 протоколом № САДП-16, согласованный Банком России 21.05.2018, №06-52-4/3659; 

7. Стандарты и правила актуарной деятельности саморегулируемой организации актуариев 
«Гильдия актуариев», членом которой является Актуарий. 

 

8. Перечень данных, в том числе полученных от организации и третьих лиц, 
использованных ответственным актуарием при проведении проверки 
актуарного заключения. 

Проверка актуарного заключения была произведена на основе данных, предоставленных Обществом в 
электронном виде:  

 Актуарное заключение по итогам актуарного оценивания деятельности Общества с ограниченной 
ответственностью «Паритет» по состоянию на 31.12.2021 г. 

 Журналы учета договоров прямого страхования и входящего перестрахования за период с 
01.01.2017 по 31.12.2021; 

 Журналы учета договоров прямого страхования и входящего перестрахования, действовавших 
по состоянию на 31.12.2016. 

 Журналы учета договоров исходящего перестрахования за период с 01.01.2017 по 31.12.2021; 

 Журналы учета убытков за период с 01.01.2017 по 31.12.2021; 

 Регистры расчета резерва заявленных, но неурегулированных убытков (РЗНУ) и доли 
перестраховщиков в РЗНУ по состоянию на 31.12.2021; 

 Журналы учета поступлений по регрессам, суброгациям и реализации годных остатков за период 
с 01.01.2017 по 31.12.2021; 

 Проект финансовой отчетности за 2021 г. (формы 0420125, 0420126, 0420154, 0420156); 

 Перестраховочная политика на 2021 год; 

 Учетная политика Общества на 2021 год; 

 Регистры бухгалтерского учета по учету операций страхования и перестрахования за период с 
01.01.2017 по 31.12.2021 (оборотно-сальдовые ведомости, карточки счета); 

 Выгрузка реестра требований по прямому и ответственному ПВУ за период с 01.01.2017 по 

31.12.2021 из системы взаиморасчетов по ПВУ Российского союза страховщиков;  

 Выгрузка страховых полисов, заключенных посредством системы еГАРАНТ; 

 Иная информация, используемая непосредственно для проведения проверки актуарного 
заключения Общества по состоянию на 31.12.2021 г., в т.ч. переписка и ответы Общества и 
ответственного актуария, подготовившего актуарное заключение, на отдельные запросы 
ответственного актуария, подготовившего отчет о проверке актуарного заключения; 

9. Сведения о проведенных ответственным актуарием контрольных процедурах 
в отношении определения достаточности данных для выполнения 
поставленной перед ним задачи, а также непротиворечивости, полноты, 
достоверности и согласованности данных, использованных при проверке 
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актуарного заключения, с указанием результатов проведенных процедур, в 
том числе выявленных отклонений от показателей годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, о наличии изменений в данных предыдущих 
периодов и внесенных корректировок. 

Для проверки полноты предоставленных данных была произведена сверка полученных журналов с 
данными бухгалтерского учета Общества:  

 Журналы учета убытков по прямому страхованию и входящему перестрахованию были сверены 
с данными оборотно-сальдовых ведомостей по счетам 71410 и 71409 «Состоявшиеся убытки по 
страхованию иному, чем страхование жизни, - нетто-перестрахование» по каждому году 
начисления убытков за период 01.01.2017-31.12.2021 в разрезе учётных групп. В ходе 
проведения сверки журналов учета убытков по прямому страхованию и входящему 
перестрахованию были выявлены незначительные расхождения с данными учета, 
представленные в таблице 1. 

Таблица 1. Сравнение журнала учета убытков с данными ОСВ 

Год ОСВ 
Журнал 

Договоров 
Разница Отклонение 

2017 290 738 290 926 -188 -0,06% 

2018 292 511 292 939 -428 -0,15% 

2019 257 028 261 060 -4 033 -1,54% 

2020 221 611 221 840 -229 -0,10% 

2021 270 029 270 159 -130 -0,05% 

 

 Журналы учета договоров прямого страхования и входящего перестрахования были сверены с 
данными оборотно-сальдовых ведомостей по счетам 71403 и 71404 «Заработанные страховые 
премии по страхованию иному, чем страхование жизни, - нетто-перестрахование» по каждому 
году начисления премии за период 01.01.2017-31.12.2021 в разрезе учетных групп. В ходе 
проведения сверки журналов учета договоров по прямому страхованию и входящему 
перестрахованию были выявлены незначительные расхождения с данными учета, 
представленные в таблице 2. 

Таблица 2. Сравнение журнала учета договоров с данными ОСВ 

Год ОСВ 
Журнал 

Договоров 
Разница Отклонение 

2017 448 424 448 424 0 0,00% 

2018 522 466 524 961 -2 495 -0,48% 

2019 475 614 475 614 0 0,00% 

2020 480 733 480 733 0 0,00% 

2021 378 196 378 196 0 0,00% 

 

 Журналы учета договоров исходящего перестрахования были сверены с данными оборотно-
сальдовых ведомостей по счетам 71403 и 71404 «Заработанные страховые премии по 
страхованию иному, чем страхование жизни, - нетто-перестрахование» по каждому году 
начисления премии за период 01.01.2018-31.12.2021 в разрезе учетных групп. В ходе проведения 
сверки журналов учета договоров по исходящему перестрахованию расхождений выявлено не 
было. 

 Журналы заявленных, но неурегулированных убытков (РЗУ), предоставленные по состоянию на 
конец 2021 года, были сверены с данными оборотно-сальдовых ведомостей по счетам 33201 и 
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34101 «Резерв заявленных, но неурегулированных убытков по страхованию иному, чем 
страхование жизни, -нетто-перестрахование». Расхождений выявлено не было. 

 Информация о комиссионном вознаграждении, содержащаяся в журналах учета договоров 
страхования и перестрахования была сверена с данными оборотно-сальдовой ведомости по 
счету 71414 и 71413 «Аквизиционные расходы по операциям страхования иного, чем 
страхование жизни» за 2021 год. Расхождений выявлено не было. 

Ответственный актуарий, подготовивший отчет о проверке актуарного заключения, считает, что данные 
расхождения не окажут существенного влияния на результаты оценки страховых обязательств 
Общества. Данные расхождения были признаны несущественными. Корректировка используемых 
журналов не производилась.  

В ходе анализа предоставленной Обществом информации была получена достаточная степень 
уверенности, что предоставленные данные достоверны, обладают необходимой точностью и полнотой 
для использования в целях актуарного оценивания и проверки актуарного заключения. 

В ходе анализа предоставленной Обществом информации были проанализированы такие параметры 
как средний срок действия договоров, средняя премия за период, сроки урегулирования убытков и др. с 
целью выявления нетипичной информации, которая могла бы свидетельствовать о некорректности 
заполнения данных. Проведенные тесты позволили сделать вывод о том, что представленные данные 
являются внутренне непротиворечивыми. 

Ответственность за возможные несоответствия предоставленных электронных документов и копий 
документов своим оригиналам (первичным документам) полностью лежит на Обществе. 

10. Сведения о наличии корректировок и (или) расхождений с результатами 
контрольных процедур в отношении достаточности, непротиворечивости, 
полноты, достоверности и согласованности данных, отраженными в 
актуарном заключении, способных, по мнению ответственного актуария, 
подготовившего отчет, оказать влияние на представленные в актуарном 
заключении результаты актуарного оценивания 

В результате системы проведенных проверок ответственным актуарием, подготовившим актуарное 
заключение, был сделан вывод о непротиворечивости, достаточности и согласованности с финансовой 
отчетностью данных журналов, предоставленных компанией. 

Система проведенных проверок ответственным актуарием, подготовившим отчет о проверке актуарного 
заключения, выявила незначительные расхождения журналов с оборотно-сальдовыми ведомостями. 

По мнению ответственного актуария, подготовившего отчет о проверке актуарного заключения, 
выявленные расхождения, указанные в таблице 1 и таблице 2 пункта 8 настоящего отчета, не окажут 
существенного влияния на результаты оценки страховых обязательств Общества.  

Данные расхождения, по мнению ответственного актуария, подготовившего отчет о проверке актуарного 
заключения, являются несущественными. 

11. Критерий существенности, использованный ответственным актуарием, 
подготовившим отчет, при оценке различий в значениях сопоставляемых 
показателей 

В качестве критерия существенности использовалось минимальное из двух значений: 10% от модуля 
разницы показателя, рассчитанного ответственным актуарием, подготовившим актуарное заключение и 
показателя, рассчитанного ответственным актуарием, подготовившим отчет о проверке актуарного 
заключения и 30% величины собственных средств организации. 
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12. Обоснованное мнение ответственного актуария, подготовившего отчет, по 
вопросам подтверждения информации, отраженной в актуарном заключении 

12.1. Перечень пунктов, по которым была проведена проверка информации, отраженной в 
актуарном заключении. 

Ответственным актуарием, подготовившим отчет о проверке актуарного заключения, была проведена 
работа по проверке следующих пунктов: 

 Проверке актуальности и достаточности перечня нормативных актов Банка России и иных актов, 

в соответствии с которыми проводилось актуарное оценивание. 

 Проверке достаточности перечня данных, в том числе полученных от организации и третьих лиц, 

использованных ответственным актуарием, подготовившим актуарное заключение, при 

проведении актуарного оценивания. 

 Проверке достаточности проведенных ответственным актуарием, подготовившим актуарное 

заключение, контрольных процедурах в отношении полноты и достоверности данных, 

использованных при проведении актуарных расчетов, с указанием результатов проведенных 

процедур, в том числе выявленных отклонений от показателей годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, о наличии изменений в данных предыдущих периодов и внесенных 

корректировок. 

 Проверке корректности мнения ответственного актуария, подготовившего актуарное заключение, 

по вопросу распределения договоров страхования, сострахования и перестрахования, а также 

инвестиционных договоров с негарантированной возможностью получения дополнительной 

выгоды для целей оценки страховых обязательств по резервным группам. 

 Проверке обоснованности допущений и предположений, использованных ответственным 

актуарием, подготовившем актуарное заключение, при проведении актуарного оценивания для 

всех видов страховых резервов по резервным группам. 

 Проверке обоснованности, применимости и актуальности выбора методов, использованных 

ответственным актуарием, подготовившим актуарное заключение, для проведения актуарного 

оценивания страховых обязательств для всех видов страховых резервов по резервным группам. 

 Проверке обоснованности, применимости и актуальности выбора методов и подходов, 

примененных при проведении оценки доли перестраховщика в страховых резервах, с указанием 

видов и существенных для актуарного оценивания условий договоров перестрахования, 

заключаемых страховой организацией. 

 Проверке обоснованности, применимости и актуальности выбора методов и подходов, 

примененных при проведении оценки будущих поступлений по суброгации и регрессам, а также 

поступлений имущества и (или) его годных остатков. 

 Проверке обоснованности, применимости и актуальности методов и подходов, примененных при 
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проведении оценки отложенных аквизиционных расходов. 

 Проверке обоснованности выбора допущений и предположений, процедур и методов, 

использованных ответственным актуарием, подготовившим актуарное заключение, при 

проведении проверки адекватности оценки страховых обязательств и доли перестраховщика в 

них. 

 Проверке обоснованности выбора методов, допущений и предположений, использованных 

ответственным актуарием, подготовившим актуарное заключение, при определении стоимости 

активов организации. 

 Сравнению результатов актуарного оценивания страховых обязательств и доли 

перестраховщика в страховых резервах на дату, по состоянию на которую проведено актуарное 

оценивание, содержащихся в актуарном заключении, с результатами расчета аналогичных 

показателей актуарием, подготовившим отчет о проведении проверки актуарного заключения. 

 Сравнению результатов актуарных расчетов будущих поступлений по суброгации и регрессам, а 

также поступлений имущества и (или) его годных остатков, содержащихся в актуарном 

заключении, с результатами расчета аналогичных показателей актуарием, подготовившим отчет 

о проведении проверки актуарного заключения. 

 Сравнению результатов оценки отложенных аквизиционных расходов на дату, по состоянию на 

которую проведено актуарное оценивание, содержащихся в актуарном заключении, с 

результатами расчета аналогичных показателей актуарием, подготовившим отчет о проведении 

проверки актуарного заключения. 

 Сравнению результатов определения стоимости активов организации с указанием их структуры, 

содержащихся в актуарном заключении, с результатами расчета аналогичных показателей 

актуарием, подготовившим отчет о проведении проверки актуарного заключения. 

 Проверке адекватности выводов по результатам проведенного актуарного оценивания на дату, 

по состоянию на которую проведено актуарное оценивание, содержащихся в актуарном 

заключении. 

 Проверке адекватности определения основных рисков неисполнения обязательств и 

рекомендации по их устранению или снижению, содержащихся в актуарном заключении. 

12.2. Мнение ответственного актуария, подготовившего отчет о проверке актуарного 
заключения касательно результатов проверки. 

Ответственный актуарий, подготовивший отчет о проверке актуарного заключения, 

подтверждает обоснованность, применимость и актуальность всех методов, подходов и 

допущений, примененных ответственным актуарием, подготовившим актуарное 

заключение, при проведении актуарного оценивания. 
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Ответственный актуарий, подготовивший отчет о проверке актуарного заключения, не 

имеет иное мнение о методах, подходах и допущениях, использованных ответственным 

актуарием, подготовившим актуарное заключение, при проведении актуарного 

оценивания. 

Все показатели, рассчитанные ответственным актуарием, подготовившим отчет о 

проверке актуарного заключения, удовлетворяют критерию существенности, 

определенного в п.10 настоящего Отчета.  

Показатели, рассчитанные ответственным актуарием, подготовившим отчет о проверке 

актуарного заключения, отличающиеся на величину большую величины критерия 

существенности от показателей, рассчитанных ответственным актуарием, подготовившим 

актуарное заключение, отсутствуют. 

Показатель объема обязательств Компании, рассчитанный ответственным актуарием, 

подготовившим отчет о проверке актуарного заключения, не имеет существенного 

расхождения с аналогичным показателем, рассчитанным ответственным актуарием, 

подготовившим актуарное заключение. 

Ответственный актуарий, подготовивший отчет о проверке актуарного заключения, 

согласен с выводом ответственного актуария, подготовившего актуарное заключение, о 

возможности выполнения организацией всех обязательств (отсутствием превышения 

стоимости обязательств над стоимостью активов Организации). 

 

13. Мнение о достоверности актуарного заключения 

По мнению ответственного актуария, подготовившего отчет о проверке актуарного заключения, 
актуарное заключение является достоверным ввиду отсутствия случаев существенного расхождения 
показателей или разных (противоположных) выводов, полученных при сопоставлении показателей 
(выводов) по итогам проверки актуарного заключения с каждым аналогичным показателем (выводом), 
содержащимся в актуарном заключении, ввиду отсутствия существенного расхождения показателя 
объема обязательств Компании, отраженного в актуарном заключении и рассчитанного ответственным 
актуарием, подготовившим отчет о проверке актуарного заключения, и ввиду отсутствия противоречий в 
выводах, касательно возможности выполнения организацией всех обязательств в актуарном заключении 
и в отчете о проверке актуарного заключения. 

14. Дополнительная информация, включаемая в отчет по решению 
ответственного актуария, осуществляющего проверку актуарного заключения. 

По мнению ответственного актуария, подготовившего отчет о проверке актуарного заключения, качество 
подготовки актуарного заключения соответствует всем стандартам и нормативным актам во всех 
существенных аспектах.  

По мнению ответственного актуария, подготовившего отчет о проверке актуарного заключения, в целях 
повышения качества подготовки актуарного заключения в будущих отёчных периодах следует более 
подробно раскрывать сведения о выборе метода, используемого для оценки резервов убытков. 
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По результатам проверки актуарного заключения было установлено, что в актуарном заключении 
отсутствуют сведения о выбранном методе расчета наилучшей оценки РУ по резервным группам 
«имущество» и «прочее». Однако актуарий, подготовивший актуарное заключение, предоставил 
актуарию, подготовившему отчет о проверке актуарного заключения, все расчеты и сведения о 
выбранных методах. 

Также, согласно Указанию от 18 сентября 2017 года № 4533-У «О дополнительных требованиях к 
актуарному заключению, подготовленному по итогам проведения обязательного актуарного оценивания 
деятельности страховых организаций, общества взаимного страхования, в том числе к его содержанию, 
порядку представления и опубликования», необходимо отражать в актуарном заключении информацию 
о наличии или отсутствии в течение двенадцати месяцев, предшествующих дате составления 
актуарного заключения, трудового договора и (или) иных гражданско-правовых договоров (кроме 
договоров о проведении обязательного актуарного оценивания) с организацией, деятельность которой 
является объектом обязательного актуарного оценивания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ответственный актуарий  

                            

 
 
А.Н. Медницкий 
 
«25» марта 2022 года 
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Приложение 1. Актуарное заключение по итогам актуарного оценивания деятельности Общества с 
ограниченной ответственностью Страховая Компания «Паритет СК» за 2021 год 

 


































