Аулиторское
независимого

заключение
аудитора

Адресат: Учредителям Некоммерческое партнерство "Объединение производrтелей
железнодорожной техники", поJъзователям бухгшrтерской (финансовой) отчетности.

Мненuе

Мы

провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
нокоммерческого партнерства кОбъединение производителей железнодорожной техники)
(ОГРН 1077799011927, 129090, Горол Москва, улица Каланчевская, дом 35, комн.7.7А),
состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о
финансовых результатах за 2018 год, отчета о целевом использовании средств за 2018 год,
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовьIх результатах за 201 8 год.

По нашему мнонию,

прилагаемuш годовая бухгалтерская (финансовм) отчетность
отражает достоверно
во всех существенньтх
аспект€lх
положение
финансовое
некоммерческого rтартнерства кОбъединение производителей железнодорожной техники)

по состоянию на 31 декабря 2018 года, финаЕсовые результаты его деятельности и
движение денежньD( средств за 2018 год в соответствии с правилами составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.
Основанuе dля вьtраuсенuя мненuя
Мы провели аудит в соответствии с Международными

стандартаN,lи аудита (МСА).

Ншпа

ответственность в соответствии с этими стандартап{и описаЕа в ршделе <Ответственность
аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности)) настоящего

заключения. Мы явJuIемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в
соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и
Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики
профессионtlльньrх бухга.тlтеров, разработанному Советом по международЕым стандарт€lп,I
этики для профессиональньтх бухгаrrтеров, и н{lп,lи выполнены прочие иные обязанности в
соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что
полrIенные нап.{и аудиторские доказательства явJUIются достаточными и надлежащими,
чтобы служить основанием дJIя вьцажения нашего мнения.

Оmвеmсmвенносmь руковоdсmва ауduруемоzо
(ф uнансовую) оmчеmносmь

лuца за zоDовую

бухzutmерсtую

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с прtlвилЕl^,lи составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за
систему внутренЕего контроля, которую руководство считает необходимой для
подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей
существенньIх искtDкений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетIIости руководство несет
ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою

деятельность, за раскрытие в соответствующих слrIмх сведений, относящихся к
непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущеЕия о
непрерьвности деятельности, за искJIЮчениеМ СЛ)ДIаеВ, КОГДа РУКОВОДСТВО НtlIчIеРеВаОТСЯ
ликвидировать аудируемоо лицо, прекратить его деятельность или когда у него
отсутствует какЕuI_либо иная peEUIbHEuI ЕuIьтернатива, кроме ликвидации или прекращения

деятельности.

Оmвеmсmвенносtпь ауdumора
оmчеtпносmа

за ауdап

zodoBofr бухzаллmерской (фuнансовой)

Наша цель состоит в получении разумIIой увереЕЕости в том, что годовtu{ бухгалтерская
(финансовая) отчетность не содержит существенньtх искажений вследствие
недобросовестньrх действий или ошибок, и в составлении аудиторского закJIючения,
СОДеРЖаЩеГО наше мIIеЕие. Разумная увереЕность представляет

собой высокую степень
Уверенности, но Ее является гарантией того, что аудит, проведеЕный в соответствии с
МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения моryт быть
результатом недобросовестньIх действий или ошибок и считчlются существенными, если
можно обоснованно предположить, что в отдельностй или в совокупности они могут
повлиять на экономические решениrl пользователей, принимаемые на основе этой годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное
суждение и сохраняем профессиона.тlьный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме
того, мы:

и оцениваем риски существенного

искчDкения годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности вследствие недобросовестньD( действий или ошибок;
ршрабатьIваем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем
аудиторские докш}ательства, явJIяющиеся достаточными и надIежапIими, чтобы
служить основalIIием для вырtDкения нtlшего мнения. Риск необнаружения
существенного искtDкения в результате недобросовестньIх действий выше, чем
риск необнаружеЕия существеIIIIого искitжения в результате ошибки, тrк как
недобросовестные действия моryт вкJIючать сговор, подIого уI!льшшенный пропуск,
искФкенЕое представление информации или действия в обход системы
внутреннего KoHTpoJUI;
б) пол}чаем понимание системы внутренЕего контроля, имеющей значение дJIя
аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих
обстоятельствап{, но не с целью вырФкения мнения об эффекгивности системы
внутренЕего контроля аудируемого лица;
в) оцениваем надлежатций характер применяемой у.rетной попитики, обоснованность
бухга.птерских оценок и соответствующего раскрьшия информации,
подготовленного руководством аудируемого лица;
г) делаем вывод о правомерЕости применениJI руководством аудируемого лица
допущения о Еепрерывности деятельности, а Еа основании полученных
аудиторских докtвательств вывод о том, имеется ли существенная
Ееопределенность в связи с собьпиями или условиJIми, в резуJБтате которьтх могут
возникнуть зЕачительЕые сомнения в способности аудируемого лица продолжать
Еепрерывно свою деятельность. Е.сли мы приходим к вьтводу о нztличии
существенной ЕеопределеЕности, мы должны привлечь вIIимание в нашем
аудиторском зtжлючении к соответствующему раскрытию информации в годовой
бухгаптерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации
явJUIется ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основtlны
на аудиторских докtвательствах, полученньтх до даты нашего аудиторского
з:lкJIючеЕия. Однако булущие события или условия моцд привести к тому, что
аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
а) выявJuIем

д)

проводим оценку представлеЕия годовой бухгаптерской (финансовой) отчетности в
целом, ее структуры и содержания, вкIIюч{lя раскрытие информации, а также того,
представляет ли годоваrI бухгаlтерская (финансовая) отчетность лежащио в ее
основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное
представление.

Мы осуществляем

информационное взаимодействие

с руководством

(лицалли,

отвечающими за корпорЕlтивЕое упрtlвление) аудируемого лица, доводя до их сведения,
помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о
существенньrх замечаниях по результатаN,I аудита, в том числе о значительньж
недостатках системы внутренЕего контроJIя, которые мы BьUIBJUIeM в процессе аудита.
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Закрытое акционерное общество Аудиторскм rруппа "Интел",
огрн 1 100з010772,
|2З298, Город Москва, улица Маршшrа Бирюзова, дом 1, корпус 2,
член саIuорегулируемой организации аудиторов <Российский Союз Аудиторов>,

орнз

11003010772

<12>марта 2019 года

