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Члепам Самореryлпруемой оргавизацяи Ассоциации специализпромяных организаций
нефтехимической и яефтегазовой прмышленяости <НЕФТЕГАЗСЕРВИС)

мlll]ниt]

Мы провели аудит прилагаемой годовой б}rсалтерской (фиflансовой) отчетности
Саморегулируемой оргапизации Ассоццации специаJIизирвalнных организаций
вефтехимической и вефтегазовой промышлевностц (НЕФТЕГАЗСЕРВИС>, далее по тексту
(сРо Ассоцяация <нЕФТЕГАзсЕРВис))), состоящей из:
r' Б),r<галтерского баланса по состоянпю на 3 l декабря 20l8 года;
/ Отчета о целевом использовапии средств за 20l8 год;

Приложевия к бцгалтеркому балавсу и отчету о целевом использов{tнии средств в

составе:

" отчета о фияансовьD( результатах за 20l8 год;
/ отчета о движевии деяежньDt сIrедств за 2018 год;
/ Поясвеяий к б}хгалтерскому баrrаясу и отчету о цеJIевом использовilнЕи средств.

включatя краткий обзор основных положений учетной политlnки,
По ваrпему мнению, прилагаемш годовая б}тгаJrr€рска, (фиЕапсовая) отчетность

отражает достоверно во всех существенных отношенпях финансовое положеяие Сро
Ассоциация (нЕФтЕгАзсЕРвиС> по состоянию на 3l декабря 2018 года, фипшrсовые
результаты его деятельности и движенио денежных средств за 2018 год в соответствии с
правилами состазления б}хга,lтерской отчетЕостr, установ]Iепяьо,{и в Российской Федерации.

()с,н()llлни Е .l_пя 8ырА;кЕIlия мllЁния

Мы провели аудит в соответствии с Мемунардвыми стандартaми аудита (МСА).
Наша ответствепность в соответствии с этими стандартaми описatна в р3зделе
(Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности>
настояцего закJlючения. Мы являемся цезаапсимыми по отношению к сРо Ассоциация
(НЕФТЕГАЗСЕРВИСD в соотвЕгствии с Правидами яезавцсимости аудиторв и аудиторскrх
оргаlrизаций и Кодексом профессиональной }тики аудлторов, соответствуощими Кодексу
этики профессионапьньrх бцгаптеров, разработaшrrому Советом по меr(д/нардным
стапдартам этики дJц профессиояальrrых б}хгалтеров, и нами выполнеЕы прочие иuые
обязапяости в соответствии с этими требованиями профессиональIiой этиr.и. Мы лола.гаем,
что пол)ленные нами аудиторские док&зательств{t явJlяются достаточпыми и яадлежащими,
чгобы служить основtшием дJlя вырzDкенrя яашего мненшL

I]Ажllы Е ()Б(],г()яl,ЕльствА

Мы обращаем внимание на раздсл (Прочее) Пояснений к бцгалтерскому балалсу и

отчету о целевом использовztнии средств за 2018г., (Iго средства компеясациоввого фоЕда,
созданного по правилам, деЙствующим до 04.07,2016г., быrrи размещеяы на осЕовании
договора бапковского вклада в КБ (Интеркоммерч> (ООО), у которого в феврале 20lбг. была
отозмпа лицензrtя. обuшм собрапием членов сРо Ассоциацпя <НЕФТЕГАЗСЕРВИС> бьtrо
принято р€шеппе сформпровать компенсацпоIlные фояды согласпо действуощему
заководательству о Градостроительной деггельности, коJIичеству членов и их )Фовням
ответственяости, По состоянию на ]1.12.2018г. сформировапвые в соответствии с
требовавиями з:lконодательства компеrrсационный фонд возмещеtlия вреда |,

компенсациопный фовд обеспечения договорной ответýтвенцости рЕзмещевы на
специмьньц сче,lах в ПДО Сбефанк.

Ф

a



a

.r.\, о цlп() р ( к о е | а к\ хrч е t l u е

4
С РО .lсс о цuацчя l Н ЕФТ Е ГА]С Е РВИ С l

По состояяuю яа 31.12.20l8г. компенсаllионный фоцд возмсщения вреда сформировая
согласllо части l0 статьи 55.1б Гралостроительвого кодекса в размере 25 676 834,68 руб. и

размещея на специiшьном счет€ в IIAO Сбербаяк, Размер сформированноло
компенсационного фояда во]мещения вреда соответствует требоваяию действующего
закоrrодательства о Градостроительной деrrýльцости. КомпеtlсационЕый фонд офспечения
договоряьD( обязательgIв сформирвая согласво части l1 статья 55.1б Гра,лостроительного
кодекса в размере |З 452 45З,25 и размещеЕ яа спецвальяом счете в ПАО Сбербаяк. Размер
сформировапrого комленсацяонного фонда обеспечения договорных обязате.,Iьств

соответствует требовавию действующего законодательства о Градостроительной
деятельности,

В настоящее время сформировава положительям арбитражям практика в пользу
саморегулируемых оргalпизаций (более 30 дел в судах разньп инстанций) по оспариваfiию
предписапий Ростехнадзора, касающrхся размещения средств компенсациояЕого фовда на
специмьньtх счетaц в кредйтяых оргztцизациях в ситуации, когда компенсационвый фонл,
создшrный до 04,07.20lбг., был рдзмецен по договору баЕковскою вкJIада в бавке, у которого
впоследствии была отозваяа ляцензия. Вследствйе этого, по мнепию р}ftоводства, Сро
Ассоциация (НЕФТЕГАЗСЕРВИС)) будет продолжать деятельность непрерывяо в обозримом
будущем. Мы не выра]каем модифIiцироваriного мяенrtя в смзи с дtlввым вопрсом,

(),I,1ll],| (,,l Itl IIll(X"гt, р},коl}()л(],I,вА и tlJl]Il()l] совЕтА Аудируl]м()г() лицА
t^ | (),il{)B},l() l;yxI д"I,гt]рскl,к) (Фи l lд ll(-()ltyк)) ()I,чIrтность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное предстaвлеЕие

указанпоЙ годовоЙ б}хгмтерскоЙ (финаясовоЙ) отчепlости в соответствии с правилами
составлевия бlоtгалтерскоЙ (финаясовоЙ) отчЕгности. устzlновJIеItяыми в РоссиЙскоЙ
Федерации. и за систему вн)лреняего контрrrя, которую руководство считает пеобходимой
д,,UI подготовки годовой б}aсалтерской (фянансовой) отчsтЕости, не содержшцей
существенньrх яскФкевяй вследствие ведобросовестЕых действий или ошибок,

При подготовке годовой бухгалтерской (финsясовой) отчетЕости руководство несст
ответственность за оценку способности аудuруемого лица лродолжать Еепрерывпо свою
деятельность, за рaюкрытйе в соответствующих слrlaцх сведений, относящихся к

tlепрерывности деятельности, и за состaвление отчетЕости на основе долущевия о

цOпрерывности деятельЕости, за искJIючением случаев, когда руководство цамеревается
ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельвость или когда у него отс}тствует
какм-либо инм peaJlbrrм мьтерватива, кроме ликвидzцци пли прекращенltя деятфlьЕости,

Члены Совета яес)д ответствеяность за надзор за подготовкой годовой б}a(гаJrrерской
(финаIrсовой) отчетпости СРО Ассоциация <НЕФТЕГАЗСЕРВИС>.

(),I,B}.],( 1,ItEH н()(,l,ь Аудит()рА ]А..\у.tи],r ()лоl]оЙ БухгАлтЕрск()Й
rфинлl|( (rll()Й r () I чl- гll(rс t и

Наша цель состоит в получепии раз},лiной увереЕности в том, что годов!lя
б}тгалгерская (фипшrсовая) отчетность tte содержит суцествеяных искаrкений вследствие
педобросовсстньrх деЙствиЙ или ошибок, и в составJIенttи аудиторского закJIючепия,
содержацего наще Mtletlиe, Разумная уверевность представJIяет собоЙ высокую степень
уверенности, но Ее является гарщlтией того. что аудит. проведенный в соответствии с МСА,
всеaда вьulвляет существенные искажеЕlrя при их наличии. Искажения моryт быть
результатом ведобросовестньrх действий или ошибок и сtlитаются существсЕtlыми. если
можЕо обосяовzlнно предположить, что в отдеJIьности или в совокупности они могуг повлrtя,гь
на экономические решенпя пользователей, принимаемые на основе этой годовой
б}тгалтерской (финавсовой) отчетtlости,
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В рамкаХ аудита, прводимОго в соответствИи с МсА, мы применяем

профессионalльное суждение и сохраяяем прфессиональяый скептtiцизм ва протяжении

всеIо аудита. Кроме того, мы:
а) выJIвJrяем и оцсниваем риски существенвого IlскФкенпя годовой бухгалтерской

(финансовой) отчЕгНости вследствие неДобросовестньD( деЙСтвий или ошибок; разрабатываем
и проводим аудиторские прцедaры в ответ на этu риски; поJIучаем аудиторские

доказательствЦ являющrесЯ достаточнымИ п ЕадJIежащимиj Фобы служитЬ ОСВОМЕИеМ ДJT Я

выражеrrия нашего мнения. Риск необварухения суцественпого искaDкевия в результате
недобросовестItых действий выше, чем риск необнаружеЕrtя суцественlrого tлскажения в

результате ошибки, тм каft недобросовсстrrые действия мог)п вкJIючать сговор, подлог,

у\{ышлеяяьй пропуск, искФкеняое предстilвJIение ивформации или действяя в обход системы

вяутеяЕего KoHTpoJul]
б) получаем поЕимание сястемы вя).треявего коtlто,пя, имеющей значение для аулита,

с целью разработки аудиторских процедФ, соответствуюцих обсmятельствам, во не с целью
выражения мненця об эффекгивности системы вIl).треннего конто,,rя аудируемого лица;

в) оценива9м надJIежаций хармтер примеrrяемой rrетяой полrгики, обоснованность

бухгалтерских оценок и соответствуюцего раскрьпия ияформаuии, подготоменною

руководствомаудируемого лица;
г) делаем вывод о правомерности применения р)коsодством СРО Ассоциация

rrНЕФТЕГАЗСЕРВИС> доп}rцения о яепрерывflоспt деятельности, а на осповании

полученпьD( аудlторсютх доказательств - вывод о том, Itмеется ли существеинм
неопределенностЬ в связи С событпями или усJIовиями, в результате которых могу1

возЕикн}ть значите],Iьньlе сомвсния в способяости СРО Ассоциация (НЕФТЕГАЗСЕРВИС)
продолr(ать непрерывно свою деrтельность. Если мы приходим к выводу о н:rличии

существенной пеопределенности, мы должны привпечь внимаяие в rtашем аудиторском
зztключеllип к соответствующему раскрытию ивформшlии в годовой б}r(rалтерской
(фиЕаtiсовой) отqетности или, если такое раскрыrйе информачии является веЕадлежащим,
модифицировtlть наIле мяение. Наши выводы осяованы ца аудиторских доказательствах,
пол}^lепньrх до даты нашего аудиюрского закjIючеЕия. однако будущие собьггия или условия
могут привести к тому, что СРО Ассоциация (НЕФТЕГАЗСЕРВИС> утратит способность
продолжать rrепрерывно свою деятельность;

д.) проводим оценку представJIения годовой бlхгаrперской (финаясовой) отчетности в

целом, ее стуюуры и содерждlяя, вк.пючая раскрытие пнформацяи, а такхе того.

представJlяет ли годовzц б)тгалтерская (финаrrсовая) отчетвость лсжа,Iцие в ее oclloвe
операции и события так, тгобы было обеспечено цх досювернос пр€дсташIепис,

Мы осуцествляем информачионпое взаимодействие с лrrцами, осуцсстыlяющими
корпоративное управ.пение СРО Ассоциа]tия (НЕФТЕГАЗСЕРВИС>, доводя до их сведеЕия,
помимо прочего, информачию о зalпланироваяном объеме п cpor(аx аудита, а таюке о

с}.цествекяьD( замечalниях по результатам аудита, в том числе о ,tа!штельных ведосmткiц
системы вяутеннего контроJlя, которые мы выяв.JIяем в процсссе аудиm.

| Генераrrьный дирекrор Золот}хин Аятон Руслапович
оС)о <КНК-консаrrтинг>
Аудиторскм оргаяизация:
Общество с ограппчеЕной ответственностью (
огрн 10477968l1974

налоговых

l2]007, г. Москвц ул- Полипы Осипенко, д.l8, корп.2, оф. 354
член Самореryлируемой оргаrlизации аудиторв Ассоциация <С

орнз l0506018025
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