
АУДИТОРСКОЕ ЗАItЛIОЧЕНИЕ

Акциоllерапl АО <'l'улат,очмiltп>

Мнен uе

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества
<Тулаточмаш> (сокрашенное наименование - АО <Тулаточмаш), ОГРН 10271007З8565,
300041. г, Тула. ул. Коминтерна. д. 24) (далее - Общество), состоящей из бухгыlтерского
баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года. отчета о финансовых результатах}
прилоlttений tt бухгаптерскому бапансу и отчету о финансовых результатах, в том числе
отчета об изменениях капи,тала и oтtteTa о движении денежных средств за 20l9 год,
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая
Uсновные поло)кен ия 1че tной лолигиl(и,

По нашему мнению] прилагаемая годовая бухгаптерская отчетность отрая{ает достоверно
во всех существенных отношениях финансовое полох(ение акционерного общества
<Тулаточмаш> по сосIоянию на З1 деrrабря 2019 года, финансовые результаты его
деятеJь]lости и движение дене)l(ных средств зzt 2019 год в соответствии с правилами
составления бухг:rrтерсriой отrIетности- yстановленныN.{ и в Российской Федерации.

OcHoBctHue 0ля вьtраэкен ttя мнен uя

Мы провели аудит в соответствии с Международrrыми стандартами аудита (МСА). Наша
ответственность в соответствии с этиNlи стандартами описана в разделе <Ответственность
аудI-rтора за аудит бухгалтерсttой (финансовой) отаlе,Iности) настоящего заключеяия. Мы
являеN{ся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с этическими
требованиями, и нами выполнень] прочие иные обязанности в соответствии с этими
требованияпли профессиональной этики. Мы полагаем, LlTo полученные нами аудиторские
доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы слу}кить основанием для
выражения нашего мнения.

() пlвепt спtве н tt оспtь 1l.yKoBodctltBп пуluруе.поzо.|t.tца зп бухztчlmерскую (фuнансовую)
о п,1.1 е пl н l)c пl ь

Руltоводство несет ответственность за rlодготовку и достоверное представление указанной
бухгаптерской (tРинансовой) отчетности ts соответствии с правилами составления
бухгаптерской (rРинаirсовой) отчегности" )rс,[ановленными в Российской Федерации, и за
систеN{\/ в}tутреннего кон],роJlя- которую руItоводство считает необходимой для
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подго,говки бухга"rIтерсttой (финансовой) отчетности. не содержащей существенных
искаrttений вс.педствие недобросовестных действий или ошибок.

ГIри по.L{го,l,овке бчхгаптерской (финансовой) отчетности руководство несет
ОТвеТсТве н н ()с'ti, за оцеFlку спосLl(]IjLlс |II il\.l||])\eN4(]l о,л1,Iца продол)Itать непрерывно свою
деяте,lIьнос,I,ь, за расliры Iие в соответс,гts\/tоtllих случая\ сведений. относящихся к
ltel lpepыi]Il()c1,1.I .ilerl,],e,]l bll ос IIl. l.J ,]а cOclillJjlellиe отчетl{остIл ]Ia основе допуп.lения о
[IеIlрерывности деяте,льнос,г}j. за llсl(лIоtlен иеIl случаев, когда руководство намеревается
jl и кtsи,l(ировать Облtество. преi(ра,гrl,[ь eIo ]еrrге,пьность иJIи когда у него отсутствует
каttая-лtrбо !iная pealbHiul tlllысрllатива, ]tpoмe ликвидации или прекращения
деятсльности,

Li,пеttы coBeta ,циреIiтоl]ов IIecy], о,гtsетственIIость за надзор за подготовкой годовой
бl,хгалrерской отLIет}lосlи а\.r.ир\.е\lого,lица.

Опtвепlсmве н Hoct,tlb ttyDutltopct зп пуduп| бухzалmерской (ttluнансовой) оmчепrноспц

Наша целt сос,гои1, о ,,.:rru,r""",n' разVп4I{ой уверенности в том. что бухrа-пт,ерская
(tРиналtссlвая) о,гчеl,t{ос,] ь Ilc содерж1.1 ] с} щественны\ искажений вследствие
НедОбросовест]]ых.ltеt:iс,t,вий tt,-tlI оrлибоI<. и в сос,]ав.гlении аудиторского заключенияJ
СОдер)IiаtI (сг() H:ttue \.1неllис. Ра:зrлIная yBepctlHocTb tlреllс,гав,ilяет собой высокую степень
}liel'\(,IIllucГl|_ пО Fl(, явлrсl()l tlprtttи.,ti lltl tl. Il\} d)Jиl. ljрOве_lеннь]И в сооlвеrс]вии с
МС-]А. всег,lа выявляеl,с),tцествеl]llые l.Iсliаil(ения при их наличии. Искажения могут быть
результатом недобросовестных ]tействий и;и ошибок и считаются существенными! если
ьtожно обосноваliно предположI.]ть. что в отде.льлIости или в совокупности они могут
t]овлиять на эконо\,1и чесltие реttlенrlя гtо,гt ьзователей. принимаемые на основе этой
бr,хга-п,r ерской (сР и нансо вой ) отчетнос,l,и,

В рамках а)lдита. проводLifilого в соответствии с ]\4СА. мы применяем профессионапьное
суждение и сохраняеi\{ гtpo(becclloнa,rbH ыli скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме
того, мы выполняем следчlощее:

t]ыявляем и оценивае { рисltи суtцественного искажения бухгzt_птерсttой (финансовой)
oTчcTI loc,I,1.I вс_,tедсl в1.1е недобросовсс,l ]Iых .1еitствий rt-ци ошибоtti разрабатываем и
llрOвод1,1\,1 a)],]titTt] |]с li 1.Ic ll]lOltc,,lYpы в (JIвеl l]ii эти риски; поJIучаем аудиторские
.l'ltlKiL]aTe"lbc"l Bai. яв-лrlюU{иеся ,ilостаточными 14 надле}кащими. чтобы сл).)кить
осlIованием,l1"ця выра)IiениrI ltашего \lнениrl. Рисtt лtеобраружения существенного
иска)Iiения в резуJlьl,а] е недобросовес L н ых действий выше, чем риск необнаружения
существенного исltа)ltения в резу"[ьтате ошибttи. так как недобросовестные действия
могут вlt"lllочать сговор. под_lог. \ NILlшленньtй пропчсI(. искаженное представление
информации лtли дсl]iствия в оо\од систем ьl Bll) трен неtо контроля;

гlо,гl\,чаем поFlиN,Iание сисlе\,Iы внVтреннего контроля. имеющей значение для аудита, с
це.;tью разработки ач.ц1.1Iорсliих процедур. соо,tветствуюlцих обстоятельствам, но не с
цеJlью выра)IiеНия мнениЯ об эфr}ектлtвrIости системы внутреннего контроля Общества;

оцениваем надлежащий xapaliTep примелtяемой учетной поjIитики, обоснованность
бухгаirгерских оценок и соответствуIоtцсго раскрыI1.1я иrrформаuии, подготовленного
lj\ l(() ВО ДС lBO\l:

лс,,lас\l выlзод о l Ipaaoxl ePH ос-г[l llри\lеIIеI.jиrl р},ководством допущения о непрерывности
.llея't ел ыlос,j,и. а на осн{)RаLlиl.i поjl\/ttенны\ ауj(и.горских доказательств вывод о том,
}l}"IееТся ли с\/шlествелl l Iая IJеопрслеjlенлiость в связи с событияN,lи иJIи условиями, в
резу,[ь,гате I(oTopbix \.lогчт во,]ниI(LI\l,гь ll lаLII.IтеJIы{ые соN,lне1.1ия в способности обцеg,гва
продолжагЬ не[Iрерывно Ct]OtO .'lеЯТсЛ1,IIос гь. Ec:tt,t \,{ы ]lриходим к выводу о наJIичии



существеннои неопределенности! мы должны привлечь вIlимание в нашем аудиторском
заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской
(финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является
ненадлежащим, модиtРичировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских
доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако
булущие события или условия могут привести к тому, что Общество утратит
способность продолжать непрерывно свою деятельность;

проводим оценку представления бухга,rтерской (сРинансовой) отчетности в целом, ее
структуры и содержания. вкJlючая раскрытие информачии, а также того, представляет
ли бухгалтерская (финансовая) отчетtlость лежащие в ее основе операции и события
так. чтобы было обеспе,tено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Общества, доводя до
их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а
также о существенных замеtlаниях по результатам аудита, в том числе означительньtх
недостатках системы внутреннего контроля. которые мы выявляем в процессе аудита.

!иректор ООО АКГ (ХАРС) Е.В. Полякова

Аудитор:
ООО Аулиторско-консалтинговая группа (ХАРС))
Место нахождения;j0004l, г. Тула, ул, Фр, Энгельса, дом 73
Основной государствен н ь]й регистрационный номер- l02710073995l
ООО Аулиторско-ко нсaLлти н говая группа <ХАРС> является членоN4 ои организации
аудиторов Ассоциация <Содруrкество> (свидетельство о членстве N972 ] 6 ,ОРНЗ l l50603З056),
Местонахохсдение: 1 l9l92, г. Москва, Мичуринский пр-т,д.2J,корп.4)

< I4> февраля 2020 года
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