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Principal Activities & Strategies

The principal activities of the company during the financial year were to provide facilities and 

promote the sport of cutting for members.

The entity's short-term objectives are to:

- continue to provide member services and facilitate cutting events for the enjoyment of

members.

The long-term objectives are to:

- be sustainable by achieving profits from activities and maintaining and improving services

to members.

To achieve these objectives, the entity has adopted the following strategies:

- the entity strives to continue attracting members and guests to support NCHA cutting

activities.

Key Performance Measures

The company measures its own performance through the use of both quantitative and 

qualitative benchmarks. The benchmarks are used by the directors to assess the financial

sustainability of the company and whether the company's short-term and long-term 

objectives are being achieved.

The entity is incorporated under the Corporations Act 2001 and is an entity limited by 

guarantee.  If the entity is wound up, the constitution states that each member is required

to contribute a maximum of $20 each towards meeting any outstanding obligations of the

 entity. At 31 December 2018, the total amount that members of the company are liable to 

contribute if the company is wound up is $24,120.

Auditor's Independence Declaration

The lead auditor's independence declaration for the year ended 31 December  2018 has been

received and can be  found on page 3 of the financial report.

Signed in accordance with a resolution of the Board of Directors:

Director

P J Shumack

Dated: 4 February 2019

NCHA LTD

ABN 95 623 350 256

DIRECTORS' REPORT
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I declare that, to the best of my knowledge and belief, during the year ended 31 December 2018 there have

been:

i) no contraventions of the auditor independence requirements as set out in the 

Corporations Act 2001  in relation to the audit; and

ii) no contraventions of any applicable code of professional conduct in relation to the 

audit.

Name of Firm: Brosie Martin

Name of Partner: Brian Brosie (Registration No. 1472)

Date: 4 February 2019

Address: 131 Marius Street

TAMWORTH  NSW  2340

NCHA LTD

ABN 95 623 350 256
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AUDITORS' INDEPENDENCE DECLARATION

 UNDER S 307C OF THE CORPORATIONS ACT 2001 

TO THE DIRECTORS OF

NCHA LTD
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In accordance with a resolution of the directors of NCHA Ltd, the directors of the company declare that:

1 The financial statements and notes, as set on pages 4 to 18, are in accordance with  the  

Corporations Act 2001  and:

(a) comply with Australian Accounting Standards - Reduced Disclosure

Requirements; and

(b) give a true and fair view of the financial position of the company as 

at the 31 December  2018 and of its performance for the year ended on that date.

2 In the directors' opinion there are reasonable grounds to believe that the company will be able 

to pay its debts as and when they become due and payable.

Director

P J Shumack

Dated: 4 February 2019

NCHA LTD

ABN 95 623 350 256

DIRECTORS' DECLARATION
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Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Report

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial report as a whole is free from

material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion.

Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance

with the Australia Accounting Standards will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements

can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably

be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of this financial report.

As part of an audit in accordance with the Australian Auditing Standards , we exercise professional judgement 

and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial report, whether due to fraud 

or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence 

that is sufficient and appropriate to provide a basis of our opinion. The risk of not detecting a

material misstatement resulting from fraud is higher than one resulting from error, as fraud may involve 

collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures

that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the

effectiveness of the company's internal control.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting

estimates and related disclosures made by the directors.

- Conclude on the appropriateness of the directors' use of the going concern basis of accounting, and

based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or

conditions that may cast significant doubt on the company's ability to continue as a going concern.

If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's 

report to the related disclosures in the financial report or, if such disclosures are inadequate, to

modify our opinion. Our conclusions are based on audit evidence obtained up to date of our auditor's 

report. However, future events or conditions may cause the company to cease to continue as

a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial report, including the 

disclosures, and whether the financial report represents the underlying transactions and

events that achieves fair presentation.

We communicate with the directors regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit

and significant audit findings including any significant deficiencies in internal control that we identify during our

audit. 

Name of Firm: BROSIE MARTIN

Name of Partner: Brian J Brosie   (Registration No: 1472)

Address: 131 Marius Street, Tamworth  NSW  2340

Date: 4 February 2019
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Scope

On the basis of information provided by the directors of NCHA Ltd, we have compiled in accordance with

APES 315: Compilation of Financial Information  the following special purpose financial report of NCHA Ltd

comprising Departmental and Consolidated Income Statements for the year ended 31 December 2018.

The specific purpose for which the special purpose financial report has been prepared is for the confidential use

of the directors and members. Accounting Standards and other mandatory professional reporting requirements

have not been adopted in the preparation of the special purpose financial report.

The directors are solely responsible for the information contained in the special purpose financial report and have

determined that the accounting policies used are consistent with the financial reporting requirements of NCHA Ltd's

constitution and are appropriate to meet the needs of the directors and members of the company.

Our procedures use accounting expertise to collect, classify and summarise the financial information, which the

directors provided into a financial report. Our procedures do not include verification or validation procedures.

No audit or review has been performed and accordingly no assurance is expressed.

To the extent permitted by law, we do not accept liability for any loss or damage which any person, other than

the company, may suffer arising from any negligence on our part. No person should rely on the special purpose

financial report without having an audit or review conducted.

The special purpose financial report was compiled exclusively for the benefit of the directors and members

of the company and the purpose identified above. We do not accept responsibility to any other person for

the contents of the special purpose financial report.

Name of Firm: Brosie Martin Barnett

Name of Partner: Robert Studte

Address: 131 Marius Street

TAMWORTH  NSW  2340

Dated: 4 February 2019
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