
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на З,l декабря 2010 r.

Организация технологии и организации производства"

Форма Nsl по ОКУД

Дата (год, месяц, число)
Отхрытое акционерное общество "Ульяновский
научно-исследовательский инстиrут авиационной

Идевтификационный номер налогоплательщика
Научные исследования и разработки в области

Вид деятельности естественных и технических наук
Организационно_правовая форма / форма собственности

по окпо

инн

п0 оквэд

Открытое акционерное
ПО ОКОПФ/ОКФС

по окЕиЕдиница иJмерения в тыс. рублей

4З2057, Ульяновская обл ом N9 з4

//

кодь
0710001

2оlо | 12 з1

12558115

7з28049049

7з,10

47 12

Местонахо)r'дение (адрес)

r-Э-ьВцв . ,., l.,--,.:].,':,* " код

1 ' , .l1 '.,iil ! 2

l. Внеоборотные активы !,'r

Нематериальные активы
0сновнь е средства

110 10 72
,12о 5 47з 5 704

НезаверU]енное стрOительство

Доходнь е вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые влохения
отложенные налоговь е аfiивы
Прочие внеоборотные активы

итого по Dазделч l

1з0 2 з45 2 з45
1з5
l40
145
150
190 а 121

ll. Оборотные аfiивы

сырье материалы и другие аналогичные ценности

210 16,509

211 з 951

)1uвотньjе на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
тOвары отгрухенные

расходы будущих периодов
прочие запась] и затраты

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Д"6/lорс,(ая задолхенность (глаIе^и ]о [оlорой о}идаюгс,
более чем через ]2 месяцеа после отчетной датьD

локупатели и заказчики

Дебrlорс{ая задолхенносIь rгJ аlечи ro kоторой о:rидаются в
течение 12 месяцев после отчетной датьD

покупатели и заказчики
Краткосрочнь е финансо
Денехные средства
Прочие оборотные активы

БАлАнс (сумма строк 190 + 290}
ll

212
213 3 58з 11 831
2,14 88в
215

24 17з
217
220

2з0

2з1

24а 4 724 7 7в2

24,1 3 696 з 842
250
260 4о2 408
270 222 2з
29о . , . -24 722
з00 . :'|.|:.'.з284з



код

.l"пасппелеле"ная го,/былD (непоьры lыи убыточ)' Итого по разделу lll

lv. Долгосрочные обязательства

отложенные налоговь е обязательства

Прочие долгосрочные обязательства

Итого по разделу lv

lll. Капитал и резервы

собственные акции, выкупленные у акционеров

Добавочный капитал

Резервный капитал

резервные фонды, образованные в соответствии с

законOдательством

резервьL, образованньLе в соответствии с учредительными

v. Краткосрочные обязательства

Кредиторская задолхенность

поставщики и подрядчики

задолженность перед персоналом организации

задол}<еU-осlь геоеq госчдарс-веlнь,ми внFбодхеIныv/

задолженЁость по налогам и сборам

прOчие кредиторы

3адолженность участникам (учредителям) по выплатедоходов

оходы будущих периодOв

а строк 490 + 590 + 6

Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства

Итого по разделу v

20 995

12 565

сг]Р-АвкА о наличии ценностейj учитываемых 
на

забмансовых счетах
Арендованньjё основные

в том числе ло лизинry
Б;-р""*lа."р,,а,,*,"€ценнос]и,прияятыенаответственнOе

ы, принятые на кOмиссию

бББёпЫен* oO"*.en"cTB и платежеЙ выданнь€

Износ жилищного Фовда
й]iос о-оъектгос ооъектов внеч:него благоустройства и других аналогиl]нь]х

Нематериальные активы, полученные в пользоваNие

2оll г

Владимир

(расшифровu подписи)


