Пояслrrте"rьнал заппска к бухгах,l,ерскомч ба.папсу
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Сведеняя об агцпопсрпопt

обlцес,гве.

ПолItое наил,tенование фирNIы: Открытое акциоЕерIIое обцество (Ульян],всl(ии на) tп]о_
IОридический адрсс: ,1З2057. г. УлъяЕовск. J,-]. Враqа МихайJова, д, З4.
Фактrrчесrtий (по.rтовый) адрес: ,1З2()l0, r. Ульявовск, ул, Врача Миаiйхоrrа, л, З,1,
Дата гос)дарстве1l!ой регистрации: 10 ноября 2003 гола, основтrой lпс}дарсlsеtlнь]й
Уставнътй кепптал прелприятrIя cocTaBjlrlel ]48З000 руб.
Состав акционсров: l 'осуларствсЕЕая корпорация (РОСТЕХНОЛОГИЯ) 100 процентов
.Щочерtrих и зltвисип,rых обrцес,гв организаltllя нс и\{сст.
Орr,аrrизация подлежит обязате-lьноl\l),,а)циту. так как подпадает под каr,егории.

Осяовяые элепrепты учетноt- полптики riрелrrрия,l,ия.
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в оl]ганllзапиIl пt)пtсств;тяетсq б)\галтерuей как са\lос'LояfеjьrrыNl
Срок холезпого исltо-lьзоваllия по основныN1 средства\{ опрслслястся Еа основаниrt

Бl.хга:rтерскит1 vLTeT

].IачислеЕие аNlор,Iизации llo осlIоl]]1L1Il\]редсI]]!NL ]]еJеluя пиl]ейньlNl (пособоп1Ма-тоIIенные объекIы осrlоlll1ых 0релсrв с,rоимос,Iьlо Ее бOлее 40 000 руб,, а Talt;Kc кнпги.

лрлгие изделия списьlва!отся в расходы по lcpc их отпуска в эксплуатациlо,
С I,OпLloc,Ib осllовIIых средст]] холле)tiит изfilенеtIиIо в резулътате псреоцсвки,
Прй сп!саltии оценка \лlтериа.]rов и товаров производится по фактическоii ссбсстои\rости,
И:]ivенений учеттIоIi пол!lтики для целсI1 бухглттерсltого }чста в 20l2 rоду по cpaвllel1],lк) с
2011 fojo! 11е 11редt,с\lоl,рехо,
брошrоры

r.r

Учетная политика лля цслей нtLпоIовоIо yricтaФирпlа опрслсляст налоговун] базу по Н.ЩС меIодоv: <rlo оIlрузке) (с1,167 H lotoвofo
В цспях призЕаЕия лохолов и расходов при расчете халоr.а ха прибьLБ фrrрмir исrrользуе,r
\{етод начис]lе[l1]я,

В целях олреде,ilеrlия Nlаrериа.iБt1!1х расходов при списаIlпи сьтръr1 и i\fатсриалов

лриNlеЕяется фактпческея oI{eт{Ka ссбсстоиN ост].l за едllницу запасов,
('рок полезfiого испоIьзованIlя по основны\1 средствап,l опреле,]lяе,l0я lta oc]lolli1l1rlи
кjlассифl]кации основных средста, вк]llочilе\lrlх в аNIортизациотllIые Iр)ппы. )TBсг;кicнHoli
1lос I,alloBlIeHиeM ПравиIельс,l,ва РФ от ] января 2002 г, }I! 1,
П ]\lоJ,и,,]р\е\|JI.\ l\,,|.|с\ lEt\ J\,.г иtJ ll яlJчи(,яеl(q lи lсиll l\] сl,,спбо\]

llрилояrение поясrrилr1il к б}хIалтерскоNrу балансу за 2011 fод:
'l'аблица 1, IJеrrатериальЕые активы и
1]асходы [а ]1агпlо-исследоватсльские.
оlБI1'!tо-коЕстрYкторские и техllо,Iогl.iческис работы (НИОКР)
'Габrrица 2. Основвьтс средства
ТабJtица з. Финансовьте в,rоrкеllия
'fаблица 4. зппасы

Таблица
Таблица
Таблица
таблица
Табли.lа

5. Дебиторская и кредиторская задолжеЕI]ость

6. Затраты на производство
7. Оценочные обязательства
8. обеспечения обязательств
а, Го, )лlрс венная lо\4пшl

Гепсральный дпректор

Главrrый бухгалтер

В.А. Марковцев

А.М. Аятояова

