
БухгАлтвРскии БАлАнс
на з1 декабря 2009 г.

Форма ш,1 по окуд

дата (од месяц число)
открь!тое акционерное обцество "ульяновский
научно_исследовательский институг авиационнои

органиэация техяологиииорганизациипроизводства!|

идентификационнь й номер налогоплательщика
научнь!е исследования и разработки в области

вид деятельности естественнь!х и технических наук
организационно правовая форма / форма собственности

открь!тое акционерное Федеральная

по окпо

инн

по оквэд

по окопФ/окФс

по окЁиЁдиница измерения в ть!с рублей
местонахо*цение (адрес)

432057' ульяновская обл' ульяновск г, врача михайлова ул' дом ш9 34

дата утвер'це!ия

дата отправ {и / принятия

кодь
о7100о1

2оо9 ! '12 з1

1255в115

7з28049о49

7з.1о

47 '12

з84

Актив

!' внео6оротнь]е активь!

нематериаль!ь е активь1

основнь е средства

'1 10 17 ]о
'12о 5 850 5 473

незавершенное строительство
доходнь е вло'{ения в мат€риальнь!е ценности
долгосрочяь е фивансов
отлохеннь е налоговь е активь!
прочие впеоборо111ь е активь!

итого по Ра3делу 1

]зо 2 з45
1з5
14о
'145
'150

19о в 212 7 в2в

!!. оборотнь!е активь|

сь рье ма1ериаль! и другие а!алогичнь е ценности

21о 9 684

21'1 з 276

животвь е ва вь рацивавии и откорме
эатрать в не3авершенном проиэводстве
готовая продукция и товарь для перепродажи
товарь отгруженнь е

расходь будущих периодов
1 рочие запась и затрагь!

налог |а добавле|!!ую стоимость по прио6ретеннь м ценностям
л'би ор'."" ,/4о' '6н о !ь ( а!р / о 'о.оРо' о /дао ч
6олее чем череэ 12 месяцев после отчетной дать)

покупатели и за(а3чики

А 6и ор.чая'а/ ''\ен.о.'ь '.!е / о!о'оройо ''д''о 'чв
точение 12 мссяцев после отчетной дать )

покупате!1и и за(азч1']']
краткосроч11ь1е финансо
/1енеж| ь1е средства
прочие оборотнь!е активь!

итого по разделу !!

БАл^вс:]с! ок 190 + 290

2 2

2 з з 521
2 в26

2 5

6 21

2 7

22о

2зо

231

24о 4 124

241 2844 з 696
250
26о 341 4о2

15 222
29о 14 404 12 з79
з0о 22 в1в 2о 2о7

7:'с/2/.|.'

-71, -,



пАссив
1

!!!. капитал и резервь!

собственнь!е акции, вь!купленнь е у акционеров

добавочнь]й капитал
Резервнь!й капитал

резервные фонды' образ
эаконодательством
резервь1' образоваянь1е в соответствии с учредительнь!ми

нераспределенная прибь1ль (яепокрь]ть й убь!то0
итого по разделу !!!

!у долгосрочнь!е о6язательства

отлохеннь!е налоговь е обязательства
прочие долгосрочнь е об

итого по разделу !у

у' краткосрочнь!е обязательства

кредиторская задолхенность

поставщики и подрядчики
3адолженность перед пеРсоналом организации
)адо.._.дн!о о 6р6д,ос\дар.!вдн ым/вЁА6юц!Р!.оми

эадолхенность по валогам и с6орам
прочие кредиторь

задолженность участникам (учредителям) по вь плате доходов
доходь будущих периодов
Реэервь! предстоящих Расходов
прочие краткосРочвь е обязательства

итого по разделу у
БАлАнс (сумма строк 49о + 590 + 69о)

4'1о з 48з з 48з
411
42о
4зо 4о 45

4з2 40 45

47о 107 256
490 7 488 1 в42

510
515
52о
590

6'10

620 '15 124 12 565

621 '11 942 9 711

622 847 в27

62з 689 в21

624 147о '1 1'11

180 295
630

650

690 15124 12 565

7о0 20 207

спРАвкА о наличии ценностей' учить!ваемь!х на
за6алансовь!х счетах

Арендовавнь!е основнь!е средства 910
в 

'ом 
числе по лизинп 91'1

92о

товарь| принять е на !омиссию
списэнная в убь ток задолженность неплатежеспособнь1х 94о

обеспечения обя3ательств и платежей полученнь!е 950
об6'|6 а./собя!а|ель! ви 'а!е 'е7 в"да..ь!. 960
изно| ,1ипищного фонда

нематериальнь!е активь1, полученнь е в пользование 990

----/ Антонова Анна
гпавнь!и 6у/гал1ер--'-4- 2- ми1айловна

(! о! у . (р".-/фо!в а '.._/ /

]3 марта 20']0 г

|подписф (расш1фров1аподпи.и)



отчЁт о пРиБь|лях и уБь!ткАх
за январь - декабрь 2оо9г.

Форма \,2 по окуд

дата (год' месяц' число)
открь!тое акционерное общество''ульяновский
научно_иссле4овательский институт авиационнои

ор а!и.а|7я техноло!и, и оР'анизации прои1водства!!

идентификационнь й номер яалогоплательщика
научнь!е исследования и разработки в о6ласти

вид деятельности естествоннь!х и технических наук
орга|изациопно правовая фоРма / форма собственности

по окпо

инн

по оквэд

открь!тое акционерное

Ёдиница измерения в ть!с Рублей

по окопФ/окФс

по окЁи

кодь!
о71ооо2

2009 !12 !з1

12558115

7з28049049

7з 10

.12

з84

доходь! и расходь! по обь:чяь:м ьидам'дЁя:ольно.:и
вь!ручка (нетто) от продажи товаров продукции' работ' услуг (3а
минусом налога на добавленную стоимость' акци
обязательнь!х плате)кей) 010 22 90'1

себестоимость проданнь х товаров продукции работ' услуг 020 |21 з16) (3з 501)
029 ] 585 1 732

коммерческие расходь! озо
улравленческие расходь 040 (4 506) 14 929\
при6ь!ль (убыток) от продаж 050 (2 921) (з ']97)

пРочие доходь! и расходь!
проценть к получению

070
доходь! от участия в других организациях 080

090 з 9з5 5 '160

1оо (8з4) (16з7)
прибь!ль (у6ь!ток) до налогоо6ложения 14о 180 341

отлохеннь е налоговь е активь! 14'1

отлохевнь е налоговь е обязательства 142
т ий Ёа пог на поибь ль (36) 1234)

'180

чис 
' 
ая прибь!ль (у6ь!ток)отчетного п.риода 190 '1о7

спРА{]очно
постоя!|ь ё !алоговь ё обязательства (активь! 2оо
Базовая прибь!ль (убь то() !!а акци!о 2о1

Ра]водненвая прибьль (убьто!) на а[ци!о 242

РАсшиФРовкА отдЁльнь!х пРиБь!лЁи и уБь]тков
за отчетнь й пеРиод 3а ана| огичнь й период

предь дуще,о 1ода

штрафь пени и 1еустой01 приэнаннь1е или по
которь м голучень!решения суда (ар6итражного
суда) оь их взь!скании 21о

,17

прибь ль (убь ток) прошль!х лет
возмещение убытков' лричи!!еннь х
|еисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств ?зо
курсовь!е разниць по операциям в иностраннои

описления в оценочнь!е резервь 25о х х



списание дебиторс[их и кредиторских
задолхенностеи' по котоРь!м истек срок исковои

главнь!й 6ухгал
Фасщифроыа подпппси)

]з марта 2010 г



отчЁт оБ измвнЁниях кАпитАлА

за январь _ декабрь 2о09г.

Форма ш,з по окуд

дата (год месяц число)
открь!тое а{ционерное обцество''ульяновский
научно.исследова !епьский инститг авиационной 1ехноло! ии

орга11изация иорганизациипроизводства"

ид_"нтификационнь й номер налогоплательщика
научнь.е исследования и разра6отки в о6ласти

вид де'тельности естественнь|х и техничес{их наук
оо!"н/,а ионно1 р-воР"я Формс Форма.об'вё 1о' /

ФедеРальная
открь!тоеакционерноеобщество / собственность

по о1(по

инн

по оквэд

Ёдиница измерения в ть!с рублей

по окопФ/окФс

!. изменения капитала

кодь]
0710о0з

2оо9 ! '12 ! з1

1255в115

7з28049о49

7з 1о

47 12

384

остаток на 3'] декабря года
предшествующего предь дуцему

0'10
з 483 з в27 з3 2о

2008

о11 х хизменовия в учетной полити|е
Результат от переоценки объектов

о'!2 х х
о2о х

остаток на 1 января предьдуцего года 030 з 483 3 427 зз 2о
Ре3у,1ьтат о1 пересчета
и!остраннь!х валют 0з1 х х х

х х х '125 125
033 х х х 5

отчисления в резервнь!й фонд о4о х х {7) (7)

увеличение величинь капитала

- дополнительного вь1пуска акции х х х

о52 х х х
рсорга!и3ации юридичес[ого лица о5з х х

054

061 х х х
уме!1ьшения количества акции 062 х х х
реоргани3ации юридичесього лица о6з х х

064
остаток на 3'1 декабря предь1дущего 070

3 48з з 858 4о 1о7 7 4в8
2009

о71 х хизмснс|ия в учетной политике
Результат от переоце11ки объепов о/2 х х

о80 х
остатоь !а 1 !!!варя отчетного года 100 4о '1о7 ] 4вв

Розульта1 от пересчета
иностраннь х 3ал от

1о] х х х
1о2 х х х 154 151

103 х х х



увеличение величинь! капитала

дополнительного вь1пуска акций '121 х х х
'122

х х х
реоргани3ации юридического лица '12з х х

124

!з! х х х
уменьшения количества акции '1з2 х х х
реоргави]ации юридичес'ого пица 1зз х х

1з4
остаток на 31 декабря отчетного года 14о 3 858 45 / 642



!!. Резервь!

151

паи!е!ова 
'и0 

р0зерва)

цан|ь е предьдущего года

цаннь е отчетного года 152
РезеРвь!, о6разованнь!е в

соответствии с учредительнь!ми
документами:

Ре3ервь образованнь е в
учредительнь ми докум€нтами

161 4о
111аимо .вазиерезервз)

дан!ь!с предьдущего года

давнь!с отчетяого года 1Б2 40 5

оценочнь!е резервь!

'171
11э'|!!с1 ование резерва)

даннь1е предьдущего года

даннь е отчетного года
Рсзервь! предстоящих расходов:

Фап11еновзние р{ерва)
ннь е предь!ду[!]его года

даннь е о]чет!о|о года 182

спРАвки

расходь ло обь чнь!м видам
деятс,!ьности всего

остаток на конец отчетного

главвь!й бухгалте



отчЁт о движЁнии денЁжнь!х сРвдств

3а январь _ декабрь 2009г.

Форма ш94 по окуд

дата (год месяц число)
откРь!тое акционеРное о6щество''ульяновский
научно_исследова !ельсхий инститг авиационной техноло! ии

ор "ни'а[ия и ор!анизации прои]водства''

идентификационнь1й номер налогоплательщика
научнь!е исследования и РазРа6отки в о6ласти

вид деят-альности естественнь!х и технических наук
организационно правовая форма / форма собственности

ФедеРальная
открь!тоеакционеряоеобщество / собственность

по окпо

инн

по оквэд

Ёдиница измерения в ть!с Рублей

кодь!
07'10о04

2оо9 !12 ! з.1

12554115

7з2во^9о49

7з 1о

12

384

за аналогичнь!й период
предьдущего года

статок денежнь!х средств на начало отчетного года 341 1772
- движение денежнь!х средств

по текущеи деятельности
средства полученнь е от покупателей зака3чиков 020 25 8з8 з5 з94

озо
1'10 196 9з

денехнь1е средства направле|нь]е: '12о (26 0'15) (16 919)
на оплац приобретенньх товаров! работ. услуг' сьрья

и инь х оборотнь х активов 150 |0 50з] 18 141

16о (8 э2э) (,11 246)
на вь!плату дивидендов процентов 1|о (з'])
на расчеть по налогам и сьорам 1во (6 182) (6 299)

'18'1

190 (2о1) 1 2о2\
чисть!е денехнь!е сРедства
оттекущёи деятельности 2оо '19 (1 4з2)

движени€ денсжнь1х сродств
по инвестиционвои деятельности

8ь!ручка от прода1(и объектов основньх ср€дств и ивь!х
внеоооротнь!х активов 21о 42

|ручка ст продахи ценнь!х бумаг и инь!х финансовь!х вложений 22о
опученнь!е дивидендь 2зо

получечнь!е проценть1 24о
поступления от погашевия займов' предоставленнь!х
другим органи3ациям 250

26о
приобретение дочерних организаций
приобретение объектов основнь!х средств доходнь1х вложении в
материаль|ь е ценности и нематериальнь х активов 29о
приобретение ценнь1х бумаг и инь х финансовьх вло)кений зо0
займь предоставленвь с другим организациям 310

з2о
чисть)е денежнь!е средства
от инвестиционной деятельности 340 42

движение денехнь!х сРедств
по финансовой деятельности

поступления от эмиссии акций или инь!х долевых бумаг 350
поступления от займов и кредитов предоставлен!ь!х другими

з6о



з70

погашение займов и коедитов (без процентов) з90
погашение обязатёльств по финансовой аренде 400

4'!о
чисть!е денежнь'е сРедства
от финансовой деятельвости 4зо

чистое увеличение (уменьшение) денежнь!х средств
61 (1 43'!

остаток денежнь!х средств на конец отчетного периода 450 4о2 з41

величина влияния изменений курса иностРанной валють по
отношению к рублю 460



пРиложЁниЁ к БухгАлтЁРскому БАлАнсу

за январь - декабрь 2оо9г.

Форма \о5 ло окуд

дата (год месяц число)
открь!тое акционерное о6щество''ульяновский
научно_исследова |епьский инсти0т авиационнои

организация технологиииорганизациипроизводства!!

идентификационнь й номер налогоплательщика
научнь!е исследования и разработки в области

вид деятельности естественнь!х и технических наук
ор'"!!,1"_ио.! о равова. формс форма 'оо' вё . о' '/

открь!тое акционерное общество

Ёдиница изморения в ть!с Рублей

по окпо

инн

по оквэд

по окопФ/окФс

кодь
071о005

20о9 '12 ! з1

12558115

7328049049

73.'1о

47 12

344

нематериальнь]е акгивь!

объекть1 интелле (туальвой собственности
(ис[лючитольнь!е права на результать!
интеллектуаль!ой собствеяности)

у 1!ате!тообладателя на изобретение
промь шленнь и ооразец полезную модель
у правообладателя на программь! эвм'

у гравоооладателя на топологии интегральньх

у владельца на товарнь!й знак и знак оболухива_ ния
!1аиме !ование места происхо'{дения товаров
упа1е1]тоооладателянаселекционнь|е достихения

организационнь1е расходь!
/1еловая репутация организации

на !!ачало отчетного

24

программа "сириус 051 11 24
о52
053

Форма о710о05 с 2

основнь!е сРедства

07о 5 о9]
соору!е1 иа и передаточньеустройства 075
маши[ ь! и оборудование 54 (861 з126
транспорт!ь1е средства 085 6з4
производствеянь й и хозяйствен|ь!й инвенгарь о90 '10!



095
10о

многолетние насаждения 105

цругие видь! основньх средств '1 10

земельнь е участки и объекть! природопользования 115
капитальнь е влохения на коренное 12о

1зо 9 о52 54 (86) 9 020

на начало отчетного

Аморти3ация основнь!х средств всего 140 3 54в

здании и сооружении 141 924 982
машин ооорудования тра нсп о ртнь х средств 142 2194 2 467

143 84 99

151
152

15з
переведено обьектов основнь1х средств на консервацию 155 92
получено о6ъектов основньх средств в аренду всего

о6ъе[ть! недвижимости принять е в эксплуатацию и
находящиеся в лроцессе государственной регистрации 165

на начало отчетного

Результат от переоценки объектов основньх средств
первоначальной (восстановительной) стоимости 171

172

на начало отчетного

изменение стоимости объектов основньх средств в результате
достРойки' дооборудования, реконструкции частичнои 180

доходнь!е вложения в материальнь|е ценности

Расходь! на научно_исоледовательокие! опь'тно-конструкторские и технологические ра6оть!

имуцество дпя передачи в ли]инг 2'1о

имущество предоставляемое по договору проката 22о
2зо
24о
25о

Амортизация доходнь х влохений
в материаль|ь е ценности

26о



з]0

з11

312

сумма расходов по незаконченнь1м научно_исследовательс(им
опь тно конструкторским и технологическим работам

на начало отчетного на конец отчетного

за анало.ичнь!й период
предь!д\7ще1о года

сумма не давших поло)кительнь!х результатов расходов по
научно иссле_ довательским' о п ь тн о_ко нструкто рским и
технологическим раоотам отнесенньх на прочие расходь!

Расходь! на освоение природнь!х ресурсов

отче1нош периоде ва прочие расходь! как безрезультатнь е

асходь |а освоение природньх ресурсов всего

Финансовь!е вложёния

вк, а/1ь) в ус!авнь1е (складочяь1е) капиталь!дРугих
орга}1изации всего

го'/дао вен '"-,. у'-,,' и1а!!о-оР Ёч.оР б,ма /
ь е бумаги дру1их организаций всего

в том числе долговь е ценнь е бумаги (оьлигации'

предоставленнь!е эаймь

из о6щей суммь!финан
имеющие текущую рь'ночную стоимость:
вкладь1 в уставнь е (складоч|ь1е) капиталь! других
органи3а1(ии _ всего

государс]ве 1|ь е и мун,!ципальнь!е ценнь1е
11еннье бумаги других ор1анизаций всего



в том числе долговь!е ценнь е бумаги
(облигации, векселя)

561

565
570

спРАвочно
по финансовь м вло)ке|иям, имеющим текущую
рь ночвую стоимооть' изм
результате корректировки оценки

580

по долговь!м ценнь м бумагам разница между
первовачальной стоимостью и номинальной

финансовь й результат
590

де6иторская и кредиторская задолжвнность

де6иторская задолженность:
кРаткосрочная _ всего 610 4 з64 4724

611 2 844 з 696
612 716 2о2

долгосрочная всего 62о

621

622
62з
630 4 364 4 724

кредиторская задолженность|
кРаткосрочная всего 640 15 128 12565

расчеть с поставщиками и подрядчиками 641 7 в49 2974
авансь!полученнь!е 642 4 29з
расчеть по нэлогам и сборам 643 1 47о 1 '111

644
645
646 1716 '174з

1олгосрочная всего 650

65'1

652

660 15128 12 565

Расходь! по о6ь]чнь!м видам деятельности (по элементам затрат)

за

материальнь1е затрать 71о 12 64о
3атрать на оплату труда 724 1о 224 13 2о2
отчислени' на социальнь е нуждь! 7з0

74о з85 424
750 84 277

ито1о по элементам затрат 25 вв4 з6 726
изменение остатков (прирост г] уменьшение 1])

незавершенного производства 765 |з 542)

ра.ходов будущих лериодов 766 {17) 6'1

резервов прёдстоящих расходов

о6еспёчения



полученнь!е _ всего 810

81!
имущсство н:,одящееся в зало.е

объекть основнь!х средств 421
822
82з
в24
в30

8з1
и|иущество переданное в залог 840

объекть! основньх средств 841

843

государственная помощь

за аналогичнь й п_"риод

предь!дущего года

получе11о 3 о]чет|1ом году бюджетнь!х средств _ всего

ь!од{еп1ь е (редить! всего

глАвнь1й6ухгАлтеА
(: од ,.ь]

]о мар а 20]0 г





з. Фипа|!сово _ хозя!]ст|}сп!{ая дсятелъпость фпр!!(ь!'

}о1;т. ср:'с ',и ка ея]е !ь ].с!!! !ре !!.\ия!ич'!1о]'!е!'![]й !о !'

Фсттовньтпт в!]доп| деятсль|!ости организации является т{ауч11о производствснная

деятс-1ъность вь1ручка за 2009 год от реа11'тзации !оваров 11о осповной де'тслъ11ости

составила 22898121 руб (без уве;а !|]{[) убътток от основ]1ой /]еятельвос'|и равеът 2921213

руб
(ултпта дсбиторской задолхсн1|ости п])ед11риятия по состоя11ив) на з1 дскабря 2()09 ю]а

сос'гави-1а 472з717 руб , из них просрочен11ая дсбиторская з:цолхсн!!остъ отсугств)'ет'

суп'|1\'!а кредт.торской за'1олл(е1'т]ости предприя'1ия по состоянито 11а ]1 декабря 2009 года

сост[1]и.]'а 97] 1089 руб , из ::их просроче11т{ая кредиторс1(||я задол'1(е11т,остъ отсутствует

4. (]оп|! а']1ьпь(с показдтслп.

[1оказатель за о|четпь!;| г измснеппя

сумлпа нацис:те:;ного |-(11

1. свсдснпя особст!!ст{ноп1капитале 0бцсства.

средг!ес1!'|сочная числс1{пость

161|2з9

з 41]з 000

-2978511
-8681!17

5з50

Ёа 31.12.2009г. |'[зпте:геттпп

] 5з4з9
1

)
'19600

зам'

г|-|а||нь(!;

в.м. данили11д

А.м. Ап|овова

за 200в год
95

1з2о2э43
з4]9!16

|0221810
2551009

Ба 31.12.2008г.

7487800

з 481 000


