
Форма Ns1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)
Открытое акционерное общество "Ульяновский
науч но_и ссл едовател ьский и нстит}т а виацион ной

Организация техноло.ии и организации производстваll по ОКПО

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на З' декабря 20l0 г.

Орlанизационно_лравовая форма / форма собственности

Идентификационный номер налоlоплательцика
Научные исследования и разработки в области

Вид деятельности естественных и технических наук

Оrкрытое акционерное
ПО ОКОПФ/ОКФС

инн

по оквэд

Единица измерения в тыс, рублей
П,4естонахоя!qение (адрес)
4з2057, Ульяв обл, Ульяновск r, в

JБ
fu //

коды
0710001

2010 l12 lз1

12558,|15

7328049049

73.10

47 12

з84

,к

2

l. Внеоборотные активы';,'i'
Нематериальные активы
Основные средства

110 10 72
12а 5 473 5 7о4

НезаверчJенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансов
отложенные налоговь е активы
Прочие внеоборотные активы

Итого по разделу l

1з0 2 э45 2 з45
1з5
140

l50
190 7 8?8

ll. Оборотные акгивы

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

21а ::::]]: 7 0з1

2,11 2 5зб з 951
животные на выращивании и 0ткорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепрOдажи
товары отгрр{еннь]е

расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты

Налог на добавленную стоимость по лриобретенным ценностям
дебутор.{ая задолхе.носто Lппатеhи l о [огорои о ,/да olcq
более чем через 12 месяцев после отчетной дать0

покулатели и заказчики

Дебиторсрая "а4олхен-ость (]гатFж,/ ло {о-оро,/ ожи4аю-.я в
течение 12 месяцев после отчетной датьD

покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовь е вложения

Денежные средства
Прочие оборотнь е активь]

Итого по разделу
БАлАнс (сумма строк 190 + 290)

2,12

21з 3 583 118з1
214 888 554
215
216 24 17з
217
220

2з0

231

24а 4 724 7 782

241 3 696 з 842
250
260 4о2 408
27о 222 2з
290 '.'i:|, ' '12,З79 ..'--.l..21,|722
з00 , ]..,. ,.,.. l"]..з2 84з



пАссив
2

l1L Капитал и резервы

Собственнь е а(ции вь купленные у акционеров

Добавочный капитал
Резервнь й капитал

резервнь е фOндь образованные в сооrветствии с
законодательством
резервы, образованнь е в соответствии с учредительнь ми

Нераспределенная прибыль (непокрь тый убьто0
Итого по разделу lll

lV. Долгосрочные обязательства

отложенные налоговь]е обяэательства
Прочие долгосрочные обязатепьства

Итого ло разделу Iv

V, Краткосрочные обязательства

Кредиторская задолженность

поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом оргаNизации

lеое_l -ос),lар.-вё--ыт/ в-,бюд lal оми

задолженность по налогам и сборам
прочие i{редиторы

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
Доходь будущих периодов
Резервь предстоящих расходов
Прочие краткосрочвь е обязательства

Итого по разделу v
БДЛДНС iсчмма строк490 + 590 + 690]

410 з 48з
411
42о з 858
4з0 45 45

4з1

4з2 45

47а 256 497
490 7 642 7 883

5]0
515
520

590

620 12 565 24 960

621 9 711 2о 995
в22 82| 951

62з 621 861

624 1 111 1 990
625 295 16з
бз0
640

660

690 12 565 24 960

700 20 207

СПРАВКА о наличии ценностей, учитьlваемых на
забалансовых счетах

ованнь е осNовные средства
в том чйсле по лизин

Товары принять е на [омиссию
пи€анная в убьток задолженность не платехесп особн ь х

Обеспечения обязательств и ллатежей полученнь е
Обеспе!ения обязательств и платежей вьдавные

','этеDиалы принятые в пэрерабо

гпrёццlй бчу.апiаý _]: .]



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за Январь - Декабрь 2010г.

Форма N02 по окуд

Дата (год месяц, число)

Отхрытое акционерное общество "Ульяновский

/де-тие,.l аrион"" й "ovep аалоlOгпательшика

по окпо

инн

по оквэд

Открь,тое акционерное
ПО ОКОПФ/ОКФС

по окЕИЕдиница измерения

научные исследования и разрабоrки в области

Вид деятельности естественных и технических наук

Организационно-правовая форма / форма собственности

коды
0710002

2010 l12 lз1

i255a115

7з28049049

73.10

47 12

384

показатёль

доiод"' n ра""одоt no обычным видам деятелЬности "
Вь ручка (непо) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за

минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналOгичньх
обяэательных платехей) 010 29 177 22 901

020 |2з 7о2) (21 316)

Выlо"ая приОь ль 029 5 475

Коммерчесьие расходы 030
040 |4 27з) (4 506)

Прибыль (убыток) 0т продах 050 . 12о2 (2 921

Прочие доходы и расходы
ПOоценть к получению 060

070 (20)

080
090 272 3 9з5

100 (972) (834)

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 4в2
,.1а0

141

отложенные налоговьjе обязательства
,l42

150 (205) (36)

Бы"" 
"р"бъ"" " '","" "налогичные 

обязательные платежи 180.1

190ivбHlT.Kl отчетноrо пеDиода

сПРАвоЧНо:
Постоянные налоговые обязательства (активь0 200

Базовая прибыль (Yбыток) на акцию 2о1

Разводненная лрибыль (убыток) на акцию 2о2

За аналоlичный период
3а отчетный период

_LlраФ", пF-'a,. нFу.то7 и, поизранаые /ли го
roтopb,M получсны ре,Lенуа,уда (аоЬиlра{-о О

да)об их взь скании

Прибь ль (убь тOк) прошлых лет
Возмещение убытков, причиненнь х
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств
Курсовые разниць по операциям в иностранной

Отчйсления в оценочные резервь



Списание дебиторских и кредиторских
задолкенностей, по которым истек срок исковой

260
27о 1

Владимир - * дп..опоuч дппч
Главньlй бwrалт{р-4-<_Ми ха йл ов на

Фодпись) (расшифровйподмф)



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за Январь - Декабрь 2010г.

Форма Ns3 по ОКУД

Дата (год месяц число)
Открытое акционерное общество "Ульяновский
научно-исследоватепьский инститtт авиационной технологии

Орrани3ация иорганизациипроизводства" по окпо

инн

по оквэд

Идентификационный номер налогоплательщика
Научныё исследования и разработки в области

Вид деятельности естёственных и технических наук
Орrанизационно-правовая форма / форма собственности

Федеральная
Открытоеакционерноеобщёство / собственность

Единица иэмерения в тыс, рублей

ПО ОКОПФ/ОКФС

по окЕи

l. Измёнения капитала

кодь
0710003

2о,lо l ,12 l з1

12558115

7з28049049

7з,10

47 12

384

Добавочный

убьто0

остато( на з] декабоя года,
предu]ествующего предь дущему

0]0 з 48з з 858 40 107 7 488
2009

011 х х хизменения в ччетной политике
Результат от переоценки объектов

012 х х
020 х

Остаток на ] января предыдуцего года 0з0 з 48з з 858 40 1о7
Результат от пересчета
инOстранных валют 0з,] х

0з2 х 154 154

Дивиденды 0зз х х х
Отчисления в реrервный фонд 040 х х 5 (5)

увеличение величинь капитала

дололнительного выпуска акций 05] х х х
увеличения номинальной стоимости

о52 х х х
реорганизации юридического лица 05з х х

054
уменьшение величины капитала за счет:

уменьшения номинала акций 061 х х х
уменьшения количества акции 062 х х
реорганизации юридического лица 06з х х

064
Остаток на З] декабря предыдуцего 070

з 48з 45 256 7 642
2010

о71 х х хИзменения в учетной попитике
Результат от переоценки объектов о12 х х

080 х
Остаток на'] января отчетного года 100 з 48з з 858 45 25в 7 642

Результат от пересчета
иNостранных валют

101 х х
1о2 х х 277 277
]0з х х х (36) (36)



Отчисления в резервный фонд 110 х х

увеличение величинь капитала

дополнительного выпуска акций 121 х х х
122 х х х

реорганизации юридического лица 123 х х
124

,1з1 х х х
умень!Jения количества акции 1з2 х х х
реорганизации юридического лица 1зз х х

1з4
Остаток на Зl декабря отчетного года 140



ll. Резервы
остаток

Рёзервы, образованные в
соответствии с законодательствомi

151

(налмеяование резерва)

давные предь дуцего года

данные отчетного года 152
Резервы, образованные в

соответсrвии с учредительными
документами:

Резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами

161 40 5 45
(наименоваRие резерба)

данные предыдчщего года

даннь е отчетнOг0 гOда ,l62 45 45
Оценочные резервы|

171

(наименование резерва)

даннь е предыдущего года

даннь е отчетного года ,172

Р€зервы пр€дстояцих раGходов:

181

(наименование резерва)

даннь е предыдчщего года

даннь е отчетного года ,1в2

спрАвки

JcTaToK на начало отчетного Остаток ва конец оrчетного

2 5

200
из вNеоюджетных Фондов

2) Получено на:

расходы по обычным видам
деятельности - всего 210

211
2,12

2,1з

22о

221

222
223

--iреТФйй;Бй)
2-



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь _ Декабрь 2010г.

Форма Ns4 по ОКУД

Дата (год месяц, число)
Открытое акционерное общество "Ульяновскrй
научно_исследовательский институг авиационной

Организация и организации производства"

ИдеЕтификационнь й номер налогоплательцика
Научныё исследования и разработки в области

Вид деятельности естественнь!х и технических наук
Ор ани,Jц/о ,-о lpaBoBaq форvа / форма собсlве нос /

по окпо

инн

по оквэд

Открытое акционерное обцество

Единица измерения в тыс. рублей

окопФ/окФс

по окЕи

кодь
0710004

2010 l12 l31
,|2558115

7з28049049

7з,10

47 12

з84

За аналогичный лериод
предыдчцег0 rода

]

Остатокденежных средGтв на начало отчетного года ц]U. 341

движение дене}fi ых средGтв
по текущей деятельности

средства, полчченные от покчпателей. заказчиков 020 41 а72 25 8з8
0з0
110 ,196

Денехнь е средства, направленнь е: 12о ...,:r....l. r41 sз1 _,..,(26015)
на оплаry приобретенных товарOв, работ, услуг сырья
и иных оборотньх активов 150 l24123\ 10 503)

160 (l] ] l0) (8 929)
на выллат1 дивидендов, процеNтов 17о (36)

на расчеть] по налогам и сборам 180 (6 42] ) (6 з82)
l8l
190 \241) (20l)

Чистые денежныё средства
от текущей деятельности 200 ,19

Движение дене)i(ных средств
по инвестиционной деятельности

Вь]ручка от продажи обьектов основных средств и инь]х
внеобоDотных активов 21а 65 42

ВырYчка от продажи ценньх бумаг и иньх финансовьх вложений 22а
полчченные дивиденды 230
Полученные проценть 24а
Поступлеtия от погаU]ения займов, лредоставленнь х
другим организациям 250

260
Приобретение дочерних организаций 28а
Приобретение объектов основньх средств, доходньх вложений в
материальнь е ценнOсти и нематериальных активов 290

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений з00
Займь предоставленнь е другим организациям з10

з20
Чистые денехные средства
от инвестиционной деятельности 340

1

Движение денежных средств
по финансовой деятельности

Посryпления от эмиссии акций или иных долевых бумаг з5о
Посryпления от займов й кредитов, предOставленных другими

з60



Пога LА-ие за;мов / кред,{тов {беl гро.rен-овl з90
гогаtле-,/е о6.зател"сls lo фиJа совой аренде 400

410
Чистые денежные средства
от финансовоЙ деятёльности 4з0
Чистое увеличение (уменьU]ение) денежных средств

44о 6,]

Остаток денехных средств на конец отчетного периода 450 408 4а2
Величина влияния изменений курса иностранной валють по
отнощению к рyблю 460

мир ,"-, l,, Антонова Анна
Главный бухгалтерС - /- * Itlихаиловна

!j'":ý\
s "а[Ь !оl r ,



ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за Январь _ Декабрь 2010r.

Форма Nr5 по окуд

Дата (год, месяц, число)
Открытое а{ционерное обцество "Ульяновский
научно-исследовательский инстит}т авиационной

Организация технологии и организации производства"

Единица измерения в тыс, рублей

Идентификационнь й номер налогоплательщика
Научные исслёдования и разработки в области

Вид деятельности естественных и технических наук
Организационно-правовая форма / форма собственности

Федеральная
Открытоеакционерноеобщество / собственность ПО ОКОПФ/ОКФС

по окпо

инн

по оквэд

по окЕи

кодь]
0710005

2010 ]12 |з1

12558115

7з28049049

7з.10

47 12

за4

Нематериальные активы

выбыло

Объекть интеллектуальной собственности
(исключительные лрава на результаты
интеллекryальной собственности)

010 .,..],. 34 з4

у патентообладателя на изобретение,
промыч]левный образец, полезную модель 011

у правообладателя на программь] Эвм о12 з4 34

у правOооладателя на топологии интегральньх
01з

у владельца на товарнь й знак и знак обслужива ния
наименOвание места происхоr{дения товарOв 0]4

у патентообладателя на селекционньiе досlижения 015
Организационнь е расходь о2о
Деловая репутация организации 030

035
040 ?5

на начало отчетного На конец отчетного

Дмортизация нематериальньLх активов _ всего 050 24 з7

Программа'Сириус 051 24 ]]
052
053

Форма 0710005 с,2
Основные средства

Вьбьло

070 5 09]
сооор{ения и передаточные yстройства о75
Машины и обор!дование 080 з 126 2о,1 10) з з17
тоанспортные средства 085 634 з88 (242) 780
-']рои jвод(-в.нl" и / хо'я;Uтвечно й и-вен-ар" 090 169 169



095
100

Многолетние нас (дения l05
цOчгие виды основных средств 1,10

]15
Капитальные вложения на коренное

120

]з0 90z 9 357

на начало оветноlо

Амортизация основньх средств - всего ,l40 з 65з

зданий и сооружений ,l4,| 982 I04]
маu]ин обоOчдования транспортньхсредств ,142 2 467 2 501

14з 99 ]]1
Передано в аренду объектов основнь]х средств, асего 150

151

152
15з

Переведено объектов освовньjх средств на консервацию 155 92 92
Получено объектов основных средств в аренду _ всего ]60

161

Объекть] недвижимости, принятые в эксплуатацию и
находящиеся в процессе государственной регистрации l65

на начало отчетного

Результат от переоценки объектов осNовных средств|
-ервоiачалыой (восс-а]овитегьнои] clo/Mocl,/ 171

172

на начало отчетного

2

Изменение стоимости объектов основных средств в результате
достройки, дооборудованияl реконструкции, частичной 180

Доходныё вложёния в матёриальные ценности

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторGкие и технологические работы

ИмYществ0 для передачи в лизиNг 21о
Имущество, предоставляемое по договору проката 22о

2з0
24о
250

ffa

2

Амортизация доходных вложений
в материальные ценNости

260



всего з]0

з] l
з12

Сумма расходов по незаконченнь м научно-исследовательским,
рчl ор-\/м и lexHoJ о /LeLl/M работам

на начало отчетного На конец отчетного

]20

Jа аналогичныи лериод
лредьдущего года

Сумма не давших лоложительных результатов расходов по
научно-иссле- довательским, опытво-кOнструкторским и
технологическим работам отнесенных на прочие расходы

зз0

Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ

списаNо

,]

Расходь на освоение природнь]х ресурсов - всего 410

411
4,12

Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и
оценкой месторо)qений, разведкой и (или) гидро
изысканиями и прочими аналоrичнь ми работами

на начало отчетного На конец оlчетного

42о

Сумма расходов на освоение природньх ресурсов отнесенньх в
оветном периоде на лрочие расходы как безрезультатвые

4з0

Финансовые вложения

2

Вклады в уставные (складочные) капиталы других
организаций всего

510

в том числе дочерних и зависимых хозяйственных 511

Государственнь е и муЕиципальные ценные оумаги 515
lенные бчмаги дрYгих организаций всего 52о

в том числе долговь е ценные бумаги (облигации,
52,|

предоставленные займы
Цепоrитнь е в[лады 5з0

540

Из общей суммы финанGовые вложения,
имеюцие текущую рыночную стоимостьi
Вклады в уставные (складочные) капиталы других
орlанизаций всего

550

в том числе дочерних и зависимьххозяйственных 551

l о.удар-,венные ,/ му.l,/Lупальнь е Uе-ные буvаги 555

ЦенньLе бYмаги других организаций всего 560



в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)

561

565
570

спрАвочно,
По финансовым вложениям, имеющим текущую
рь]ночную стоимOсть, изм
резчльтате корректировки оценки

580

По долговым ценным бумагам разница мещцу
первоначальной стоимостью и номивальной

финансовый результат
590

Дебиторская и кредиторская задолжённость

Дебиторская задолженность:
кOаткосDочная - всеlо 610 7 7в2

61,] 3 696
612 2о2 1219
61з 826 2 721

долгосрочная _ всего 620

621
622
62з
630 4124 7 7а2

Кредиторская задолженносты
кDаткосOочная - всего 640 12 565. 24 960

0асчеть с пOставщиками и подрядчиками 641 2 974
авансы полчченные 642 6 7з7 17 553

расчеты по налоlам и сборам 1 111 1 990
644

646 1 74з ] 975

долгосрочная - всего

65]
652
653
660 12 565 24 960

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

3а
За предыдуций год

]

Материальнь е затраты l1o ]9 703 1264о
3атрать на оплаry труда 72о 12 64о 1а224
Отчисления на социальные HW(дb 7з0 2 551

74о з60
750 261 84

Итого по элементам затрат 760 25 аа4
Изменение остатков (прирост I+], уменьцrение t_]):

незавер!Jенного производства 765 а 24а 62

расходов Ьчдчщих периодов 766 149 (з7)

резервов предстоqщих расходов 767

обеспечения



2

Полученные-всего 810

811
имчцество находящееся в залоге 820

объекты основныхсредств в21
а22
823
824
830

83]
имущество, переданное в залог 840

объекты основных средств 841

в42
84з
844

Государственная

За авалогичный период
предьдуцего года

полччено в отчетном бюджетных соедств - всеrо

БюджетныекредитьL всего



fJоясrrrrr,с;Iьпал записка к бil-Iацс\,
з:r 20l0 г.

1, Свеjенпrr об rlrit(rlоlrерлолI обlпссl,L]с.

llолнос Hi1!]rexo8alltre (llrрl,tът: ()tKplt,roe акцrtоlIе1,1нос сrблtесrво.У-lt,тнпгскtrй tr.rr чrrо-
исслеловатстьскr]il1]1lсI111,)t авиаIlионнои c\]l0 lU]1l] 1l ] Irг.1l l-.tl 1l ц]U11]l]одства),

]ОlпrлIiческиir аJрес: .1j2057- r, \'-lьяtlо]rск. }'х, Вр ча N{ихаii rова .1 З.1,

Факти.tескtu"t (trоч,rо]rr,lй) адрсс: ;1]20l0.r, yrr,rлrolcK, \,jl, l]рача \]и\Llr]l:laj!a. л, Зil,
llaтa roclltaFcrrrellxoй регисl,рацп]l: J0 воября 200З lo_Lil. ocIloBIloi] гlt}_(агс1l](l1LlL]й

рег]rстрацlIонныii Л9 10j7]015]1:2З,
Усr,авпый капltтал lrрс:]пр1.1я111я cOc,Ial]]lr]eг ] l3]0i)0 р_,\,б,
('ocTarr аliциоlIеров: ] ос\.1ерствснtlая }iорлорацля (POC'I'l]XI lО.]lОГlШ; ]00 проlIсIlтов

),cTaBHolo KalltlIa]la,
/{очсрних tr зависиrrr,rх обrцеств орfанrl]ацliя Ile l1lleeT,
оргапrtзациrт ltoд:re;ttr,rr обяза,гелън(]\I! av]l11\. l,!li Kl!Ji ]1L];(]]il:]ac1 tlir_l liатсгори!l.

),claнorr,lel11lыe cтaтbcii 7 q)e:lepa,lr,]lolo закона (-а,| 7 a]ll\cra ]()()] г, ,rtГл 119-ФЗ < Об
а}литоl]ско]'l _lеяlс"tьнос гIl)r,

2. Ocrlolrrrыc 1,1t\l(lllы \llcllloll Ilu,Ilt||Ili|l ||l,(l||I,Itr|tIl1l,

Учеlrlая полlттtпliI jt:l'I це]lеii б)\1 il.,lгерского \rlcTi],

БJ\r,а]l]ерсJiпii )1IcT ]] |]рfапй]ацх11 ос\,щес]влястся бt.xl;r:trcpucti ]iilK са\lостоятсльны\J
L р,, l.,lL] ]l ', l,. ll,c,,l, lL ,,,.|.,\l L,]l ,, i, \] ..,

Срок ]lоj]е:]ного llсполъзоваоllr1 l1O oc1lol]lIы\I срслстве1l Oll]]c_lc,lяelc,] lla осног]аниI.]
Кlrассифrпtациtr оснояllъlх cFe_lc.r]. вli]llочаелlых в а\IортllзаjlLl|]l]1tl]!с 1])\ l11]l], \ ]Lcp? j,lcHHoll
l1ocLa]lol]]lellI]eIl lIpaBrJTc TbcTBa Pq) Or 1 яrrваря 20l)2 l,. Nl J.

Hl ,,,i,c,re:" ('ll J ]l, ,l,|, ,г,. l.,, L--(. ,] , . ,,],

Малоцеrrttые обl,скты основны\ срсдс,Iв сlоl1_\lосlыо lle бо:lсс ]() (]00 р,,.,, :1 Jbrne пниIl1.
брошюры 1,I Jp} fire излеJllя списыl]аk]тся в рас\олы по Nrcl]e tI\ о 1tl) c]iil l] _]licl]J\ llтацLlю,

(]тоиrtостr, осtLовrrых средсIrr хо:l,]1еrliи,I иl]1еllе]lI]к] в рез\-lIrтатс iLсрсоцснкlj,
IЦ]тl сплсат]Ilи о]{еttка \Iillерrlалов х ro!apoB ilpoxl|ro:lи,Icr] llo r]]lllil]lчec1!01j !c,]er:TolttIocTtT,
ИзпlеL]сн]Iii \чст]той по lитикIl :{,тr1 ltc:lc ii б),\гаlfсрского iчсrlrll 20111cr:1\ tlo cpaвllelll]lo

с 2010 fo.Lol] I]e ]ll)cjl\cIlOfpeL]O,

Учеглая Llolrtrrllrta д,lrl J]e]ler"l lla!ot оl:оlt] \ чеli1.

(DирI!а оl]реj(сляет на-тогов1]о баз\,по IlЛ(] Ijс,гоIопl: (]1о oI р),зliс)) (ст,]67 lIалоIового
кодекса РФ].

В целях rt]lизпаlruя доходов оpeclo]L]I пгl lr.]c стс напоf.r Hi1 л]rl,it l, tlltlprla использ},ет
i e'I'{]:l 11ачllс, Jс1l11я,

В цеjiяr oD]-.e.]1e,leHtIrI \]атс],)fiальтть]х расходов лри c]]}lclllll1l1 сl,ц]l]я lt ýlafepllfu'ToB

l1риN!оЕястся r|актtгtссliая olIctltta себестоll\1ос,l11зli с](йяii1l),заLrilспN
CpL]K по-lсзн,]го,lспользо]]ll1ll1я 11о OclloBljbI\] cpc,rlcT]]ilrt оlIгс,lс]lястся ]la осl]оj:]аljиrl

кjlасси4)икац]lп 1]cllol]xblx сl)едстr]. вlijlкIJас\Iъlх l] ll\rорlrlза ll(!]lL]lI)]a fр\,ппы. \lвер,]ilс]1llUй
пocтaнol]jlellrle\1 Прilll,t I'cjтbcTl]a PaD от l яхrrхlrя 200] I. М l.

П, ,rr р, l r,7r , ,]J\l\ , "' ,l cl в.,l", ,,lL.I. !, l,.IlI l,\
Пок,rпныс товарът. с,l,оиIлосIь iiolopbT\ ч\Iснь]]I!е,l,до\о;]ь1 0,гaа-Illзilциll :)тих Tol]apoB.

оце11ива}отс,l по 4]актической себсстои\Iостli,
Фирl\Iа не соз.LаеI,резсрвьт по соll11и,I,е]1l]11lJ\, .](]lгаl\1 и tlpc,]tc 

"it!\1}dTli."i 
вгll л l lle,],e]i,.

'о :'i]l l"]:i... ' ''
сraч] i,.r.] l til], |]r!]lj'z4:-

" ,-/t|У



ИзмеЕений учетхоri lloJlrrTr]Kи лля цс:lей rlалоfоrrоr.о учета в 201l fоду по сравненито с

2010 голопr нс предусItоlтсIl[],

З. Фпriаrrсово -хо.rяйсllrсllrrая лсrlrсльпос'rь фпрмы.

Х.rракrсрисr,lь..r,с, !, l, uj] lI'lге Llр,.]?]l llь,J J, ч(l,,l,й, J,,

Основньтм видо]}! лсятс]lьности оргаIlизаIlци яв-тястся HayrIHo пl]оизволствсвная
деятелъЕостъ (ОКЭI]Л 7],l0), Выручтtа за 20]0 год от реализац!Iи товаров по.сновн.Й
леятельвости cocTarrиJa 289150,16 р)б, (без учеrа НДС). Прr.rбылъ о,I осllоl111оЙ деяIелыIости
составила 1 2l]j4J0 руб,

Сумма дебиторстtой задол}кенности предприятия по состояни]о ва 3l детrабря 20l0 года
составила 77822З4 руб,. из хих 11росроче rllся лебиrорскllя з.lд(Jл)кенLlос]ь o,[cy,lcTBveT,

Су:лIп,rа крсдиторской зацолжстlFостrI предприятия по состояЕиIо IIа З1 декабря 2010 года
составила 20995071 рчб . rтз них просрочстJIiая крелиторская задолхепЕос16 OTcyIcTByeT,

4. Соцrrа.пьные пок:lзатс.пll.

JTq п/п п.JKar.rl сль За 2009 год За отчетпыr]i r,ол
1 Срслнесrrr,rсtl,rная численность 85 11 Il

2 ЗаIраты яа оп:lатч Tplila, руб 1022з8з0 126з9б 10 -,24t5780

.] а нпчислснноr о L('H. pr б 255 l009 0
+7078261 Сулллrа начисленrrых страховых

взIlосов_ рчб.

0
,]25 

88,] 5

1. Свсдсurlя о собсl,r]еIIIlо\t каппта.пе обпIества.

]Ts

л/п
tla Зt.12.2009г. На 31.12.2010l.

(iумма чис,r,ых активов.
LrYб,

7641)з9 788з419 r 242i 80

2 Уставный капI.паrl. р\'б, з 48з 000 з 48j 000
з Резервньiii фо}тл 44950 44950

ГехераJIьпыii дпре

\

В.А. Марковцев1rl

\
\;:x]1:,l

Главпыii бухгалтср А.М. АЕ],опова


