
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь _ Декабрь 2010г.

Орlанизация и организации производства"

Форма Ns4 по окуд

Дата tод месяц, число)
Открытое акционерное общество "Ульяновский
научно-исслёдовательский институг авиационной технологии

Идентификационный номер налогоплательцика
Научные исследования и разработки в области

Вид деятельности естественных и технических наук
Ор-J-и]ацио-ро гравова, форма / форма собсlвенносlи

Федеральная
Открытоеакционерноеобщество / собственность ЛО ОКОПФ/ОКФС

по окпо

инн

ло оквэд

по окЕиЕдиница измерения в тыс. рчблей

кодь
0710004

2010 l12 iз1

12558115

7з28049049

7з,10

47

з84

За аналогичrый период
предь]дуцего года

cтarok денежных средств на начало отчетного года 4а2 з41

Дви)t(ение денежных средств
по текуцей деятельности

Средства, полученные от локупателей, заказчиков 020 41 а72 25 8з8
0зо
] 10 196

ценехные средства. направленные] 12а ,,],]:{2о 01 5)
на оплату прйобретенных товаров, работ, услуг, сырья
и иньх оборотных активов 150 (2412з\ 10 503)

160 (1ll]0) (8 929)
на выллаry ди видендо в j процеNтов ,l7о (з6)
на расчеты ло налогам и сборам 180 (6 421) iб з82)

181

190 |241) (201)
Чистые денежные средства
от те{чщей деятельности 2оа ,.. ]'-. . ,..-{59)

19

Движение денежных средств
по инвестиционной деятельности

-ъlручка от продажи обьектов основных средств и иных
;еоборотных активов 21о 42

Вырччка от продажи ценNых бчмаг и иных финансовых вложений 220
олученнь е дивидёнды 2з0

Полученные проценты 24о
Поступления от погаU]ения займов, предоставленных
дрчгим 0рганизациям 250

260
Приобретение дочерних организаций 280
Приобретение объектов основных средств доходнь]х вложений в
материальные ценности и нематериальных активов 290

Приобретение ценньх бумаг и иных финаNсовых влохений з00
Займь предоставленные другим орrанизациям з10

з20
Чистые денежные средства
от инвестиционной деятельности з40

Движение денежных средств
по финансовоЙ деятельности

Посryлления от эмиссии акций или инь]х долевьх бумаг з50
Посryпления от займов и кредитов, п редOставленн ых другими

360



370
з90

погашение оOязательств побййiБййърйБ 400
4l0

Чистые денеlкяые средства
отфинансовой деятельности 4з0

440 61
450 4о2

iypca инuсlраннои валюты ло
отношению { рублю 460

Главный бухгалтер(--t'-
Фодписф

'J..


