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Акцйонерьт оА() (!]1ь'1] {о!]('кий 1и,\ ['

А!оц'пор

общество с ограничонной ответственностью (Аудит-Регион)
0ридинеокий адрсс: 43206|), г' !льяновск, ул. советокая, 8
€видетельство о внесепии записи в Б[Р]Ф]] о !оридическом лице, зарегиотрированном до 1 и|оля
2002 г' 73 ф 00063?203 вьтдано имнс по ленинскому району г ульяновска 19 ноября 2002 г'
огР]1 1027з01]7]600
лицензия на ооущес']вле||ие а},диторской деятельности ]т! в 005026 вь|дана мФ РФ 2 сентября 200зг
ороком на 5 лет. продлена до 2 сенгября 20!з г
9вляется членом €РФ нп (московская Аудиторская палата), оРнз 10303003675' }Ф 367 в реесщемоАп

А!о'руе+'ое л[]цо

оАо (ульяновсктй ниАт)

()ридинсский адроо: : 4з2057, г ульяновск, врача михай)!ова, з4, и11н 7з2в049049
обцество создано в ооответствии с фодерапьг!ь|м законом (о приватизации государственного и ;х{у_

ницип,|!'тьного имущества) ]{9 178-Фз от 2!.12.01г, указоп1 президонта Российской Федерации ш9
]252 от 26 ]0'011' и раопоря)кением правительства Российской Фсдерации от 20-08.02г м 1155 рп}тем преобРазования Федера,|ьного гооударотве|!ного унитар]|ого предприятия <9льяновокий тта

учно-иооледовательский инотит1 авиа|1ионной те\нологии и организации производства)
свидетельство о внеоении записи в вдинь|й государотвеннь]й реестр торидическгх лиц л9 000в22850
серия ?з ()гРн 10з7з0152'|223 от 10 ноябРя 200] г

йы провели аудит прилагаемой финансовой (б}тлалтерской) отчетности оАо (ульяновский
Ё{|1А1> за псриод с 1 января по з ] декабря 2009 г в|спочительно

Финаноовая (б)о.таптерская) отчетность оАо (ульяновский ниАт) состоит из:. б}.-таптерсколо баланса |]а 01 я|{ваРя2010г;
. отчета о г|рибь!лях и у6ь]тках за 12 меояцев ]009 г.;
. прило'(ений к б}тг2штерскому б:шансу и отчоц о прибь]лях и убь|тках;. пояонительной записки.

!1атла ответс':'ветпнооть зак;1}очаетоя в вь!рф}.ении 1!{нен|]ш! о достоверпооти б]'хга|терск!!' отчёт!{о!1и
на основе проведённого нами аудита

Руководство аудируо}!ого лит{а несёт ответстве|{ность за составление и достоверность указанной
б}'хгалтерской отчётности и за систему в1.гутреннего ког|троля' необходимую для составления б1т
1ал]'ерской отчётности, не содеРт(ащей суцественнь!х искФкений воледотвие недо6рооовест]п'х дей-
ств1й и,1и оп'ибок



мь| проводили аудит в соответствии с федеральнь|ми стандаРтами аудиторокой деятельности дан]
вь|е отандарть1 Фебуют соблюдения применимь|х этичеокгх ворм, а так)т€ т1ланирования и проведе_
ния аудита таким образом, чтобът получить раз}'1}{щ'1о увеРенность в том, что б],'хг&!терская отчёъ
нос!ь не содер):и! с)щес!веннь!\ искажений.

объ&п а!оа,па

Аудит вк.тттонал проведение аудиторских процед/р, н;}праз'|еннь|х !.та пощ/чение аудиторокгх доказа-
тельотв] подтвер'цающих чиоловь|е показатели в 6ухга'|терской отчётности и раскръ|тие в ней ин
фоРма|щи. вь1бор аудиторск''х процед)Ф яв,1яется предме|ом на!|]его оу)тцения, которое ооновь|ва-
ется !{а оценке риока существен|1ьтх искакений' догущеннь|х вследствие недобросовестнь!\ действий
и:ти отдибок в процессе оценки данного риска нами рассмотрена сиотема внутреннего контроля!

обесг|ечива|ощая ооставление и достовер!.|ость 6у\г:!птерской отчёгности с цель1о вь1бора ооответст-
ву}ощих аудиторскгх процедур, но не о цель|о вь|ра)кени'| мнения об эффективности систомь! вн}т_
Реннето контроля.

Ауд!тг так]ке вкл1очал оценку над|[е]кацего хар:|ктера применяемой учиной политики и обос1{ован-
ности оценочнь|х лок:вателей, пол]д{еннь]х руководством аудируемого лица' а так)ке оцонку пред'
ставления б),хгалтерской отчётности в целом.

мь| полагаем, что получе|.|нь|е в ходе ауди1а ауди]орские доказателъства дают достаточнь|е основа-
ния для вь1р2окения мнения о достовер]{ости бухгалтерской отчётнооти ФАФ :,!']]Б|Ё0вски}'] !|''1-

}:[ненае ауёс:тпора

по на1!ему мнени!о2 финансовая (бухгалтерская) отзетность ФАФ (ульяновский н'|Ат- ота-
)кает доотоверно во воех сущеотвенвь!х отно1шениях финаноовое поло)кение | а з1 декабря 2009 г. и
резулътать! ее финансово-хозяйотвенной деятельнооти за период о 1 января по з1 декабря
2009 г. вючточительно в соответствии с тРо6овавиями законодательства Российокой Федерации в час-
ти подготовки финансовой (6}хгшторской) отчетности (г|оло'{ения по бухгалтерскому учету ,'Бух-

латтерокая отчетнооть ортаяизации!' пБу 4/99, утв лриказом минфина РФ от 6 ито:тя 1999 г' },{
4зн)

(26) маога 20 ]0 г'

директоР ооо (Аудит Регион)
квалификационпъ|й аттеотат л! к 025 ] 81
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