
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за Январь _ Декабрь 2010г.

Форма Ns5 по окУд

Дата (год, месяц число)
Открытое акционерное обцество "Ульяновский
научно.исследовательский институг авиационной

Орrанизация технологии и организации производства''

Идентификационный номер налогоплательщика
Научные исследования и разработки в области

Вид деятельности ёстестзенных и техничёских наук
Ор а,и.с ,ио, , о_-равовая форма Форма обствённо(,и

по окпо

инн

по оквэд

Отkрытое авционерное общество

Единица измерения в тыс, рублей

ПО ОКОПФ/ОКФС

по окЕи

коды
0710005

2010 12 l 31

12558115

7з28049049

7з.10

47 12

з84

Нематериальные активы

Объекть интеллактуальной собственности
(исключительнь е права на результаты
интеллекryальной собственности)

у патентообладателя на изобретение,
промыч]ленный образец лолезную модель
у правообладателя на программы Эвм,

у правообладателя ва топологии интегральNь х

у Еладельца на товарнь Й знак и знак обслужива_ ния,
наименование места прOисхох(4ения товаров
у патентообладателя на селекционные достижения

Деловая репутация организации

на начало от!етного

Амортизация нематериальны{ аNтивов _ всего 050 24 зf

Программа "Сириус" 051 24 з1
052 6
05з

Форма 0710005 с,2
Основные средства

выбьло

2

070 5 091 5 091

Сооружения и передаточные устройства 075
МаL!ины и оборудовэние 080 з ]26 2о1 10) з 317
ТрJнспортнь е средства 085 634 \242) 780
производственный и хозяйственнь й инвентарь 090 ]69 169



095
100

многолетние насакдения 105

ПDчгие виды 0сновЕых средств 110

Земельные Yчастки и объекть лриродопользования 115

Капитальные вложения на коренное 12о

1з0 5а9 \?52) 9 357

на начало опетного На конец отчетного

Амортизация основных средств - всег0 140 . з 653

]4l 982 1 04]
,l42 2 467 2 501

машин. оборчдования транспортныхсредств
14з 99 1]]

ПеDедано в аDендч объектов основньх средств - всего 150

151

152

153

Переведено объектов оснOвныхjр9д!]Е_!9_л9!99д9з 155 92 92

полvчено объектов осяовных средств в аренду - всего 160

161

Объекть недвижимости принятые в эксплуатацию и

нэходящиеся в процёссе государственнои регистрации 165

Справочно
на начал0 отчетного

Резчльтат от переоценки объектов основнь]х средствl
171
172

на начало отчетноrо На конец отчетного

изменение стоимости объектов основных средств в результате
досгрои,/, дообоочдован,'я, реконс, ру{ци" частич-ой
лукв/дации

180

2l0
имчrлество предоставляемое п0 договOру проката 22о

2з0
24о
25а

Амортизация доходных вложении
в материальнь]е ценности

260

доходные вложения в материальныё ценности

расходь! на научно-исследовательсхие, опытно-конструкторские и технологические работы



310

з11
з,12

на начало отчетного На конец отчетного

2

Счмма расходов по незаконченным научно,исследовательским,
опот-о [опс-ру.торс/лм и технологичес .и 1л рабо lav з20

Ja аналогичныи периOд
предыдчщего года

Сумма не давtjJих положительных результатов расходов по
научNо иссле- довательским, оп ь тно-конструкторски м и
технологическим работам отнесенных на прочие расходы

зз0

Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ остаток на

расходь на освоение приOодных ресчрсов, всего 410

4l1
412

СYмма расходов по участкам недр, не законченн
оценкой месторо)!дений разведкой и (или) гидрогеологическими
изысканиями и прочими аналогичными работами

на начало отчетного На ковец от!етноrо

420

Сумма расходов на освоение природNых ресурсов, отнесенных в
отчетном периоде на лрочие расходь как безрезультатные

4з0

Финансовые вложения

Вклады в уставные (складочнь]е) капиталы других
орlанизачий - всего

в том числе дочерних и зависимых хозяйственных
обцеств

Государственнь е и муниципальные ценньLе Ьумаги
ь е бYмаги дрYгих организаций, всеrо

в том числе долговь]е ценNые бумаги (облигации,

оставленнь е заимы

Из обцей суммы финаtlсовые вложения,
имеющие текущую рыночную стоимость:
Вкладь в уставные (складочные) капиталы других

в том числе дочерних и зависимых хозяйственных

Государственные и муниципальные ценные бумаги
нные бумаги других организаций всего



БlБfr чйББlогlгоме ценные бумаги

спрАвочно.
по ф,.на, сово м впо)rе"rсv, имеоJум rечуцую

рыночную стоимость, изменение стоимости в

ПЪ аоiББ"rм ценн"lм Ьумагам разница ме)cду

первоначальной стоимостью и номинально],l

"iJ"ЙЬlr"" 
о''"""""" "" финансовый результат

Дебиторская задолхенность: 6]0

з 842
611 з 696

2о2

6]з а26

620
долгосрочвая - Dlglw

расчеть1 с покупателями и заказчиками 621
622

аоэч.- qьl.анчо'е
623
бз0 - -- 4724 7 7а2

640 a2 565
' .,..:.::-.: . , '''.-24 gбо

з 442
64,1 2 g74

расчеты с поставщиками и подрядчиками 6 7з7 17 553

64з 1 111 1 s90

расчетьL по налогам и uuupall
644

кредиты 645
646 174з 1 975

650

651
652
65з
660 a-.|. - .,.:,, - 1256

Дебиторская и кредиторская задолженность

расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

з85
84

За предыдущий год

1а 224

Отчисления на социальнь€

Итого по элементам затратiБЙЫЙЙа.Б; у,"ньшение l_])|

незавеD!Jенного производства
асходов будущих периодов

обеспёчения



полчченные - всего 810

811

Имущество, находяцееся в залоге 82а

объекты основных средств
ценные буча-и и /ные фиJа-совь е BJ 0жени' а22

82з
824
8з0

8зl
Имущество, переданное в залог 840

объекты основньjх средств 841

ценныё бумаги и иные финансовые вложениq 842
84з
844

Государственная помощь

За аналогичный период
предыдуцего года

Получено в отчетном году бюджетньlх средств всего

Бюджетвые кредиты - всего


