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Открытое акционерное общество «Агрофирма «Герой» 
(ОАО «Агрофирма «Герой»)

д. Чадукасы

Фонд № ^
Опись № 1 дел по личному составу 

за 2005 -  2008 гг.



1994 г., решением собрания учр 
создано открытое акционерное 
«Герой»), был утвержден уста 
«Агрофирма «Герой» являлся

Предисловие.
В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» и Гражданским кодексом Российской Федерации, принятым 
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21 сентября

едителей от 30 сентября 2004 г. (протокол № 1) было 
общество «Агрофирма «Герой» (ОАО; «Агрофирма 

в ОАО «Агрофирма «Герой». Учредителем ОАО 
сельскохозяйственный производственный кооператив 

«Герой». Уставный капитал общества составлял 1783929 рублей.
ОАО «Агрофирма «Герой» была зарегистрирована Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 7 по Чувашской Республике за основным 
государственным регистрационным номером 1042137004557, что подтверждается 
свидетельством о государственной регистрации юридического лица от 22 октября 2004 г., 
серия 21 №001154628.

Юридический адрес общества: 429620, Чувашская Республика, Красноармейский
, дом-98-а. .
бщества являлось извлечение прибыли, 
сти общества являлось:

район, д. Чадукасы, ул. Гаражная 
Основной'целью создания с 
Основным видом деятельно
- выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур.
Дополнительными видами деятельности общества являлось:
- разведение крупного рогатого скота
- растениеводство в сочетании, с животноводством.
Общество обладало правами юридического лица с

установленном порядке, имело р 
полное наименование на русском

На основании п. 2. ст. 21.1 
государственной регистрации ю

момента регистрации в 
асчетные и иные счета в банках, печать, содержащее его 
языке, фирменные бланки.

Высшим органом управления общества являлось собрание его участников. 
Руководство текущей деятельностью общества осуществлялось генеральным директором 
общества Волковым Олегом Васильевичем.

Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ "О 
ридических 'лиц и индивидуальных предпринимателей" 

Межрайонной инспекцией Фе деральной налоговой службы № 7 по Чувашской 
Республике 11 января 2012 г. открытое акционерное общество «Агрофирма «Герой» было 
исключено из Единого государственного реестра юридических лиц как фактически 
прекратившее деятельность.

Открытое акционерное общество «Агрофирма «Герой» не являлось источником 
комплектования муниципального! архива.

За 2005-2008 гг. в деятельности ОАО «Агрофирма «Герой» отложились документы, 
представляющие практическое значение.

В связи с ликвидацией ОАО «Агрофирма «Герой» в апреле 2018 г. проведена 
научно-техническая обработка сохранившихся документов за 2005-2008 гг., в результате 
чего составлена опись № 1 де|л по личному составу за 2005-2008 гг. в количестве 
4 (четырех) ед. хр. с № 1 по № 4.

Опись № 1 составлена по хронологическому принципу. В опись включены 
ведомости по начисления заработной платы. Состав документов, включенных в опись, 
неполный. 'Отсутствуют расчетно-платежные ведомости на выдачу заработной платы



работникам за октябрь-декабрь 2004 г. приказы директора по личному составу за октябрь 
2004-2008 гг., личные дела работников и личные карточки работников (Ф. № Т-2). В 
делопроизводстве не отложились документы за 2009-2011 гг., т.к. проходила процедура
ликвидации организации.

Номер фонда будет присваиваться в муниципальном архиве при приеме дел на
постоянное хранение.

К описи № 1 составлены элементы научно-справочного аппарат: титульный лист,
предисловие.

Заведующий архивохранилищем А.А. Васильева

23 мая 2018 г.



Начальник отдела социального развития и 
архивного Пела администрации Красноармейского 
рай о н а., Ч V ваI пс кой Рее

Л - ^  '

Фонд №
Опись № 1 дел по личному составу 
за 2005 -2008 гг.

Р.М Осипова 
/О ШХ>Лл/ 2018 г.

№ Инде Заголовок Крайние Срок Коли При

КС дела даты хране чество ме-

дела ния листо чан

1 2 3 4 5 6 7
2005 год

1. Расчетно-платежные 
заработной платы ра(

ведомости на вьщачу 
ютникам за 2005 г.

2006 год

2005 50 лет 99

1

2.

-

Расчетно-платежные 
заработной платы 
2008 гг.

ведомости на выдачу 
работникам за 2006-

2007 год

2006
2008

50 лет 26

,3. Расчетно-платежные ведомости на выдачу 2007 50 лет 19
заработной платы работникам за 2007 г.

2008 год

4. Расчетно-платежные ведомости на вьщачу 2008 50 лет 17
заработной платы работникам за 2008 г.

В данный раздел описи внесено 4 (четыре) дела с № 1 по № 4. 

Заведующий архивохранилищем <А/

23 мая 2018 г.

А.А. Васильева
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