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ПРЕДИСЛОВИЕ
В соответствии с законом РСФСР от 25 декабря 1990 N 445-1 "О предприятиях и 

предпринимательской деятельности" постановлением администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики от 23 октября 1992 года № 230 было зарегистрировано 
производственное предприятие «Газ» в форме акционерного общества закрытого типа.

Учредителями ПП «Газ» являлись граждане: Васильев Владислав Леонтьевич и Паков 
Виктор Николаевич. На первом собрании учредителей был составлен учредительный 
договор о создании и деятельности предприятия, был утвержден устав производственное 
предприятие «Газ» в форме акционерного общества закрытого типа, который был 
зарегистрирован постановлением администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики от 23 октября 1992 года № 230 Юридический адрес общества: 429620, 
Чувашская Республика, Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, 
дом 18.

Уставный капитал общества составил 1 169 283 рублей. Размеры долей каждого из 
участников общества в уставном капитале общества их номинальные стоимости 
определялись следующим образом:

- Васильев Владислав Леонтьевич - 900 000 рублей;
- Паков Виктор Николаевич -  269 283 рублей.
Целью создания и деятельности предприятия являлось:

- газификация населенных пунктов;
- получение прибыли;
- создание производственной и финансовой базы с последующим созданием рентабельных 
высокоэффекти вных производств.

Предметом деятельности предприятия для реализации указанных целей являлись:
- оказание услуг по строительно-монтажным работам и ремонтно-строительным 

работам;
- заготовка, переработка, проектирование, разработка, производство, приобретение и 

реализация строительных материалов, объектов, сооружений, различного сырья, материалов 
и продукции;

- заготовка, переработка, проектирование, разработка, производство, приобретение и 
реализация сельскохозяйственной продукции;

- оказание транспортных услуг, включая международные перевозки;
- оказание научно-технических, рекламно-коммерческих, информационных, сервисных 

и посреднических услуг.
-оказание услуг по ремонту и техобслуживанию различного рода и вида техники и их 

частей.
Предприятие обладало правами юридического лица с момента регистрации в 

установленном порядке, имело расчетные и иные счета в банках, печать, содержащее его 
полное наименование на русском языке, фирменные бланки.

Высшим органом управления предприятия являлся Совет учредителей, который 
создавался и формировался по соглашению учредителей. Руководство текущей 
деятельностью предприятия осуществлялось директором предприятия.

С января 1996 г. расчетно-платежные ведомости начисления заработной платы 
работникам ПП «Газ» в форме акционерного общества закрытого типа не велись, 
предприятие прекратила свою деятельность.



Производственное предприятие «Газ» в форме акционерного общества закрытого типа 
не являлось источником комплектования муниципального архива.

В связи с ликвидацией ПП «Газ» в декабрь 2018 г. проведена научно-техническая 
обработка сохранившихся документов за 1992 — 1995 гг., в результате чего составлена опись 
№ 1 дел по личному составу за 1992 -  1995 гг. в количестве 7 (семи) ед. хр. с № 1 по № 7.

Опись № 1 де по личному составу составлена по хронологическому принципу. В опись 
включены: устав предприятия, приказы директора предприятия по личному составу и по 
основной деятельности, расчетно-платежные ведомости начисления заработной платы.

Состав документов, включенных в опись, не полный. Отсутствуют документы - книга
приказов за октябрь 1992 -  март 1994 гг.

Заголовки к делам составлены полные, раскрывающие содержание включенных в дела
документов.

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

Заведующий архивохранилищем А.А. Васильева

26 декабря 2018 г.
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Фонд №
Опись № 1 дел по личному составу 
за 1992- 1995 гг.

№ Инде Заголовок Крайние Срок Коли При
КС дела даты хране чество ме-

дела ния листо чани
в е

1 2 3 4 5 6 7
1992 год

1. Устав производственного предприятия 23 октября 75 лет 20 
«Газ» в форме акционерного общества 1992
закрытого типа, зарегистрированный 
постановлением администрации
красноармейского района Чувашской 
Республики № 230 от 23 октября 1992 г.

2. Расчетно-платежные ведомости 1992 75 лет 30
начисления заработной платы
работникам за 1992 г.

1993 год

3. Расчетно-платежные. ведомости 1993 75 лет 9
начисления заработной платы
работникам за 1993 г. Том 1

Расчетно-платежные ведомости 1993 75 лет 40
начисления заработной платы
работникам за 1993 г. Том 2
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5.

1994 год

Приказы директора предприятия по 01 апреля 75 лет 
личному и по основной деятельности 1994 
составу за апрель 1994 -  декабрь 1995 гг. 20 декабря

1995

49
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Расчетно-платежные ведомости
начисления заработной платы
работникам за 1994 г. т У

/гъо*и Л
1995 год

Расчетно-платежные ведомости
начисления заработной платы
работникам за 1995 г.

1994 75 лет 19

1994/ 75 лет 7

В данный раздел описи внесено 7 (семь) дел с № 1 по № 7.

Заведующий архивохранилищем

26 декабря 2018 г.

А.А. Васильева
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