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Общества с ограниченной ответственностью «Астра» 
Красноармейского района Чувашской Республики 
(ООО «Астра» Красноармейского района Чувашской 
Республики)

с. Караево

Фонд №
Опись № 1 дел по личному составу 

за июнь 1996 -январь 2001 гг.



Предисловие.
В соответствии с Федеральным законом от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом 
Российской Федерации, принятым Государственной Думой Федерального 
Собрания Российской Федерации 21 сентября 1994 г., решением собрания 
учредителей от 26 июня 1996 г. было создано общество с ограниченной 
ответственностью «Астра» Красноармейского района Чувашской Республики. 
Сокращенное наименование Общества-ООО «Астра». Учредителями ООО 
«Астра» являлись граждане: Петрова Тамара Георгиевна, Ведин Владимир 
Николаевич и Скворцов Степан Лазаревич. На первом собрании учредителей был 
составлен учредительный договор о создании и деятельности Общества, был 
>твержден устав ООО «Астра», который был зарегистрирован постановлением 
главы Красноармейской районной администрации от 28 июня 1996 г. № 172, за 
основным государственным регистрационным номером 186. Юридический адрес 
общества: 429620, Чувашская Республика, Красноармейский район, с. Караево.

ООО «Астра» был зарегистрирован Государственной налоговой инспекцией 
по Красноармейскому району Чувашской Республики за основным 
государственным регистрационным номером 2109001736, что подтверждается 
свидетельством о государственной регистрации юридического лица от 02 ноября 
1999 г., серия 21 № 0040813.

Уставный капитал общества составил 7 590 000 рублей, разделенный на 759 
долей по 10 000 рублей каждая.

- Петрова Тамара Георгиевна -  253 доли- 2 530 000 рублей;
- Ведин Владимир Николаевич - 253 доли- 2 530 000 рублей;
- Скворцов Степан Лазаревич- 253 доли- 2 530 000 рублей.

Основной целью создания Общества являлось извлечение прибыли.
Основными видами деятельности общества являлись:
-оказание платных услуг населению;
- производство и реализация товаров народного потребления;
- торгово-закупочная деятельность;
-посредническая деятельность.
Общество 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 общества являлось собрание его участников. 
Исполнительным органом Общества Руководство текущей деятельностью 
общества осуществлялось Генеральным директором Петровой Тамарой 
Г еоргиевной.

25 января 2001 г. решением собрания учредителей ООО «Астра» прекратило 
свою деятельность.

Общество с ограниченной ответственностью «Астра» не являлось источником 
комплектования муниципального архива.



За 1996-2001 г. в деятельности ООО «Астра» отложились документы, 
представляющие практическое значение.

В связи с ликвидацией ООО «Астра» Красноармейского района Чувашской 
Республики в мае 2019 г. муниципальным архивом проведена научно-техническая 
обработка сохранившихся документов за 1996-2001 гг., в результате чего 
составлена опись № 1 дел по личному составу за июль 1996- январь 2001 гг. в 
количестве 3 (трех) ед. хр. с № 1 по № 3.

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 июль 1996 - февраль 1997 г., апрель 1999- январь 
2001 гг., личные дела уволенных работников и личные карточки работников 
(Ф. № Т-2).

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

08 мая 2019 г.



УТВЕРЖДАЮ
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Фонд №
Опись № 1 дел по личному составу 
за июнь 1996 -январь 2001 гг.
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1. Дело о создании общества с 26 июня 75 лет
ограниченной ответственностью 1996
«Астра» за июнь 1996-02 ноября 02 ноября 
1999 гг. (устав, учредительный договор, 1999
свидетельство о постановке на учет 
российской организации в налоговом 
органе, свидетельство о регистрации)

2 . Книга приказов директора общества по 
личному составу за июль 1996-январь 
2001 г.

01 июля 
1996 

25 января 
2001

75 лет



1997 год

Г

3. Расчетно-платежные ведомости на 
выдачу заработной платы работникам за 
март 1997-март 1999 гг.

март
1997
март
1999

75 лет 26

В данный раздел описи внесено 3 (три) дела с №  1 по №  3.

Заведующий архивохранилищем

08 мая 2019 г.

А.А. Васильева
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