
марта 1974 г.

30 декабря 1980г. 
8 апреля 1986г.

8 апреля 1986г. 
17 октября 1990г.

17 октября 1990г. 
24 октября 1990г.

24 октября 1990г. 
13 февраля 1992г.

13 февраля 1992г. 
28 июля 1992г.

28 июля 1992г. 
20 мая 1996г.

20 мая 1996г.

Красноармейское межколхозное энергетическое 
объединение «Сельхозэнерго» Чувашской АССР

Красноармейское районное межхозяйственное 
производственно - эксплуатационное объединение 
пи энергетике и электрификации сельского хозяйства 
«Сельхозэнерго» Чувашской АССР

Красноармейское производственное межхозяйствен
ное предприятие «Красноармейскагропромэнерго» 
Чувашской АССР

Малое предприятие «Энергетик» Красноармейского 
района Чувашской АССР

Малое предприятие «Энергетик» Красноармейского 
района Чувашской ССР

Мачое предприятие «Энергетик» Красноармейского 
района Чувашской Республики

ховаршцество с ограниченной ответственностью 
«Сельхозэнерго» Красноармейского района 
Чувашской Республики

Открытое акционерное общество «Сельхозэнерго» 
Красноармейского района Чувашской Республики

ФОНД № /М~
ОПИСЬ № 1 

ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ 
за 1 9 7 9 -2 0 0 1  г г .



О Г Л А В Л Е Н И Е

Годы Листы
Предисловие 1-2
1979 год 3
1980 год ОО

1982 год 3
1983 год 3
1984 год 3
1985 год 3
1987 год 4
1988 год 4
1989 год 4
1990 год 4
1991 год 4
1992 год 4
1994 год 4
1995 год 5
1996 год 5
1999 год 5



П Р Е Д И С Л О В И Е

На основании постановления Совета Министров Чувашской АССР от 11 марта 
1974 г. №154 «Об организации межколхозных хозрасчетных энергетических объедине
ний «Сельхозэнерго» в Чувашской АССР» решением исполкома Красноармейского 
райсовета от 1974 г. № в районе создано межколхозное производ
ственное объединение «Сельхозэнерго».

В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Чувашской АССР от 30 
декабря 1980 г. №335 районное межколхозное объединение «Сельхозэнерго» переимено
вано в Красноармейское районное межхозяйственное производственно-эксплуатационное 
объединение по энергетике и электрификации сельского хозяйства «Сельхозэнерго».

Районное межхозяйственное объединение «Сельхозэнерго» входит в состав Чувашского 
респуоликанского межхозяйственного производственно-эксплуатационного объединения 
по энергетике и электрификации сельского хозяйства «Чувашсельхозэнерго».

В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 26 ноября 1985 года 
№ 600 и предложениями Совета Министров Чувашской АССР от 5 февраля 1986 года 
№54 приказом Государственного агропромышленного комитета РСФСР от 8 апреля 1986 
года № 302 «Вопросы организации Государственного комитета Чувашской АССР» орга
низованы районные агропромышленные объединения. В связи с этим Красноармейское 
районное межхозяйственное предприятие «Сельхозэнерго» переименовано в Красноар
мейское производственное межхозяйственное предприятие «Красноармейскагропром- 
энерго»,

На основании решения трудового коллектива от 17 сентября 1990 г. и согласно По
ложения об организации деятельности малых предприятий, постановления Совета Мини 
стров ССР от 8 августа 1990 г. для своевременного и качественного выполнения дого
ворных обязательств и текущих 'заявок колхозов и совхозов, оказания услуг сельскому на
селению, для поднятия инициативы и взаимной ответственности трудового коллектива, 
повышения производительности трудового коллектива, снижения трудовых, материаль
ных и финансовых затрат на базе производственного межхозяйственного предприятия 
«Красноармейекагропромэнерго» создано Малое предприятие «Энергетик» с сохранени
ем установленных порядков и обязательных платежей в бюджет. Устав Малого предприя
тия зарегистрирован решением исполкома Красноармейского районного Совета народ
ных депутатов от 1 октября 1990г. № 206. Учредителями Малого предприятия выступили 
колхозы «Звезда.», «Прогресс», «Россия», «Красное Сормово», «Доеаево», совхоз «Нива».

В соответствии с Законом Российской Федерации «О предприятиях и предпринима
тельской деятельности» создано Товарищество с ограниченной ответственностью «Сель
хозэнерго». Участники товарищества подписали учредительный договор 26 мая 1992года. 
Постановлением главы администрации Красноармейского района от 28 июня 1992г.№159 
Зарегистрирован Устав товарищества с ограниченной ответственностью «Сельхозэнерго».

Имущество IОО «Сельхозэнерго» формировалось за счет преданных безвозмездно 
хозяйствами- учредителями Малого предприятия «Энергетик» основных и оборотных 
средств, так же за счет доходов, получаемых от производственно-хозяйственной 
деятельности.

Для обеспечения деятельности товарищества за счет вкладов участников образован ус
тавной фонд в размере 11600 рублей Участниками ТОО выступили рабочие и служащие
бывшего Малого предприятия «Энергетик».

В соответствии с решением трудового коллектива от 16 мая 1996 года ТОО -Селъхоз- 
эверго» реорганизовано в открытое акшювервс* обществе Сельхозэнерго*.



л

Устав открытого акционерного общества «Сельхозэнерго» зарегистрирован постанов
лением главы администрации Красноармейского района от 20 мая 1996г. №133. На соь- 
рании трудового коллектива ОАО «Сельхозэнерго» было решено 51 процент акции рас
пределить между работниками согласно трудовому стажу на предприятии, 49 процент 
акций выпустить для свободной продажи юридическим и физическим лицам. Избран
Совет директоров из 7 человек.

ОАО «Сельхозэнерго» является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс. 
Основными видами деятельности ОАО «Сельхозэнерго» являются:

производство электротехнических материалов и изделий, нестандартного 
оборудования;

- выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту' и монтаж}' эле кгро• 
технического оборудования и тепловых сетей, средств автоматики, а также выпол
нение контрольно- измерительных и наладочных работ на электрическом и тепло
техническом оборудовании;
обеспечение проектно-сметной документацией по ремонту и реконструкции 
энергоустановок;
подготовка и повышение квалификации специалистов- энергетиков по эксплуа
тации энергетического оборудования в сельском хозяйстве, 
осуществление торгово - посреднической деятельности и др.

Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 
№7 по Чувашской Республике обратилась в суд с заявлением о признании ОАО «Сель
хозэнерго» несостоятельным (банкротом) как отсутствующего должника. В судебном за
седании представитель заявителя просил ликвидировать ОАО «Сельхозэнерго» в соот
ветствии со статьей 61 Гражданского кодекса Российской Федерации,, поскольку пред- 
прятие не занимается финансово-хозяйственной деятельностью, не представляет оухгал-
терские отчеты и расчеты. __

А р б и т р а ж н ы й  суд Чувашской Республики решением от 20 декабря _001 года  ̂а  
«Сельхозэнерго» ликвидировал. Обязанности по осуществлению ликвидации ОАО «Сель
хозэнерго» возложить на учредителей.

В связи с ликвидацией открытого акционерного общества «Сельхозэнерго» оыла про
ведена научно- техническая обработка документов, в результате обработки составлены:

- опись № 1 дел постоянного хранения за 1979-2001 гг. в количестве 20 дел.
- опись № 2 дел по личному составу за 1976-2001 гг. в количестве 30 дел,
В опись № 1 внесены Уставы Малого предприятия «Энергетик», товарищества с 

ограниченной ответственностью «Сельхозэнерго», открытого акционерного оЫцества 
«Сельхозэнерго», приказы по основной деятельности предприятия, отчеты о финансово- 
хозяйственной деятельности. Опись составлена по хронологически - номинальному
принципу', она начинается с №1 .

В описи № 1 нет документов за 1974-1980 гг., так как в октябре 1980 г. администра
тивное здание Красноармейского межколхозного энергетического объединения «Сельхоз
энерго» сгорело. Из-за частой сменяемости главных бухгалтеров не сохранены годовые
отчеты за 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1988, 1993 гг.

В описи № 2 внесены приказы по личному составу и книги учета расчетов по опиате
труда рабочих и служащих, опись также начитается с № 1.

Гл. бухгалтер 1
ОАО -Сельхозэнерго - с ( У " Суховетр*



У Т В Е Р Ж Д А Ю  :

Директор открытого акционерного 
общества «Сельхозэнерго» 
Красноармейского района 
Чувашской- республики

ИВ.Владимиров

<%Г» ф йё/иы *  2002 г.

Фонд № ______
Опись № 1 
Дел постоянного 
хранения за 1979 -  2001 гг.

№№
п/п

Название дела Дата дела Количес
тво листов

Приме
чание

1 2 3 4 5

1
1979 год

Годовые отчеты з а  1979 -  1981 гг. 1979-1981 139 /

2
1980 год

Приказы по основной деятельности 4 ноября 1980 - 
за октябрь 1980 -  ноябрь 1981 гг. 26 ноября 1981 31 /

3
1882 год

Приказы по основной деятельности
за 1982 год

8 января -  
22 декабря 1982 40 \/

н
1983 год

Приказы по основной деятельности
за 1983 год

4 января -
29 декабря 1983 42 у /

5
1984 год

Приказы по основной деятельности 
за январь 1984- январь 1985гг.

4 января 1984- 
28 января 1985 40

6
1985 год

Приказы по основной деятельности 
за 1985 - 1986 гг.

11 января 1985- 
31 декабря 1986 86 {/



1987 год
к: основной деятельности 4 января -

3€“ год

8 Гс с# : — ет за 1987 год

31 декабря 198” 62

1987 49

4 ^

</

1988 год
9 ГЬ. зеезы а; основной деятельности 4 января 1988 -

за 1985- 1989гг. 21 декабря 1989 65

1989 год
10 Гож отчеты за 1989-1992 гт. 1989- 1992 56 /

1990 год
11 '  став N 1алоп> предприятия «Энергетик», 

•утвержденный общим собранием трудо
вого коллектива 16 октября 1990г., за
регистрированный решением исполкома 
Красноармейского районного Совета 
народных депутатов от 17 октября 1990г.

206. протокол общего собрания хо
зяйств - пайщиков от 25 сентября 1990г.

12 Приказы по основной деятельности 
за январь 1990 -  октябрь 1992гт.

25 сентября, 
16-1“ октября 

1990
28

12 января 1990- 
29 октября 1992 67

</

13
1991 год

Смета доходов и расходов на 1991 год 1991 I /

1992 год
14 Устав ТОО «Сельхозэнерго», }ивержлен

ный собранием учредителей от 22 мая 1992 
года, заретастрированнй постановлением 
главы администрации Красноармейского ра
йона от 28 июля 1992г. № 159, учредитель
ный договор, список участников ТОО

15 Приказы по основной деятельности 
за ноябрь 1992 -  декабрь 1994 гг.

22 мая, 
28 июля 
1992

17

2 ноября 1992- 
29 декабря 1994 34

1994 год
16 Годовые отчеты за 1994 -  1998 гг. 1994-1998 42



1 2| 3 4 5

1995 год

1“ Приказы гр? основной деятельности 30 января 1995-
за январь 1995 -  июнь 2001гг. 17 июля 2001 13 У

1996 год
18 Устав ОАО • Сельхозэнерго», утвержден

ный обптпм собранием ацпонеров от 16 
мая 1996 г . зарегистрированный поста
новлением главы администрации Крас
ноармейского района от 20 мая 1996 г, 
№133.учредительный договор от 11 июля 
1996г.. список акционеров, свидетельство 
о государственной регистрации № 184

19 Протекал общих собраний акционеров 
За июль 1996 -  июль 1998гг.

16,20 мая, 
18 июля 
1996

11 июля 1996 
21 июля 1998

53

И

1999 год

20 Годовые отчеты за 1999 -  2000гг. и 
за 1 - 1 1  кварталы 2001 г.

1999-2001 21

В данную опись внесено 20 (двадцать) дел с № 1 по № 20.

Гл. бухгалтер 
ОАО «Сельхозэнерго» & ̂ у5 Л. Л. Суховетрюк

О Д О Б Р Е Н О

Протокол ЭПК администрации 
Красноармейского района 
от 1 марта 2001 г. № 2

% з, а/ а/

/ л и л

29. с г и с ь 'У
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