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П Р Е Д И С Л О В И Е

_ До 199} г. колхоз «Большевик» Красноармейского района на добровольной основе
• слинял  колхозников 12 деревень -  Пикшики (центр), Вурманкасы, Кюльсирма,
- г исюрт, Сесьмеры, Синьял-Шатьма, Тоганаши, Шипырлавары, Шуноси, Ыхракасы 
-;шьялы. Ямайкасы. у

3 феврале 1995 г. колхозники третьей комплексной бригады колхоза
э  -ьшевик» написали заявление о выходе из колхоза. 17 февраля 1995 г. на собрании

тхозников этот вопрос решили положительно: в составе деревень Вурманкасы
^анаши Шупоси (центр) образовано Коллективное сельскохозяйственное предприятие 

КС XII) «Урожай». ^
Первая комплексная бригада в составе деревень Ямайкасы (центр), Ыхракасы 

• - ырлавары, Оирисерт, Сесьмеры в количестве 268 человек создала 
-V. кохозяйственный производственный кооператив (СХПК) «Рассвет».

На учредительном собрании пайщиков сельскохозяйственного производственного 
•. лератива (СХПК) «Рассвет» от 03 марта 1995 года утвержден Устав СХПК «Рассвет» 

^регистрированный постановлением главы администрации Красноармейского района от 
июля 1995 г. № 194.

_ 3 соответствии с Уставом СХПК «Рассвет» образован на основе добровольного 
; ^ инения „ гРажДан на основе членства для совместной производственной или 

> явственной деятельности, основанной на личном трудовом и ином участии и 
оьелинении его членами имущественных паевых взносов. Целью создания предприятия 

' ется наиболее эффективное использование экономических потенциалов участников 
г : лератива для удовлетворения потребностей граждан и предприятий по направлениям 
— дельности. Основными направлениями деятельности кооператива являлись: ведение 
^ - ^ х о з я й с т в е н н о й  производственной деятельности, переработка, хранение, 
1^1-НЗаЦИЯ " р0дукции’ продовольственных товаров, в т.ч. через собственную сеть и на 
: ^ жах; 0СУЩествление торгово-закупочной деятельности; заготовка и переработка 

ичного сырья, неликвидов; оказание транспортных и других услуг населению. 
Имущество Кооператива формируется за счет пайщиков, полученных доходов и 
3.а“ ™ ЫХ источников. Члены кооператива имеют имущественный и земельный 
- , 6-  Рубля и 2,15 га земли. Уставный фонд кооператива составляет 8003000

“ о лей.

Высшим органом управления Кооперативом является Общее собрание членов 
о  лератива, исполнительным органом -  Правление Кооператива. Текущее руководство 

"  ' -гьностью Кооператива осуществляет председатель Кооператива.
В 2000 и 2005 гг. приняты новые Уставы СХПК «Рассвет», с дополнениями и 

- .  - длительными изменениями.
_ _В ФевРале ~ мае 2006 г. работниками бухгалтерии проведена научно-техническая 

ораоотка документов СХПК «Рассвет» за 1995 -  2005 гг. В результате обработки
; ставлены: *

-опись № 1 дел постоянного хранения за 1995 -2 0 0 5  гг. объемом 57 дел с № 1
э7;

-опись № 2  дел по личному составу за 1995 -2 0 0 5  гг. объемом 52 дела с № 1 
-  ’ -V? ^2;

- акт о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению 
Л° 1 дел постоянного хранения составлена по хронологически-номинальному 

"•инципу, внутри годовых разделов дела расположены по степени важности. В опись 
локументы, наиболее полно отражающие деятельность кооператива: Уставы 

-ЛИК -Рассвет», протоколы общих собраний членов СХПК и заседаний правления, 
^ны производственно-финансовой деятельности, бухгалтерский и статистические 
четы по всем направлениям деятельности СХПК, акты ревизионной комиссии по 

Г. =*фке финансово-хозяйственной деятельности СХПК. Разделительный баланс за 1995



' ген только в черновом варианте и в опись не включен. Заседания правления 
гг годятся не регулярно, из-за чего в годовых разделах они отражены не полно. 

- гседаний правления СХПК до 1998 г. и планы производственно-финансовой
:; . - сти до 1990 г. не обнаружены. За 1996 г. из документов сохранились только

г.:-:нй отчет и статотчеты по всем направлениям деятельности. Положения об 
_ ■  ̂гг - да. премировании, разработанные и утвержденные правлением СХПК за 1995 -

1 0'2_ I ? - гг.. и штатные расписания за 1995 -  2002, 2003 - 2005 гг.включены в
. дела за несколько лет и расположены по датам начала делопроизводства: за

. 2 )3 гг. соответственно. Положения об оплате труда, премировании, разработанные 
тэержденные правлением СХПК за 2003 -  является не завершенным в

дел: гроизво детве.
Л: - -менты по личному составу хранятся в ведомственном архиве СХПК «Рассвет».
К описи 1 составлен научно-справочный аппарат: титульный лист, оглавление, 

ггеднеловие. к фонду -  историческая справка.

г -лхалтер СХПК «Рассвет»
- ’_ . г: о армейского района



ФОНД V  Н У  
ОПИСЬ № 1
ДЕ.1 ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ 
за 1995-2005  гг.

п п
Индекс

дела
Заголовок дел Дата дел Количе

ство
листов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6

1.
1995 год

Устав СХПК «Рассвет», утвержденный на 
Учредительном собрании пайщиков СХПК 
«Рассвет» от 03 марта 1995 г., зарегистриро
ванный постановлением главы администрации 
Красноармейского района №194 от 17 июля
1995 г. (Свидетельство о регистрации №164) 
&пток. йОБйТьенникоь земельны* А_ола.и
<*РЛ)сг>ба »< Рдеь-ьет *
Протоколы №№ 1 -2 общих собраний членов 
СХПК за март 1995 -  февраль 1996 гг.

03 марта -  
17 июля 1995

1 9 9 6

03 марта
1995 -
07 февраля
1996

29
/ /

{О 

11

Положение об оплате труда, премировании, 
разработанные и утвержденные правлением 
СХПК за 1995-2002  гг.

1995 - 2002 43

-  Штатное расписание аппарата управления
хозяйства за 1995 -  2002 гг.

1995-2002

Бухгалтерский отчет за 1995 г. 1995

6. Статистические отчеты по всем направлениям 1995 
деятельности кооператива за 1995 гг. (фф.
№№ 1-тр, 24, 29-сх, 10-а сх, 21-заг, 5-ф, 9-сх,4- 
НТ, 9-бсх, 6- мех и др.)

18

16

Акт ревизионной комиссии по проверке 03 января-
финансово-хозяйственной деятельности 15 февраля
СХПК за 1995 гг. 1996

20

1996 год

8..
ч/

9.

Бухгалтерский отчет за 1996 г. 1996

Статистические отчеты по всем направлениям 1996
деятельности кооператива за 1996 г. (фф. №№
29-сх, 5-з, 1-жилфонд, 10-асх, 1-тр, 10-мех, 2- 
тп, 11, 29-АПК и др.)

20

«Рассвет» 

2006 г.



10.

\ /

11 .
\У
12.

V

13.

V

-

15.

1997 год
Протоколы №№ 1-12 заседаний правления 
СХПК за январь -  декабрь 1997 г.

Бухгалтерский отчет за 1997 г.

Статистические отчеты по всем направлениям 
деятельности кооператива за 1997 г. (фф.№№ 
24, 7-травм, 1-Т, 29-сх, 1-тр, 12-ф, 4-сх, 5-з, 9- 
сх,11 и др.)

Акт ревизионной комиссии по проверке 
финансово-хозяйственной деятельности 
СХПК за 1997 г.

1998 год
Протокол №1 общего собрания членов СХПК 
за март 1998 г.

Протоколы №№ 1-2 заседаний правления 
СХПК за февраль -  март 1998 г.

1997

1997

1997

28 января -  
14 марта 
1998

17 марта 
1998

13 февраля у-
14 марта 
1998

17

22

17

10

16
V

17.

18.

/

Бухгалтерский отчет за 1998 г. 1998

Статистические отчеты по всем направлениям 1998 
деятельности кооператива за 1998 г. (фф. №№
24, 2-тп, 29-АПК, 29-сх, 11 и др.)

Акт документальной ревизии производствен- 25 ноября 
ной и финансово-хозяйственной деятельности 1998- 
СХПК за 1998 г. и документы к нему 24 февраля

1999

22

10

19.

20.

1999 год
Протокол № 1 общего собрания членов

С1СХПК о т марте 1999 г.

Протоколы №№ 1 -6 заседаний правления 
СХПК за январь -  июль 1999 г.

01 марта 
1999

30 января 
24 июля 
1999

10

План производственно-финансовой 
деятельности СХПК на 1999 г.

Бухгалтерский отчет за 1999 г.

1999

1999

Статистические отчеты по всем направлениям 1999 
деятельности кооператива за 1999 г. (1-жил
фонд, 4-сх, 10-асх, 2-тп, 29-сх, 1-тр, 24, 11, 11- 
тэр, 21-зат и др.)

36

22



24.

25.
1У

2000 год
Устав СХПК «Рассвет» за 2000 г., 2000
утвержденный на общем собрании членов 
кооператива «Рассвет» от 20 марта 2000г., 
зарегистрированный постановлением главы 
администрации Красноармейского района 
№105 от 10 мая 2000 г., свидетельство о 
регистрации № 312

Протоколы №№ 1 - 1  общих собраний членов 03 - 20 марта 
СХПК за март 2000 г. 2000

29

26.

V

Протоколы №№ 1 -5 заседаний правления 
СХПК ЗР* ян ьар ь - ию нь 2йР0 Г.

22 января 
27 июня 
2000

27. План производственно-финансовой 
деятельности СХПК на 2000 г.

2000 44

28.
V/

29.
I /

Бухгалтерский отчет за 2000 г. 2000

Статистические отчеты по всем направлениям 2000 
деятельности кооператива за 2000 г. (фф. №№
5-з, 1-услуги, 24, 1-жилфонд, 29-сх, 1-т, 29 
АПК, 1-тр, 21-заг и др.)

23

16

30. Акт ревизионной комиссии по проверке 
финансово-хозяйственной деятельности 
СХПК за 2000 г.

03 января -  
19 февраля 
2001

К Т-

2001 год
31. Протокол № 1 общего собрания членов 03 марта

СХПК §|"Сарт^2001 г. 2001

32. План производственно-финансовой 2001
\ /  деятельности СХПК на 2001 г.

4 3 '

33.

34.

Бухгалтерский отчет за 2001 г. 2001

Статистические отчеты по всем направлениям 2001 
деятельности кооператива за 2001 г. ( п-2, 9- 
сх, П-4, 21-сх, 10-мех, 29-сх, 24, 4-сх и др.)

24

14

35. Акт ревизионной комиссии по проверке 
финансово-хозяйственной деятельности 
СХПК «Рассвет» за 2001 год

03 января -  
15 февраля 
2002

2002 год
36. Протоколы № № 1-2 общих собраний членов 27 февраля 

СХПК за февраль -  март 2002 г. 03 марта
2002



37.

| /

38.

О

39.

40.
V

41.

ч /

Протоколы №№ 1 -3 заседаний правления 
СХПК за февраль -  июль 2002 г.

План производственно-финансовой 
деятельности СХПК на 2002 г.

Бухгалтерский отчет за 2002 г.

Статистические отчеты по всем направлениям 
деятельности кооператива за 2002 г. (24, 29- 
сх, 21-сх, 10-а сх, 4-сх.4-сх,1 натура, 11, 5-з и 
ДР-)

Акт ревизионной комиссии по проверке 
финансово-хозяйственной деятельности 
СХПК «Рассвет» за 2002 год

20 февраля 
10 июля 
2002 
2002

2002

2002

04 января -  
26 февраля 
2003

21

22

2003 год
42. Протокол № 1 общего собрания членов
V  СХПКоТ^гартСЮОЗ г.

43. План производственно-финансовой 
деятельности СХПК на 2003 г.

44. Положение об оплате труда, премировании, 
разработанные и утвержденные правлением 
СХПК за 2003 - гг.

07 марта 
2003

2003

2 0 0 3 -

40

45.

46.

47.

48.

Штатное расписание аппарата управления 2003 -  2005 
хозяйства за 2003 - 2005 гг.

Бухгалтерский отчет за 2003 г. 2003

Статистические отчеты по всем направлениям 2003 
деятельности кооператива за 2003 г. (фф. №№
24, 29-сх, П-2, 1-тр, 4-сх, 2-ТП, 10-асх, 10- 
мех, 4-топливо, 5-з, 1 предпр., 11-тэр, 14, 21- 
сх и др.)

Акт ревизионной комиссии по проверке 
финансово-хозяйственной деятельности 
СХПК «Рассвет» за 2003 г.

21 января -  
16 февраля 
2004

1

23

4 3 . ^

49.
У

50.
V/

51.

V

2004 год

Протокол № 1 общего собрания членов 
СХПК е !  феврале 2004 г.

План производственно-финансовой 
деятельности СХПК на 2004г.

Бухгалтерский отчет за 2004 г.

28 февраля 
2004

2004

2004

39

23

Перехо
дящее



52. Статистические отчеты по всем направлениям 2004 20
деятельности кооператива за 2004 г. (фф. №№
24-сх, 4-сх, 10-а сх, 9-сх, 1 0 -ш ц  1-тр \ЛУ 
11-тэр, 21-сх, 1-предпр., 29-сх и др.)

2005 год

53. Устав СХПК «Рассвет», утвержденный общим 2005 41
собранием членов кооператива от 26 марта 
2005 г., зарегистрированный постановлением 
главы администрации района № от 2005 г.

54. Протокол^ № 1 -^  общих собраний членов 28 февраля— 1
СХПК &Г февраль^ март>2005 г. 26 марта

2005
55. Протокол № 1 заседания правления СХПК за 25 ноября 2

ноябрь 2005 г. 2005

56. План производственно-финансовой 2005 40
деятельности СХПК на 2005г.

57. Статистические отчеты по всем направлениям 2005 13
деятельности кооператива за 2005 г. (фф.
.№№ 29-сз, 10-мех, 24-сх, 22-ЖКХ, 4 с х ,1- 
натура, 21 -сх и др.)

.г& Бухгалтерский з а  1 0 0 5  г • 10ОЁГ ^

в ДГ  ШИ раздел описи внесено 59 (Пять десятое &№) дел с № 01 по № 5% еегъ литер

Гл. бухгалтер СХПК «Рассвет»   у  ,
Красноармейского района Т.Н. Дмитриева

ОДОБРЕНО
Протокол ЭК СХПК «Рассвет» 
Красноармейского района 
15 апреля 2006 г. № 1

м уш ирм .м щ гги , у г и ^ и , М и Г п и Г
и, ф 4Сии&лц.ен*А ■

0 3  д /  т $ г .  у


