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П Р Е Д И С Л О В И Е

Колхоз «Большевик» Красноармейского района на добровольной основе 
объединял колхозников 12 деревень — Пикшики (центр), Вурманкасы, Кюльсирма, 
Ойрисюрт, Сесьмеры, Синьял-Шатьма, Тоганаши, Шипырпывары, Шупоси, Ыхракасы, 
Кивьялы, Ямайкасы.

В феврале 1995 г. колхозники третьей комплексной бригады колхоза «Большевик» 
написали заявление о выходе из колхоза. 17, февраля 1995 г. на собрании 
колхозников этот вопрос решили положительно. Третья комплексная бригада в 
составе деревень Вурманкасы, Тоганаши, Шупоси (центр) образовала Коллективное 
сельскохозяйственное предприятие (КСХП) «Урожай».

На учредительном собрании пайщиков Сельскохозяйственного производственного 
кооператива (СХПК) «Урожай» от 2 марта 1995 г. утвержден Устав СХПК 
«Урожай» зарегистрированный постановлением главы администрации 
Красноармейского района от 18 июля 1995 г. №195.

СХПК «Урожай» образован на основе добровольного объединения граждан на 
основе членства для совместной производственной или хозяйственной деятельности, 
основанной на личном трудовом и ином участии и объединении его членами 
имущественных паевых взносов. Уставными видами деятельности являлись: 
переработка, хранение, реализация продукции, продовольственных товаров, в т.ч. 
через собственную сеть и на рынках; осуществление торгово-закупочной 
деятельности; заготовка и переработка вторичного сырья, неликвидов; оказание 
транспортных и других услуг населению.

В связи с чрезвычайным положением, создавшимся в СХПК «Урожай», 
распоряжением от 30 ноября 1998 г. № 185-р глава администрации района направил 
главного специалиста управления сельского хозяйства и продовольствия админи
страции района Петрова Николая Петровича в СХПК «Урожай» в качестве внешнего 
управляющего от администрации района с 1 декабпя 1998 г. до проведения от
четно-выборного собрания.

На основании искового заявления территориального агентства Федеральной 
службы России по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению к 
должнику СХПК «Урожай» Арбитражный суд Чувашской Республики вынес 
определение о возбуждении дела о несостоятельности (банкротстве) СХПК 
«Урожай» № А79-32-36/01 СК1-2846 и ввел процедуру наблюдения в отношении 
предприятия-должника.

Определением от 13 августа 2001 г. временным управляющим СХПК «Урожай» был 
назначен Константинов Анатолий Васильевич.

С целью выявления признаков банкротства был проведен анализ финансового 
состояния СХПК «Урожай» по годовой отчетности 1998 г. и отчетности за 1 
полугодие 1999 г. Так как с 1 июля 1999 г. бухгалтерская отчетность больше не 
формировалась и не сдавалась в ГНИ, в целях анализа данные за 1 полугодие 1999 г. 
считались годовыми. Производственной деятельностью предприятие занималось до 
2000 г.

Решением Арбитражного суда Чувашской Республики от 01 октября 2001 г. дело 
№ А 79 -3236/01-СК 1-2846 в СХПК «Урожай» была введена процедура конкурсного 
производства.

За период конкурсного производства проведены 4 собрания кредиторов на 
которых заслушивались отчеты конкурсного управляющего и принималось решение о 
признании срока конкурсного производства.

По определению Арбитражного суда Чувашской Республики от 30 июля 2003 г 
(Дело № А79-3236/2001-СК1-2846) на основании ликвидационного баланса СХПК



«Урожай» по состоянию на 1 июня 2003 г., ходатайства собрания кредиторов от 25 
июля 2003 г., отчета конкурсного управляющего СХПК «Урожай», с момента 
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации 
СХПК «Урожай», производство в СХПК «Урожай» считается завершенным.

В связи с банкротством СХПК «Урожай» и в соответствии со ст. 11 Земельного 
кодекса Российской Федерации постановлениями №№ 417, 419 главы администрации 
Красноармейского района от 22 декабря 2003 г. земельный участок площадью 99,5 га, 
находящийся в долевой собственности граждан, переданный СХПК «Урожай» для 
сельскохозяйственного производства, переведен в ведение Пикшикской сельской 
администрации, земельный участок площадью 184,06 га, предоставленный СХПК 
«Урожай» в постоянное (бессрочное) пользование для сельскохозяйственного 
производства, изъят и передан в фонд главы администрации Красноармейского 
района для использования по целевому назначению.

В конце июля 2003 г. конкурсный управляющий Константинов Анатолий 
Васильевич документы СХПК «Урожай» в неописанном состоянии оставил в 
муниципальном архиве Красноармейского района. В июне — сентябре 2005 г. 
работниками муниципального архива проведена научно-техническая обработка 
документов СХПК «Урожай» за 1992, 1994-1999,2001-2004 гг. В результате обработки 
составлены:

-опись № 1 дел постоянного хранения за 1995-1999, 2001-2004 гг. объемом 19 дел 
с № 1 по № 19;

-опись № 2 дел по личному составу за 1995-1999, 2001,2003 гг. объемом 14 дел 
с № 1 по № 14;

Опись № 1 дел постоянного хранения составлена по хронологически-номинальному 
принципу.

В опись № 1 дел постоянного хранения внесены Устав СХПК «Урожай», 
зарегистрированный постановлением главы администрации Красноармейского района, 
утвержденный на учредительном собрании пайщиков СХПК «Урожай» от 02 марта 
1995 г., отчеты определения рыночной стоимости имущества СХПК «Урожай» 
(Исполнитель ООО «Аудит-Гарант») от 27 февраля и от 05 июня 2002 г, Протоколы 
аукциона по продаже имущества, акты приема-передачи объекта, договора купли 
продажи, накладные СХПК «Урожай», протоколы собрания кредиторов СХПК 
«Урожай», постановления главы администрации района о переводе и изъятии 
земельных участков СХПК «Урожай» от 22 декабря 2003 г., выписка из Единого 
государственного реестра юридических лиц, сформированная Межрайонной 
инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 7 по 
Чувашской Республике от 16 июля 2004 г.

К описи № 1 составлен соответствующий научно-справочный аппарат - титульный 
лист, оглавление, предисловие, к фонду -  историческая справка.

Бухгалтерские отчеты за 1997 — 1999 гг., производственно-финансовые планы за 
1997, 1999 гг. СХПК «Урожай» находятся в ведомственном архиве отдела
экономики администрации Красноармейского района.

Зав. муниципальным архивом 
Красноармейского района Н.В. Егорова
23.11.2005.



УТВЕРЖДАЮ 
Начальник управления сельского 
хозяйства администрации 
Красноармейского района 
Чуващ$йшЛ*есг

Ф О Н Д  №
О П И С Ь № 1
ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ 
ЗА 1995-1999, 2001-2004 гг.

№№
пп

Индекс
дела

Заголовки
Дел

Дата
дел

Количест
во листов

Примеча
ние

1 2 3 4 5 6

1995 год
1 Устав СХПК Урожай», 

зарегистрированный 
постановлением главы 
администрации 
Красноармейского района 
от 18 июля 1995 г. № 195, 
утвержденный на 
учредительном собрании 
пайщиков СХПК 
«Урожай» от 2 марта 
1995 г.

02 марта - 
18 июля 1995

12

2 Анализы производственно
хозяйственной 
деятельности СХПК 
«Урожай» за 1995 г.

1995 13

1996 год
3 Протоколы №№ 1-10 

заседаний членов 
правления сельскохозяй
ственного производствен
ного кооператива Уро
жай» за январь 1996 -  
июнь 1999 гг.

9 января 
1996 -  
26 июня 
1999

23

4 Анализы производственно
хозяйственной деятельно
сти СХПК «Урожай» за 
1996 г.

1996 30

<2п*со<ч*.е.гссь
'свстьсзи н и хсь  -5й(пел.ьпых .аь'л&и ^  2.0

1997 год
5 Протокол собрания упол

номоченных СХПК
1 03 марта 

1997
2

«Урожай * от 03 марта



ссии СХПК «Урожай» за 
январь 1997 -  март 1999 гг.

1997-2  
марта 1999

7 Анализы производственно
хозяйственной деятельнос
ти СХПК «Урожай» за 
1997г.

1997 9

1998 год
8 Документы о ликвидации 

СХПК «Урожай» за 
октябрь 1998 -  май 2001 гг.

12 октября 
1998-21 
мая 2001

46

ео, Я г . и , * # '
1999 год .

9 Выписка из протокола 
общего собрания членов 
СХПК «Урожай» от 2 
марта 1999 г. «О выборах 
председателя СХПК 
«Урожай»»

2 марта 
1999

1

10 Годовой отчет СХПК 
«Урожай» за 1999 г.

1999 20

2001 год
11 Протоколы собраний 

кредиторов СХПК 
«Урожай» за сентябрь 2001 
-  июль 2003 гг. с приложе
ниями

20 сентября 
2001 - 25 
июля 
2003

41

12 Штатное расписание АУП 
с 1 октября 2001 г., 
утвержденное собранием 
директоров от 21 ноября 
2001 г., приказ № 2 по 
СХПК «Урожай» об 
утверждении штатного 
расписания от 25 ноября 
2001 г.

1 октября -  
25 ноября 
2001

2

13 Акты инвентаризации 
имущества, приема бухгал
терской документации 
СХПК «Урожай» за август- 
октября 2001 г

07 августа - 
03 октября 
2001

8

2002 год
14 Протоколы аукциона по 

продаже имущества, акты 
приема-передачи объекта, 
договора купли продажи 
помещений за апрель 2002- 
март 2003 гг.

20 апреля 
2002- 
12 марта 
2003

50

! 15 Отчет определения 
рыночной стоимости

1 27 февраля 
2002

30



имущества СХПК 
«Урожай» (Исполнитель 
ООО «Аудит-Гарант») от 
27 февраля 2002 г.

16 Отчет определения 
рыночной стоимости 
имущества СХПК 
«Урожай» (Исполнитель 
ООО «Аудит-Гарант») от 
05 июня 2002 г.

05 июня 
2002 ,

22

2003 год
17 Постановления №№ 417, 

419 главы администрации 
Красноармейского района 
«О переводе и изъятии зе
мельных участков СХПК 
«Урожай»» с 
приложением за июль -  
декабрь 2003 г.

30 июля - 
22 декабря 
2003 г.

3

18 Промежуточный 
бухгалтерский баланс на 
01 июня 2003 г.

01 июня 
2003 '

55

2004 год
19 Документы по ликвидации 

СХПК «Урожай» за июль 
- декабрь 2004 г.

16 июля -  
28 декабря 
2004

7

В данную опись внесены 19 (девятнадцать) дел с N 1 по N 19.

Зав. муниципальным архивом 
Красноармейского района
23.11.2005.

4+1 Н.В. Егорова
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О Д О Б Р Е Н О  
Протокол ЭПК при муниципальном 
архиве Красноармейского района 
23 ноября 2005 г. N 1


