
11 августа 2000 г. -  
24 января 2002 г.

22 февраля 2002 г. -  
05 сентября 2003 г.

05 сентября 2003 г. — 
14 февраля 2007 г.

18 июля 2005 г.
14 февраля 2007 г.

ГУП «Свинокомплекс «Шанс» ГУП ЧР «Республиканское агент
ство по продовольствию» Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Чувашской Республики 

с. Красноармейское

ГУП «Свинокомлекс «Шанс» - дочернее предприятие государст
венного унитарного предприятия «Республиканское агентство по 
продовольствию» Министерства сельского хозяйства и продо
вольствия Чувашской Республики 

с. Красноармейское

Государственное унитарное предприятие «Свинокомплекс 
«Шанс» Филиал ГУП «Республиканское агентство по продо
вольствию» Министерства сельского хозяйства Чувашской
Республики

с. Красноармейское

Конкурсное производство 4 ГУП ж Сьи но комплекс „ Шанс »'

Ф О Н Д  №

О П И С Ь  № 1 
ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ 

за 1974-2007 гг.



26 марта 1974 г . -  
21 июля 1976 г.

21 июля 1976 г. -  
02 ноября 1979 г.

! 2 ноября 1979 г . -  
24 января 1983 г.

2- января 1983 г. — 
2- января 1986 г.

2- января 1986 г. — 
24 октября 1990 г.

24 овтября 1990 г. - 
22 января 1992 г.

2 2 я в а р я  1992 г. - 
Г- иевраля 1992 г.

13 февраля 1992 г. 
12 оевразх 1998 г.

12 зеагаля 1998 г.

Красноармейский межхозяйственный свиноводческий комплекс 
«Союз» Чувашского треста «Свинопром» 

с. Красноармейское

Красноармейский межхозяйственный свиноводческий комплекс 
«Союз» Чувашского республиканского межхозяйственного 
производственного объединения «Свинопром» 

с. Красноармейское

Красноармейский межхозяйственный свиноводческий комплекс 
«Союз» Чувашского республиканского производственного объе
динения «Чувашсвинопром» 

с. Красноармейское

Красноармейский межхозяйственный свиноводческий комплекс 
«Союз» Управления сельского хозяйства Красноармейского рай
онного Совета народных депутатов и его исполкома Чувашской 
АССР

с. Красноармейское

Красноармейский межхозяйственный свиноводческий комплекс 
«Союз» Красноармейского районного агропромышленного объе
динения (РАПО) Государственного агропромышленного комите
та Чувашской АССР

с. Красноармейское

Красноармейский межхозяйственный свиноводческий комплекс 
«Союз» Красноармейского районного агропромышленного объе
динения (РАПО) Государственного агропромышленного комите
та Чувашской ССР

с. Красноармейское

Красноармейское муниципальное сельскохозяйственное пред
приятие по производству свинины «Шанс» управления сель
ского хозяйства Красноармейской районной администрации 
Чувашской ССР

с. Красноармейское

Красноармейское муниципальное сельскохозяйственное пред
приятие по производству свинины «Шанс» управления сель
ского хозяйства Красноармейской районной администрации 
Чукяггтской Республики

с. Красноармейское

Красноармейское муниципальное сельскохозяйственное
- _ - . свинины Шанс» управления

; ... : т  ив: 'Ь СГВИЯ Красноармейской
г ^ о е з с #  -1-т̂ — -трянтан Чувашской Р е е т  блики



ПРЕДИСЛОВИЕ

В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 
1 >2.1969 г. № 145 Совет Министров Чувашской АССР принял постановление от
- 3.1969 г. № 156 об организации Чувашского треста свиноводческих и овцеводческих 

; вхозов. В состав треста в числе многих совхозов Чувашской Республики вошел и совхоз 
г ? асноармейский» Красноармейского района.

Во исполнение постановления Совмина РСФСР от 04.11.1971 г. № 628 и по 
татайству Совмина ЧАССР, приказом Минсельхоза РСФСР от 06.06.1972 г. № 374

- - ашский трест свиноводческих и овцеводческих совхозов был переименован в
- в вшский трест «Свинопром» и был подчинен Свинопрому РСФСР.

В целях повышения экономической эффективности сельскохозяйственного 
нзводства, для увеличения производства и реализации свинины собранием 

: :: л помоченных колхозов и совхозов Красноармейского района Чувашской АССР от 16 
_:т_: 1974 года принято решение о создании на базе совхоза «Красноармейский» 
: вен^армейского межхозяйственного свиноводческого комплекса по откорму свиней на

1- тыс. голов в год.
Положение «О Красноармейском межхозяйственном свиноводческом комплексе 

Чувашской АССР на 24 тыс. голов свиней в год» было зарегистрировано
7 : - - нем исполкома Красноармейского районного Совета от 26 марта 1974 г. Согласно
■ Положению на строительство комплекса колхозы и совхозы-пайщики выделяли 

- - г : с и л у ,  автотранспорт, грузоподъемные механизмы, вносили вступительные и 
ишеяше взносы.

умышленный комплекс по откорму свиней «Союз» являлся хозрасчетным 
7с^г7>:ятием, имел самостоятельный баланс, печать и штамп со своим наименованием, 

-. _ . ! и другие сета в Госбанке, пользовался правами юридического лица и
■. иествлял свою деятельность на основе Положения.

3 твлмоотношения свиноводческого комплекса по откорму свиней с хозяйствами -
13” .-::<зми строились на основе прямого договора, в котором предусматривались: 

* - гств и сроки поставки свиней на откорм, минимальный постановочный вес одной
и ;• нитанность, порядок обеспечения комплекса концентрированными, грубыми и 

кормами, условия доставки скота и кормов, расчеты с хозяйствами за 
:озонный вес.

5 1 . зшм органом межхозяйственной организации являлось собрание 
ечных хозяйств-пайщиков. Хозяйств участников бьшо 12: колхозов -10,

г_текс располагался в 1,5 км от села Красноармейское Чувашской АССР. 
: - - - • • комплекса располагалась на 7,5 га. Директором строящегося комплекса был

!ь»гс~«1н Нестеров К.Н.
. ,:  в;. Чувашского обкома КПСС и Совмина ЧАССР от 14.04.1976 № 02/28- 

■ •17 ~т -в:: ч Минсельхоза РСФСР от 21.07.1976 №722 на базе Чувашского треста 
бввто организовано Чувашское республиканское межхозяйственное 

.тт ;■: = вхозкое» производственное объединение «Свинопром». В составе 
вення был и совхоз «Красноармейский».

Приказом Минсельхоза РСФСР от 02.11.1979 г. №1049 Чувашское республиканское 
■спенное объединение «Свинопром» было преобразовано в Чувашское 

■канское производственное объединение «Чувашсвинопром».
Г — м и м  по отпишу свиней «Союз» принят в эксплуатацию частично в 

19 г. Проектная мощность должна была составить на 24 тыс. голов в год с 
■ р м и и и ц  г-!» 11 ищ м 11800 голов, что было нереально. В процессе 

ш  т п и д у » " -  рековстргавя пеха-откорма на репродукторный цех с 
ш кны ы  тс пчевяем  и ц м и  I зорое*! з 5100 голов и единовременным содержанием 
Г 1 < -:_вс«. ЗСс кжмйеж зас^в з зв п и 1 в ш в  з -И  г... з свинокомплексе работало около



габочих и служащих, ИТР. Для обеспечения производства были построены 2 
■I тельных, трансформаторные подстанции. Водоснабжение производилось из 2 скважин. 
*:ъем водопотребления составляло 136 куб. м. в сутки. Навозная жижа собиралась в 

оприемные чеки. Был построен также гараж на 10 автомашин. В хозяйстве имелись 4 
1е самосвала ГАЗ-52, 2 автомашины ГАЭ-53, автобус «Кубань», 4 колесных трактора.

На заседании исполкома Красноармейского районного Совета народных депутатов
- алгской АССР от 13 июля 1983 г. «Об отводе земель межхозяйственному предприятию 

производству свинины «Союз» был решен вопрос об отводе межхозяйственному
гтеллгшгтию «Союз» земельного участка площадью 109,9 га для производства сочных 
* г з и витаминно-травяной муки. В последствии МХП «Союз» имело до 140 га земли.

ГК становлением Совмина ЧАССР от 24.01.1983 № 51 «Об изменениях в системе 
ж:—  - учня сельским хозяйством и другими отраслями агропромышленного комплекса»

 :с>;ое республиканское производственное объединение «Чувашсвинопром» было
лнено, в связи с чем свинокомплекс «Союз» перешел в подчинение Управления 

-с :• : г : хозяйства Красноармейского райисполкома.
Г соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 14 ноября 

: ' V 1114 «О дальнейшем совершенствовании управления агропромышленным
■в I е?:сом и Указом Президиума Верховного Совета Чувашской АССР от 29 декабря 
1ИН 5 ' гешением пятой сессии Красноармейского районного Совета народных депутатов
- :'й АССР девятнадцатого созыва от 29 января 1986 г. образовано
I - - аг ейское районное агропромышленное объединение (РАПО). В своей

. . с и оно подчиняется Государственному агропромышленному комитету
- , _.. и АССР. В состав районного агропромышленного объединения в числе колхозов
■ с . а в талона вошло и межхозяйственное предприятие «Союз».

:г-ание уполномоченных хозяйств-пайщиков МХП «Союз» от 12 декабря 1991 г. 
ггекратитъ функции межхозяйетвенного свиноводческого комплекса «Союз» и 

ли ■ . . . ;  - тедоставления «Союзу» статуса самостоятельного юридического лица.
озлением главы администрации Красноармейского района № 21 от 22 января 

м г  глла «О регистрации муниципального сельскохозяйственного предприятия по 
астз'. свинины «Шанс» на базе свинокомплекса «Союз» было организовано 

_ - энское муниципальное сельскохозяйственное предприятие по производству 
2авс • и бьш зарегистрирован его Устав.

: ас армейское муниципальное сельскохозяйственное предприятие по 
из :.~К инины «Шанс» являлось юридическим лицом, имело самостоятельной 

гасчетный счет в коммерческом банке, печать и штампы со своим 
ем с изображением Государственного герба Чувашской ССР.

Нг-литн-тие -Шанс» было субъектом, действующим в условиях полной 
_ •• н самоуправления, хозрасчета и самофинансирования, на основе 

г_ ескнх принципов хозяйствования.
.: ей леятельности предприятие «Шанс» руководствовалось действующими 

зз ; предприятия и другими нормативными актами.
1 -геллтглгм МСП по производству свинины «Шанс» являлось управление

слал Красноармейской районной администрации Чувашской ССР.
-;нн закона 'Об изменении наименования Чувашской ССР» с 13 февраля 
енне .ельского хозяйства Красноармейской районной администрации 

-*1 ; ;р  _ - ;  называться управлением сельского хозяйства Красноармейской 
#  ^    с:трании Чувашской Респу блики.
ацреш  1994 г. постановлением главы районной администрации № 44 было 

там» об управлении сельского хозяйства и продовольствия
здлйэсч ; ;  нноё - ~л/учя ."л-пуи Чувашской Республики.

_ е:-:е- : :-:а:аа:-:нн ;.--:гглитгля Устав муниципального
ело —е  — г~у г по производству свинины «Шанс» бьш
эсстааж ж нгэ*  г л ы  Красноармейской районной администрации от 

V » 1ПЖДШ----Д ипшс? 255.



В целях получения большего количества поросят и для расширения производства 
.нинины течение 1998 г. была произведена реконструкция одного каскада цеха-автомата
под репродукторный цех. „

Постановлением главы Красноармейской районной администрации от 11 мая 2000 X.
8 МСП по производству свинины «Шанс» под земельные паи выделена площадь

с владельцами земельных паев заключен арендный договор сроком до 2005 г.
За 2000 год убыток от деятельности МСП по производству свинины «Шанс» составил

- “'6  тыс. рублей. оппп кг,»
Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 августа -000 К
«О муниципальном сельскохозяйственном предприятии по производству свинины

Нанс» Красноармейского района» свинокомплекс был принят в собственность
-Чувашской Республики путем присоединения к государственному унитарному
ггедприятию «Республиканское агентство по продовольствию» Министерства сельского

* -йства и продовольствия Чувашской Республики. С этого времени свинокомплекс
Нанс» действует по Уставу ГУП ЧР «Республиканское агентство по продовольствию»

чисгерства сельского хозяйства и продовольствия Чувашской Республики.
Согласно приказу от 24.01.2002 № 16/1 ГУП «Республиканское агентство по

-.довольствию» Минсельхоза Чувашской Республики на базе МСП по производству
- шины «Шанс» создано два дочерних предприятия: ГУП «Свинокомплекс «Шанс» и 

Г /П  «Агрофирма «Шанс», которые зарегистрированы Постановлениями главы 
_т *шшстрации Красноармейского района от 22 февраля 2002 г. № 60 и № 61.

Устав ГУП «Свинокомплекс «Шанс» - дочернего предприятия 
< — тпбликанского агентства по продовольствию» Министерства сельского хозяйства и 
- - - чюльствия Чувашской Республики (ГУП «Свинокомплекс «Шанс» - ДП ГУ1I «РА1 

ХП ЧР) утвержден приказом ГУП «РАП» Министерства сельского хозяйства и 
д о в о л ь с т в и я  Чувашской Республики от 24 января 2002 г. № 16/ 1. Предприятие
о - ;-о с ь  правопреемником МСП «Шанс» Красноармейского района. Оно являлось 
, ерческой организацией, не наделенной правом собственности закрепленного за ней

-г.~твенности Республиканского имущества.
‘ \ щество предприятия относилось к государственной собственности Чувашской

: '  ик-и. являлось неделимым и не могло быть распределено по вкладам (долям,
- ; 5 том числе между работниками предприятия.

Ч -п Свинокомплекс «Шанс» - ДП ГУП «РАП» МСХП ЧР являлось юридическим 
координация и регулирование деятельности которого осуществлялись ГУН 

: Минсельхозпрода Чувашской Республики, имело самостоятельный баланс,
г а е ч н ы е  и иные счета в учреждениях банка, печать со своим наименованием, штампы,

. с эмблемой и другие реквизиты. „
'г^дприятие действовало на основании Гражданского кодекса Российской 

ин других законодательных и нормативных правовых актов Российской
- - и Ч\ъашской Республики, а так же Устава.

‘ В яеяях \довлетворения потребностей населения в продукции животноводства и
- - видах сельскохозяйственной продукции, а также повышения эффективности 

с с ш о н ш  производственных мощностей ГУП «Республиканское агентство по
- . М,::-:;е-ьхозпрол Чувашской Республики издал[приказ № 1 3 8  от

Г. «О присоединении ГУП «Агрофирма «Шанс». С 15 декаоря 2002 г. ГУН 
1 пи^ | | | | 1  «Шанс» ДП ГУП «РАП» Минсельхозпрода Чувашской Респуолики 

■■■III и п гп  к ГУН «Свинокомплекс «Шанс» - ДП ГУП «РАП» Минсельхозпрода 
_ V ?есп\ олики.

— ------- ГУП «РАП» МСХ ЧР № 59 от 05 сентября 200.5 года «Об образовании
_• : - •  ’• ? ..г- агентств: г.с -роаовельетвию» МСХ ЧР» ГУП «РАП"

Т -  ч р  со р га н и зо в а н о . -Свинокомплекс «Шанс» стал филиалом 1 У11 
в ж г а е  агентство по продовольствию» МСХ ЧР. Утверждено Положение о 

Гогогпсткиисжо \т п п у ю г о  предприятия Чувашской Республики



Республиканское агентство по продовольствию» Министерства сельского хозяйства
зашской Республики «Свинокомплекс «Шанс».

Филиал не являлся юридическим лицом, действовал на правах структурных 
- -разделений ГУП «РАП» МСХ ЧР и осуществлял его отдельные функции, имел печать, 

лшы и бланки установленного ГУП «РАП» МСХ ЧР образца со своим наименованием 
наименованием предприятия. Филиал осуществлял свою деятельность от имени 
пешего его Предприятия. Ответственность за деятельность филиала нес ГУП «РАИ»

\*СХ ЧР.
Филиал в своей деятельности руководствовался Положением, Уставами ГУП «РАП»

V цр_ приказами и распоряжениями ГУП «РАП» МСХ ЧР, а так же законодательными 
ёными нормативными актами Российской Федерации и Чувашской Республики.

Но и такие преобразования не помогли исправить пошатнувшееся экономическое 
г ение предприятия: производство сокращалось, задолженность росла. В 2004 году 

з - комплекс «Шанс» фактически прекратил свою деятельность.
Определением Арбитражного суда Чувашской Республики от 18 июля 2005 г. 

-с ш-шггие объявлено банкротом и в «Свиновомплексе «Шанс» ГУП «РАП» МСХ ЧР 
. 5с - -н : конкурсное производство, которое продлилось до полутора лет. 23 января 2007 г. 

-зж ны м  судом Чувашской Республики вынесено определение о завершении 
- ного производства и ликвидации государственного унитарного предприятия 

; комплекс «Шанс» Филиал ГУП «Республиканское агентство по продовольствию»
' - . тгрства сельского хозяйства Чувашской Республики.

февраля 2007 г. оно исключено налоговой инспекцией из Единого
-венного реестра юридических лиц.

3 декабре 2006 - феврале 2007 гг. была проведена научно-техническая обработка 
: Г ентов свинокомплекса «Шанс» за 1974 - 2005 гг., в результате которой составлены:

- >сь № 1 дел постоянного хранения за 1974-2007 гг. объемом 126 дел;
\  2 дел по личному составу за 1976— 2005 гг. объемом 40 дел,

] ь №3 дел постоянного хранения государственного унитарного предприятия 
«Л - с  - -3 Шанс» - дочернего предприятия государственного унитарного предприятия 

г канское агентство по продовольствию» Министерства сельского хозяйства и 
из : : стзия Чувашской Республики за 2002 г. объемом 8 дел

| - ъ V I составлена по хронологически -  номинальному принципу. Наиболее полно 
- Е описи документы до 2003 г. В опись включены Положения, Уставы, 

собраний уполномоченных колхозов и совхозов-пайщиков, протоколы 
~ : ; ксолеггава, приказы директора по основной деятельности и по личному 

производственно-финансовые планы, годовые бухгалтерские отчеты,
. _ Сзедения по всем видам деятельности предприятия, штатные расписания,

- . ннстрмсции руководящих работников и служащих, коллективные договоры
г алией и трудовым коллективом и другие.

- . V составлен научно-справочный аппарат: титульный лист, оглавление,
и._зг аве. V фонду - историческая справка.

п о л и ч н о м у  состаВу за 1976 -  2005 гг. составлена опись № 2 дел по личному 
е ь №  2 начинается с №1, сюда включены лицевые счета и личные карточки 

- сгстгз;- велись вместе с приказами по основной

ХгхМ!

- - ,.чг-э? шключены в опись >&1.
■и— к ш о п ж к я ы  к передаче в муниципальный архив района на постоянное

Р.В. Короткова

:5 .11с - 1
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УТВЕРЖДАЮ 
Управделами администрации 
Красноармейского района

С.Ф. Григорьев 
" 2007 г.

с н  Д №
::и с ь  № 1

ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ 
:: 1 ; -~4 -2007 гг.

Заголовки
дел

Дата
дел

Коли-
чесво
листов

Приме
чание

2 3 4 5

1974 год
Положение Красноармейского межхозяйствен- 
ного свиноводческого комплекса «Союз», при
нятое на собрании представителей колхозов и 
совхозов 16 марта 1974 г., зарегистрированное 
г ешением исполкома Красноармейского рай
онного Совета депутатов трудящихся Чуваш
ской АССР от 26 марта 1974 г.

готокол № 1 собрания уполномоченных кол- 
зов и совхозов-пайщиков по строительству 

^^хозяйственного промышленного комплекса 
Пггсноармейского района от 16 марта 1974 г.

Приказы №№ 1-9,1-6, 1-82 дирекции 
- основной деятельности за апрель-октябрь 
1 ̂ ”4. 1975, 1976-1978 гг.

1976 год
л ,— ревизии финансово-хозяйственной дея-
тслыюстн за период с 1 января 1975 г. по 1 ян-

1976 г.

16-26.03.1974

1977 год
Протоколы Х*1. №1 собраний уполномочен- 
шых-аайшиков колхозов и совхозов по строи- 
тг.'_ьств\ межхозяйственного промышленного 
- - лсшеюса Красноармейского района от 4 марта 

- . 9 марта 1978 гт.

19"'8 год
1} ' —у у г  : V И ПО1 основной
гш- -тп^с^\г. соспбт‘* за 19“8 -

16.03.1974

01.04.1974-
02.01.1978

12.01.1976

04.03.1977,
09.03.1978

02.01.1978-
30.12.1979

11

19



1979 год
8 Протоколы № 1, № 1 трудового коллектива 22.02- 14

свинокомплекса «Союз» от 7 марта 1979, 7 07.03.1979,
февраля 1980 гг. и документы к ним 06-07.02.1980

9 Бухгалтерский отчет за 1980 г. 1979 43

10 Статистические отчеты по всем видам деятель- 1979 8
ности свинокомплекса «Союз» за 1979 г. (фф.
№№ 2-тр, 10-пп,46-сх, 2-тр, 2-т(сх), 9-т(сх))

1980 год
11 Приказы №№ 1-97, 1-87 дирекции по основной 04.01.1980- 94

деятельности и по личному составу за 1980- 31.12.1981
1981 гг.

12 Бухгалтерский отчет за 1980 г. 1980 44

13 Статистические отчеты по всем видам деятель- 1980 12
ности свинокомплекса «Союз» за 1980 год (фф.
№№ 1-тр, 4-нт, 26-сп, 2-тр, 6 т (сх), 46 (сх), 21- 
сх, 9-т(сх), 1-т,)

1981 год
14 Протокол № 1 собрания представителей колхо- 11.02.1981 6

зов и совхозов Красноармейского района от 11
февраля 1981 г.

15 Штатное расписание МХП по производству 1981 3
свинины «Союз» на 1981 г.

16 Статистические отчеты по всем видам деятель- 1981 12
ности МХП «Союз» за 1981 год (фф. №№ 1-т,
11-сх, 46-сх, 1-тр, 2-тр, 24, 22-т, 17-сх, 26-сп, 9- 
мех)

1982 год
17 Приказы №№ 1-75 дирекции по основной дея- 06.01- 58

тельности и по личному составу за 1982 г. 31.12.1982

✓ 18 Бухгалтерский отчет за 1982 г. 1982 37

19 Статистические отчеты по всем видам деятель- 1982 8
ности МХП «Союз» за 1982 год (фф. №№ 1-т,
1-теп, 9-б-сх, 1 (пособие), 2 1-сх, 11-сх)

20 Акт ревизии хозяйственно-финансовой дея- 17.02.1982 
тельности за 1981 г.

5



1983 год
т токолы №№ 1,2 собрания представителей 23.02.-07.05. 6

; , _гв -  участников М ХП «Союз» от 23 фев- 1983
- _т-. 17 мая 1983 г.

тлказы №№ 1-45 дирекции по основной дея- 05.01- 49
тельности и по личному составу за январь- 14.09.1913
сентябрь 1983 г.

Приказы №№ 46-69, 1-83 дирекции по основ- 16.09.198л- 92
ной деятельности и по личному составу» за 29.12.1984
сентябрь-декабрь 1983 г., январь-декабрь 1984
г.

Бухгалтерский отчет за 1983 г. 1983 39

Статистические отчеты по всем вида деятель- 198э
ности свинокомплекса «Союз» за 1983 год (фф.
№№ 26-сп, 1-авт, 1-тр)

Справка о проверке выполнения постановления 22.11.1983 3
ЦК КПСС и СМ СССР от 30.07.1981 № 612,
СМ ЧАССР от 03.08.1981 № 464 и от 
14.09.1981 №554 «Об усилении работы по ра
циональному и экономному использованию 
сырьевых, топливно-энергетических ресурсов» 
межхозпредприятием по производству свинины 
«Союз» Красноармейского района от 22 ноября 
1983 г.

1984 год
Протокол №1 собрания представителей хо- 18.02.1984 13
зяйств участников межхозяйственного пред
приятия «Союз» от 18 февраля 1984 г. и доку
менты к нему

Положение об оплате труда рабочих Красноар- 24.04.1984 24
мейского межхозяйственного предприятия 
«Союз» по производству свинины на промыш
ленной основе Министерства сельского хозяй
ства Чувашской АССР

Бухгалтерский отчет за 1984 г. 1984 36

Статистические отчеты по всем видам деятель- 1984 22
ности МХП «Союз» за 1984 год (фф. №№ 11- 
сх (пр), 9-мех, 7-т, 1-жилфонд, 9-а-сх, 29-сх, 5- 
сх, 4-сх)

(985  год
Протокол №3 общего собрания коллектива 08.07.1985 
МХП «Союз» от 8 июля 1985 г.



Приказы №№ 1-75 дирекции по основной дея
тельности и по личному составу за 1985 г.

Бухгалтерский отчет за 1985 г.

Статистические отчеты по всем видам деятель
ности МХП «Союз» за 1985 год (фф. №№ 11- 
сх, 1-т, 2-тп (водхоз), 24, 9-мех, 49-сх, 1- 
автотран, 10-мех, 26-сп, 19-т)

Документы (акты, заключения, протоколы, ис
ковые заявления, письма), связанные с несчаст
ным случаем на производстве 9 октября 1985 г. 
с Григорьевым А.П.

1986 год
Приказы №№ 1-61 дирекции МХП «Союз» по 
основной деятельности и по личному составу за 
1986, январь-сентябрь 1987 гг.

План производственно-финансовой деятельно
сти за 1986 г.

Бухгалтерский отчет за 1986 г.

1987 год
Протоколы №13, №№ 1-3 трудового коллекти
ва МХП «Союз» от 28 декабря 1987, за январь- 
май 1988 гг.

Приказы №№ 60-86, 1-98 дирекции по основ
ной деятельности и по личному составу за ок- 
тябрь-декабрь 1987, 1988 гг.

Бухгалтерский отчет за 1987 г.

1988 год
Должностные инструкции руководящих работ
ников, специалистов и служащих МХП «Союз» 
за 1988 г.

Бухгалтерский отчет за 1988 г.

1989 год
Протокол № 1 трудового коллектива свино
комплекса «Союз» от 3 января 1989 г.

03.01,-
31.12.1985

1985

1985

9.10.1985-
01.12.1995

02.01.1986-
21.09.1987

1986

1986

28.12.1987-
19.05.1988

02.10.1987-
28.12.1988

1987

1988

1988

03.01.1989

Приказы №№ 1-104 дирекции по основной дея- 03.01- 
тельносги н по личному составу за 1989 г. 29 12 1989



47 Приказы №№ 1-123 дирекции по основной дея- 02.01- 79
тельности и по личному составу за 1990 г. 30.12.1990

48 План экономического и социального развития 1990 20
МХП «Союз» на 1990 г.

49 Бухгалтерский отчет за 1990 г. 1990 24

50 Коллективный договор между администрацией 11.04.1990 15
и профсоюзным комитетом на 1990 г.

1991 год

51 Протокол №1 собрания хозяйств-пайщиков 12.12.1991 3
МХП «Союз» от 12 декабря 1991 г.

52 Приказы №№ 1-110 дирекции по основной дея- 03.01- 60
тельности и по личному составу за 1991 г. 27.12.1991

53 План производственно-финансовой деятельно- 1991 21
сти МХП «Союз» на 1991 г.

53 а  Бухгалтерский баланс за 1991 г. 1991 16

1992 год
54 Устав муниципального сельскохозяйственного 22.01.1992 

предприятия по производству свинины
«Шанс», зарегистрированный постановлением 
главы Красноармейской районной администра
ции от 22 января 1992 № 21, свидетельство о 
регистрации № 17

55 Протокол №1 собрания трудового коллектива 17.01.1992 2
МХП «Союз» Красноармейского района от 17
января 1992 г.

56 Протокол №1 собрания трудового коллектива 04.02.1992 2
МСП «Шанс» от 4 февраля 1992 г.

57 Приказы №№ 1-26 дирекции МХП «Союз» по 02.01- 17
основной деятельности и по личному составу за 29.04.1992
январь-апрель 1992 г.

58 Приказы №№ 1-62 дирекции МСП «Шанс» по 05.05- 40
основной деятельности и по личному составу за 25.12.1992
май-декабрь 1992 г.

59 План экономического и социального развития 
МСП «Шанс» на 1992 г.

1992 23



20

18

16

12

63

21

17

45

17

19

65

18

18

20

14

Штатные расписания МСП «Шанс» на 1992, 1992, 1994-
1994-1995 гг. 1995

Бухгалтерский отчет за 1992 г.

Статистические отчеты по всем видам деятель
ности МСП «Шанс» за 1992 г. (фф. №№ 29-сх, 
24, 2-тп (водхоз), 11-тэр, 10-а-сх, 1-тр, 10-мех,
5-ф, 4-топливо, 4-сх)

Коллективный договор между администрацией 
и профсоюзным комитетом на 1992 г.

1993 год
Приказы №№ 1-83 дирекции МСП «Шанс» по 
основной деятельности и по личному составу за
1993 г.

Штатное расписание МСП «Шанс» на 1993 г.

Коллективный договор между администрацией 
и профсоюзным комитетом на 1993 г.

1994 год
Приказы №№ 1-78 дирекции МСП «Шанс» по 
основной деятельности и по личному составу за
1994 г.

Программа экономического и социального раз
вития МСП по производству свинины «Шанс» 
на 1994 г.

Бухгалтерский отчет за 1994 г.

1995 год
Приказы №№ 1-77, 1-73 дирекции МСП
«Шанс» по основной деятельности и по лично
му составу за 1995- 1996 г.

Бухгалтерский баланс МСП «Шанс» за 1995 г.

Статистические отчеты по всем видам деятель
ности МСП «Шанс» за 1995 г. (фф. №№ 1, 29- 
сх,24, 2-тп (водхоз), 1-т, 7-травматизм, 9-сх, 1- 
тр, 8-сх, 5-ф, 2кс (водхоз), 29-АПК, 1-теп, 4-сх)

1996 год
Бухгалтерский отчет за 1996 г.

Статистические отчеты по всем видам деятель
ности МСП «Шанс» за 1996 год (фф. №№ 29- 
сх, 10-а-сх, 24, 7-травматизм, 1-тр, 1-теп, 5-з, 
29-АПК, 1-теп, 12 ф.)

1992

1992

1992

03.01-
30.12.1993

1993

1993

04.01-
29.12.1994

1994

1994

03.01.1995-
27.12.1996

1995

1995

1996 

1996



14

62

8

14

8

36

25

26

14

45

36

23

Коллективный договор между администрацией 1996-1998 
и профсоюзным комитетом на 1996-1998 гг.

1997 год
Приказы №№ 1-72, 1-68 дирекции МСП
«Шанс» по основной деятельности и по лично
му составу за 1997-1998 гг.

Бизнес-проект по наращиванию производства 
свинины на МСП «Шанс» Красноармейского 
района на 1997 г.

Статистические отчеты по всем видам деятель
ности МСП «Шанс» за 1997 год (фф. №№ 11,4- 
сх,1-т, 29-сх,10-а-сх, 24, 2-тп,2-тп, 1-тр (авто
транспорт)

1998 год
Устав муниципального сельскохозяйственного 
предприятия по производству свинины 
«Шанс», зарегистрированный постановлением 
главы Красноармейской районной администра
ции от 02 февраля 1998 № 24, свидетельство о 
государственной регистрации № 255

План производственно-финансовой деятельно
сти МСП по производству свинины «Шанс» на
1998 г.

Бухгалтерский отчет за 1998 г.

Статистические отчеты по всем видам деятель
ности за 1998 год (фф. №№ 11-тэр, 12-ф,1-теп, 
1-вод, 2 ,3-ф, 9-сх, 21-заг, 2-тп, 1-тр (автотранс
порт), 1-услуги, 24, 10-мех, 29-сх, 4-сх)

1999 год
Протоколы №№ 1, 2 трудового коллектива 
МСП «Шанс» от 19 марта, 25 мая 1999 г. и до
кументы к ним

Приказы №№ 1-69, 1-53 дирекции по основной 
деятельности и по личному составу за 1999- 
2000 гг.

План производственно-финансовой деятельно
сти МСП по производству свинины «Шанс» на
1999 г.

04.01.1997-
30.12.1998

02.06.1997

1997

02.02.1998

1998

1998

1998

19.03,
25.05.1999

04.01.1999-
31.12.2000

1999

Бухгалтерский отчет за 1999 г. 1999



V 87 Статистические отчеты по всем видам деятель- 1999 19
ности за 1999 год (фф. №№ 11, 1-т, 29-сх,1 0-а- 
сх, 24, 9-сх, 1-тр (автотранспорт), 1-услуги, 21- 
сх, 1-водопровод, 1-теп, 11-тэр, 29 АПК)

88 Коллективный договор между администрацией 1999-2001 15
и профсоюзным комитетом на 1999-2001 гг.

2000 год
89 Передаточный акт от МСП по производству 14.09.2000 12

свинины «Шанс» ГУП «Республиканское
агентство по продовольствию» Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Чуваш
ской Республики с приложениями, утвержден
ный распоряжением Министерства государст
венного имущества ЧР от 25 сентября 2000 г.
№ 1281-р

90 Переписка с администрацией Красноармейско- 21.08.2000- 10
го района по земельным вопросам за август 24.12.2003
2000 — 24 декабря 2003 гг.

91 Бухгалтерский отчет за 2000 г. 2000 25

92 Статистические отчеты по всем видам деятель- 2000 40
ности за 2000 год (фф. №№ 29-АПК, 9-сх, 29-
сх, 2-тп (воздух), 1-т, 1-рп. 7-травматизм, 4- 
топливо, 10-мех, 21-сх, 24, 10-а-сх, 4-сх, 1, 11 
,12-ф, 11-тэр, 21-сх, 1-тр (автотранспорт), 1- 
услуги, 5-з, 2-тп (водхоз))

/  93 Технико-экономическое обоснование органи- 01.03.2000 5
зации совместного производства свинины 
МСП «Шанс» Красноармейского района и 
ОАО Новочебоксарского химкомбината на
2000 г.

2001 год
94 Приказы №№ 1-77, 1-26 дирекции по основной 13.01.2001- 32

деятельности и по личному составу за 2001, ян- 26.02.2002
варь-февраль 2002 гг.

95 План производственно-финансовой деятельно- 2001 22
сти МСП по производству свинины «Шанс» на
2001 г.

96 Бухгалтерский отчет МСП «Шанс» за 2001 г. 2001 24

97 Статистические отчеты по всем видам деятель- 2001 16
ности МСП по производству свинины «Шанс»
за 2 <}\ г. (фф. №№ 2-тп (водхоз). 10-мех. 24,
- -а-сх. сх_ 1-тр транспор). 4-топ. 29-сх. 11-
тэс |



99

100

101

102

V ЮЗ

104

м 105 

106

Устав государственного унитарного предпри- 24.01.2002- 
ятия «Свинокомплекс «Шанс» - дочернего 22.02.2002 
предприятия государственного унитарного 
предприятия «Республиканское агентство по 
продовольствию» Министерства сельского хо
зяйства и продовольствия Чувашской Респуо- 
лики, утвержденный Приказом ГУП «Респуб
ликанское агентство по продовольствию» Ми
нистерства сельского хозяйства и продовольст
вия Чувашской Республики от 24.01.2002 №
16/1, зарегистрированный постановлением гла
вы администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики от 22.02.2002 № 60,
свидетельство о регистрации № 377

Протоколы № 1 общего собрания трудового 02.04.2002
коллектива ГУП «Свинокомплекс «Шанс» от 2 
апреля 2002 г.

Приказы №№ 1-111 директора ГУП «Свино- 27.02.2002-
комплекс «Шанс» - ДП «Республиканское 25.12.2002
агентство по продовольствию МСХ ЧР по ос
новной деятельности и по личному составу за 
февраль-декабрь 2002 г.

Документы (постановление, свидетельство, 04.03.2002-
уведомления, выписка из Единого государст- 02.09.2003
венного реестра юридических лиц) о прекра
щении деятельности МСП «Шанс» путем реор
ганизации в форме присоединения за январь
2002 -  апрель 2003 гг.

Документы (приказы, акты, описи, перечни) о 24.03.2002^-
создании дочерних предприятий ГУП «Свино- 14.04.2003
комплекс «Шанс» - ГУП «Агрофипрма «Шанс» 
и об их объединении за январь 2002 -  апрель
2003 гг.

Бизнес-план увеличения производства продук- 2002-2006
ции свиноводства на государственном унитар
ном предприятии «Свинокомплекс «Шанс» в 
2002-2006 гг.

Штатное расписание ГУП «Свинокомплекс 
«Шанс» на 2002 г.

Бухгалтерский отчет за 2002 г. 2002

Статистические отчеты по всем видам деятель- 2002
ности МСП по производству свинины «Шанс» 
за 2002 год (фф. №№ 21-сх Л 1-тэр, 11)



3

40

66

4

16

96

31

40

22

26

Статистические отчеты по всем видам деятель
ности ГУП ЧР «РАП» МСХ ЧР «Свиноком
плекс «Шанс» за 2002 год (фф. №№ 24, 2-тп 
(водхоз)

Должностные инструкции руководящих работ
ников и служащих МСП «Шанс» за 2002 г.

Коллективный договор между администрацией 
и работниками государственного унитарного 
предприятия «Свинокомплекс «Шанс» за 2002 
г. с приложением

2003 год

Положение о филиале Государственного уни
тарного предприятия Чувашской Республики 
«Республиканское агентство по продовольст
вию Министерства сельского хозяйства Чу
вашской Республики «Синокомплекс «Шанс»

Протоколы №№ 1 -2 общего собрания работни
ков ГУП «Свинокомплекс «Шанс» от 13 февра
ля, 5 августа 2003 г. и документы к ним

Приказы №№ 1-88 директора ГУП «Свиноком
плекс «Шанс» по основной деятельности и по 
личному составу за 2003 г.

Передаточный акт от ГУП «Свинокомплекс 
«Шанс»- дочернего предприятия ГУП «Респуб
ликанское агентство по продовольствию» Ми
нистерства сельского хозяйства Чувашской 
Республики ГУП «Республиканское агентство 
по продовольствию» Министерства сельского 
хозяйства Чувашской Республики, утвержден
ный распоряжением Министерства имущест
венных отношений Чувашской Республики от 
30 июля 2003 № 1162-р

План производственно-финансовой деятельно
сти ГУП «Свинокомплекс «Шанс» - ДП ГУП 
«РАП» МСХ ЧР на 2003 г.

Бухгалтерский отчет филиала ГУП ЧР «РАП» 
МСХ ЧР «Свинокомплекса «Шанс» за 2003 г.

Статистические отчеты по всем видам деятель
ности Филиала ГУП ЧР «РАП» МСХ ЧР «Сви
нокомплекс «Шанс» за 2003 год (фф. №№ 29- 
сх, 9-сх, 2-тп (водхоз), 1-натура. 21-сх. 24. 10- 
мех. 4-топливо, с-1. 1-тр (автотранспорт». 1-т. 
“-травматизм. 10-а-сх. 4-сх. 1-пред.

2002

2002

2002

2003

13.02,
05.08.2003

04.01-
23.12.1983

30.07.2003

2003

2003

2003



117 Анализ производственно-финансовой деятель- 2003 
ности ГУП «Свинокомплекс «Шанс» за 1 квар
тал 2003 г.

2004 год
118 Протокол № 1 общего собрания работников 17.02.2004 6 

филиала ГУП «Свинокомплекс «Шанс» от 17
февраля 2004 г.

119 Приказы №№ 1-26 директора по основной дея- 05.01- 92
тельности и по личному составу за 2004 г. 28.12.2004

120 Штатное расписание работников ГУП «Свино- 2004 3
комплекс «Шанс» за 2004 г.

121 План производственно-финансовой деятельно- 2004 41
сти филиала ГУП «Свинокомплекс «Шанс»
на 2004 г.

122 Бухгалтерский отчет за 2004 г. 2004 22

123 Статистические отчеты по всем видам деятель- 2004 40
ности за 2004 год (фф. №№ 4-сх, 29-сх, 5-з, 11,
1-услуги, 1-пред, 1-натур, 11-ТЭП, 1-т, 1-тр(ав- 
тотр.), 4-топл, 1-РП(срочн), 9-сх, 10-а-сх)

2005 год
124 Приказы №№ 1-20 по основной деятельности и 01.01- 23

по личному составу директора за январь-март 31.03.2005
2005 г.

I 125 Промежуточная бухгалтерская отчетность за I 12.04.2005 4
кв. 2005 г.

126 Документы (определения Арбитражного суда, 18.07.2005- 8
выписка из Единого государственного реестра 14.02.2007
юридических лиц, ликвидационный баланс) о 
ликвидации предприятия I* июль 2,00^ -  
Ф е в р а л ь  2 0 0 ^  ГГ.

В данный раздел описи внесено 126 (Сто двадцать шесть) дела с № 1 по № 126. 

Инспектор по кадрам
филиала ГУП «Свинокомплекс «Шанс» /Т /
Красноармейского района /  Р.В. Короткова

Э П М К  У п р а в л е н и я  по д е л а м  
а р х и в о в  

М и н к у л ы у р ы  Чу в а ши и  
Протокол N8 1/  ст /< / Р з  
Председатель 3 -------

ОДОБРЕНО
Протокол ЭК администрации 
Красноармейского района 
23 февраля 2007 г. № 2


