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годы

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЛИСТЫ

ПРЕДИСЛОВИЕ 1 -2

1999 3

2000 3
2001 4

м о о К-Л 4

2003 4
2004 4 -3
2005



П Р Е Д И С Л О В И Е

Б начале 1999 г. колхозники колхоза «Прогресс» Красноармейского района 
Чувашской Республики подняли вопрос раздела колхоза. Этот вопрос был обсужден на 
бригадное* собрании колхозников. Вопрос разукрупнения колхоза оылоосужаея и прям* 
на собрании уполномоченных колхоза 23 февраля 1ы99 г. Дпя_ 
разделительного баланса была создана комиссия в составе ыытишни* оооик сторон и 
по едет авит елей администрации района. Разделительный баланс оыл подпись:: „  марта 
1999 г. Вторая, бригада в составе деревень Санькасы и Первые Синъялы пт,йттяилаг.ь р.
новый сельскохозяйственный кооператив «Свобода». _

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21 о и л р »  й й  • «V  вгамни* в 
действие части'первой Гражданского кодекса Российской Федерацаю постано^ение»
главы администрации Красноармейского района от ‘а  апреля 1у9 -<«
зарегистрирован сельскохозяйственный производственный кооператив «свооода» 
Красноармейского района. Местом нахождения управления кооператива являлась деревня
Санькасы Красноармейского района Чувашской Республики.

Кооператив' объединял граждан да Санькасы и Первые Синьяпы на основе 
добровольного членства да* совместной производственной сельскохозяйственной

деятельности. „  _ , „  „
Высшим органом управления кооперативом являлось Собрание пйигткитйль. , *

членов кооператива, исполнительным органом -  Правление Кооператива, лекуидо
руководство деятельностью Кооператива осуществлял председатель кооператива. 
Согласно Уставу СПК целью создания кооператива являлся рост материально™
благосостояния его членов на основе совместной производственной дмпушпо™.».
Предметом деятельности кооператива являлись.

- производство, переработка, хранение и реализация сельскохозяйственной продукции 
и сырья на основе 'эффективного использования земли и материально-технических

средств;
- производство и реализация товаров народного потребления,
-закупка V граждан и юридических лнп сельскохозяйственной продукции, сырья и 
материально-технических средств для осуществления производственной и торговой 
деятельности;

- выполнение строительно-монтажных и наладочных работ,
- оказание услуг населению и сельскохозяйственным товаропроизводителям,
все виды " торгово-закупочной деятельности, которые разрешены законодательством 
Российской Федерации я Чувашской Республики.

НЖ  «Свобода» просуществовал недолго: тяжелое материально-финансово„
положение, отсутствие специалистов, частая смена руководителей привели к спаду 
производства В 2004 году СПК «Свобода» вступил в Программу финансового 
оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей, но недостаток оооротных 
средств, затруднения по своевременному исполнению текущих ооязательегв, рост 
кредиторской задолженности создали чрезвычайное положение в кооперативе.

Решением Арбитражного суда Чувашской Республики от 16 февраля мдю г. 
«Свобода» Красноармейского района признан несостоятельным (банкротом; и в  
отношении его открыто конкурсное производство сроком на один год л<- .о ^евпя.  ̂
2007 г. Конкурсным управляющим был назначен Федоров Н.Н, по заявлению которого 
срок конкурсного производства продлен до хб мая 2007 г.

05 июля 2007 г. Арбитражный суд вынес определение о завершении конкурсного 
производства. 10 июля 2007 г. решением налоговой службы СПК «Свооода» 
Красноармейского района исключен из Елиного государственного реестра юрщщчеспх

лнп.



Б Аевоале ?008 г проведена научно-техническая обработка документов СШ 
«Свобода» Красноармейского района за 1999 -  2007 гг. В результате ооработи
документов составлены:

- опись N5 1 дел постоянного хранения за 1999 -  2005, 2007 гг. объемом А  дело с №

1 " -т а и »  № 2 дел по личному составу за 1999 -  2004 гг. обьемомбделс № 1 по №>6
- акт о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению за

гг. в объеме 95 дел. ^
Опись Ка 1 составлена по хронологически-номинальному принципу. Ь опи.ь

включены Устав СХПК, протоколы общих собраний членов кооператива,
производственно-финансовые планы, годовые, бухгалтерские отчеты, сгагнсгьческие
отчеты по всем направлениям деятельности и др. Не обнаружены профинплан за лит г *
годовой бухгалтерский отчет за 2005 г. Документы по ликвидации сельхозкооператива
собраны ъ одно дело.
К описи Ка 1 составлен научно-справочный аппарат титульный лист оглавл* 
предисловие, к фонду - историческая справка

Инспектор муниципального архива
Красноармейского района г г-рсва
26 . 02.2008



УТВЕРЖДАЮ 
Начальник отдела сельского хозяйства 
администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики

Ю Л  Петров 
2008 г.»
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Устав сельскохозяйственного 
производственного кооператива (СПК)
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постановлением главы 
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членов СПК «Свобода» за февраль 
1999-февраль 2002 гг.

План производственно-финансовой
деятельности на 1999 г.

1999 -  
26 февраля 
2002

1999

Годовой бухгалтерский отчет за 1999 г. 199*

Статистические отчеты по всем 1999
направлениям деятельности за 1999 -
2001 гг. (фф- П-З, 5-з, 24,4-ОХ,
22-ЖКХ (сводная), 29-СХ), В

Список работников СПК «Свобода» за 1999 

1999 г.

2000 год

Годовой бухгалтерошн отчет за хООО г. 2000

37 1/

21 ^

15 V

10 I/

/



Протоколы собраний и заседаний 
членов СПК «Свобода» за май 2002- 
январь 2005 гт.

Приказы по основной деятельности по 
СПК «Свобода» за март-август 2002 г.

План производственно-финансовой 
деятельности на 2002 г.

Годовой бухгалтерский отчет за 2002 г.

2003 год

План пронзв одственно-финансовой 
деятельности на 2003 г.

Нормы выработки и расценки СПК
«Свобода» на 2003 -2004 гг.

2003 -  20

16

17

18

19

Годовой бухгалтерский отчет за 2003 г. 2003

Статистические отчеты по всем 2003
направлениям деятельности за 2003 т~200Н Г  •

(ФФ. Ж?# 24, 10-мех (краткая), 7- 
травматизм, 4-сх, 22-ЖКХ (сводная),
24-сх, ПМ)

Реестр документов по стажу и 01 января
заработной плате СПК «Свобода» на 2003
01 января 2003 г.

20

Анализ производственно- 
хозяйственной деятельности СПК 
«Свобода» за 2003 г.

2004 год
План производственно-финансовой 
деятельности СПК «Свобода» на 2004
г.

2003

2004

4 г '

\/

39



21 1' од обой бухгалтерский отчет за 2004 г. 2004

11

2005 год

Протокол общего собрания членов 21 января 2 \/
□ Ж  «Свобода» от 21 января 2005 г. 2005

23 План производственно-финансовой 2005 40 у

деятельности СПК «Свобода» на 2005
г.

2007 год

24 Документы (определение 05 июля 4 I/
Арбитражного суда, выписка из 2007-22
государственного реестра) о февраля 2008
ликвидации СПК «Свобода» за июль
2007-февраль 2008 гг.

В данный раздел описи внесено 24 (Двадцать четыре) дело с № 1 по № 24.

Инспектор муниципального архива 
Красноармейского района 
26.022008

Н.В. Егорова

ОДОБРЕНО
Протокол ЭК администрации 
Красноармейского района 
05.03.2008.

УТВЕРЖ Д ЕН О  
ЭПК Минкультуры Чувашии

 ̂ Протокол № О от 90 0%

I Председатель ЭПК


