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ПРЕДИСЛОВИЕ

Собранием учредителей от 14 октября 1996 г. (протокол № 1) было принято 
решение о создании общества с ограниченной ответственностью «Уют» (ООО 
«Уют»). Учредителями ООО «Уют» являлись юридическое лицо ОАО «Сельский 
комфорт» и граждане: Иванов Вячеслав Захарович, Егоров Илья Михайлович, 
Григорьева Елена Григорьевна, Паймуков Роберт Евдокимович, Григорьев 
Николай Васильевич, Долгов Виталий Николаевич. На этом собрании был 
составлен договор учредителей о создании и деятельности общества, был 
утвержден устав общества с ограниченной ответственностью «Уют», который был 
зарегистрирован постановлением главы администрации Красноармейского района 
от 21 октября 1996 г. № 285. Юридический адрес общества: Чувашская Республика, 
Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, дом 16/2.

В соответствии с Уставом общество являлось коммерческой организацией, 
последующей в качестве своих целей извлечение прибыли, а также удовлетворение 
потребностей физических и юридических лиц в товарах народного потребления и 
услуг.

Высшим органом управления общества являлось собрание его участников. 
Единоличным исполнительным органом общества, осуществлявшим текущее 
руководство его деятельностью, являлся директор общества, подотчетный 
собранию участников.

На основании решения лицензионного центра Минстроя Чувашской 
Республики от 01 ноября 1996 г. № 2020 ООО «Уют» получила государственную 
лицензию на осуществление строительной деятельности. Предметом 
производственной деятельности общества являлось выполнение строительно
монтажных работ по объектам промышленного и жилищно-гражданского 
назначения.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21 октября 1994 г. «О 
введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» и 
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
постановлением главы администрации Красноармейского района от 20 июля 1999 
г. № 141 Устав ООО «Уют» был перерегистрирован в новой редакции. 
Регистрационный номер 275. Значительные изменения были внесены во все 
разделы Устава.

С начала 2002 г. объемы производственной деятельности общества резко 
сократились, а с января 2003 г. полностью прекратились. Приказом от 10 февраля 
2003 г. № 8к директор общества прекратил свои полномочия по собственному 
желанию. Исполняющим обязанности директора было назначено другое лицо. 
Последний приказ № 9к был издан 28 февраля 2003 г. об увольнении 
исполняющего обязанности директора.

Решением Арбитражного суда Чувашской Республики от 25 ноября 2005 г. 
общество с ограниченной ответственностью «Уют» было признано 
несостоятельным (банкротом) как отсутствующий должник, и в отношении него 
было открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим назначен 
Клещев Сергей Александрович. Ввиду отсутствия у должника какого-либо 
имущества и в соответствии с решением собрания кредиторов от 21 декабря 2005 г. 
определением Арбитражного суда Чувашской Республики от 23 декабря 2005 г. 
конкурсное производство в ООО «Уют» было завершено. В соответствии с



Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Чувашской 
Республике 25 декабря 2005 г. в Единый государственный реестр юридических лиц 
за государственным регистрационным номером 2052137027556 была внесена 
запись о ликвидации ООО «Уют».

Научно-техническая обработка документов ООО «Уют» за 1996 — 2003 2005 
гг. проведена в ноябре - декабре 2008 г., в результате чего составлены:
_ ~ опись № 1 дел постоянного хранения за октябрь 1996 -  2000, 2002, декабрь 
2005 гг. объемом 15 ед. хранения №№ 1-15;

- опись № 2 дел по личному составу за октябрь 1996 -  февраль 2003 гг. объемом 
24 ед. хранения №№ 1-24.

Опись № 1 составлена по хронологически-номинальному принципу. В опись 
включены Уставы ООО, учредительные договоры, протоколы участников за 
октябрь 1996 -  июнь 2000 гг., приказы директора по основной деятельности 
штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты. Документы за 2001 г., в том 
числе приказы по основной деятельности, и ликвидационный баланс не 
о&наружены. Собрания участников общества за 2001-2003 гг. не проводились. 
Уставы, учредительные договоры, определение Арбитражного суда Чувашской 
еспублики, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о 

ликвидации ООО «Уют» объединены в одно дело -  Дело о создании и ликвидации 
общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Уют», и включено в годовой 
раздел 1996 г.

В опись № 2 дел по личному составу внесены приказы директора общества 
по личному составу, личные карточки уволенных, расчетные ведомости 
начисления заработной платы работникам.

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

Документы по описям №№ 1,2 переданы в муниципальный архив.

Гл. бухгалтер ООО «Уют» 
25 декабря 2008 г. А.А. Николаева
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1996 год

5

6

Дело о создании и ликвидации общества с 
ограниченной ответственностью (ООО) 
«Уют» за октябрь 1996 -  декабрь 2005 гг.

Протоколы № 1,3,4 собраний участников 
общества за октябрь 1996 -  июнь 2000 гг.

Приказы №№ 1п — 14 п директора 
общества по основной деятельности за 
ноябрь -  декабрь 1996 г.

Государственная лицензия на осуществле
ние строительной деятельности, выданная 
ООО «Уют» на основании решения 
лицензионного центра Минстроя 
Чувашской Республики от 01 ноября 1996 
г. № 2020

Штатное расписание на 1996 -  2001 гг. 

Годовой бухгалтерский отчет за 1996 г.

1997 год

Приказы №№ 1 п -  51 п директора 
общества по основной деятельности за 
1997 г.

14 октября 
1996 

25 декабря 
2005

14 октября 
1996 

16 июня 2000

01 ноября 
28 декабря 

1996

01 ноября 
1996

42

1996-2001

1996

08 января 
26 декабря 

1997

84

3

12



8 Годовой бухгалтерский отчет за 1997 г. 1997 12

1998 год

Приказы №№ 1п — 35 п директора 
общества по основной деятельности за 
1998 г.

05 января 
29 декабря 

1998

42

10

11

Годовой бухгалтерский отчет за 1998 г.

1999 год

Приказы №№ 1п — 34п директора 
общества по основной деятельности за 
1999 г.

1998

14 января 
09 декабря 

1999

10

38

12 Годовой бухгалтерский отчет за 1999 г.

13

15

2000 год

Приказы №№ 1п — 26п директора 
общества по основной деятельности за 
январь - ноябрь 2000 г.

14 Годовой бухгалтерский отчет за 2000 г.

2002 год

Приказы №№ 1п — 53п директора 
общества по основной деятельности за 
2002 г.

1999

12 января 
30 ноября 

2000

2000

03 января 
16 декабря 

2002

12

28

10

57

В данный раздел описи внесено 15 (пятнадцать) дел с № 1 по № 15.

Гл. бухгалтер ООО «Уют»
25 декабря 2008 г.

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК администрации 
Красноармейского района 
30 января 2009 г. № 1

А.А. Николаева

УТВЕРЖДЕНО 
ЭПК Минкультуры Чувашии

: протокол от 13 о*/. У1Й.1

; Председатель .


