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08 апреля 2002 г. - Общ ество с ограниченной ответственностью  (ООО)
«Убеевское» Красноармейского района Чуваш ской
Республики
с. Убеево

Ф О Н Д  №

О П И С Ь № 1 
ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ 

за февраль 2002 -  май 2005 гг.



ПРЕДИСЛОВИЕ

Созданное в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации 
и Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» № 14-ФЗ от 08 февраля 1998 г. Общество с ограниченной 
ответственностью «Убеевское» было зарегистрировано постановлением главы 
Красноармейского района от 08 апреля 2002 года №125 по юридическому адресу: 
с. Убеево Красноармейского района Чувашской Республики. Устав ООО 
«Убеевское» был утвержден на общем собрании учредителей 5 февраля 2002 г.
(Протокол №1). Учредителями ООО выступили гражданин Российской Федерации 
Перцев Игорь Владимирович и сельскохозяйственный производственный 
кооператив им. Ленина. Уставный капитал составил 12686400 рублей, из них: доля 
СХПК им. Ленина составляла 99,21%, доля Перцева И.В. -  0,79%. Общество 
являлось коммерческой организацией. Целями деятельности Общества были 
расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли. Предметы 
деятельности: производство, переработка, хранение, сбыт сельскохозяйственной 
продукции, торгово-закупочная и коммерческо-посредническая деятельность; 
организация оптовой, розничной торговли, в том числе комиссионной’ 
подакцизными товарами, в частности, путем создания собственной сети и аренды 
торговых площадей, магазинов, складов; изготовление, приобретение, ремонт, 
сервис, предоставление в прокат, торговля автомобильными и иными 
транспортными средствами, запчастями к ним; транспортные услуги; приобретение 
и реализация нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов; заготовка и 
переработка древесины, изготовление деревянных изделий; благотворительная 
деятельность и другие виды услуг, не запрещенных и не противоречащих 
действующему законодательству Российской Федерации.

Высшим органом управления Общества являлось Общее собрание 
\ частников, которое по Уставу должно было проводиться один раз в год. Общее 
руководство Обществом осуществлял Совет директоров Общества. Единоличным 
исполнительным органом являлся Генеральный директор, избранный на Общем 
собрании участников Общества. Контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью Общества осуществляла Ревизионная комиссия.

Имущество Общества образовалось за счет вкладов в уставный капитал, а 
также за счет иных источников, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации.

За годы существования ООО «Убеевское» наблюдалось сокращение 
производства, задержки выдачи заработной платы, спад трудовой дисциплины 
среди рабочих, рост задолженности по обязательным платежам в бюджет, частая 
сменяемость главных бухгалтеров.

Решением Арбитражного суда Чувашской Республики от 01 июня 2004 года 
СХПК им. Ленина -  участник ООО, признан несостоятельным (банкротом) и в нем 
оыла введена процедура конкурсного производства.

Выездная налоговая проверка от 16 декабря 2004 г. подтвердила увеличение 
задолженности по обязательным платежам в бюджет и выявила ряд нарушений в 
о\-хгалтерском учете.

25 января 2005 г. участник ООО «Убеевское» Перцев И.В. подал 
уведомление о выходе из состава участников ООО «Убеевское» и предложил 
СХПК им. Ленина выкупить его долю. В связи с тем, что признание должника



микротом влечет его ликвидацию без перехода прав и обязанностей, СХПК им. 
Ленина отказался от приобретения доли в уставном капитале ООО «Убеевское». 
Внеочередным собранием участников ООО «Убеевское» от 3 февраля 2005 г. 
принято решение об исключении Перцева И.В. из состава участников Общества в 
связи с уступкой своей доли в уставном капитале Общества Кошкину А.А. и о 
принятии последнего в состав участников Общества с долей 0,79 в уставном 
.шитале Общества, в связи с чем были внесены изменения в Устав и 
■ чредительный договор ООО «Убеевское».

Фактически с 2005 года производственная деятельность ООО «Убеевское» 
прекратилась, отсутствовало представление отчетов и сведений в вышестоящие 
органы, но юридических документов о реорганизации или ликвидации ООО 

■ оеевское» на 01 января 2009 г. нет. Из единого государственного реестра 
- р идических лиц ООО «Убеевское» не исключено.

В феврале-марте 2007 г. была проведена научно-техническая обработка 
_оку ментов ООО «Убеевское» за 2002-2005 гг., в результате которой составлена 
опись № 1 дел постоянного хранения за февраль 2002 - май 2005 гг. с № 1 по № 19 
объемом 19 дел.

Опись № 1 составлена по хронологически -  номинальному принципу В 
опись включены Устав и Учредительный договор ООО «Убеевское», протоколы 
: :ошх собраний участников Общества, книга приказов генерального директора 
ООО «Убеевское» по основной деятельности и по личному составу, штатные 
расписания, производственно-финансовые планы, годовые бухгалтерские отчеты, 
статистические отчеты по всем направлениям деятельности и другие.

Опись № 2 дел по личному составу не составлена по причине отсутствия 
документов. Работниками муниципального архива эти документы не обнаружены.

К описи № 1 составлен научно-справочный аппарат из титульного листа и 
редисловия, к фонду составлена историческая справка.

Ст. инспектор администрации
‘расноармейского района

2в 02. 2.004 ,
Г.Ю. Сорокина



и

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник отдела сельского 
хозяйства администрации 
Красноармейского района
 ^  Ю.Д. Петров
« / ^ » февраля 2009 г.

Ф О Н Д  №196 
О П И С Ь № 1
ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ 
за февраль 2002 -  май 2005 гг.

№ Индекс Заголовки Дата Колич Приме
дела дел дел ество чание

листов
1 2 3 4 5 6

2002 год

У став ООО «У беевское», утвержденный 
общим собранием учредителей от 05 
февраля 2002 г., зарегистрированный 
постановлением главы администрации 
Красноармейского района от 08 апреля 
2002 г. №125, учредительный договор от 
05 февраля 2002 г., свидетельство о 
государственной регистрации 
(перерегистрации) предприятия № 397 и 
изменения к ним

05 февраля 
2002 

03 февраля 
2005

38

Книга приказов генерального директора 01 мая 2002 62
ООО «Убеевское» по основной Ю мая 2005
деятельности и по личному составу за май 
2002 -  май 2005 гг.

Штатные расписания управленческого 2002 -  2004 4
персонала ООО «Убеевское» на 2002 -  
2004 гг.

У словия оплаты труда и материального 20 июля 2002 15
поощрения рабочих, механизаторов и
животноводов на 2002 г., утвержденные
на заседании правления ООО
«Убеевское» от 20 июля 2002 г.



Бухгалтерий отчет за 2002 г. 2002 20

Статистические сведения по всем 
направлениям деятельности за 2002 г. 
(фф. №№ 1-предприятие, 5-3, 1- натура, 1- 
РП (срочная), 11-тер, 4-топливо, 24-сх, 1 
ТР (автотранспорт), 10-мех (краткая), П-3)

2003 год

Книга протоколов заседаний Совета и 
общих собраний участников ООО 
«Убеевское» за февраль 2003 - декабрь 
2004 гг.

План производственно-финансовой 
деятельности на 2003 г.

2002 13

27 февраля
2003

10 декабря
2004

2003 39

Условия оплаты труда и материального 16 августа
поощрения рабочих, механизаторов и 2003
животноводов на 2003 г., утвержденные 
на заседании ООО «Убеевское» от 16 
августа 2003 г.

Бухгалтерский отчет за 2003 г. 2003

Статистические отчеты и сведения по всем 2003
направлениям деятельности за 2003 г.
(фф. №№ П-2, 1-Т, 1ТР(автотранспорт),
24-сх, С-1, 4-топливо, 1-услуги, 1-натура,
24, П1(сх), 10-А -СХ , 2-ТП(водхоз), 4-сх,
11, 1-предприятие)

5

23

2004

План производственно-финансовой 
деятельности на 2004 г.

2004 39

Должностные инструкции специалистов на 
2004 г.

2004 21

Бухгалтерский отчет за 2004 г.

Статистические сведения по всем 
направлениям деятельности за 2004 г. 
фф. Л© 5-з. ЛЬ 9 СХ. №29сх, №24-сх, № П- 

-V П-3. Л® П-1(СХ), Л° 3-Ф. .\Ъ4-сх, ЛР°П- 
1ЮКВЭД)

2004

2004

22

15



16 Акт выездной налоговой проверки от 16 декабря 18
16 декабря 2004 г. 2004

17 Коллективный договор между дирекцией и 2004 14
V профкомом на 2004 г.

18

2005 год

Протоколы общих собраний участников 
ООО «Убеевское» за февраль - март 2005 
г. и документы к ним

19 План производственно-финансовой 
деятельности на 2005 г.

03 февраля 
29 марта 

2005

2005

10

21

В данный раздел описи внесено 19 (девятнадцать) дел с№  1 по№  19.

Ст. инспектор 
администрации Красноармейского района / I  /  
31.03.2007. /  '

А-и  < Г.Ю. Сорокина

ОДОБРЕНО
Протокол ЭК администрации 
Красноармейского района 
31.03.2007

УТВЕРЖДЕНО 
ЭПК Минкультуры Чувашии

:

Протокол № ^  _от О? 20р ,7г 

^^П редседатель ЭПК

с ё ?

с е - ^ о - к > с г 7 ^ < ?  

/ , / .  01.


