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* о н д № гон
О П И С Ь  № I
ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ
за 1992-1995 гг.

Индекс пп дела Заголовок дела Дата дела Количест- Приме- 
во листов чание

I 2 3 4 5 6
1992 год

Устав коллективного сельско- 27 августа, 
хозяйственного предприятия 22 сентября 
"Мичуринец", принятый на об- 1992 
щем собрании от 27 августа 
1992 г. и зарегистрированный 
постановлением главы админи
страции Красноармейского ра» 
йона от 22 сентября 1992 г.
№ 211

20

Главный агроном
Заключительный отчет об ито- 1992 
гах сева, сведения об уро
жайности сельскохозяйствен
ных культур, потребности
в кормах за 1992 г.

Главный зоотехник
Статистические отчеты о сос- 1992
тоянии животноводства (ф.24, 
24-корма) за 1992 г.

12



Главный экономист 
За Анализ производственно-финансовой 1992 15

деятельности КСХП за 1992 г.
Главный инженер-строитель 

Статистический отчет о вводе в дей- 1992- 8
ствие объектов, основных фондов и 1995 
использовании капительных вложений
за 1992-1995 гг. 2-КС)

Бухгалтерия
Годовой бухгалтерский отчет за 1992 17
1992 г.
Статистические отчеты о работе псд- 1992 45
собных производств, снабжении теп- 
лоэнергие!*, жилищном фонде, остат
ках и расходе материалов и др. за
1992 г.

1993 год
Руководство

Приказы №  1-79, 1-89 директора 6 января 1993- 81
КСХП по основной деятельности 30 декабря
за 1993-1994 гг. 1994
Двухсторонние хозяйственные дого- 1993 56
воры с юридическими лицами за 
1993 г.

Главный экономист
За Программа (прогноз) экономичес- 1993 18 *

кого и социального развития КСХП 
на 1993 г.

9 Штатное расписание на 1993 г. 1993 15 ̂
10 Анализ производственно-финансо- 1993 21 V

вой деятельности КСХП за
1993 г.

11 Коллективный договор КСХП на 1993 32 ̂
1993 г.



/

тА 2 3 4 5 б

Главный агроном
План засыпки семенного мате- 1993 20
териала, структура посевных 
площадей и производственные 
показатели по урожайности сель
скохозяйственных культур за 
1993 г.

Главный зоотехник
13 Статистические отчеты о сое- 1993 5

тоянии животноводства и про
дажи сельскохозяйственной про
дукции (ф. 24, 24-корма,
20-заг) за 1993 г.

Бухгалтерия
14 Годовой бухгалтерский отчет 1993 19 V

за 1993 г.

1994 год
Руководство

15 Протоколы заседания совета 4 марта 1994- 35 V
предприятия за март 1994- б мая 1995
май 1995 гг.

16 Двухсторонние хозяйственные 1994 
договоры с юридическими ли
цами за 1994 г.

Главный экономист
17 Программа экономического и 1994 

социального развития КСХП 
на 1994 г.

17

18 Штатное расписание на 1994 г. 1994

19 Анализ производственно- фи- 1994
нансовой деятельности КСХП 
за 1994 г.



I 2 3 4 5
Главный зоотехник

Статистические отчеты о соо- 1994 4 ^
тоянии животноводства и рас
ходе кормов за 19*34 г. (ф.24,
24-корма)

Бухгалтерия
-I Годовой бухгалтерский отчет 1994 19

за 1994 г.

1995 год
Руководство

о  Приказы Ш 1-77 по основной 4 января- 45
деятельности за 1995 г. 30 декабря

1995

13 Двухсторонние хозяйственные 1995 22 Ь-
договоры с юридическими ли
цами за 1995 г.

Главный экономист
14 Бизнес-план развития НСХП 1995 29 I/

на 1995 г.

Штатное расписание на 1995 г. 1995 з I/

План мероприятий по повышению 1995 5 *
эффективности производства

Анализ производственно-финан- 1995 Ю  ь
совой деятельности КСХП за 
1995 г.

28 Коллективный договор КПХГ1 1995
на 1995 г.

19 &



*

_____ __3_________________ 4________ Ь_______6_
Главный агроном

Статистический отчет о сборе 1995 
урожая сельскохозяйственных 
культур на I декабря 1995 г.
(ф. 29-СК)

Главный зоотехник
10 Статистические отчеты о сос- 1995 9

тоянии животноводства и рас
ходе кормов за 199^” г. (ф.24,
24-корма)

Бухгалтерия
31 Годовой бухгалтерский отчет 1995 19 >

за 1995 г.

Комиссия по определению земельного пая
32 Протокол комиссии по опреде- 29 августа 29 и

лению земельного пая от 29 ав- 1995
густа 1995 г.
Список членов трудового кол
лектива КСХП, имеющих земель
ную долю.

В данную опись внесено 33 (тридцать три) дела с I I по Л 32* 
имеется литерный № За,

Главный бухгалтер КК&Ш
"мичуринец" / < / / И.Е.Тимофеев
31 марта 1997 г.

^  1992- /$?Гт. & ОДОБРШО
фп ск/̂ я е̂и^ г̂ ПрОТОКОЛ ЭК КСХП "Мичуринец" 3^ $ 0,  (  м ,г. от 31 марта 1997 г. № 1

3 0 - / 4 . 9 ? , .  • ; ! Д Е  Н О
■МНОЛ IIОГЛ!
П Я. С Я *



22 сентября 1992 г. 
01 марта 2000 г.

01 марта 2000 г. -

— Коллективное сельскохозяйственное предприятие 
(КСХП) «М ичуринец» Красноармейского района 
Чуваш ской Республики 
с. Больш ая Ш атьма

Сельскохозяйственный производственный кооператив 
(СХПК) «М ичуринец» Красноармейского района 
Чуваш ской Республики 
с. Больш ая Ш атьма

ф о н д  № гоц

ОПИСЬ № 1 (продолжение) 
ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ 

за 1996-2006 гг.



Годы Листы

Предисловие 7-8

1996 9

1997 10

1998 10-11

1999 11

2000 11-12

2001 12-13

2002 13

2003 14

2004 14-15

2005 15

2006 15-16



До января 1999 года КСХП «Мичуринец» в своей деятельности 
руководствовалось Уставом коллективного сельскохозяйственного предприятия 
«Мичуринец», зарегистрированным постановлением Красноармейской районной
администрацией от 22 сентября 1992 г. № 211.

В соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и 
Федеральным Законом «О сельскохозяйственной кооперации» на основе 
решения общего собрания членов коллективного сельскохозяйственного 
предприятия «Мичуринец» от 19 февраля 1998 г. (Протокол № 1) постановлением 
главы администрации Красноармейского района от 30 декабря 1998 г № 3 2 6  
зарегистрирован сельскохозяйственный производственный кооператив (СХПК) 
«Мичуринец», созданный путем преобразования КСХП «Мичуринец». Однако 
этот Устав по каким-то причинам не заработал, хозяйство продолжало работать в 
форме коллективного сельскохозяйственного предприятия.

На Общем собрании членов кооператива от 17 февраля 2000 г. был принят и 
постановлением главы администрации Красноармейского района от 01 марта 2000 
г. № 35 перерегистрирован новый, дополненный и переправленный, Устав 
сельскохозяйственного производственного кооператива (СХПК) «Мичуринец» 
Красноармейского района Чувашской Республики по юридическому адресу: 
Чувашская Республика, Красноармейский район, с. Большая Шатьма. ™ 1П/

В состав Кооператива входят члены и ассоциированные члены СХ1 
«Мичуринец» из деревень Кошки, Типсирма, Тватиюрти, Кожары, Дворики, 
Ю п р я м ы ,  Бурундуки, Анаткасы, Голов, Оба-Сирма, Четрики и с. Большая Шатьмсг 

Кооператив действует в соответствии с Федеральным законом^ «О 
сельскохозяйственной кооперации», действующим законодательством Российской 
Федерации и Чувашской Республики и Уставом. Целью создания Кооператива 
является рост материального благосостояния его членов на основе совместной 
производственной деятельности. Предметом деятельности кооператива ̂ являются 
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 у граждан и юридических лиц сельскохозяйственной продукции, сырья и 
материально-технических средств для осуществления производственной и 
торговой деятельности, выполнение строительно-монтажных и строительных 
работ, оказание услуг населению и сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
все виды торгово-закупочной деятельности, которые разрешены законодательством
Российской Федерации и Чувашской Республики.

Кооператив имеет самостоятельный баланс, расчетные рублевые и 
валютные банковские счета, печать со своим фирменным наименованием,
бланки, штамп и другие реквизиты.

Для осуществления своей деятельности Кооператив формировал паевой, 
неделимый, резервный фонды. Фонды составляют имущество Кооператива. 
Органами управления кооператива являются: собрание уполномоченных членов 
Кооператива, дирекция Кооператива, наблюдательный совет.

На 01 сентября 2006 г. в СХПК «Мичуринец» числится 95 действительных
членов.



Документы постоянного хранения 
гг В количестве 96 единнн хранятся в г . хРраНятся в
района в фонде № 103. Документы по личному составу
ведомственном архиве СХПК<<М ич^инец»^^ очередаая обработка документов

В  и ю н е  -  августе 2008 .  Р рез^/льтате обработки
КСХП и СХПК « М и ч у р и н ец »  за 1996 -  гг. Р

составлены: ппстоянного хранения за 1996 -  2006 гг.
- опись №1 (продолжение) дел постойного хр

объемом 76 (семьдесят шесть) дел с № по^ - ’ 1996 _ 2007 гг. объемом
- опись №2 (продолжение) дел по личному составу

4 1  (с о р о к  одно) дело с №191 по № 231; имеющих научно -
- акт о выделении к уничтожению ^  1986 _ 2002 гг.

исторической ценности и УтратиВШ^ )̂ а̂ ™ Чявляется продолжением предыдущих
Опись №1 опись составлена по хронологическому

разделов описи и начинается с „ ЯРПГ)ТТПЖены по степени важности,
'принципу, внутри годовых
О с н о в н ы е  д о к у м е н т ы  Д и р екто р а  СХПК по
Уставы, протоколы Общих соорани > ГОл овы е планы производственно
основной деятельности, ш тагныераспи ^ отчеТы, статистические отчеты 
финансовой деятельности, годовые бухгалтерские о
по всем направлениям деятельности и др. аппарат титульный лист,

К описи составлен 
оглавление, предисловие, к фонду -  дополнение к и р

А.А. Иванова
Инспектор по кадрам СХПК «Мичуринец»
20 октября 2008 г.



УТВЕРЖДАЮ
Пиректор СХПК «Мичуринец» 

жого района 
^публики 

.И. Петров 
2008 г.

Коли- При- 
чество меча 
листов ние

Заголовок делаИндекс
дела

Ф О Н Д  № Ш  2СЩ 
ОПИСЬ № 1 (продолжение)
ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ 
за 1996-2006 гг.

1996 год

33 П р о т о к о л  общих собраний членов КСХП 12 ноября
от 12 ноября 1996 г. и документы к нему 1

34 Книга приказов директора по основной 03 января
деятельности за 1996- 1997 г ,  2 9 ^

1997
35 Штатное расписание на 1996 г. ^ 9 6

36 Д о л ж н о с т н ы е  и н с тр у к ц и и , у т в е р ж д е н н ы е  1996
д и р е к т о р о м  за 1996 г.

53

3237 Бизнес-план развития предприятия на 1996 1996

г.

38 Годовой бухгалтерский отчет за 1996 г. 1996

39  С т а т и с т и ч е с к и е  с в е д е н и я  п о  в сем
направлениям деятельности за 1996 г. (фф- 
№№2-КС; 29АПК; 1-жилфонд; 5-3, 1-ТР
(а в то т р а н с п о р т )



!Ь

1997 год

Распоряжения главы администрации 16 декабря
района, касающиеся деятельности КСХП и 1997 
СХПК «Мичуринец», за 1997-2002 гг. 21 февраля

2002

41 Протоколы №№ 1,2 общих собраний членов 20 февраля, 11 
КСХП от 20 февраля и 18 ноября 1997 г. 18 ноября

1997

42 Приказы финансового отдела 
Красноармейской районной 
администрации по вопросам финансовой 
деятельности КСХП «Мичуринец» за 
ноябрь 1998 -  февраль 2000 гг.

44

45

46

г.

Годовой бухгалтерский отчет за 1997 г.

Статистические сведения по всем 
направлениям деятельности за 1997 г. (фф. 
№№11; 12-ф; 11-ТЭР; 2-КС; 29АПК; 1- 
водопровод; 2-кс (сельхоз-водхоз); 2-ТП 
(водхоз); 3-кс)

Анализ производственно - финансовой 
деятельности за 1997 г.

1998 год

47 Устав сельскохозяйственного 
производственного кооператива 
«Мичуринец», принятый решением 
общего собрания членов КСХП от 19 
февраля 1998 г., утвержденный 
постановлением главы администрации 
района от 30 декабря 1998 г. № 326, 
Свидетельство о регистрации № 264

48 Протокол общих собраний членов КСХП от 
19 февраля 1998 г.

12 ноября 
1997 

09 февраля 
2000

23

43 Бизнес-план развития предприятия на 1997 1997

1997

1997

1997

19 февраля, 
30 декабря 

1998

19 февраля 
1998

22

22

13

15

26



I 1/

49 Книга приказов директора по основной 
деятельности за 1998 -  2000 гг.

50 Штатное расписание на 1998 г.

51 План производственно-финансовой 
деятельности на 1998 г.

52 Годовой бухгалтерский отчет за 1998 г.

53 Статистические сведения по всем 
направлениям деятельности за 1998 г. (фф. 
№№ 29АПК; 2-ТП (водхоз); 11-ТЭР; 1- 
жилфонд; 12-ф)

54 Анализ производственно - финансовой 
деятельности за 1998 г.

05 января 
1998 

29 декабря 
2000

1998

1998

1998

1998

2

36

21

8

1998 14

1999 год

55 Протокол общего собрания членов КСХП от 18 февраля
18 февраля 1999 г. 1999

56 План производственно-финансовой 1999
деятельности на 1999 г.

32

57 Годовой бухгалтерский отчет за 1999 г. 1999

58 Статистические сведения по всем 1999
направлениям деятельности за 1999 г. (фф.
№№ 2-тп (водхоз); 1-жилфонд; 11-тэр; 12- 
ф; 1-тр(автотранспорт)

59 Анализ производственно - финансовой 1999
деятельности за 1999 г.

20

7

20

2000 год
60 Устав сельскохозяйственного 

производственного Кооператива 
«Мичуринец», утвержденный решением 
общего собрания членов Кооператива от 17 
февраля 2000 г. (протокол №1), зарегистриро
ванный постановлением главы администрации 
района от 01 марта 2000 г. № 35. 
Регистрационный номер 304

17 февраля, 
03 марта 

2000

20



)Ь

61 Протокол общего собрания членов 17 февраля 19
Кооператива от 17 февраля 2000 г. и 2000
документы к нему

62 Нормы выработки, условия оплаты труда и 11 июля, 36
материального поощрения рабочих, 09 сентября
механизаторов и животноводов на 2000 г., 2000
утвержденные приказами директора от 11
июля и 09 сентября 2000 г.

63 План производственно-финансовой 
деятельности на 2000 г.

64 Годовой бухгалтерский отчет за 2000 г.

65 Статистические сведения по всем 
направлениям деятельности за 2000 г. (фф. 
№№ 1-с; П-2; 5-з; 11-тэр; 29АПК; 2-ос; 1 - 
ТР(автотранспорт); 1-водопровод; 2-ТП 
(водхоз)

66 Анализ производственно - финансовой 
деятельности за 2000 год

67 Коллективный договор на 2000 г.

2000 36

2000 22

2000 14

2000 12

2000 24

2001 год

68 Протокол общего собрания членов 22 февраля
Кооператива от 22 февраля 2001 г. 2001

69 Книга приказов директора по основной 03 января
деятельности за 2001 -  2003 гг. 2001

30 декабря 
2003

2001 2

2001 27

70 Штатное расписание на 2001 г.

71 Должностные инструкции, утвержденные 
директором за 2001 г .

72 Нормы выработки, условия оплаты труда и 06 июля 44
материального поощрения рабочих, 2001
механизаторов и животноводов на 2001 г.,
утвержденные приказом директора от 06 
июля 2001 г.



План производственно-финансовой 
деятельности на 2001 г.

2001

Годовой бухгалтерский отчет за 2001 г.

Статистические сведения по всем 
направлениям деятельности за 2001 г. (фф. 
№№ С-1; 29АПК; 1-водопровод; 2-ТП 
(водхоз); 2-ос; 5-з; П-2; 12-ф; 1-услуги; 4- 
топливо; 1 -ТР(автотранспорт);
1-РП(срочная), 11-тэр)

Анализ производственно - финансовой 
деятельности за 2001 г.

2002 год

Протокол общего собрания членов 
Кооператива от 21 февраля 2002 г. и 
документы к нему

Штатное расписание на 2002 г.

Нормы выработки, условия оплаты труда и 
материального поощрения рабочих, 
механизаторов и животноводов на 2002 г., 
утвержденные приказами директора от 06 
июля и 09 сентября 2002 г.

План производственно-финансовой 
деятельности на 2002 г.

Годовой бухгалтерский отчет за 2002 г.

Статистические сведения по всем 
направлениям деятельности за 2002 г. (фф. 
№№1-водопровод; 1-КР; 2-ТП (водхоз); 1- 
натура; 5-з; 1-предприятие; С-1; 11-тэр;
1 -ТР(автотранспорт), 4-топливо)

Анализ производственно - финансовой 
деятельности за 2002 г.

2001

2001

2001

21 февраля 
2002

2002

06 июля 
09 сентября 

2002

2002

2002

2002

2002

Коллективный договор на 2002 г . 2002



Протокол общего собрания членов 
Кооператива от 20 февраля 2003 г. и 
документы к нему

20 февраля 
2003

Штатное расписание на 2003 г.

Нормы выработки, условия оплаты труда и 
материального поощрения рабочих, 
механизаторов и животноводов на 2003 г., 
утвержденные приказом директора от 14 
июля 2003 г.

План производственно-финансовой 
деятельности на 2003 г.

Годовой бухгалтерский отчет за 2003 г.

Статистические сведения по всем 
направлениям деятельности за 2003 г. (фф. 
№№ П-2; 1-водопровод; 2-ТП (водхоз);
2-ос; 1-натура)

Анализ производственно - финансовой 
деятельности за 2003 г.

2004 год

Протоколы №№ 1, 2 общих собраний 
членов Кооператива от 19 февраля и 
08 апреля 2004 г. и документы к ним

Книга приказов директора по основной 
деятельности за январь 2004 -  ноябрь 2007 
гг.

Нормы выработки, условия оплаты труда и 
материального поощрения рабочих, 
механизаторов и животноводов на 2004 г., 
утвержденные приказами директора от 09 
июня и 02 августа 2004 г.

2003

14 июля 
2003

2003

2003

2003

2003

19 февраля, 
08 апреля 

2004

03 января 
1996 

30 ноября 
2007

09 июня, 
02 августа 

2004



План производственно-финансовой 
деятельности на 2004 г.

2004

Годовой бухгалтерский отчет за 2004 г.

Статистические сведения по всем 
направлениям деятельности за 2004 г.
(ф.ф. №№ 4-топливо; 1-ТР(автотранспорт); 
5-з; 1-предприятие; 2-ТП (водхоз); 1- 
натура)

Анализ производственно - финансовой 
деятельности за 2004 г.

2005 год

Протокол общего собрания членов СХПК 
от 19 февраля 2005 г. и документы к ним

План производственно-финансовой 
деятельности на 2005 г.

Нормы выработки, условия оплаты труда и 
материального поощрения рабочих, 
механизаторов и животноводов на 2005 г., 
утвержденные приказом директора от 
27 июля 2005 г.

Г одовой бухгалтерский отчет за 2005 г.

Статистические сведения по всем 
направлениям деятельности за 2005 г. (фф. 
№№ 1-услуги; 1- натура; 11; 24- СХ; 21- 
СХ; 1-предприятие)

2006 год

Протокол общего собрания собственников 
земельных долей на территории СХПК 
«Мичуринец» от 03 октября 2006 г.

Список членов СХПК по состоянию на 01 
сентября 2006 г.

2004

2004

2004

17 февраля
2005

2005

27 июля
2004

2005

2005

03 октября
2006

01 сентября 
2006



106 Нормы выработки, условия оплаты труда и 28 июля 16
материального поощрения рабочих, 2006
механизаторов и животноводов на 2006 г., 
утвержденные приказом директора от 28 
июля 2006 г.

107 Годовой бухгалтерский отчет за 2006 г. 2006 22

108 Статистические сведения по всем 2006 12
направлениям деятельности за 2006 г. (фф.
№№ 24- СХ; 29-СХ; 10-мех (краткое); 1- 
натура; 1-водопровод; 1-предприятие)

■10 9 2  0(9% го л .
Протсиол счб!дего аовранид 'раБ&тник.оь 2/.мэ.рга ^  
от 2&\о&. 2 0 0 4 -г.

В данный раздел описи внесено 76 (семьдесят шесть) дел с № 33 по № 108.

Инспектор по кадрам СХПК «Мичуринец» ^ ^ ^ 2. А.А. Иванова
20 октября 2008 г.

ОДОБРЕНО
Протокол ЭК СХПК «Мичуринец»
Красноармейского района
21 октября 2008 г. № 1

УТВЕРЖДЕНО 
ЭПК Минкультуры Чувашии
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