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Опись № 1 4
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ПРЕДИСЛОВИЕ

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21 октября 1994 г. «О 
введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» 
решением собрания учредителей от 08 мая 1998 г. (протокол № 1) было создано 
Открытое акционерное общество «Красноармейская машинно-технологическая 
станция» (ОАО «Красноармейская МТС»), далее «Общество». Учредителями 
Общества являлись:

- комитет по управлению имуществом Красноармейского района;
- муниципальное предприятие по агрохимическому обслуживанию сельского 

хозяйства «Красноармейскагропромхимия»;
- закрытое акционерное общество «ПКФ «Омега» и гражданин Григорьев 

Владимир Валерьянович.
На первом собрании учредителей был составлен договор учредителей о 

с : з лании и деятельности общества, был утвержден устав Открытого акционерного 
ошества «Красноармейская машинно-технологическая станция», который был 

регистрирован постановлением главы администрации Красноармейского района 
т 32 июня 1998 г. № 156. Регистрационный номер 262. Юридический адрес 

: 'листва: Чувашская Республика, Красноармейский район, с. Красноармейское, 
ул 30 лет Победы, дом 24.

Открытое акционерное общество «Красноармейская машинно- 
т г яологическая станция» было создано в целях извлечения прибыли; содействия 
-:_л5олее полному удовлетворению потребностей общества, народного хозяйства в 
его продукции, работах, услугах; оказания всесторонней помощи 
_елъс нехозяйственным товаропроизводителям в выполнении сельскохозяйствен- 

работ, повышении их качества; содействия в обеспечении роста производства 
..  ; .кохозяйственной продукции за счет повышения плодородия почв и внедрения 

г г : изводство высоких технологий.
Общество осуществляло следующие виды деятельности:

- выполнение подрядных механизированных работ (пахота, сев, уборка, вывозка и
- несение удобрений, агромелиоративные и другие работы по применению средств

зации и защиты растений и т.д.);
- - :  _ гавка сельхоз товаров производителям, средств химизации и защиты растений,

гче-см азочны х материалов и других материалов и изделий;
- гегеработка сельскохозяйственной продукции;
- лловая и розничная торговля всеми видами товаров народного потребления,

кохозяйственной продукцией, продуктами питания и другой продукцией, не 
гтаниченной в обороте в соответствии с законодательством Российской

л-елерации.
Для достижения своей цели общество могло осуществлять любые виды 

:= стельности, не запрещенные законом.
Открытое акционерное общество «Красноармейская машинно- 

_ - логическая станция» было зарегистрировано Межрайонной инспекцией



Федеральной налоговой службы № 7 по Чувашской Республике за основным 
государственным регистрационным номером 1022102835589, что подтверждается 
свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц от 31 декабря 2002 г., серия 21 № 000848580.

Общество обладало правами юридического лица с момента регистрации в 
установленном порядке, имело расчетные и иные счета в банках, печать и штампы, 
содержащие его полное наименование на русском и чувашском языках, фирменные 
бланки.

Высшим органом управления Общества являлось общее собрание 
акционеров Общества. Единоличным исполнительным органом общества, 
: с> ществлявшим текущее руководство его деятельностью, являлся директор 
Общества, подотчетный собранию акционеров.

В связи с внесенными изменениями и дополнениями в Федеральный закон 
«Об акционерных обществах» и с изменениями в составе учредителей общее 
с 5рание акционеров от 28 июня 2002 г. утвердило новую редакцию Устава 

■• рытого акционерного общества «Красноармейская машинно-технологическая 
.Т1НЦИЯ» и новую редакцию учредительного договора.

Учредителями ОАО «Красноармейская МТС» были:
- комитет по управлению имуществом Красноармейского района чувашской 

те:публики в лице Иванова Бориса Михайловича, действующего на основании 
~ л : жения с 60% акций;

- Леонтьев Юрий Григорьевич с 20% акций;
- Григорьев Владимир Валерианович с 20% акций.
Цели и виды деятельности Общества не изменились.
Органами управления Общества являлись: общее собрание акционеров, 

. 1 :7  директоров и генеральный директор.
В период нестабильной финансовой ситуации в стране Общество не смогло 

лб^гтъ полностью производство и своевременно решать финансово- 
• : н : '.отческие проблемы. Из-за вложения огромных средств на освоение 
: . 7 : льзуемых земель, на погашение займов, задолженностей по налогам и 

лзесдм Общество завершило производственные 2008-2010 годы с убытками. В 
.:  ̂ недостаточной прибыльностью и нерентабельностью производства общим

мнием акционеров 06 февраля 2 0 1 2  г. решено было провести добровольную 
: л_шпо ОАО «Красноармейская МТС», была создана ликвидационная 

:с:-1я. Решением общего собрания учредителей от 31 марта 2012 г. был 
промежуточный ликвидационный баланс общества, 21 августа 2013 г. 

: сонный государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией 
Нелегальной налоговой службы №7 по Чувашской Республике внесена запись о 

; л 1лии ОАО «Красноармейская МТС».
Научно-техническая обработка документов ОАО «Красноармейская МТС» 

_ .^98 -  2012 гг. проведена в августе 2013 г., в результате чего составлены
.•■кпш п т е  описи:



- опись № 1 дел постоянного хранения за май 1998 -  2012 гг. в количестве 37 
< тридцати семи) дел с № 1 по № 37.
- опись № 2  дел по личному составу за 2 0 0 0  -  октябрь 2 0 1 1  гг. в количестве 15 
(пятнадцати) дел с № 1 по № 15.

Опись № 1 составлена по хронологическому-номинальному принципу так 
как организация бесструктурная. В годовых разделах систематизация дел 
логическая. В опись включены Устав ОАО, учредительный договор, протоколы 
бщих собраний учредителей за май 1998 -  февраль 2012 гг., приказы директора по 

: с новной деятельности, годовые бухгалтерские отчеты, налоговые декларации 
головые отчеты по налогам), статистические сведения по основным направлениям 

деятельности, ликвидационное дело, документы о передаче земель долевой 
>: 5ственности в аренду ОАО «Красноармейская МТС» за апрель-август 2002 г.. 
Состав документов не полный: отсутствуют приказы по личному составу за 2000- 
:::>нь 2 0 0 2  г.; расчетные ведомости по заработной плате за 2 0 1 0 - октябрь 2 0 1 1  г.: 

статистический сведения за 1998-1999, 2003, 2009 гг. Планы производственно- 
игаансовой деятельности сохранились только за 2002, 2006, 2007 гг. неполнота 
. :тава документов связана с тем, что ОАО «Красноармейская МТС» источником 
• тплектования муниципального архива стало только с 2006 года, недостающие 
г менты были утеряны.

Дела сформированы за один делопроизводственный год. Исключение 
; _::.вляют дела, которые из-за малочисленности документов сформированы за 

. только лет вместе, и включены в опись по начальным датам: протоколы общих 
. 'гдний акционеров общества за май 1998 -  февраль 2012 гг., приказы директора 

г:лества по основной деятельности за июнь 1998 -  июнь 2007 гг., 
-т идационное дело.

Заголовки к делам составлены полные, раскрывающие содержание 
г -.гюченных в дела документов.

В опись № 2 включены приказы директора общества по личному составу и 
г 1 . четно-платежные ведомости по заработной плате работников за 2 0 0 0  -  октябрь

К описи № 1 составлены необходимые элементы научно-справочного 
_ -  г  _гата: оглавление, титульный лист, предисловие.

К фонду составлена историческая справка.

1 гг.

5 с г;• щий специалист-эксперт 
тг.га социального развития 
^гхивного дела администрации 

■ г _. ноармейского района 
1: сентября 2013 г.

Г. В. Горшкова



Фонд № 210 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за май 1998 -  2012 гг.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель ликвидационной комиссии 
ОАО «Красноармейская машинно- 
технолргическа^танция»

В.В. Григорьев 
2013 г.

№ Индекс
дела

Заголовок
дела

Крайние
даты

Коли-
во

листов

Приме
-чание

1 2 3 4 5 6

1998 год

1. У став открытого акционерного 
общества «Красноармейская
машинно-технологическая станция» 
(ОАО «Красноармейская МТС»), 
зарегистрированный постанов
лением главы администрации 
Красноармейского района от 0 2  
июня 1998 г. № 156, учредительный 
договор от 08 мая 1998 г.,
свидетельство о постановке на учет 
в налоговом органе юридического 
лица от 17 августа 1998 г.

08 мая 
17 августа 

1998

30

Протоколы общих собраний 
акционеров общества за май 1998 -  
февраль 2 0 1 2  гг.

08 мая 1998 
06 февраля 

2012

39

Приказы директора общества по 
основной деятельности за июнь 
1998 -  июнь 2007 гг.

03 июня 
1998 

01 июня 
2007

24

4. Бухгалтерский отчет МТС за 1998 г. 1998 10



Бухгалтерский отчет МТС за 1999 г. 1999

2000 год

Бухгалтерский отчет МТС за 2000 г.

Налоговые декларации (годовые 
отчеты по налогам) МТС за 2000 г.

Статистические сведения по 
основным направлениям деятель
ности за 2000 г. (ф. № ПМ-2; 29-сх; 
11; П -1; 1-РП (срочная); 1-МТС)

2001 год

Бухгалтерский отчет МТС за 2001 г.

Налоговые декларации (годовые 
отчеты по налогам) МТС за 2001 г.

Статистические сведения по 
основным направлениям деятель
ности за 2 0 0 1  г. (ф. № 29-сх; 11)

2002 год

Устав открытого акционерного 
общества «Красноармейская ма
шинно-технологическая станция», 
зарегистрированный Межрайонной 
инспекцией МНС России № 7  По 
Чувашской Республике 31 декабря 
2 0 0 2  г.

План производственно-финансовой 
деятельности МТС на 2002 г.

Бухгалтерский отчет МТС за 2002 г.

2000

2000

2000

2001

2001

2001

31 декабря 
2002

2002

2002



Налоговые декларации (годовые 
отчеты по налогам) МТС за 2002 г.

Статистические сведения по 
основным направлениям деятель
ности за 2002 г. (ф. № П-1; 5-3; 1- 
предприятие; П-1 (ОКВЭД); 1-Т)

Документы о передаче земель 
долевой собственности в аренду 
ОАО «Красноармейская МТС» за 
апрель-август 2 0 0 2  г. (поста
новление, заявления, карты и др.)

2003 год

Бухгалтерский отчет МТС за 2003 г.

Налоговые декларации (годовые 
отчеты по налогам) МТС за 2003 г.

2004 год

Бухгалтерский отчет МТС за 2004 г.

Налоговые декларации (годовые 
отчеты по налогам) МТС за 2004 г

Статистические сведения по 
основным направлениям деятель
ности за 2004 г. (ф. № 1-пред
приятие; 11; 5-3; 1-ТР
(автотранспорт)-год; П-1 (ОКВЭД); 
1-Т)

2005 год

Бухгалтерский отчет МТС за 2005 г.

Налоговые декларации (годовые 
отчеты по налогам) МТС за 2005 г.

2002

2002

0 2  апреля 
19 августа 

2002

2003

2003

2004 

2004

2004

2005 

2005



Статистические сведения по 
основным направлениям
деятельности за 2005 г. (ф. № 21- 
СХ; 11; 1-предприятие; 12-Ф; П-4)

2006 год

План производственно-финансовой 
деятельности МТС на 2006 г.

Бухгалтерский отчет МТС за 2006 г.

Статистические сведения по 
основным направлениям деятель
ности за 2006 г. (ф. № 4-СХ; 9-СХ; 
1-ТР (автотранспорт)-год; П-5(м); 
21-сх; 11; 29-СХ)

2007 год

План производственно-финансовой 
деятельности МТС на 2007 г.

Налоговые декларации (годовые 
отчеты по налогам) МТС за 2007 г.

Статистические сведения по 
основным направлениям деятель
ности за 2007 г. (ф. № 4-ТЭР; 9-СХ; 
1-ТР (жел); 1-ТР (автотранспорт); 
П-5(м); 1-предприятие; 21-сх; 11; 
29-СХ)

2008 год

Приказы директора общества по 
основной деятельности за 2008 гг.

2005

2006

2006

2006

2007

2007

2007

09 января 
29 декабря

2008

Налоговые декларации (годовые 2008 
отчеты по налогам) МТС за 2008 г.



Статистические сведения по 2008 
основным направлениям деятель
ности за 2008 г. (ф. № 9-СХ; 4-СХ;
10-МЕХ (краткая); 1 _рр
(автотранспорт)-год; П-5(м); 1-
предприятие; 21-сх; 11; 29-СХ- 1- 
МТС)

2009 год

33. Приказы директора общества по 
основной деятельности за январь 
2009 -  март 2010 гг.

10 января
2009 

12 марта
2010

30

36. Налоговые декларации (годовые 
отчеты по налогам) МТС за 2009 г.

2009 15

31 марта 
2012 

21  августа 
2013

2012 год

- • Ликвидационное дело
(промежуточный ликвидационный 
баланс от 31.03.2012г., решения 
Арбитражного суда Чувашской 
Республики от 31.07.2013 г.,
ликвидационный баланс от
14.08.2013 г., выписки из ЕГРЮЛ о 
внесении записи о государственной 
регистрации юридического лица в 
связи с его ликвидацией от
21.08.2013 г., свидетельства)

.нныи раздел описи внесено 37 (тридцать семь) дел с № 1 по дь 3 7 .

- -— специалист-эксперт отдела 
_ ального развития и архивного 

: - администрации 
г асноармейского района 

>  азп ста 2013 г.

41

ГЛАСОВАНО 
г : то кол ЭК администрации 

3 ‘ --ноармейского района 
-* августа 2013 г. № 6

Г. В. Горшкова


