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ПРЕДИСЛОВИЕ

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131- 
ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» и 
от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», решением № С- 
29/4 Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской Республики от 29 
января 2009 года была создана автономная некоммерческая организация 
«Красноармейский центр развития бизнеса» (АНО «Красноармейский центр 
развития бизнеса»). Учредителем АНО «Красноармейский центр развития 
бизнеса» являлось Собрание депутатов Красноармейского района Чувашской 
Республики. Был утвержден Устав АНО «Красноармейский центр развития 
бизнеса», который был зарегистрирован Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Чувашской Республике 20.03.2009г. Юридический адрес 
организации: Чувашская Республика, Красноармейский район, с. Красноармейское, 
ул. Ленина, дом 26/1.

АНО «Красноармейский центр развития бизнеса» была зарегистрирована 
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Чувашской 
Республике за основным государственным регистрационным номером 
1092100000387, что подтверждается свидетельством о государственной 
регистрации некоммерческой организации от 30 марта 2009 года, серия 21 № 0074.

Основная цель создания организации -  это предоставление услуг в области 
развития субъектов малого предпринимательства.

Основными видами деятельности организации являлись:
- организация конференций, семинаров, тренингов, встреч, «круглых 

столов», деловых контактов;
- консультационные услуги по вопросам налогообложения, бухгалтерского 

учета, кредитования, правовой защиты и развития организации, бизнес- 
планирования;

- маркетинговые и рекламные услуги;
- привлечение заказов для дозагрузки производственных мощностей 

субъектов малого предпринимательства;
- предоставление информации о качестве продукции и стабильности его 

обеспечения в производстве;
- доступ к информационным базам данных;

- подбор информации по заданной тематике из российских и 
международных сетей баз данных;

- предоставлении информации о техническом обеспечении информационно 
- консалтинговой деятельности, направленной на поддержку малого и среднего 
предпринимательства;

- поддержание работы информационной сети;
- специальная подготовка по работе в Интернет;
- полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области.



В своей работе организация могла осуществлять любые виды деятельности, 
не запрещенные законом. Организация обладала правами юридического лица с 
момента регистрации в установленном порядке, имела расчетные и иные счета в 
банках, печать, содержащая его полное наименование на русском языке, 
фирменные бланки.

В целях координации деятельности Красноармейского районного бизнес- 
инкубатора, а также конкурсного отбора управляющей компании 
Красноармейского районного бизнес- инкубатора, организаций, предоставляющих 
услуги по различным вопросам организации и ведения бизнеса, начинающих 
субъектов малого предпринимательства Собранием депутатов Красноармейского 
района от 29 января 2009 г. было принято решение « О создании Наблюдательного 
совета по координации деятельности Красноармейского районного бизнес- 
инкубатора».

Наблюдательный совет являлся высшим органом управления АНО 
«Красноармейский центр развития бизнеса». Председателем Наблюдательного 
совета была утверждена Михайлова Ангелина Васильевна, Секретарем высшего 
органа управления утверждена Михайлова Луиза Григорьевна. Единоличным 
исполнительным органом, осуществлявшим текущее руководство деятельности, 
являлся директор организации Николаев Андрей Николаевич.

Согласно протоколу Наблюдательного совета от 06 ноября 2012 года 
директором АНО «Красноармейский центр развития бизнеса» была избрана 
Соколова Наталья Николаевна.

Решением заседания Наблюдательного совета от 14 июля 2013 года была 
прекращена деятельность АНО «Красноармейский центр развития бизнеса». 14 
октября 2013 г. здание АНО «Красноармейский центр развития бизнеса» и группа 
объектов основных средств была передана муниципальной казне 
Красноармейского района.

13 января 2015 года АНО «Красноармейский центр развития бизнеса» была 
исключена из ЕГРЮЛ, как фактически прекратившая свою деятельность, на 
основании Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ "О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей".

АНО «Красноармейский центр развития бизнеса» не являлась источником 
комплектования муниципального архива.

В марте 2016 г. проведена научно-техническая обработка документов АНО 
«Красноармейский центр развития бизнеса» за 2009 - 2015 гг. В результате 
обработки документов составлены:

- опись № 1 дел постоянного хранения за январь 2009 - январь 2015 гг. в 
количестве 18 (восемнадцать) ед. хр. с № 1 по № 18;

- опись № 2 дел по личному составу за май 2009 -сентябрь 2015 гг. в 
количестве 5 (пять) ед. хр. с № 1 по № 6.



- опись № 3 личных дел уволенных работников за май 2009 -  декабрь 
2013 гг. в количестве 22 (двадцати двух) ед. хр. с № 1 по № 22.

Опись № 1 дел постоянного хранения за январь 2009- январь 2015 гг. 
составлена по хронологическому принципу.

В пределах годовых разделов дела систематизированы по степени 
значимости. Нумерация дел в описи начинается с № 1. В опись включены: Устав 
организации, дело о создании и ликвидации организации, приказы директора по 
основной деятельности, бухгалтерский баланс, приемо- сдаточные акты, договоры 
на оказания услуг, штатное расписание, документы Наблюдательного совета.

Состав документов, включенных в опись, не полный. В опись не включены 
штатные расписания на 2009- 2012 гг., бухгалтерские балансы за 2010- 2013 гг., 
приказы по основной деятельности за 2009-2012 гг.

Отсутствуют документы за октябрь 2013 - 2014 гг., т.к. проходила 
процедура ликвидации организации.

Опись № 2 дел по личному составу за май 2009-сентябрь 2015 гг. 
составлена по хронологическому принципу. Нумерация дел в описи начинается с 
№ 1. В опись включено: приказы директора по личному составу, расчетно
платежные ведомости на выдачу заработной платы работникам. Отсутствуют 
документы за октябрь 2013 - 2014 гг., т.к. проходила процедура ликвидации 
организации.

Опись № 3 личных дел уволенных работников составлена по алфавиту 
фамилий.

К описи №1 составлены также элементы научно-справочного аппарата: 
титульный лист, предисловие.

К фонду составлена историческая справка.

Заведующий архивохранилищем < / 1 ^  ^ /  А.А. Васильева

10 марта 2016 г.
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№ Индек Заголовок Крайние Коли Приме
с дела даты чество -чание

дела листов
1 2 3 4 5 6

2009 год

Дело о создании и ликвидации 
автономной некоммерческой
организации «Красноармейский центр 
развития бизнеса» с января 2009 -  
сентябрь 2013 гг. (устав, решение 
единственного учредителя, свидетельства 
о регистрации, свидетельство о 
постановке на учет организации в 
налоговом органе, выписка из Единого 
государственного реестра юридических 
лиц)

29 января 
2009 

13 января 
2015

32

Бухгалтерский баланс за 
приложениями

2009 г. с 2009 12

Приемо-сдаточный акт здания и групп 11 сентября 
объектов основных средств из 2009
муниципальной казны АНО 19 сентября
«Красноармейский центр развития 2012
бизнеса» за сентябрь 2009 - сентябрь 
2012гг.



Наблюдательный совет

Протоколы Наблюдательного совета 29 января
автономной некоммерческой 2009
организации «Красноармейский центр 23 декабря
развития бизнеса» за январь 2009- 2014
декабрь 2014 гг.

2010 год

Книга учета доходов и расходов за 2010г. 2010

Договоры на оказания услуг в области 08 февраля 
развития субъектов малого 2010
предпринимательства за февраль 2010г.- 03 июля
июль 2013 г. 2013

Акты приемки выполненных работ -  18 мая
услуг за май - декабрь 2010 г. 7 декабря

2010

2011 год

Книга учета доходов и расходов за 2011 г. 2011

Акты приемки выполненных работ -  10 февраля
услуг за февраль - декабрь 2011 г. 8 декабря

2011
2012 год

Приемо-сдаточный акт при смене 30 октября 
директора АНО «Красноармейский центр 2012 
развития бизнеса» от 30 октября 2012 г.

Книга учета доходов и расходов за 2012г. 2012

2013 год

Приказы по основной деятельности за 09 января 
январь -  июль 2013г. 23 июля

2013

Штатное расписание на 2013 год. 2013



1 2 3 4 5 6

объектов основных средств АНО 
«Красноармейский центр развития 
бизнеса» от АНО «Красноармейский 
центр развития бизнеса» муниципальной 
казне от 14 октября 2013 г.

2013

15. Приемо-сдаточный акт здания и групп 14 октября 
объектов основных средств АНО 2013
«Красноармейский центр развития 
бизнеса» от муниципальной казны МУП 
ЖКХ Красноармейского района от 14 
октября 2013 г.

12

16.

17.

Книга учета доходов и расходов за 2013г. 2013 / 3

Акты приемки выполненных работ 
услуг за февраль - сентябрь 2013 г.

2014 год

13 февраля 
5 сентября 

2013

39

18. Промежуточный и ликвидационный 
баланс АНО «Красноармейский центр 
развития бизнеса» за 2014 г.

2014 12

В данный раздел описи внесено 18 (восемнадцать) дел с № 1 по № 18. 

Заведующий архивохранилищем А.А. Васильева

10 марта 2016 г.
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