
Муниципальное торговое предприятие

"Универмаг Центральный" 
г.Заринск Алтайского края

1992

Товарищество с ограниченной ответственностью 

"Универмаг Центральный" 

г.Заринск Алтайского края

1992-1996

Фонд
Опись № 1-л
дел по личному составу 
за 1992-1996 гг



ПРЕДИСЛОВИЕ

к описи № I-л дел по личному составу 

товарищества с ограниченной ответственностью 

"Универмаг Центральный"

На основании постановления администрации г.Заринска 

от 16#01*Э2 № 17 было образовано муниципальное торговое предприятие 

"Универмаг Центральный", Основными направлениями в работе были закуп 

и реализация промышленных и продовольственных товаров, оказание услуг 

по доставке реализуемой продукции, организация ярмарок и выставок.

На основании постановления администрации г.Заринска от 21Л2.Э2 

№ 373 муниципальное торговое предприятие было преобразовано в товари

щество с ограниченной ответственностыо"Универмаг Центральный"( ТОО 

"Универмаг Центральный"). В деятельность ТОО входили: торговля про

мышленными и продовольственными товарами, проведение выставок и ярмарок, 

доставка товаров покупателю, раскрой одежды, изготовление полуфабрикатов

На основании решения краевого Арбитражного суда от 24.10.96 

( дело № 30-5) ТОО признано банкротом.
Опись № I-л составлена по структурно-хронологическому принципу, 

в нее включено 12 дел. <Это приказы по личному составу, личные карточки 

формы Т-2 и ведомости по начислению заработной платы.

Зав. архивным отделом
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1997г.

г .Заринск, Алтайского края
Фонд Ji JJL
Опись Jf 1-л 
дел по личному 
составу
за 199^-1995гг.

Индекс 
пп дела

Название структурных 
подразделении, з аг оловки 
дел

Крайние
даты

Кол-во
листов Примечание

1 3 4 5 г*о

2 ,

3.

4.

6 ,

1992 гол 
Отдел кадров
Приказы директора магазина 
по личному составу с )г3 по 
К- 56

Личные карточки уволенных 
работников ф Т-2 за 
1992 год
Бухгалтерия
Книги по начислению зара
ботной платы работников 
магазина за 1У92 год

1990 год 
Отдел кадров
Приказы директора магазина 
по личному составу с К 1

1 февраля 
2з декабря оо 

1992г. ^

14

99

4 января 
13 декабря 

1993 годгю }. 26
Личные карточки уволенных 
работников магазина Ф Т-2 
за 1993 год
Бухгалтерия
Книги по начислению заработ
ной платы работников магазина 
за 1993 год
1ЭЭ1 год
Отдел кадров
Приказы директора магазина 5 лсг 
по личному составу с If 1

32

8

115

по Jf 4 С 29декабря
1994г.

1



*t3

8.

9.

10.

11

12.

Личные карточки уволенных 
работников магазина ф Т-2 
за 1994 ю д
Бухгалтерия
Книги по начислению заработ
ной платы работников 
лагазина за 1994 ю д
1995 год 
Отдел кадров
Приказы директора магазина
по личному составу с FI 
по 17 “

Личные карточки уволенных 
работников магазина ф Т-2 
за 1995 год '
Бухгалтерия
Книги по начислению зара
ботной платы за 1995 год

i ЯНБ&рЯ
1 ИЮНЯ 
1995г.

21

107

16

49

52

Б данный раздел описи внесено 12 /Двенадцать/ дел, 
с Л по 12.

Опись составила 
Инспектор по кадрам /fy  ^ Е.Д.Щмерова
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