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Историческая справка 
индивидуального предпринимателя Шатаева Юрия Анатольевича

Индивидуальный предприниматель Шатаев Юрий Анатольевич без обра
зования юридического лица действовал на основании свидетельства о государ
ственной регистрации от 21.06.2004 № 002 032 760 серия 22, выданного Мини
стерством РФ по налогам и сборам по г. Заринску Алтайского края.

Основным видом деятельности ИП Шатаева Ю.А., согласно выписке из 
единого государственного реестра от 15.01.2008 № 11, был найм рабочей силы 
и подбор персонала.

Деятельность ИП Шатаева Ю.А. была прекращена в феврале 2008 года.
На момент описания документов индивидуальный предприниматель Ша

таев Юрий Анатольевич из единого государственного реестра без ограничения 
юридического лица (ЕГРБОЮЛ) не исключен.

В связи с прекращением деятельности ИП Шатаевым Ю.А. работники 
были уволены в порядке перевода в общество с ограниченной ответственно
стью «Заринский мясоперерабатывающий завод».

Документы ИП Шатаева Ю.А. описываются впервые в связи с подготов
кой документации для передачи на хранение в архивный отдел администрации 
города Заринска Алтайского края.

В опись № 1-л дел по личному составу за 2004-2008 годы включены: при
казы ИП Шатаева Ю.А. по личному составу, трудовые договора уволенных ра
ботников, личные карточки уволенных работников ( ф. Т-2 ), расчетные листки 
(распечатки) по начислению заработной платы уволенным работникам.

Список использованных источников и литературы:
1. Свидетельство о государственной регистрации от 21.06.2004

№ 002032760 серия 22, выданное Министерством РФ по налогам и сборам по 
г. Заринску Алтайского края.

2. Выписка из единого государственного реестра от 15.01.2008 № 11.



Предисловие

к описи № 1 -л дел по личному составу объединенного архивного фонда ликвиди
рованных предприятий, учреждений, организаций мясоперерабатывающей про
мышленности г. Заринска Алтайского края за 2004-2008 годы

В опись включены документы по личному составу индивидуального пред
принимателя Шатаева Юрия Анатольевича (далее -  ИП Шатаев Ю.А.).

ИП Шатаев Ю.А. без образования юридического лица действовал на осно
вании свидетельства о государственной регистрации от 21.06.2004 № 002 032 760 
серия 22, выданного Министерством РФ по налогам и сборам по г. Заринску Ал
тайского края.

Основным видом деятельности ИП Шатаева Ю.А., согласно выписке из 
единого государственного реестра от 15.01.2008 № 11, был найм рабочей силы и 
подбор персонала.

Деятельность ИП Шатаева Ю.А. была прекращена в феврале 2008 года.
На момент описания документов индивидуальный предприниматель Шата

ев Юрий Анатольевич из единого государственного реестра без ограничения 
юридического лица (ЕГРБОЮЛ) не исключен.

В связи с прекращением деятельности ИП Шатаевым Ю.А. работники были 
уволены в порядке перевода в общество с ограниченной ответственностью «За- 
ринский мясоперерабатывающий завод».

Документы ИП Шатаева Ю.А. описываются впервые в связи с подготовкой 
документации для передачи на хранение в архивный отдел администрации города 
Заринска Алтайского края.

В опись № 1-л дел по личному составу за 2004-2008 годы внесено 51 (пять
десят одно) дело с № 1 по № 51.

Состав документов: приказы ИП Шатаева Ю.А. по личному составу, трудо
вые договора уволенных работников, личные карточки уволенных работников ( ф. 
Т-2 ), расчетные листки (распечатки) по начислению заработной платы уволен
ным работникам.

В описи имеются следующие особенности формирования дел:
- в деле № 1 приказы за 2004 год от 01.12, 02.12, 13.12, 14.12, 15.12 без но

мера;
- в деле № 9 отсутствуют приказы №№ 1-о, З-о, 4-о, 5-о, 10-о, 11 -о, 12-о, 16-

о, 18-о, 21-о, 22-о, 26-о, 29-о, 31-о, 32-о, ЗЗ-о, 34-о, 35-о, 37-о, 45-о; приказы № 19-
о, 119-о встречаются дважды, но с разным содержанием;

- в деле № 20 отсутствует приказ № 14-о; приказы за 2006 год от 16.11 и от 
21.11 без номера;

- в деле № 33 приказ № 170/1-к встречается дважды, но с разным содержа
нием;

- в делах №№ 9, 20, 34, 46 содержатся приказы с индексом «о» (отпуска);



- в делах №№ 5, 6, 13-16, 27-31, 40, 42, 43, 50 содержится более 250 лис
тов;

- в деле № 46 содержится менее 10 листов.
- дела №№ 10, 21, 22, 35 содержат трудовые договора уволенных работ

ников, которые сформированы по дате заключения трудового договора работ
ника с работодателем.

В опись включен неполный комплект документов.
Справка об отсутствующих документах от 19 ноября 2008 года № 1 при

лагается.
Документы в описи систематизированы по хронологически-структурному 

принципу, внутри по степени значимости документов.

Переплетчик
/

И.В. Трушкина
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Объединенный архивный 
фонд ликвидированных 
предприятий, учреждений и 
организаций мясоперерабатывающей 
промышленности г. Заринска 
Алтайского края,
Индивидуальный предприниматель 
Шатаев Юрий Анатольевич 
(ИП Шатаев Ю.А.), 
г. Заринск

Фонд № Р-93
Опись № 1 л
дел по личному составу
за 2004-2008 годы

№
п/п

Наименование 
структурных подразделе
ний, заголовки дел.

Даты дел Кол-во
листов

Срок 
хране
ния до 

01.01 ...

Примечание

1 2 3 4 5 6
2004 год 

Отдел кадров
1 Приказы с № 1 по № 101 

ИП Шатаева Ю.А. по 
личному составу

21 июня- 
30 декабря 
2004 г. 110 2080

2 Трудовые договора уво
ленных работников 
ИП Шатаева Ю.А. с бук
вы «А» по букву «К» 2004 г. 130 2080

3 То же, с буквы «К» по 
букву «Я» 2004 г. 126 2080

Бухгалтерия
4 Расчетные листки (распе

чатки) по начислению за
работной платы работни
кам ИП Шатаева Ю.А. с 
буквы «А» по букву «Д» 2004 г. 242 2080

УТВЕРЖДАЮ



1 2 3 4 5 6

5 Расчетные листки (рас
печатки) по начислению 
заработной платы работ
никам ИП Шатаева Ю.А. 
с буквы «Е» по букву 
«М» 2004 г. 251 2080

6 То же, с буквы «М» по 
букву «С» 2004 г. 252 2080

7 То же, с буквы «Т» по 
букву «Я» 2004 г. 67 2080

2005 год 
Отдел кадров

8 Приказы с № 1 -к по № 
96-к ИП Шатаева Ю.А. 
по личному составу

03 января -  
26 декабря 
2005 г. 98 2081

9 То же, с № 2 по № 213-о 03 января — 
20 декабря 
2005 г. 191 2081

10 Трудовые договора уво
ленных работников 
ИП Шатаева Ю.А. с бу
квы «Б» по букву «Ю» 2005 г. 58 2081

11 Личные карточки уво
ленных работников ИП 
Шатаева Ю.А. с буквы 
«А» по букву «К»
(ф. Т-2) 2005 г. 40 2081

12 То же, с буквы «Л» по 
букву «У» 2005 г. 34 2081



1 2 3 4 5 6

Бухгалтерия

13 Расчетные листки (рас
печатки) по начислению 
заработной платы работ
никам ИП Шатаева Ю.А. 
с буквы «А» по букву 
«В» 2005 г. 261 2081

14 То же, с буквы «Г» по 
букву «И» 2005 г. 255 2081

15 То же, с буквы «И» по 
букву «Л» 2005 г. 275 2081

16 То же, с буквы «Л» по 
букву «П» 2005 г. 275 2081

17 То же, с буквы «Р» по 
букву «С» 2005 г. 245 2081

18 То же, с буквы «Т» по 
букву «Ю» 2005 г. 142 2081

2006 год 
Отдел кадров

19 Приказы с № 1 -к по № 
180-к ИП Шатаева Ю.А. 
по личному составу

01 января- 
29 декабря 
2006 г. 216 2082

20 То же, с № 1-о по 
№ 182-о

06 января- 
29 декабря 
2006 г. 190 2082



1 2 3 4 5 6
21 Трудовые договора уво

ленных работников ИП 
Шатаева Ю.А. с буквы 
«А» по букву «М» 2006 г. 128 2082

22 То же, с буквы «М» по 
букву «Щ» 2006 г. 145 2082

23 Личные карточки уво
ленных работников ИП 
Шатаева Ю.А. с буквы 
«Б» по букву «3»
(ф. Т-2) 2006 г. 46 2082

24 То же, с буквы «И» по 
букву «О» 2006 г. 36 2082

25 То же, с буквы «П» по 
букву «С» 2006 г. 42 2082

26 То же, с буквы «Т» по 
букву «Щ» 2006 г. 34 2082

Бухгалтерия
27 Расчетные листки (рас

печатки) по начислению 
заработной платы работ
никам ИП Шатаева Ю.А. 
с буквы «А» по букву 
«В» 2006 г. 255 2082

28 То же, с буквы «Г» по 
букву «И» 2006 г. 269 2082

29 То же, с буквы «К» по 
букву «Л» 2006 г. 255 2082

30 То же, с буквы «М» по 
букву «П» 2006 г. 271 2082

31 То же, с буквы «Р» по 
букву «Т» 2006 г. 257 2082

32 То же, с буквы «У» по 
букву «Ю» 2006 г. 188 2082



1 2 3 4 5 6

2007 год 
Отдел кадров

33 Приказы с № 1-к по № 
159-к ИП Шатаева Ю.А. 
по личному составу

08 января -  
29 декабря 
2007 г. 175 2083

34 То же, с № 1-о № 140-0 08 января- 
27 декабря 
2007 г. 152 2083

35 Трудовые договора уво
ленных работников ИП 
Шатаева Ю.А. с буквы 
«Б» по букву «Ш» 2007 г. 64 2083

36 Личные карточки уво
ленных работников ИП 
Шатаева Ю.А. с буквы 
«А» по букву «К»
(ф. Т-2) 2007 г. 48 2083

37 То же, с буквы «Л» по 
букву «Ю» 2007 г. 56 2083

Бухгалтерия

38 Расчетные листки (рас
печатки) по начислению 
заработной платы уво
ленным работникам ИП 
Шатаева Ю.А. с буквы 
«А» по букву «В» 2007 г. 246 2083

39 То же, с буквы «В» по 
букву «3» 2007 г. 244 2083

40 То же, с буквы «И» по 
букву «К» 2007 г. 264 2083



1 2 3 4 5 6

41 То же, с буквы «Л» по 
букву «Н» 2007 г. 227 2083

42 То же, с буквы «О» по 
букву «С» 2007 г. 255 2083

43 То же, с буквы «С» по 
букву «Ч» 2007 г. 255 2083

44 То же, с буквы «Ч» по 
букву «Ю» 2007 г. 141 2083

2008 год 
Отдел кадров

45 Приказы с № 01-к по № 
85-к ИП Шатаева Ю.А. 
по личному составу

11 января- 
19 февраля 
2008 г. 85 2084

46 То же, с № 1-о по № 6-о 29 января- 
11 февраля 
2008 г. 6 2084

47 Личные карточки уво
ленных работников ИП 
Шатаева Ю.А. с буквы 
«А» по букву «3»
(ф. Т-2) 2008 г. 48 2084

48 То же, с буквы «И» по 
букву «П» 2008 г. 62 2084

49 То же, с буквы «Р» по 
букву «Щ» 2008 г 54 2084

Бухгалтерия
50 Расчетные листки (рас

печатки) по начислению 
заработной платы уво
ленным работникам ИП 
Шатаева Ю.А. с буквы 
«А» по букву «М» 2008 г. 252 2084



1 2 3 4 5 6
51 To же, с буквы «О» 

по букву «Щ» 2008 г. 155 2084

В данный раздел описи внесено 51 (пятьдесят одно) дело с № 1 по № 51. 

Переплетчик ^ И.В.Трушкина
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Согласовано 
Зав. архивным отделом 
администрации города Заринска 
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Архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края

Объединенный архивный фонд ликвидированных предприятий, учреждений и 
организаций мясоперерабатывающей промышленности города Заринска Алтай
ского края

Индивидуальный предприниматель Поляков Виталий Борисович 
(ИП Поляков В.Б.), 
г. Заринск Алтайского края 
( 21 января 2005 г. -  февраль 2008]

Фонд № Р-93 
Опись № 1 л 
дел по личному составу 
за 2005-2008 годы



Историческая справка 
Индивидуального предпринимателя Полякова Виталия Борисовича

Индивидуальный предприниматель Поляков Виталий Борисович дейст
вовал на основании свидетельства о государственной регистрации от 21.01.2005 
№ 002198815 серия 22, выданного Министерством РФ по налогам и сборам по 
г. Заринску Алтайского края.

Основным видом деятельности ИП Полякова В.Б., согласно выписке из 
единого государственного реестра от м. е л . был найм ра-

ляков В.Б. из единого государственного реестра без ограничения юридического 
лица (ЕГРБОЮЛ) не исключен.

В связи с прекращением деятельности ИП Полякова В.Б. работники были 
уволены в порядке перевода в общество с ограниченной ответственностью 
«Заринский мясоперерабатывающий завод».

Документы ИП Полякова В.Б. описываются впервые в связи с подготов
кой документации для передачи на хранение в архивный отдел администрации 
города Заринска Алтайского края.

В опись № 1-л по личному составу за 2005-2008 годы включены: приказы 
ИП Полякова В.Б. по личному составу, трудовые договора уволенных работни
ков, личные карточки уволенных работников, расчетные листки (распечатки) 
по начислению заработной платы уволенным работникам.

Список использованных источников и литературы:
1. Свидетельство о государственной регистрации от 21.01.2005

№ 002198815 серия 22, выданное Министерством РФ по налогам и сборам по 
г. Заринску Алтайского края.

2. Выписка из единого государственного реестра от 
№ е М Г  f r y ? .

Индивидуальный предприниматель



Предисловие

к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда ликви
дированных предприятий, учреждений, организаций мясоперерабатывающей 
промышленности г. Заринска Алтайского края за 2005-2008 годы

Данный раздел описи № 1-л дел по личному составу является продолже
нием раздела описи № 1-л дел по личному составу за 2004-2008 годы согласо
ванного зав. архивным отделом администрации города Заринска Алтайского 
края от 25.11.2008. В него включены документы индивидуального предприни
мателя Полякова Виталия Борисовича ( далее -  ИП Поляков В.Б.) действовав
шего на основании свидетельства о государственной регистрации от 21.01.2005 
№ 002198815 серия 22, выданного Министерством РФ по налогам и сборам по 
г. Заринску Алтайского края.

Основным видом деятельности ИП Полякова В.Б., согласно выписке из 
единого государственного реестра от &/.0Л. был найм ра
бочей силы и подбор персонала.

Деятельность ИП Полякова В.Б. была прекращена в феврале 2008 года.
На момент описания документов индивидуальный предприниматель По

ляков В.Б. из единого государственного реестра без ограничения юридического 
лица (ЕГРБОЮЛ) не исключен.

В связи с прекращением деятельности ИП Полякова В.Б. работники были 
уволены в порядке перевода в общество с ограниченной ответственностью «За- 
ринский мясоперерабатывающий завод».

Документы ИП Полякова В.Б. описываются впервые в связи с подготов
кой документации для передачи на хранение в архивный отдел администрации 
города Заринска Алтайского края.

В данный раздел описи внесено 47 (сорок семь) дел с № 52 по № 98.
Состав документов: приказы ИП Полякова В.Б. по личному составу, тру

довые договора уволенных работников, личные карточки уволенных работни
ков (ф.Т-2), расчетные листки (распечатки) по начислению заработной платы 
уволенным работникам.

В описи имеются следующие особенности формирования дел:
- в делах №№ 53, 63, 77, 92 содержатся приказы с индексом «о» (отпуска);
- в делах №№ 59, 69-72, 83, 84, 87, 88, 96, 97 содержится более 250 лис

- в деле № 92 содержится менее 10 листов;
- дела №№ 54, 55, 64, 78 содержат трудовые договора уволенных работ

ников, которые сформированы по дате заключения трудового договора работ
ника с работодателем.

В опись включен неполный комплект документов.
Справка об отсутствующих документах от 20 ноября 2008 года № 1 при

лагается.



Документы в описи систематизированы по хронологически-структурному 
принципу, внутри по степени значимости документов.

Переплетчик И.В. Трушкина



| Ns no реестру]
ПРИНЯТО НА ХРАНЕНИЕ

Объединенный архивный 
фонд ликвидированных 
предприятий, учреждений и 
организаций мясоперерабатывающей 
промышленности г. Заринска 

Алтайского края,
Индивидуальный предприниматель 
Поляков Виталий Борисович 

(И Л Поляков В.Б.), 
г. Заринск

ДАЮ 
[.уальный 
ниматель

В.Б. Поляков 
2008 г.

Фонд № Р-93
Опись № 1 л
дел по личному составу
за 2005-2008 годы

№
п/п

Наименование 
структурных подразде
лений, заголовки дел

Даты дел Кол-во
листов

Срок хра
нения до 

01.01. ...

Примечание

1 2 3 4 5 6
2005 год 

Отдел кадров
52 Приказы с № 1 -к по № 

96-к ИП Полякова В.Б. 
по личному составу

01 февраля- 
28 декабря 
2005 г. 103 2081

53 То же, с № 1-о по № 
104-о

08 февраля- 
29 декабря 
2005 г. 105 2081

54 Трудовые договора уво
ленных работников ИП 
Полякова В.Б. с буквы 
«А» по букву «Л» 2005 г. 85 2081

55 То же, с буквы «М» по 
букву «Я» 2005 г. 91 2081



1 2 3 4 5 6
56 Личные карточки уво

ленных работников ИП 
Полякова В.Б. с буквы 
«А» по букву «О»
(Ф- Т-2) ‘ 2005 г. 32 2081

57 То же, с буквы «П» по 
букву «Ю» 2005 г. 36 2081

Бухгалтерия
58 Расчетные листки (рас

печатки) по начисле
нию заработной платы 
уволенным работникам 
ИП Полякова В.Б. с бу
квы «А» по букву «3» 2005 г. 243 2081

59 То же, с буквы «И» по 
букву «П» 2005 г. 256 2081

60 То же, с буквы «П» по 
букву «Ф» 2005 г. 246 2081

61 То же, с буквы «Ф» по 
букву «Я» 2005 г. 111 2081

2006 год 
Отдел кадров

62 Приказы с № 1 -к по 
№ 163-кИП 
Полякова В.Б. по лич
ному составу

09 января- 
27 декабря 
2006 г. 179 2082

63 То же, с № 1-о по № 
181-0

02 января- 
29 декабря 
2006 г. 182 2082

64 Трудовые договора 
уволенных работников 
ИП Полякова В.Б. с бу
квы «А» по «Ш» 2006 г. 151 2082

65 Личные карточки уво
ленных работников ИП 
Полякова В.Б. с буквы 
«А» по букву «Д» 2006 г. 32 2082
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1 2 3 4 5 6
56 Личные карточки уво

ленных работников ИП 
Полякова В.Б. с буквы 
«А» по букву «О»
(Ф- Т-2) ‘ 2005 г. 32 2081

57 То же, с буквы «П» по 
букву «Ю» 2005 г. 36 2081

Бухгалтерия
58 Расчетные листки (рас

печатки) по начисле
нию заработной платы 
уволенным работникам 
ИП Полякова В.Б. с бу
квы «А» по букву «3» 2005 г. 243 2081

59 То же, с буквы «И» по 
букву «П» 2005 г. 256 2081

60 То же, с буквы «П» по 
букву «Ф» 2005 г. 246 2081

61 То же, с буквы «Ф» по 
букву «Я» 2005 г. 111 2081

2006 год 
Отдел кадров

62 Приказы с № 1 -к по 
№ 163-кИП 
Полякова В.Б. по лич
ному составу

09 января- 
27 декабря 
2006 г. 179 2082

63 То же, с № 1-о по № 
181-о

02 января- 
29 декабря 
2006 г. 182 2082

64 Трудовые договора 
уволенных работников 
ИП Полякова В.Б. с бу
квы «А» по «Ш» 2006 г. 151 2082

65 Личные карточки уво
ленных работников ИП 
Полякова В.Б. с буквы 
«А» по букву «Д» 2006 г. 32 2082



1 2 3 4 5 6
66 То же, с буквы «3» по 

букву «Л» 2006 г 36 2082

67 То же, с буквы «М» по 
букву «Р» 2006 г 40 2082

68 То же, с буквы «С» по 
букву «Я» 2006 г 46 2082

Бухгалтерия

69 Расчетные листки (рас
печатки) по начисле
нию заработной платы 
уволенным работникам 
ИП Полякова В.Б. с бу
квы «А» по букву «Г» 2006 г. 253 2082

70 То же, с буквы «Г» по 
букву «И» 2006 г. 255 2082

71 То же, с буквы «И» по 
букву «М» 2006 г. 256 2082

72 То же, с буквы «М» по 
букву «Р» 2006 г. 253 2082

73 То же, с буквы «Р» по 
букву «У» 2006 г. 230 2082

74 То же, с буквы «Ф» по 
букву «Я» 2006 г. 165 2082

2007 год 
Отдел кадров

75 Приказы с № 1 -к по 
№ 104-кИП 
Полякова В.Б. по лич
ному составу

08 января- 
05 июня 
2007 г. 116 2083



1 2 3 4 5 6
76 То же, с № 105-к по № 

208-к
05 июня- 
30 декабря 
2007 г. 121 2083

77 То же, с № 1-о по № 
123-о

05 января- 
21 декабря 
2007 г. 132 2083

78 Трудовые договора 
уволенных работников 
ИП Полякова В.Б. с бу
квы «А» по букву «Я» 2007 г. 125 2083

79 Личные карточки уво
ленных работников ИП 
Полякова В.Б. с буквы 
«А» по букву «Д»
(Ф- Т-2) ' 2007 г. 58 2083

80 То же, с буквы «Ж» по 
букву «Л» 2007 г. 40 2083

81 То же, с буквы «М» по 
букву «Р» 2007 г. 52 2083

82 То же, с буквы «С» по 
букву «Я» 2007 г. 48 2083

Бухгалтерия
83 Расчетные листки (рас

печатки) по начисле
нию заработной платы 
уволенным работникам 
ИП Полякова В.Б. с бу
квы «А» по «Г» 2007 г. 255 2083

84 То же, с буквы «Г» по 
букву «Д» 2007 г. 260 2083

85 То же, с буквы «Д» по 
букву «К» 2007 г. 249 2083

86 То же, с буквы «К» по 
букву «М» 2007 г. 248 2083



1 2 3 4 5 6

87 То же, с буквы «М» по 
букву «П» 2007 г. 255 2083

88 То же, с буквы «П» по 
букву «С» 2007 г. 254 2083

89 То же, с буквы «С» по 
букву «Ч» 2007 г. 245 2083

90 То же, с буквы «Ч» по 
букву «Я» 2007 г. 221 2083

2008 год 
Отдел кадров

91 Приказы с № 1 -к по № 
71-к ИП Полякова В.Б. 
по личному составу

18 января- 
20 февраля 
2008 г. 72 2084

92 То же, с № 1-о по 
№ 8-о

08 января- 
13 февраля 
2008 г. 8 2084

93 Личные карточки уво
ленных работников ИП 
Полякова В.Б. с буквы 
«Б» по букву «И»
(Ф- Т-2) 2008 г. 52 2084

94 То же, с буквы «К» по 
букву «Р» 2008 г. 36 2084

95 То же, с буквы «С» по 
букву «Ю» 2008 г. 48 2084

Бухгалтерия
96 Расчетные листки (рас

печатки) по начисле
нию заработной платы 
уволенным работникам 
ИП Полякова В.Б. с бу
квы «А» по букву «К» 2008 г. 259 2084



1 2 3 4 5 6
97 То же, с буквы «К» 

по букву «Т» 2008 г. 252 2084
98 То же, с буквы «Т» 

по букву «Я» 2008 г. 132 2084

В данный раздел описи внесено 47 (сорок семь) дел с № 52 по № 98.

Переплетчик

<<££>->/ L t t f o Z 2008 г. 
if

Согласовано 
Зав. архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтайского края
_____ _________Т.А. Бабушкина
« 2008 г.

И.В. Трушкина

е

£ * £ .

2£. К

-— Л.-̂ сС~
- * * * * *  
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Справка № 1

от «20» ноября 2008г.

Дана архивному отделу администрации города Заринска Алтайского края 
в том, что ниже перечисленные документы не были обнаружены во время обра
ботки дел по личному составу ИП Полякова В.Б. за 2005-2008 годы

№
п/п

Название струк
турного подразде
ления

Наименование
отсутствующих
документов

Их край
ние даты

Причины 
утраты от
сутствую
щих доку
ментов

Подпись
ответст
венного
лица

1 2 3 4 5 6
1 Отдел кадров Трудовые до

говора уволен
ных работни
ков 2008 г.

По акту 
приема- 
передачи 
от 20 июня 
2008 г. не 
были пере
даны

Индивидуальный предприниматель 
«Лб  » 2008 г.



Архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края

Объединенный архивный фонд ликвидированных предприятий, учреждений и 
организаций мясоперерабатывающей промышленности города Заринска 
Алтайского края

Индивидуальный предприниматель Бурцева Инна Геннадьевна
(ИП Бурцева И.Г.),
г. Заринск Алтайского края
(15 февраля 2006 г. -  февраль 2008]

Фонд № Р-93 
Опись № 1 л 
дел по личному составу 
за 2006-2008 годы



Историческая справка 
индивидуального предпринимателя Бурцевой Инны Геннадьевны

Индивидуальный предприниматель Бурцева Инна Геннадьевна действовала на 
основании свидетельства от 15.02.2006 государственный регистрационный номер 
306220504600010, выданного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы № 5 по Алтайскому краю.

Основным видом деятельности ИП Бурцевой И.Г., согласно выписке из едино
го государственного реестра от ffa , был найм рабочей силы и подбор 
персонала.

Деятельность ИП Бурцевой И.Г. была прекращена в феврале 2008 года.
На момент описания документов индивидуальный предприниматель Бурцева 

И.Г. из единого государственного реестра без ограничения юридического лица 
'ЪГРБОЮЛ) не исключена.

В связи с прекращением деятельности ИП Бурцевой И.Г. работники были уво
лены в порядке перевода в общество с ограниченной ответственностью «Заринский 
мясоперерабатывающий завод».

Документы ИП Бурцевой И.Г. описываются впервые в связи с подготовкой 
документации для передачи на хранение в архивный отдел города Заринска Алтай
ского края.

В опись № 1-л по личному составу за 2006-2008 годы включены: приказы ИП 
Бурцевой И.Г. по личному составу, трудовые договора уволенных работников, 
личные карточки уволенных работников (ф. Т-2), расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы уволенным работникам.

Список использованных источников и литературы:
1. Свидетельство от 15.02.2006 государственный регистрационный номер 

306220504600010, выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы № 5 по Алтайскому краю.

2 Выписка из единого государственного реестра от 
№ f /н .



Предисловие

к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда ликвидиро
ванных предприятий, учреждений и организаций мясоперерабатывающей промыш
ленности г. Заринска Алтайского края за 2006-2008 годы

Данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2006-2008 годы явля
ется продолжением описи № 1-л дел по личному составу за 2005-2008 годы согласо
ванного зав. архивным отделом администрации города Заринска Алтайского края от 
26.11.2008. В него включены документы индивидуального предпринимателя 
Бурцевой Инны Геннадьевны (далее -  ИП Бурцева И.Г.), действовавшей на основа
нии свидетельства о государственной регистрации от 15.02.2006 номер 
306220504600010, выданного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы № 5 по Алтайскому краю.

Основным видом деятельности ИП Бурцевой И.Г., согласно выписке из едино
го государственного реестра от //7с%.А&>£№. f/fy  , был найм рабочей силы и подбор 
персонала.

Деятельность ИП Бурцевой И.Г. была прекращена в феврале 2008 года.
На момент описания документов индивидуальный предприниматель Бурцева 

И.Г. из единого государственного реестра без ограничения юридического лица 
(ЕГРБОЮЛ) не исключена.

В связи с прекращением деятельности ИП Бурцевой И.Г. работники были уво
лены в порядке перевода в общество с ограниченной ответственностью «Заринский 
мясоперерабатывающий завод».

Документы ИП Бурцевой И.Г. описываются впервые в связи с подготовкой 
документации для передачи на хранение в архивный отдел города Заринска Алтай
ского края.

В данный раздел описи внесено 26 (двадцать шесть) дел с № 99 по № 124.
Состав документов: приказы ИП Бурцевой И.Г. по личному составу, трудовые 

договора уволенных работников, личные карточки уволенных работников (ф. Т-2), 
расчетные листки (распечатки) по начислению заработной платы уволенным 
работникам.

В описи имеются следующие особенности формирования дел:
- в делах №№ 100, 110, 119 содержатся приказы с индексом «о» (отпуска);
- в делах №№ 106, 113, 114, 115, 124 содержится более 250 листов;
- в деле № 119 содержится менее 10 листов;
- дела №№ 101, 111 содержат трудовые договора уволенных работников, ко

торые сформированы по дате заключения трудового договора работника с работода
телем.

В опись включен неполный комплект документов.
Справка об отсутствующих документах от 20 ноября 2008 года № 1 прилага

ется.
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Документы в описи систематизированы по хронологически-структурному 
принципу, внутри по степени значимости документов.

Переплетчик — И.В. Трушкина



j Ш 4f̂ F~nts реестру 1 ПРИНЯТО НА ХРАНЕНИЕ

Объединенный архивный 
фонд ликвидированных 
предприятий, учреждений и 
организаций мясоперерабатывающей 
промышленности г. Заринска 

Алтайского края,
Индивидуальный предприниматель 
Бурцева Инна Геннадьевна 
(ИП Бурцева И.Г.), 
г. Заринск

УТВЕРЖДАЮ
Индивидуальный

Фонд № Р-93
Опись № 1 л
дел по личному составу
за 2006-2008 годы

№
п/п

Наименование структур
ных подразделений, за
головки дел.

Дата дел Кол-во
листов

Срок хра
нения до 
01.01. ...

Примечание

1 2 3 4 5 6
2006 год 

Отдел кадров
99 Приказы с № 1 -к по № 

128-к ИП Бурцевой И.Г. 
по личному составу

01 марта- 
01 декабря 
2006 г. 138 2082

100 То же, с № 1-о по № 83-о 17 мая- 
19 декабря 
2006 г. 87 2082

101 Трудовые договора уво
ленных работников ИП 
Бурцевой И.Г. с буквы 
«А» по букву «М» 2006 г. 111 2082

102 То же, с буквы «М» по 
букву «Щ» 2006 г. 111 2082



1 2 3 4 5 6
103 Личные карточки уво

ленных работников ИП 
Бурцевой И.Г. с буквы 
«Б» по букву «М»
(Ф- Т-2) 2006 г. 22 2082

104 То же, с буквы «Н» по 
букву «Щ» 2006 г. 24 2082

Бухгалтерия
105 Расчетные листки (рас

печатки) по начислению 
заработной платы уво
ленным работникам ИП 
Бурцевой И.Г. с буквы 
«А» по букву «3» 2006 г. 241 2082

106 То же, с буквы «И» по 
букву «М» 2006 г. 256 2082

107 То же, с буквы «Н» по 
букву «У» 2006 г. 249 2082

108 То же, с буквы «Ф» по 
букву «Щ» 2006 г. 148 2082

2007 год 
Отдел кадров

109 Приказы с № 1 -к по № 
73-к ИП Бурцевой И.Г. 
по личному составу

04 января- 
29 декабря 
2007 г. 82 2083

110 То же, с № 1-о по № 99-о 16 января- 
28 декабря 
2007 г. 104 2083

111 Трудовые договора уво
ленных работников ИП 
Бурцевой И.Г. с буквы 
«А» по букву «Ш» 2007 г. 42 2083

112 Личные карточки уво
ленных работников ИП 
Бурцевой И.Г. с буквы 
«А» по букву «Ш»
(ф. Т-2) ' 2007 г. 46 2083



1 2 3 4 5 6

Бухгалтерия
113 Расчетные листки (рас

печатки) по начислению 
заработной платы уво
ленным работникам ИП 
Бурцевой И.Г. с буквы 
«А» по букву «Е» 2007 г. 256 2083

114 То же, с буквы «Ж» по 
букву «К» 2007 г. 272 2083

115 То же, с буквы «Л» по 
букву «П» 2007 г. 282 2083

116 То же, с буквы «Р» по 
букву «У» 2007 г. 216 2083

117 То же, с буквы «Ф» по 
букву «Щ» 2007 г. 230 2083

2008 год 
Отдел кадров

118 Приказы с № 1 -к по № 
80-к ИП Бурцевой И.Г. 
по личному составу

11 января- 
20 февраля 
2008 г. 80 2083

119 То же, с № 1-о по № З-о 23 января- 
05 февраля 
2008 г. 3 2084

120 Личные карточки уво
ленных работников ИП 
Бурцевой И.Г. с буквы 
«А» по букву «И» 
(ф.Т-2) 2008 г. 40 2084

121 То же, с буквы «К» по 
букву «М» 2008 г. 44 2084

122 То же, с буквы «Н» по 
букву «Т» 2008 г. 38 2084

123 То же, с буквы «У» по 
букву «Щ» 2008 г. 36 2084



1 2 3 4 5 6

Бухгалтерия
124 Расчетные листки 

(распечатки) по на
числению заработ
ной платы уволен
ным работником 
ИП Бурцевой И.Г. с 
буквы «А» по букву 
«Щ» 2008 г. 348 2084

В данный раздел описи внесено 26 (двадцать шесть) дел с № 99 по № 124.

Переплетчик Трушкина
« u tf t je J fa P lQOS г.

Согласовано 
Зав. архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтайского края
____ _________ Т.А. Бабушкина
« 2 ? » 2008 г.
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Справка № 1

«20» ноября 2008 г.

Дана архивному отделу администрации города Заринска Алтайского края 
в том, что ниже перечисленные документы не были обнаружены во время обра
ботки дел по личному составу ИП Бурцевой И.Г. за 2006-2008 годы

№
п/п

Название струк
турного подраз

деления

Наименование
отсутствующих

документов

Их край
ние даты

Причины 
утраты от
сутствую
щих доку

ментов

Подпись
ответст
венного

1 2 3 4 5 6
1 Отдел кадров Трудовые до

говора уволен
ных работни
ков 2008 г.

По акту 
приема- 
передачи 
от 20 июня 
2008 г. не 
были пере
даны

/
Индивидуальный предпри
« К » /гd'c с /  2008 Г.

И.Г. Бурцева


