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ПРЕДИСЛОВИЕ

к описи N 1 дел постоянного хранения Заринского 
городского потребительского общества за 1980-1998гг

Заринекое городское потребительское общество ( Горпо) образо
валось на основании постановления Алтайского крайпотребсоюза от 
07.04.80 N 140.

Главными целями горпо являлись: наиболее полное удовлетворе
ние потребностей его членов и обслуживаемого населения товарами 
народного потребления,содействие развитию их трудовой и со
циальной политики,росту материального благосостояния и культурно
го уровня. Для этого горпо выполняло следующие функции? организо
вывало торговое обслуживание населения,общественное питание,пре
доставляло населению широкую систему услуг,вовлекало в розничный 
товарооборот изделия,изготовляемые кооперативными предприятиями и 
гражданами,занимающимися индивидуально-трудовой деятельностью, 
развитию в зоне своей деятельности производственную, посредничес
кую, заготовительную и коммерческую деятельность,обеспечивало 
экономическую, социальную и правовую защиту пайщиков.

В 1980 году горпо осуществляло свою деятельность в 22 торго
вых точках: 3 хозяйственных магазина,3 универмага,1 книжный мага
зин, 1 магазин " Культовары", 1 комиссионный магазин, 11 продо
вольственных магазинов,столовая и магазин " Кулинария". Общая 
численность работающих составляла 288 человек, в том числе адми
нистрация - 32 человека,продавцы - 162, работники общепита - 59, 
рабочие - 35. В структуру управленческого аппарата входили: пред
седатель, зам.председателя, торговый отдел, плановый отдел, от
дел кадров,бухгалтерия. Структура горпо за все годы деятельности 
не изменилась.

Основным показателем в работе являлся товарооборот. За 1980 
год розничный товарооборот составил 11614 тыс.руб, оборот общепи
та составил - 742 тыс.руб.

Стоимость основных фондов на момент образования организации 
составляла 754825 руб.

Начиная с 1990 года в результате недостачи кредитных ресур
сов и собственных средств значительно осложнилась хозяйственная 
деятельность. Финансовое положение горпо значительно ухудшилось. 
Число пайщиков стало уменьшаться. Если на 01.01.91 численность 
пайщиков составляла 2951 человек, то в 1993 году - 163 человека, 
1995-117 человек, в 1997 году - 32 человека.

Розничный товарооборот в 1990 году составил 3369 тыс.руб, 
товарооборот в общепите - 187 тыс.руб.

Для пополнения товарных запасов были проданы собственные ма
газины и расторгнуты договоры на аренду помещений.

В 1997 году осталось всего 4 магазина. Среднесписочная чис



ленность составила 42 человека.
6 ноября 1997 году было проведено собрание пайщиков. Большин

ством голосов было принято решение о ликвидации горпо.
Опись N 1 за 1980-1998гг составлена по хронологически-номи- 

нальному принципу. В ней включено 17 дел. Это штатные расписания 
за 1987-1989; 1991-1994; 1996-1998гг и бухгалтерские отчеты за 
1980-1983; 1985-1987; 1990; 1994-1996гг. Остальные виды докумен
тов не сохранились.

Дела NN 5,6,8,10 содержат более 250 листов в связи с тем, чтс 
ранее дела были сшиты с таким объемом листов, а хранились в сы
ром подвале и их физическое состояние не позволяет сделать новук 
подшивку.

Дела NN 7,9,11,13,16 содержат дела за несколько лет из-за ма
лого объема листов.

Заведующий архивным 
отделом Р.В.Альтергот
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;Индексы j Название структурных подразде- {Крайние !К-во 
? : ’

п/п дел j лении, заголовки дел даты !лист.i П

j Л ____ i _______ _____________ я..__________ _____ j__ ~4 ! 5 f
• Годовой бухгалтерский отчет с прило

жениями 1980 156
0 
■s* * То же 1981 97

о • То же 1982 142

4. То же 1983 138

5. То же 1985 320

о* То же 1986 Збо

7.

1987

Штатные расписания с изменениями 1987- 1988

6.

и дополнениями

Годовой бухгалтерский отчет с прило

жениями 1987

10

338

9.

1989

Штатные расписания с изменениями 1989-

и дополнениями 1990 10

Ю,

1990 .

Годовой бухгалтерский отчет с прило

жениями 1990 268

II.

1991

Штатные (расписания с изменениями 1991-

и дополнениями 1992 30

'0
1993

Штатные расписания с изменениями
1993 25и дополнениями



1994
13. .
13. Штатные расписания с изменениями 1994-

и дополнениями 1995 20

14. Годовой бухгалтерский отчет с прило
жениями ' 1994 33

1995

15. Годовой бухгалтерский отчет с прило
жениями ' 1995 23

1996

Хб. Штатные расписания с изменениями 1996-
и дополнениями 1998 13

17. Годовой бухгалтерский отчет с допол
нениями 1996 32

В данный раздел описи внесено 17( семнадцать) дел , с № I по № I

Опись составила

Зав, архивным отделом < = ■у*' Р.В.Альтергот

22.02.99
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