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ПРЕДИСЛОВИЕ 
к описи № 1л дед по личному составу 

общества с ограниченной ответственностью 
«Конкрет» (ООО «Конкрет») за 1994 -  2003 гг.

Товарищество с ограниченной ответственностью “Конкрет" зарегистрировано 
постановлением администрации города Заринска Алтайского края от 19.05,94 Ns 231 
(фонд № 7, опись Nq 1, дело № ___, лист No___ ),

В связи с приведением учредительных документов товарищества с ограниченной 
ответственностью "Конкрет" в соответствие с Гражданским Кодексом РФ и 
Федеральным Законом <06 обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 
1998 года № 14-ФЗ было зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью 
"Конкрет" (постановление администрации города Заринска Алтайского края от 
21.05,1999 г. № 297, фонд № 7, опись № 1, дело No___, лист №___ }.

Фактическое оформление документов общества с ограниченной ответственностью 
“Конкрет" начато с 01.01 1999,

Согласно Уставу, утвержденному постановлением администрации города Заринска 
Алтайского края от 21.05.1999 No 297, общество с ограниченной ответственностью 
“Конкрет" является правопреемником товарищества с ограниченной ответственностью 
"Конкрет".

Уставом Общества определены основные виды деятельности: промышленно
гражданское строительство, производство строительных материалов.

Предприятие осуществляло промышленное и гражданское строительство на 
объектах городов Заринска и Барнаула, Алтайского края и Республики Алтай,

Среднесписочная численность предприятия составляла около 150 человек,
В период деятельности на предприятии сложилось тяжелое финансовое положение, 

и образовалась значительная задолженность по платежам в бюджеты различных 
уровней.

Общество с ограниченной ответственностью "Конкрет" признано банкротом и 
введена процедура конкурсного производства на основании решения Арбитражного 
суда Алтайского края по делу № АОЗ- 1734/02-В от 03.04,2002.

В настоящее время осуществляется конкурсное производство.
Документы Общества обрабатываются впервые в связи с ликвидацией 

предприятия, В опись № 1л дел по личному составу за 1994-2003 годы включено 53 
(Пятьдесят три) дела с № 1 по № 53,
Состав документов: приказы по личному составу, личные карточки формы Т-2, 
расчетные листки по начислению заработной платы работников.

В опись не включены личные дела работников, Справка о причинах отсутствия 
документов от 20 февраля 2003 года прилагается.

В данной описи имеются особенности формирования дел.
Дела NqNq 1, 2, 3, 4, 14, 20, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 42, 46, 47, 48 содержат 

более 250 нестандартных листов, но высота дел не превышает трех сантиметров,
Дела NbNb 8, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 39, 41, 44, 45, 50, 51 

были обработаны в процессе деятельности предприятия и содержат более 250 
нестандартных листов. Их высота превышает три сантиметра, но в связи с тем, что 
новая обработка ухудшила бы физическое состояние дел, они оставлены в прежнем 
виде.

Дела Ne№ 4, 5, 22, 49 содержат документы за несколько лет.
Документы в деле № 29 расположены с нарушением алфавита.
Физическое состояние дел удовлетворительное,
Опись Мв 1л дел по личному составу за 1994 -  2003 годы составлена по 

хронологически-структурному принцип'^.4:'''' (у-



№ ~ W по реестру
Обц^гство с ограниченной
ответственностью
«Конкрет»

г. Заринск 
Алтайского края

Фонд k 2.
Опись Nc 1 л
дел по личному составу 1994 -  2003 гг.

No
п/п

Наименование структурных 
подразделений, заголовки дел

Даты дел
Срок

хранения
ДО

01.01...

Количество
листов

Примеча
ние

1 2 3 4 5 6

1994 год 
Бухгалтерия

1 Расчетные листки (распечатки) 
по начислению заработной 
платы уволенных работников 
с буквы «А» по букву <Л»

2 То же с буквы «М» по букву «Я»
3 То же с буквы «К» по букву 

«Щ»
(временные работники)

Отдел кадров
4

Приказы директора ТОО 
«Конкрет» по личному составу 
с Na 1 по Nb 41 за 1994 год 
с №> 1 по Ns 78 за 1995 год

5
Личные карточки формы Т-2 
уволенных работников

1995 год 
Бухгалтерия

6 Расчетные листки (распечатки) 
по начислению заработной 
платы уволенных работников 
с буквы «А» по букву «Г»

7 То же с буквы <Д» по букву «И»
8 То же с буквы «К» по букву «О»
9 То же с буквы «П* по букву «Я»
10 То же с буквы «В» по букву «Ш» 

(временные работники)

1994 г. 2070 672
1994 г. 2070 720
1994 г. 2070 59

30 июня 1994 г. -  
13 декабря 1995г.

1994 -
1995 гг.

2071

1995 г.

1995 г. 
1995 г. 
1995 г. 
1995 г.

2071

2071

2071
2071
2071
2071

136

110

558

273
1080
1018
160

11

12
13
14

1996 год 
Бухгалтерия

Расчетные листки (распечатки) 
по начислению заработной 
платы уволенных работников 
с буквы «А» по букву «И»
То же с буквы «К» по букву «М» 
То же с буквы «Л» по букву «С» 
То иго с буквы «Т » по букву «Я »

1996 г.

1996 г. 
1996 г. 
1996 г.

2071

2072
2072
2072

954

792
759
671

ПРИНЯТО НА ХРАНЕН'7̂



Отдел кадров

15 Приказы директора ТОО 5 января -
«Конкрет» по личному составу 15 декабря
с № 1 по Na 64 1995 г.

2072 87

16 Личные карточки уволенных 
работников формы Т-2

1996 г. 2072 74

1997 год 
Бухгалтерия

17 Расчетные листки (распечатки} 1997 г. 
по начислению заработной
платы уволенных работников 
с буквы «А» по букву <<Д»

18 То же с буквы «Е» по букву «М» 1997 г.
19 То же с буквы «Н» по букву «У» 1997 г.
20 То же с буквы «Ф» по букву «Я» 1997 г.

(в т.ч. временные работники)

Отдел кадров

21 Приказы директора ТОО 13 января - 
«Конкрет» по личному составу 8 декабря 
с No 1 по Nb 35 1997 г.

2073

2073.
2073
2073

775

805
906
377

2073 35

22 Личные карточки уволенных 
работников формы Т-2

1997 - 
1998 гг.

2073 137

1998 год 
Бухгалтерия

23 Расчетные листки (распечатки) 1998 г. 
по начислению заработной
платы уволенных работников 
с буквы «А» по букву «Г»

24 То же с буквы <Д» по букву «К» 1998 г. 
(в т.ч. временные работники)

25 То же с буквы «Л» по букву «Л» 1998 г. 
(в т.ч. временные работники)

26 То же с буквы «Р» по букву «Я» 1998 г. 
(в т.ч. временные работники)

Отдел кадров

27 Приказы директора ТОО 
«Конкрет» 
по личному составу 
с Nb 1 по Nb 66

J1января -  
31декабря 

1998 г.

2074

2074

2074

2074

785

880

743

1125

2074 68



1999 год 
Бухгалтерия

28 Расчетные листки (распечатки) 1999 г. 2075 
по начислению заработной
платы уволенных работников 
с буквы «А» по букву «В»
(вт.ч. временные работники)

29 То же с буквы <*Г» по букву «И» 1999 г. 2075 
(в т.ч. временные работники и
Блинкова Л.А.)

30 На букву «К» 1999 г. 2075 
(в т.ч. временные работники)

31 С буквы «А » по букву «О» 1999 г. 2075 
(вт.ч. временные работники)

32 С буквы «П» по букву «Р» 1999 г. 2075 
(в т.ч. временные работники)

33 С буквы <С» по букву «У» 1999 г. 2.075 
(в т.ч. временные работники)

34 С буквы «Ф» по букву «Я» 1999 г. 2075 
(в т.ч. временные работники)

Отдел кадров

35 Приказы директора ООО 4 января -  2075 
«Конкрет» по личному составу 31 декабря
с No 1 по № 74 1999 г.

36 Личные карточки уволенных 1999 г. 2075 
работников формы Т-2

504

625

555

470

529

521

515

79

104

37

38
39
40
41

42

43

2000 г.
Бухгалтерия

Расчетные листки (распечатки) 2000 г.
по начислению заработной 
платы уволенных работников 
с буквы «А» по букву «Б»
(в том числе временные)
То же с буквы «В» по букву <Ж» 2000 г.
То же с буквы «3» по букву «К » 2000 г.
То же с буквы «Л» по букву «О» 2000 г.
То же с буквы оП» по букву «С» 2000 г.
(в том числе временные)
То же с буквы «Т» по букву «Я» 2000 г.

Отдел кадров

Приказы директора ООО )4 января -
«Конкрет» по личному составу 26 декабря 
с Na 1 по № 95 2000 г.

2076

2076
2076
2076
2076

2076

2076

578

511
706
541
800

634

101

44 Личные карточки уволенных 
работников формы Т-2

2000 г. 2076 118



1 2 3 4 5 6

2001 год 
Бухгалтерия

45 Расчетные листки (распечатки) 
по начислению заработной 
платы уволенных работников 
с буквы «А» по букву <Д»

46 То же с буквы «Е» по букву «Л»
47 То же с буквы «М» по букву «Р»
48 То же с буквы «С» по букву -кЯ»

Отдел кадров

49 Приказы директора ООО 
«Конкрет» по личному составу 
с Ms 1 по No 78 за 2001 год
с Ne 1 по Na 15 за 2002 год

50 Личные карточки формы Т-2 
уволенных работников

2002 год 
Бухгалтерия

51 Расчетные листки (распечатки) 
по начислению заработной 
платы уволенных работников 
С буквы «А» по букву «Я»

Отдел кадров

52 Личные карточки формы Т-2 
уволенных работников

2003 год 
Бухгалтерия

53 Расчетные листки (распечатки) 
по начислению заработной 
платы уволенных работников 
С буквы «А» по букву «Я»

2001 г, 2077 679

2001 г. 2077 675
2001 г. 2077 563
2001 г, 2077 747

3 января 2001г.- 2078 94
31 мая 2002 г.

2001 г. 2077 129

2002 г. 2078 858

2002 г. 2078 81

2003 г. 2079 135

В данный раздел описи внесено 53 (Пятьдесят три) дела с Na 1 по № 53.

Делопроизводитель Чт Е,Г, Чумакова

17.04,2003 I/ г  .

с о г л а с о в а н о  с  *
Зав. архивным отделом ^  ^
администрации города Заринска З л /  ^  /

= S f i f t = ^ L --------- Р.В, Альтергот
¥ • 0 6  ZO O S  Cl/, 2-&V



Р О С С И Я

Алтайский край

Общество 
с ограниченной 

ответственностью

„ К О Н К Р Е Т "

№ I k

659200 г. Заринск
С П Р А В  КА  

дана в архивный отдел города Заринска 
в том, что ниже перечисленные документы 

не обнаружены в ООО «Конкрет»

No
п/п

Название
структурного

подразделения

Наименование
отсутствующих

документов

Крайние даты 
отсутствующих 

документов

Причина
утраты

отсутствующих
документов

Дата и 
подпись 

руководителя 
отдела

1 Отдел кадров Личные дела 
работников

1994 г.- 
2002 г,

Документы 
не были

переданы ,/ г c/btj/c s гу 9

Конкурсный управляющий
ООО «Конкрет» М.Л. Велоглазов

17.02.2003



Архивный отдел администрации города Заринска 
Алтайского края

Товарищество с ограниченной ответственностью «Конкрет» (ООО 
«Конкрет»),

г. Заринск Алтайского края 
(19 мая 1994 г. -  21 мая 1999 г.)

Общество с ограниченной ответственностью «Конкрет» (ООО «Конкрет»),

г. Заринск Алтайского края 
(21 мая 1999 г.-ОЗ апреля 2002 г.)

Фонд Р-65 
Опись № 1л
дел по личному составу 
за 1995, 1998-2002 годы



Предисловие

к описи № 1л дел по личному составу общества с ограниченной 

ответственностью «Конкрет» (ООО «Конерет») за 1995, 1998-2002 годы

Товарищество с ограниченной ответственностью «Конкрет» 

зарегистрировано постановлением администрации города Заринска 

Алтайского края от 19.05.94 № 231 «О  предприятиях ... «Конкрет»...» (Ф. Р- 

7. On. 1. Д. 483. Л. 160-162).

В связи с приведением учредительных документов товарищества с 

ограниченной ответственностью «Конкрет» в соответствии с Гражданским 

Кодексом РФ и Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» от 08.02.98 № 14-ФЗ и согласно постановлению 

администрации города Заринска Алтайского края от 21.05.99 № 297 «Об 

изменении правового статуса товарищество с ограниченной 

ответственностью «Конкрет» было зарегистрировано общество с 

ограниченной ответственностью «Конкрет» (Ф. Р-7. On. 1. Д. 701. JI. 111.).

Согласно Уставу общества с ограниченной ответственностью 

«Конкрет» (далее - ООО «Конкрет»), ООО «Конкрет» являлось 

правопреемником товарищества с ограниченной ответственностью 

«Конкрет».

Уставом ООО «Конкрет» были определены основные виды 

деятельности: промышленно-гражданское строительство, производство 

строительных материалов.

Предприятие осуществляло промышленное и гражданское 

строительство на объектах городов Заринска и Барнаула, Алтайского края и 

Республики Алтай.

Решением Арбитражного суда Алтайского края по делу A03-1734/02-B 

от 03.04.2002 общество с ограниченной ответственностью было признано 

банкротом.



Во й^емя обработки цокvмептqв с.сл.хв£к̂  ^

>граниченной ответственностью «СМ У «Конкрет» (ООО «СМ У «Конкрет») 

•ыли обнаружены документы по личному составу ООО «Конкрет». ООО 

:СМУ «Конкрет» не являлось правопреемником ООО «Конкрет».

Предыдущий раздел описи № 1л дел по личному составу общества с 

траниченной ответственностью «Конкрет» за 1994-2003 годы согласован 

аведующим архивным отделом администрации города Заринска Алтайского 

рая 17.06.2003

В данный раздел описи № 1л дел по личному составу за 1995, 1998- 

002 годы внесено 20 дел с № 54 по № 73. Состав документов: приказы по 

ичному составу, трудовые договора, трудовые контракты, акты о 

есчастных случаях.

В описи имеются следующие особенности в формировании дел: в деле 

1° 73 содержится документов менее 10 листов.

Документы в описи систематизированы по хронологически- 

труктурному принципу, внутри по степени значимости документов.

1ереплетчик И.В. Трушкина



№ ffl по реестру
ПРИНЯТО НА ХР/'НЕНЖ]

у/0

Общество с ограниченной 
ответственностью «Конкрет» 
(ООО «Конкрет»)

г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р-65 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 1995, 1998-2002 годы

№
пп

Название раздела (структурного 
подразделения организации). 
Заголовок дела

Крайние даты Кол-во
лис
тов

Срок 
хране 
ния до 
01.01

Приме
чания

1 2 3 4 5 6

Ох
995 год 
оана труда

54 Акт о несчастном случае 
работника Степанова Александра 
Сергеевича и документы к нему 05 октября 1995 г. 51 2041

От;
998 год 
дел кадров

55 Трудовые контракты работников с 
буквы « А »  по букву « Г »

1998- 
1999 гг. 84 2075

56 То же, с буквы «Д »  по букву «К » 1998- 
1999 гг. 88 2075

57 То же, с буквы «Л »  по букву «П » 1998- 
1999 гг. 80 2075

58 То же, с буквы «Р »  по букву «Т » 1998- 
1999 гг. 84 2075

59 То же, с буквы «Ч »  по букву «Я » 1998- 
1999 гг. 51 2075

От;
999 год 
дел кадров

60 Трудовые договоры работников с 
буквы « А »  по букву «Б»

1999- 
2000 гг. 84 2076

61 То же, с буквы «В »  по букву «К » 1999- 
2000 гг. 116 2076

62 То же, с буквы «Л »  по букву «Р » 1999- 
2000 гг. 81 2076

63 То же, с буквы «С »  по букву «Я » 1999- 
2000 гг. 106 2076

2000 год 
Отдел кадров

64 Приказы с № 1-к по № 95-к 
директора по личному составу

04 января- 
26 декабря 2000 г. 108 2076



1 2 3 4 5 6
65 Приказы с № 1-о по № 70-о 

директора по личному составу
05 января- 
18 декабря 2000 г. 70 2076

Ох эана труда
66 Акт о несчастном случае 

работника Жукова Геннадия 
Владимировича и документы к 
нему 15 мая 2000 г. 20 2046

2001 год 
Отдел кадров

67 Приказы с № 1 -к по № 78-к 
директора по личному составу

03 января- 
24 декабря 2001 г. 82 2077

68 Приказы с № 1-о по № 76-о 
директора по личному составу

01 января- 
28 декабря 2001 г. 76 2077

69 Трудовые договоры работников с 
буквы « А »  по букву «И » 2001 г. 55 2077

70 Трудовые договоры работников с 
буквы «К »  по букву «Я » 2001 г. 81 2077

Ох]рана труда
71 Акт о несчастном случае 

работника Архипова Виктора 
Александровича и документы к 
нему 27 марта 2001 г. 41 2047

2002 год 
Отдел кадров

72 Приказы с № 1 по № 15-к 
директора по личному составу

03 января 
31 мая 2002 г. 23 2078

73 Приказы с № 1-о по № 8-о 
директора по личному составу

03 января -  
18 февраля 2002 г. 8 2078

В данный раздел описи внесено 20 (двадцать) дел с № 54 по № 73.

Переплетчик _  и в - Трушкина
24.02.2010 ^
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Зав. архивным отделом ' ^
Администрации города Заринска
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