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Предисловие
к описи № 1-л по личному составу общества с ограниченной ответственностью 
Алтайкоксохимстрой» (ООО «АКХС»)

за 2003-2005 годы

Предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью 
«Алтайкоксохимстрой» (далее - ООО «АКХС»), учреждено в соответствии с 
гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом « Об 
обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.98 № 14- ФЗ, решением 
общего собрания учредителей (протокол от 10.07.2003) путем выделения из 
Общества с ограниченной ответственностью «Трест Алтайкоксохимстрой».

Учредителями ООО «АКХС» являлись общество с ограниченной 
ответственностью «Алтайкоксохимстрой - Холдинг» и общество с 
ограниченной ответственностью «Объединение Алтайкоксохимстрой».

Согласно Уставу, утвержденному собранием учредителей 10.07.2003 
ООО «АКХС» является правопреемником части прав и обязанностей ООО 
«Трест АКХС» в соответствии с разделительным балансом от 25.06.2003 .

ООО «АКХС» в 2003 году осуществляло следующие виды деятельности: 
строительно - монтажные работы, услуги механизмов и транспорта, торговую 
деятельность, производство потребительских товаров (швейных изделий и 
обуви), производство строительных материалов (бетона, раствора, 
железобетонных изделий, бетонных блоков и арматуры), а так же проектные 
работы.

В 2003 году в ООО «АКХС» были образованы следующие структурные 
подразделения без образования юридического лица:
1. Приказом генерального директора ООО «АКХС» от 28.07.2003 № 03 было 
создано внутреннее подразделение - строительное управление № 15 (СУ-15). 
Основным видом деятельности управления являлось выполнение 
общестроительных работ на объектах, расположенных на территории 
Республики Алтай.
2. Приказом генерального директора ООО «АКХС» от 21.08.2003 № 21 было 
создано внутреннее подразделение - строительно - монтажное управление
№ 4 (СМУ-4). Основной вид деятельности -  выполнение общестроительных 
работ на объектах ООО «АКХС».
3. Приказом генерального директора ООО «АКХС» от 21.08.2003 № 22 было 
создано внутреннее подразделение - строительное управление № 6 (СУ-6). 
Основной вид деятельности -  выполнение отделочных работ на объектах ООО 
«АКХС».
4. Приказом генерального директора ООО «АКХС» от 21.08.2003 № 23 было 
создано внутреннее подразделение цех монтажных заготовок (ЦМЗ). Основной 
вид деятельности -  выпуск металлоконструкций и металлоизделий.
5. Приказом генерального директора ООО «АКХС» от 21.08.2003 № 24 было 
создано внутреннее подразделение- управление спецработ (УСР). Основной вид 
деятельности -  выполнение сантехнических, вентиляционных, изоляционных и 
других специальных работ на объектах ООО «АКХС».



6. Приказом генерального директора ООО «АКХС» от 21.08.2003 № 25 было 
создано внутреннее подразделение — комплекс эксплуатации механизмов и 
транспорта (КЭМТ). Основной вид деятельности -  работы по оказанию услуг 
автотранспортом и механизмами на объектах ООО «АКХС», ремонтные 
работы.
7. Приказом генерального директора ООО «АКХС» от 21.08.2003 № 26 было 
создано внутреннее подразделение — электромонтажное управление (ЭМУ). 
Основной вид деятельности -  выполнение электромонтажных работ на 
объектах ООО «АКХС».
8. Приказом генерального директора ООО «АКХС» от 21.08.2003 № 27 было 
создано внутреннее подразделение -  завод железобетонных изделий -  30 
(ЗЖБИ -30). Основной вид деятельности -  выпуск бетонных, железобетонных 
изделий, металлоконструкций, работы по заготовительно-складской 
деятельности.
9. Приказом генерального директора ООО «АКХС» от 21.08.2003 № 28 было 
создано внутреннее подразделение -  производственная база г. Заринска. 
Начальник производственной базы в своей работе подчиняется 
непосредственно генеральному директору ООО «АКХС» и техническому 
директору ООО «АКХС». Основные виды деятельности -  выполнение работ по 
производству столярных изделий, металлоизделий, работы по заготовительно
складской деятельности.
10. Приказом генерального директора ООО «АКХС» от 21.08.2003 № 29 было 
создано внутреннее подразделение -  отдел главного энергетика (ОГЭ). ОГЭ 
выполняло следующие функции:
- заключение всех договоров на потребление и отпуск электроэнергии, 
теплоэнергии, воды, канализации;
- учет, распределение и анализ затрат, а так же контроль за своевременной 
оплатой по договорам.
Выполнение функций службы эксплуатации объектов основных фондов 
энергоучастка было поручено ЭМУ. Выполнение функций службы 
эксплуатации тепловых сетей, водопровода и канализации было поручено У СР.
11. Приказом генерального директора ООО «АКХС» от 21.08.2003 № 30 было 
создано внутреннее подразделение -  хозрасчетный участок (ХРУ).
Начальник ХРУ в своей работе подчиняется непосредственно генеральному 
директору ООО «АКХС». Основные виды деятельности -  выполнение 
строительно -  монтажных работ при возведении объектов жилищного 
строительства и соцкульбыта г. Барнаула.
12. Приказом генерального директора ООО «АКХС» от 21.08.2003 № 31 было 
создано внутреннее подразделение -  строительное управление -3 (СУ-3). 
Начальник СУ -3 в своей работе непосредственно подчиняется генеральному 
директору ООО «АКХС», директору по строительству. Основные виды 
деятельности -  выполнение общестроительных работ на объектах ООО 
«АКХС», расположенных в республике Алтай.
13. Приказом генерального директора ООО «АКХС» от 21.08.2003 № 32 было 
создано внутреннее подразделение - строительно -  монтажное управление-10



(СМУ -10). Начальник СМУ -10 в своей работе подчиняется непосредственно 
генеральному директору ООО «АКХС». Основные виды деятельности — 
выполнение общестроительных работ на объектах ООО «АКХС».
14. Приказом генерального директора ООО «АКХС» от 21.08.2003 № 33 было 

создано внутреннее подразделение -  строительное управление-11 (СУ-11). 
Начальник СУ-11 в своей работе подчиняется непосредственно генеральному 
директору. Основные виды деятельности — выполнение общестроительных 
работ и исполнение функций генподрядчика на объектах ООО «АКХС», 
расположенных в г. Заринске и Заринском районе.
15. Приказом генерального директора ООО «АКХС» от 21.08.2003 № 34 было 
создано внутреннее подразделение -  клуб деловых встреч (КДВ). Директор 
КДВ в своей работе подчиняется непосредственно директору по экономике и 
финансам.
Основной вид деятельности -  организация общественного питания.
16. Приказом генерального директора ООО «АКХС» от 21.08.2003 № 35 было 
создано внутреннее подразделение -  фабрика «Старт». Директор фабрики 
«Старт» в своей работе подчиняется непосредственно директору по экономике 
и финансам. Основной вид деятельности -  выпуск швейных изделий и обуви.
В результате данных образований структура ООО «АКХС» в 2003 году 
следующая:
- строительное управление № 15 (СУ-15);
- строительно-монтажное управление № 4 (СМУ-4);
- строительное управление № 6 (СУ-6);
- цех монтажных заготовок (ЦМЗ);
- управление специализированных работ (УСР);
- комплекс эксплуатации механизмов и транспорта (КЭМТ);
- электро-монтажное управление (ЭМУ);
- завод железобетонных изделий № 30 (ЗЖБИ-ЗО);
- производственная база г. Заринска;
- отдел главного энергетика (ОГЭ);
- хозрасчетный участок;
- строительное управление №3 (СУ-3);
- строительно-монтажное управление № 10 (СМУ-10);
- строительное управление № 11 (СУ-11);
- клуб деловых встреч (КДВ);
- фабрика «Старт».
В 2004 году в организационной структуре ООО «АКХС» произошли 
следующие изменения:
1. Приказом генерального директора ООО «АКХС» от 27.04.2004 № 227 в 
связи с низкорентабельной работой и допускаемыми убытками было 
ликвидировано внутреннее подразделение «Клуб деловых встреч».
2. Приказом генерального директора ООО «АКХС» от 31.05 2004 № 285 с
01.08.2004 было ликэидировано внутреннее подразделение «Комплекс по 
эксплуатации механизмов и транспорта» (КЭМТ) в связи с прекращением



деятельности ООО «АКХС» по оказанию услуг строительными машинами и 
механизмами и по перевозке грузов автомобильным транспортом.
3. Приказом генерального директора ООО «АКХС» от 04.08 2004 № 385 было 
ликвидировано внутреннее подразделение «Фабрика «Старт».

С учетом изменений, произошедших в 2004 году структура ООО «АКХС» 
следующая:
- строительное управление № 15 (СУ-15);
- строительно-монтажное управление № 4 (СМУ-4);
- строительное управление № 6 (СУ-6);
- цех монтажных заготовок (ЦМЗ);
- управление специализированных работ;
- электро-монтажное управление (ЭМУ);
- завод железобетонных изделий № 30 (ЗЖБИ-ЗО);
- производственная база г. Заринска;
- отдел главного энергетика (ОГЭ);
- хозрасчетный участок (ХРУ);
- строительное управление № 3 (СУ-3);
- строительно-монтажное управление № 10 (СМУ-10);
- строительное управление № 11(СУ-11).

ООО «АКХС» в 2004 году осуществляло следующие виды деятельности: 
строительно-монтажные работы, производство строительных материалов 
(железобетонных изделий, бетонных блоков, бетона, раствора, арматуры), 
проектные работы, торговую деятельность и производство потребительских 
товаров (швейные изделия и обувь).

На основании пояснительной записки к годовому бухгалтерскому отчету за 
2004 год убыток от основного вида деятельности ООО «АКХС» составил 7379 
тыс. рублей.
За период деятельности предприятия убытки сложились по следующим 
причинам:
- неполное освоение мощностей (баз, цехов, техники);

рост цен на материальные ресурсы (материалы, теплоэнергию, 
электроэнергию, ГСМ);
- недостаточный спрос на продукцию (работ, услуг).
В ноябре 2004 года была приостановлена деятельность ООО «АКХС» по 
выполнению строительно-монтажных работ собственными силами, 
производству строительных материалов, в связи с чем работники ООО «АКХС» 
были уволены путем перевода в другие организации.
Собранием учредителей ООО «АКХС» от 03.12.2004 принято решение о 

ликвидации предприятия, избран председатель ликвидационной комиссии. В 
ходе осуществления ликвидационных мероприятий было установлено, что 
финансово-хозяйственная деятельность предприятия не ведется, имущества для 
удовлетворения требований кредиторов недостаточно, банковский счет не 
работает, денежные средства на нем отсутствуют. На основании решения 
Арбитражного суда Алтайского края от 08.09.2005 по делу № A03-5477/05-B



ООО «АКХС» было признано банкротом и в его отношении было открыто 
конкурсное производство.

Документы организации описываются впервые в связи с подготовкой 
документации для передачи на государственное хранение.

В опись № 1л за 2003-2005 годы внесено 373 (триста семьдесят три) дела с 
№ 1 по № Ъ1Ъ, & mojtf 'tuc/ie

Состав документов: приказы, личные карточки формы Т-2,личные дела 
уволенных работников, трудовые договора и дополнительные соглашения к 
ним уволенных работников, расчетные листки (распечатки) по начислению 
заработной платы работникам, невостребованные трудовые книжки уволенных 
работников, документы расследования несчастных случаев с работниками.

В опись включен неполный комплект документов.
Состав документов: приказы генерального директора ООО «АКХС» (СУ-11) 

за 2003 -  2005 г.г., личные дела уволенных работников за 2003 г. В деле № 87 
нет приказа № 30-к. В деле № 91 нет приказа № 116-к. В деле № 92 нет приказа 
№ 173-к. В деле № 97 нет приказа № 73-к. В деле № 101 нет приказа № 70-к. В 
деле № 102 нет приказа № 28. В деле № 104 нет приказа № 26. В деле № 105 
нет приказов № 44, № 50. В деле № 264 нет приказов № 1- 17 

Вышеуказанные документы не были переданы конкурсному управляющему
по акту приема- передачи от 17.06.2005 г. № ______ . Справка от 22.11.2005 г.
№ 207 о причинах отсутствия документов прилагается.

В данной описи имеются следующие особенности в формировании дел:
- в делах № 5, 139, 266, 268 содержится менее 10 листов;
- дела №№ 15-40 сформированы за несколько лет;
- в делах № 21, №№ 52, 60, 84, №№ 206-220, №№ 222-236, № 238-247, №№ 249- 
261, №№ 263, 264, 270, 272, №№ 274-281 содержится более 250 нестандартных 
листов, но высота дела не превышает 4 см;
-в деле № 3 приказ 24-к встречается дважды, но содержание приказов разное;
- в деле № 4 приказ № 03-а-к встречается дважды, но содержание приказов 
разное;
- в деле № 5 приказ № 28-к встречается дважды, но содержание приказов 
разное;
- в деле № 85 приказ № 86-к встречается дважды, но содержание приказов 
разное;
- в деле № 89 приказ № 50-к встречается дважды, но содержание приказов 
разное;
- в деле № 101 приказ № 102-к встречается дважды, но содержание приказов 
разное;
- в делах №№ 363, 365 запись о дате увольнения отсутствует.

Документы в описи систематизированы по хронологически-структурному 
принципу.

Переплетчик -—/  И.В. Трушкина
« Л Л  / /  2005 г.
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Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Алтайкоксохимстрой» 
(ООО "АКХС"),

г. Заринск 
Алтайского края

Фонд № Р - 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2003-2005 годы

№№
п/п

Наименование структурных 
подразделений. Заголовки дел

Даты дел Кол-во
листов

Срок 
хране 
ния до 
01.01

Примеча
ние

1 2 3 4 5 6
2003 год

Отдел кадров
1 Приказы с № 01-к по № 66-к 

генерального директора 
ООО "АКХС" по личному составу 
(аппарат управления)

10 июля - 
31 декабря 

2003г. 95 2079
2 То же, с № 01-к по № 36-к (СУ-3) 31 июля - 

30 декабря 
2003г. 45 2079

3 То же, с № 01-к по № 34-к (СМУ-4) 31 июля - 
30 декабря 

2003г. 52 2079
4 То же, с № 01-к по № 77-к (СУ-6) 31 июля - 

31 декабря 
2003г. 136 2079

5 То же, с № 01-к по № 05-к (СМУ-10) 01 августа - 
30 декабря 

2003г. 9 2079
6 То же, с № 01-к по № 37-к (СУ-^ 28 июля - 

30 декабря 
2003г. 48 2079

7 То же, с № 01-к по № 35-к 
(Производственная база г.Заринска)

01 августа - 
30 декабря 

2003г. 61 2079
8 То же, с № 01-к по № 27-к 

(ЗКЖБИ-ЗО)
01 августа - 
30 декабря 

2003г. 44 2079
9 То же, с № 1-к по № 24-к (КЭМТ) 01 августа - 

06 октября 
2003г. 68 2079

УТВЕРЖДАЮ
управляющий

года



1 2 3 4 5 6
10 Приказы с № 25-к по № 51-к 

генерального директора ООО 
«АКХС» по личному составу (КЭМТ)

09 октября - 
29 декабря 

2003г. 80 2079
11 Тоже, с № 01-к по № 45-к (ЭМУ) 01 августа - 

25 декабря 
2003г. 58 2079

12 Тоже, с № 01-к по № 35-к (УСР) 01 августа - 
30 декабря 

2003 г. 56 2079
13 То же, с № 01-к по № 27-к (фабрика 

"Старт")
31 июля - 
28 декабря 

2003 г. 51 2079
14 Личные карточки формы Т-2 

уволенных работников ООО "АКХС" 
с буквы "В" по букву "Т" 2003 г. 39 2079

15 Трудовые договора и 
дополнительные соглашения 
работников ООО "АКХС" 
на букву «А" 2003 г.- 2004 г. 114 2081

16 То же, на букву "Б", том 1
2004 г. 197 2081

17 То же, на букву "Б", том 2 
(последний) 2004 г. 187 2081

18 То же, на букву "В"
2003 г.-2004 г. 182 2081

19 То же, на букву "Г'
2003 г.- 2004 г. 214 2081

20 То же, с буквы "Г' по букву "Ж"
2004 г.- 2003 г. 210 2081

21 То же, с буквы "3" по букву "И"
2004 г.-2003 г. 253 2081

22 То же, на букву "К", том 1
2003 г.- 2004 г. 179 2081

23 То же, на букву "К", том 2
2003 г.- 2004 г. 155 2081

24 То же, на букву "К", том 3
2004 г. 163 2081

25 То же, на букву "К", том 4
2004 г. 160 2081

26 То же, на букву "К", том 5 
(последний) 2003 г. 149 2081

27 То же, на букву "Л"
2003 г.- 2004 г. 168 2081

28 То же, с буквы "Л" по букву "М"
2004 г. 229 2081

29 Тоже, на букву "М"
2003 г.- 2004 г. 200 2081

30 То же, с буквы "Н" по букву "О"
2003 г.- 2004 г. 190 2081

31 То же, на букву "П", том 1
2003 г.- 2004 г. 162 2081
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32 Трудовые договора и 

дополнительные соглашения 
работников ООО «АКХС» 
на букву "П", том 2 (последний) 2004 г. 167 2081

33 То же, на букву "Р"
2004 г.-2003 г. 190 2081

34 То же, на букву "С", том 1
2003 г.- 2004 г. 153 2081

35 То же, на букву "С", том 2
2003 г.- 2004 г. 155 2081

36 То же, на букву "С", том 3 
(последний) 2004 г.- 2003 г. 160 2081

37 То же, на букву "Т"
2004 г. 244 2081

38 То же, с буквы "У" по букву "X"
2003 г. 205 2081

39 То же, с буквы "Ц" по букву "Ч"
2004 г. 179 2081

40 То же, на букву "Ш"
2004 г. 220 2081

41 То же, с буквы "Щ" по букву "Я"
2004 г. 140 2081

Бухгалтерия
42 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам ООО "АКХС" 
на букву "А" 2003 г. 213 2079

43 То же, с буквы "А" по букву "Б"
2003 г. 215 2079

44 То же, на букву "Б", том 1
2003 г. 205 2079

45 То же, на букву "Б", том 2 
(последний)

2003 г. 214 2079
46 То же, с буквы "Б" по букву "В"

2003 г. 220 2079
47 То же, на букву "В"

2003 г. 207 2079
48 То же, на букву "Г', том 1

2003 г. 214 2079
49 То же, на букву "Г", том 2 

(последний) 2003 г. 216 2079
50 То же, с буквы "Г" по букву "Д"

2003 г. 198 2079
51 То же, на букву "Д"

2003 г. 238 2079
52 То же, с буквы "Д" по букву "Е"

2003 г. 189 2079
53 То же, с буквы "Ж' по букву "3"

2003 г. 267 2079
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54 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам ООО «АКХС» 
на букву "3" 2003 г. 228 2079

55 Тоже, на букву "И"
2003 г. 231 2079

56 То же на букву "К', том 1
2003 г. 223 2079

57 То же, на букву "К", том 2
2003 г. 213 2079

58 То же, на букву "К", том 3
2003 г. 220 2079

59 То же, на букву "К", том 4
2003 г. 207 2079

60 То же, на букву "К", том 5
2003 г. 230 2079

61 То же, на букву "К", том 6 
(последний) 2003 г. 405 2079

62 То же, на букву "Л", том 1
2003 г. 196 2079

63 То же, на букву "Л", том 2 
(последний) 2003 г. 193 2079

64 То же, на букву "М", том 1
2003 г. 225 2079

65 То же, на букву "М", том 2 
(последний) 2003 г. 205 2079

66 То же, с буквы "М" по букву "Н"
2003 г. 214 2079

67 То же, на букву "Н"
2003 г. 204 2079

68 То же, с буквы "Н" по букву "П"
2003 г. 213 2079

69 То же, на букву "П", том 1
2003 г. 223 2079

70 То же, на букву "П", том 2
2003 г. 212 2079

71 То же, на букву "П", том 3 
(последний) 2003 г. 210 2079

72 То же, с буквы "П" по букву "Р"
2003 г. 214 2079

73 То же, с буквы "Р" по букву "С"
2003 г. 204 2079

74 То же, на букву "С", том 1
2003 г. 217 2079

75 То же, на букву "С", том 2
2003 г. 217 2079

76 Тоже, на букву "С", том 3 
(последний) 2003 г. 224 2079

77 То же, с буквы "С" по букву "Т"
2003 г. 215 2079

78 То же, на букву "Т"
2003 г. 208 2079

79 То же, с буквы "Т" по букву "У"
2003 г. 206 2079

80 То же, с буквы "У" по букву "Ф"
2003 г. 220 2079
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81 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам ООО «АКХС» 
с буквы "Ф" по букву "Ч" 2003 г. 200 2079

82 То же, на букву "Ч" 2003 г. 209 2079
83 То же, с буквы "Ч" по букву "Ш"

2003 г. 201 2079
84 То же на букву "Ш"

2003 г. 217 2079
85 То же, с буквы "Ш" по букву "Я"

2003 г. 293 2079
2004 год 

Отдел кадров
86 Приказы с № 01-к по № 62-к 

генерального директора 
ООО "АКХС" по личному составу 
(аппарат управления)

05 января - 
01 июня 
2004 г.

75 2080
87 То же, с № 63-к по № 115-к 01 июня - 

20 августа 
2004 г. 83 2080

88 То же, с № 116-к по № 166-к 25 августа - 
30 декабря 

2004г. 90 2080
89 То же, с № 01-к по № 46-к (СУ-3) 05 января - 

05 июля 
2004г. 60 2080

90 То же, с № 47-к по № 82-к (СУ-3) 09 июля 
03 декабря 

2004г. 53 2080
91 То же, с № 01-к по № 68-к (СМУ-4) 06 января - 

02 ноября 
2004г. 91 2080

92 То же, с № 01-к по № 66-к (СУ-6) 04 января - 
27 мая 
2004 г. 89 2080

93 То же, с № 67-к по № 137-к (СУ-6) 31 мая - 
13 сентября 

2004г. 98 2080
94 То же, с № 138-к по № 177-к (СУ-6) 13 сентября - 

01 декабря 
2004г. 83 2080

95 То же, с № 01-к по № 42-к (СМУ-10) 02 февраля - 
10 декабря 

2004г. 59 2080
96 То же, с № 01-к по № 49а-к (СУ-15) 05 января - 

30 июня 
2004 г. 90 2080

97 То же, с № 50-к по № 107-к (СУ-15) 01 июля - 
22 декабря 

2004г. 85 2080
98 Тоже, с № 01-к по № 83-к 

(Производственная база 
г. Заринска)

13 января - 
26 ноября 

2004 г . 118 2080
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99 Приказы с № 01-к по № 76-к 
генерального директора 
ООО «АКХС» по личному составу 
(ЗЖБИ-ЗО)

12 января - 
03 декабря 

2004г.
112 2080

100 То же, с № 1-к по № 34-к (КЭМТ) 05 января - 
22 апреля 

2004г. 78 2080
101 То же, с № 35-к по № 60-к (КЭМТ) 26 апреля - 

24 октября 
2004г. 72 2080

102 Тоже, с № 01-к по № 55-к (ЭМУ) 16 января - 
02 июля 
2004 г. 64 2080

103 То же, с № 56-к по № 111 -к (ЭМУ) 06 июля - 
17 декабря 

2004г. 73 2080
104 То же, с № 01-к по № 64-к (УСР) 08 января - 

03 августа 
2004г. 70 2080

105 Тоже, с № 65-к по № 99а-к (УСР) 06 августа - 
04 ноября 

2004г. 62 2080
106 Тоже, с № 01-к по № 32а-к 

(фабрика "Старт")
15 января- 
30 июня 
2004 г. 76 2080

107 То же, с № 33-к по № 67-к (фабрика 
"Старт")

01 июля - 
09 декабря 

2004г. 62 2080
108 Личные карточки формы Т-2 

уволенных работников на букву "А", 
том 1 2004 г. 42 2080

109 То же, на букву "А", том 2 
(последний) 2004 г. 42 2080

110 То же, на букву "Б", том 1
2004 г. 66 2080

111 Личные карточки формы Т-2 
уволенных работников на букву "Б", 
том 2 2004 г. 64 2080

112 То же, на букву "Б", том 3
2004 г. 65 2080

113 То же, на букву "Б", том 4 
(последний) 2004 г. 56 2080

114 То же, на букву "В", том 1
2004 г. 41 2080

115 То же, на букву "В", том 2

2004 г. 37 2080
116 То же, на букву "В", том 3 

(последний) 2004 г. 36 2080
117 То же, на букву "Г', том 1

2004 г. 44 2080
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118 Личные карточки формы Т-2
уволенных работников
ООО «АКХС» на букву "Г', том 2 2004 г. 42 2080

119 Тоже, на букву "Г', том 3
2004 г. 54 2080

120 То же, на букву "Г', том 4 
(последний) 2004 г. 43 2080

121 То же, на букву "Д", том 1
2004 г. 45 2080

122 То же, на букву "Д", том 2
2004 г. 40 2080

123 Тоже, на букву "Д", том 3 
(последний) 2004 г. 22 2080

124 То же на букву "Е"
2004 г. 37 2080

125 То же, на букву "Ж" 2004 г. 41 2080
126 То же, на букву "3", том 1 2004 г. 40 2080
127 То же, на букву "3", том 2

2004 г. 43 2080
127а То же, на букву "3", том 3 

(последний) 2004 г. 35 2080
128 То же, на букву "И"

2004 г. 59 2080
129 То же, на букву "К", том 1

2004 г. 45 2080
130 То же, на букву "К", том 2

2004 г. 46 2080
131 То же, на букву "К", том 3

2004 г. 41 2080
132 То же, на букву "К", том 4

2004 г. 46 2080
133 То же, на букву "К", том 5

2004 г. 47 2080
134 То же, на букву "К", том 6

2004 г. 46 2080
135 То же, на букву "К", том 7

2004 г. 46 2080
136 То же, на букву "К", том 8

2004 г. 47 2080
137 То же, на букву "К” , том 9

2004 г. 46 2080
138 То же, на букву "К", том 10

2004 г. 48 2080
139 То же, на букву "К", том 11 

(последний) 2004 г. 46 2080
140 То же, с буквы "К" по букву "Ш"

2005 г. 3 2080
141 То же, на букву "Л", том 1

2004 г. 48 2080
142 Тоже, на букву "Л", том 2

2004 г. 46 2080
143 То же, на букву "Л", том 3 

(последний) 2004 г. 42 2080
144 То же, на букву "М", том 1

2004 г. 61 2080
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145 Личные карточки формы Т-2
уволенных работников
ООО «АКХС» на букву "М", том 2 2004 г. 60 2080

146 То же, на букву "М", том 3
2004 г. 44 2080

147 То же, на букву "М", том 4 
(последний) 2004 г. 52 2080

148 То же, на букву "Н", том 1
2004 г. 42 2080

149 То же, на букву "Н", том 2 
(последний)

2004 г. 40 2080
150 То же, на букву "О"

2004 г. 43 2080
151 То же, на букву "П", том 1

2004 г. 41 2080
152 Тоже, на букву "П", том 2

2004 г. 41 2080
153 То же, на букву "П", том 3

2004 г. 37 2080
154 То же, на букву "П", том 4

2004 г. 46 2080
155 Тоже, на букву "П", том 5 

(последний) 2004 г. 47 2080
156 То же, на букву "Р", том 1

2004 г. 49 2080
157 То же, на букву "Р", том 2

2004 г. 42 2080
158 То же, на букву "Р", том 3 

(последний) 2004 г. 40 2080
159 То же, на букву "С", том 1

2004 г. 44 2080
160 То же, на букву "С", том 2

2004 г. 44 2080
161 То же, на букву "С", том 3

2004 г. 44 2080
162 Тоже, на букву "С", том 4

2004 г. 44 2080
163 То же, на букву "С", том 5

2004 г. 51 2080
164 То же, на букву "С", том 6 

(последний) 2004 г. 50 2080
165 То же, на букву "Т \ том 1

2004 г. 45 2080
166 То же, на букву "Т", том 2

2004 г. 32 2080
167 То же, на букву "Т", том 3

2004 г. 40 2080
168 То же, на букву "Т", том 4 

(последний) 2004 г. 33 2080
169 То же, с буквы "Т" по букву "Ф"

2004 г. 51 2080
170 То же, с буквы "Ф" по букву "X"

2004 г. 33 2080



1 2 3 4 5 6

171 Личные карточки формы Т-2 
уволенных работников ООО «АКХС" 
с буквы "X" по букву "Ц" 2004 г. 47 2080

172 То же, на букву "Ч", том 1
2004 г. 32 2080

173 То же, на букву "Ч", том 2 2004 г. 33 2080
174 То же, на букву "Ч", том 3 

(последний) 2004 г. 29 2080
175 То же, на букву "Ш", том 1

2004 г. 41 2080
176 То же, на букву "Ш", том 2

2004 г. 45 2080
177 То же, на букву "Ш", том 3 

(последний) 2004 г. 42 2080
178 Тоже, с буквы "Щ" по букву "Ю"

2004 г. 43 2080
179 То же, на букву "Я"

2004 г. 40 2080
180 Личные дела уволенных работников 

ООО "АКХС" на букву "А" 2004 г. 40 2080
181 Тоже, на букву "Б"

2004 г. 119 2080
182 То же, на букву "В"

2004 г. 93 2080
183 То же, на букву "Г", том 1

2004 г. 97 2080
184 То же, на букву "Г', том 2

2004 г. 92 2080
185 То же, на букву "Г", том 3 

(последний) 2004 г. 80 2080
186 То же, на букву "Д"

2004 г. 84 2080
187 Тоже, на букву "Е"

2004 г. 30 2080
188 То же, на букву "Ж"

2004 г. 86 2080
189 То же, на букву "3"

2004 г. 130 2080
190 То же, на букву "И"

2004 г. 67 2080
191 То же, на букву " К ", том 1

2004 г. 107 2080
192 То же, на букву "К", том 2

2004 г. 106 2080
193 То же, на букву " К ", том 3 

(последний) 2004 г. 103 2080
194 То же, на букву "Л"

2004 г. 131 2080
195 То же, на букву "М"

2004 г. 113 2080
196 То же, на букву "И"

2004 г. 48 2080
197 То же, на букву "О"

2004 г. 17 2080
198 То же, на букву "П"

2004 г. 118 2080
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199 Личные дела уволенных работников 
ООО «АКХС» с буквы "П" 
по букву "Р" 2004 г. 92 2080

200 То же, с буквы "Р" по букву "С"
2004 г. 94 2080

201 То же, на букву "С"
2004 г. 115 2080

202 То же, на букву "Т"
2004 г. 57 2080

203 То же, с буквы "У" по букву "X"
2004 г. 88 2080

204 То же, с буквы "Ц" по букву "Ш"
2004 г. 90 2080

205 То же, с буквы "Ш" по букву "Я"
2004 г. 116 2080

Бухгалтерия
206 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам ООО "АКХС" 
на букву "А" 2004 г. 622 2080

207 То же, на букву "Б", том 1
2004 г. 617 2080

208 Тоже, на букву "Б", том 2
2004 г. 587 2080

209 То же, на букву "Б", том 3 
(последний) 2004 г. 524 2080

210 То же, на букву "В"
2004 г. 606 2080

211 То же, с буквы "В" по букву "Г'
2004 г. 545 2080

212 Тоже, на букву "Г'
2004 г. 609 2080

213 То же, с буквы "Г1 по букву "Д"
2004 г. 666 2080

214 То же, на букву "Д"
2004 г. 532 2080

215 То же, с буквы "Е" по букву "Ж"
2004 г. 501 2080

216 То же, на букву "3", том 1
2004 г. 370 2080

217 Тоже, на букву "3", том 2 
(последний) 2004 г. 277 2080

218 То же, с буквы "3" по букву "И"
2004 г. 348 2080

219 То же, на букву "И"
2004 г. 343 2080

220 То же, на букву "К", том 1
2004 г. 377 2080

221 То же, на букву "К", том 2
2004 г. 224 2080

222 То же, на букву "К", том 3
2004 г. 299 2080

223 То же, на букву "К", том 4
2004 г. 290 2080

224 То же, на букву "К", том 5
2004 г. 546 2080
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225 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам ООО «АКХС» 
на букву "К", том 6 2004 г. 487 2080

226 То же, на букву "К", том 7
2004 г. 465 2080

227 То же, на букву "К", том 8
2004 г. 389 2080

228 То же, на букву "К", том 9 
(последний) 2004 г. 443 2080

229 То же, на букву "Л", том 1
2004 г. 557 2080

230 То же, на букву "Л", том 2
2004 г. 262 2080

231 То же, на букву "Л", том 3 
(последний) 2004 г. 252 2080

232 То же, на букву "М", том 1
2004 г. 327 2080

233 То же, на букву "М”, том 2
2004 г. 286 2080

234 То же, на букву "М", том 3
2004 г. 354 2080

235 То же, на букву "М", том 4
2004 г. 284 2080

236 То же, на букву "М", том 5 
(последний) 2004 г. 366 2080

237 То же, с буквы "М" по букву "Н"
2004 г. 204 2080

238 То же, на букву "Н"
2004 г. 408 2080

239 Тоже, с буквы "О" по букву "П"
2004 г. 310 2080

240 То же, на букву "П", том 1
2004 г. 351 2080

241 То же, на букву "П", том 2
2004 г. 731 2080

242 То же, на букву "П", том 3 
(последний) 2004 г. 379 2080

243 То же, с буквы "П" по букву "Р"
2004 г. 376 2080

244 То же, на букву "Р", том 1
2004 г. 336 2080

245 То же, на букву "Р", том 2 
(последний) 2004 г. 305 2080

246 То же, на букву "С", том 1
2004 г. 584 2080

247 То же, на букву "С", том 2
2004 г. 374 2080

248 То же, на букву "С", том 3
2004 г. 213 2080

249 То же, на букву "С", том 4
2004 г. 276 2080

250 То же, на букву "С", том 5
2004 г. 281 2080

251 То же, на букву "С", том 6 
(последний) 2004 г. 454 2080
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252 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам ООО «АКХС» 
на букву "Т", том 1 2004 г. 354 2080

253 То же, на букву "Т \ том 2
2004 г. 238 2080

254 То же, на букву "Т", том 3
2004 г. 275 2080

255 То же, на букву "Т \ том 4 
(последний) 2004 г. 273 2080

256 То же, с буквы "У" по букву "Ф"
2004 г. 546 2080

257 То же, с буквы "Ф" по букву "X"
2004 г. 503 2080

258 То же, с буквы "X" по букву "Ч"
2004 г. 527 2080

259 То же, с буквы "Ч" по букву "Ш"
2004 г. 351 2080

260 То же, на букву "Ш", том 1
2004 г. 333 2080

261 То же, на букву "Ш", том 2
2004 г. 347 2080

262 То же, на букву "Ш", том 3 
(последний) 2004 г. 241 2080

263 То же, с буквы "Щ" по букву "Я"
2004 г. 366 2080

264 То же, на букву "Я"
2004 г. 259 2080

2005 год 
Отдел кадров

265 Приказы с № 01-к по № 19-к 
председателя ликвидационной 
комиссии ООО "АКХС"

12 января - 
08 июня 
2005 г. 24 2081

266 Приказы с № 18-к по № 20-к 
конкурсного управляющего 
ООО «АКХС»

08 июня - 
30 июня 
2005 г. 5 2081

267 Личные карточки формы Т-2 
уволенных работников ООО "АКХС" 
с буквы "И" по букву "Р" 2005 г. 10 2081

268 Личная карточка формы Т-2 
уволенного работника ООО "АКХС" 
Кулешовой Галины Ивановны 2005 г. 2 2081

269 Личное дело уволенного работника 
ООО "АКХС" Кулешовой Галины 
Ивановны 2005 г. 11 2081

Бухгалтерия
270 Расчетные листки (распечатки) по

начислению заработной платы
работникам ООО "АКХС" с буквы "А"
по букву "Б" 2005 г. 247 2081
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271 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам ООО «АКХС» 
с буквы "Б" по букву "Г' 2005 г. 238 2081

272 То же, с буквы "Г' по букву 'Ж '
2005 г. 262 2081

273 То же, с буквы "3" по букву "К"
2005 г. 248 2081

274 Тоже, на букву "К"
2005 г. 255 2081

275 То же, с буквы "К" по букву "Л"
2005 г. 255 2081

276 То же, с буквы "М" по букву "Н"
2005 г. 286 2081

277 То же с буквы "О" по букву «П»
2005 г. 266 2081

278 То же, с буквы "Р" по букву "С"
2005 г. 279 2081

279 То же, с буквы "С" по букву "Т"
2005 г. 278 2081

280 То же, с буквы "У" по букву "Ш"
2005 г. 275 2081

281 То же, с буквы "Ш" по букву "Я"
2005 г. 266 2081

Невостребованные трудовые книжки уволенных работников ООО "АКХС"
282 Ананьев Сергей Алексеевич 20 мая - 

20 июня 
2004 г. 2055

283 Аносов Василий Анатольевич 03 ноября 
2003г.- 

26 апреля 
2004г. 2055

284 Баюнов Александр Григорьевич 26 ноября 
2003 г. - 
26 июля 
2004 г. 2055

285 Бердюгин Алексей Анатольевич 03 января 
26 мая - 

2004 г. 2055
286 Бобров Дмитрий Сергеевич 03 февраля - 

26 апреля 
2004 г. 2055

287 Богдан Ольга Васильевна 03 марта - 
01 октября 

2004 г. 2055
288 Велигуров Михаил Федорович 20 марта - 

23 июля 
2004 г. 2055

289 Воронин Аркадий Владимирович 19 января - 
26 апреля 

2004 г. 2055

290 Галкин Анатолий Александрович 06 февраля -  
30 июня 2004 г. 2055
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291
Гелеш Валерий Михайлович 04 ноября

2003 г. - 
20 января

2004 г.
2055

292 Термин Сергей Александрович 01 декабря
2003 г. -

02 августа
2004 г. 2055

293 Гордымов Евгений Сергеевич 19 апреля - 
12 августа 

2004 г. 2055
294 Гречихо Анатолий Васильевич 13 марта -  

23 июля 
2004 г. 2055

295 Григорьев Дмитрий Петрович 01 августа - 
17 ноября 

2003 г. 2055
296 Гришин Иван Геннадьевич 19 января - 

10 апреля 
2004 г. 2055

297 Горягин Валерий Николаевич 29 марта - 
23 апреля 

2004 г. 2055
298 Гычев Алексей Юрьевич 05 декабря 

2003 г. - 
22 января 

2004 г. 2055
299 Двужилов Андрей Юрьевич 29 сентября 

2003 г. - 
23 марта 
2004 г. 2055

300 Дудак Александр Александрович 14 августа - 
11 сентября 

2003 г. 2054
301 Дьячин Александр Николаевич 27 октября 

2003 г. - 
13 февраля 

2004 г. 2055
302 Ефимкин Олег Викторович 29 марта - 

07июня 
2004 г. 2055

303 Жарихин Владимир Михайлович 11 сентября - 
04 декабря 

2003 г. 2054
304 Жданов Максим Николаевич 16 июня - 

30 июля 
2004 г.

2055
305 Залесов Андрей Владимирович 02 января 

26 марта 
2004г. 2055

306 Зюсько Василий Александрович 13 сентября - 
10 ноября 

2003 г. 2054
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307 Иушина Ирина Михайловна 11 сентября
2003 г,- 

01 ноября
2004 г. 2055

//"  М.. Joed

308 Казанцев Валерий Павлович 09 января - 
26 апреля 

2004 г. 2055

<7

309 Кайгородов Сергей Иванович 24 мая - 
11 июня 
2004 г. 2055

310 Каркавин Андрей Владимирович 18 декабря 
2003 г. - 
25 марта 
2004 г. 2055

311 Кармишин Евгений Александрович 02 февраля- 
26 апреля 

2004г. 2055
312 Кириллов Александр Федорович 04 декабря 

2003г.- 
21 апреля 

2004г.
2055

313 Колесов Виталий Олегович 26 января - 
30 июня 

2004г. 2055
314 Кондратьев Анатолий Николаевич 02 февраля - 

12 апреля 
2004г. 2055

315 Котляров Руслан Николаевич 12 августа - 
12 сентября 

2003г. 2054
316 Кочергин Андрей Викторович 28 июля - 

16 сентября 
2004 г. 2055

317 Крестьянинов Константин 
Александрович

22 февраля - 
26 апреля 

2004 г. 2055
318 Комкевич Виталий Владимирович 09 сентября - 

19 сентября 
2003 г. 2054

319 Кудрявцев Александр 
Александрович

26 ноября 
2003 г. - 

26 апреля 
2004 г. 2055

320 Лавров Константин Борисович 19 января - 
21 января 

2004г. 2055
321 Лазарев Алексей Николаевич 06 февраля- 

26 апреля 
2004 г. 2055

322 Лазутин Евгений Николаевич 12 декабря
2003 г,- 

12 марта
2004 г. 2055
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323 Леденев Сергей Леонидович
18 марта - 
22 марта 
2004 г. 2055

324 Лисицин Алексей Анатольевич 02 января - 
01 ноября 

2004 г. 2055
325 Лукьянов Владимир Александрович 10 ноября

2004 г. -
11 января

2005 г . 2056
326 Лучанинов Дмитрий Владимирович 25 сентября 

2003 г - 
01 августа 

2004 г. 2055
327 Майманов Александр Геннадьевич 02 февраля - 

25 марта 
2004 г. 2055

328 Макауов Ерсаин Тыныспекович 13 марта - 
26 апреля 

2004 г. 2055
329 Малеев Иван Николаевич 01 августа - 

01 сентября 
2003 г. 2054

330 Махнев Роман Геннадьевич 16 июня - 
30 июля 
2004 г. 2055

331 Мерзляков Дмитрий Викторович 25 ноября - 
30 декабря 

2003 г. 2055
332 Михалев Леонид Александрович 14 января - 

26 апреля 
2004 г. 2055

333 Моисеев Александр Алексеевич 03 июня 
02 июля 

2004 г. 2055
334 Нурматов Рустамбек 

Равшанбекович
05 декабря 

2003 г. - 
23 июля 
2004 г. 2055

335 Отрепов Виталий Анатольевич 18 марта - 
15 апреля 

2004г. 2055
336 Ошлыков Константин Васильевич 02 февраля - 

28 марта 
2004 г. 2055

337 Панюков Дмитрий Владимирович 01 октября - 
30 ноября 

2003г. 2054
338 Петухов Александр Валерьевич 02 декабря 

2003 г. - 
26 августа 

2004г. 2055
339 Пигасов Константин Александрович 24 февраля - 

26 апреля 
2004 г. 2055
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340 Планков Иван Федорович 02 февраля - 
11 февраля 

2004 г. 2055
341 Попов Константин Николаевич 25 июня - 

09 августа 
2004 г. 2055

342 Саватова Сюзанна Владимировна 25 ноября 
2003 г. - 

31 октября 
2004 г. 2055

343 Семенков Сергей Петрович 16 ноября - 
05 февраля 

2004 г. 2055
344 Силиванов Дмитрий Владимирович 20 января - 

26 апреля 
2004 г. 2055

345 Смышляев Сергей Николаевич 16 июня - 
27 сентября 

2004 г. 2055
346 Тадыкин Виталий Кузьмич 29 апреля - 

25 августа 
2004 г. 2055

347 Титов Александр Александрович 06 апреля - 
14 апреля 

2004 г. 2055
348 Уразбахтина Наталья Викторовна 21 мая - 

25 мая 
2004 г. 2055

349 Усмонов Карим Рахмонович 03 ноября 
2003 г. - 

31 октября 
2004 г. 2055

350 Утробин Александр Павлович 13 января - 
26 апреля 

2004 г. 2055
351 Утюпина Светлана Владимировна 31 июля - 

08 сентября 
2004 г. 2054

352 Фролов Юрий Владимирович 04 августа - 
22 сентября 

2003 г. 2054
353 Храмков Андрей Сергеевич 25 декабря

2003 г. - 
30 июня
2004 г. 2055

354 Хусаинов Рустам Вакимович 11 июня - 
31 октября 

2004 г. 2055
356 Цедрик Сергей Александрович 26 февраля - 

26 апреля 
2004 г. 2055

356 Черданцев Сергей Анатольевич 27 оетября 2003 
27 февраля 

2004 г. 2055
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357 Черемисин Владимир Васильевич 27 ноября
2003 г. - 

26 апреля
2004 г. 2055

358 Чернов Александр Владимирович 17 ноября 
2003 г. - 
05 мая 
2004 г. 2055

359 Чернышов Олег Викторович 22 февраля - 
09 марта 
2004 г. 2055

360 Черных Александр Юрьевич 01 августа - 
05 августа 

2003 г. 2054
361 Черных Артем Анреевич 18 марта - 

26 апреля 
2004 г. 2055

362 Чуфенев Вадим Владимирович 24 июля - 
01 сентября 

2004 г. 2055
363 Шалганов Андрей Юрьевич 09 сентября - 

19 сентября 
2004 г. 2054

364 Шалгунов Иван Сергеевич 08 сентября - 
2004 г. 2055

365 Шуваев Виталий Васильевич 25 апреля - 
30 июня 
2004 г. 2055

366 Щербинин Анатолий Валерьевич 17 мая 
2004 г. 2055

367 Юрко Иван Георгиевич 22 декабря
2003 г. - 

11 октября
2004 г. 2055

368 Якунин Александр Викторович 09 января - 
31 октября 

2004 г. 2055
369 Янкилевич Александр 

Владимирович
19 января - 
10 февраля 

2004 г. 2055

Охрана труда
370 Документы расследования 

несчастного случая с машинистом 
штукатурной станции СУ-6 ООО 
"АКХС" Буренко Артуром 
Николаевичем

14 февраля - 
19 февраля 

2004 г. 17 2080
371 То же, с работником КЭМТ ООО 

"АКХС" Ионовым Максимом 
Александровичем

17 февраля - 
21 мая 
2004 г. 44 постоянно

372 То же, с работникком КЭМТ ООО 
"АКХС" Шпеньковым Дмитрием 
Михайловичем

02 февраля - 
05 апреля 

2004 г. 18 2080



В данную опись внесено 373 (триста семьдесят три) дела, с № 1 по № 372, в том числе 
литерный № 127 а.

Переплетчик И.В. Трушкина

" / /  2005 г.

Согласовано
Зав. архивным отделом
администрации города Заринска

_______________Р.В. Альтергот

"^ 7  " 2005 г.
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Россия Алтайский КСЗЙ 
Общество с ограниченной ответственностью 
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Дана архивному отделу администрации города Заринска в том, что 
нижеперечисленные дела не обнаружены во время обработки документов общества с 
ограниченной ответственностью « Алтайкоксохимстрой» за 2003- 2005 годы

№№
п/п

Название
структурного

подразделения

Наименование 
отсутствующих документов

Их
крайние

даты

Причины утраты 
отсутствующих 

документов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6
1 Отдел кадров Приказы генерального 

директора ООО АКХС» 
СУ-11

2003-
2005г.

По акту приема-
передачи от
17.06.2005г.
конкурсному
управляющему
не были
переданы

2 Личные дела уволенных 
работников ООО «АКХС» 2003 г. То же

3 Отдел кадров Приказы №№ 1-17,26-К, 

28-К, 30-К, 44-К, 50-К, 70-К, 

73-КД16-К, 173-К

2004 г. То же



Общество с ограниченной ответственностью 
«Алтайкоксохимстрой» («ООО «АКХС»),

г. Заринск Алтайского края

(10 июля 2003 г — 06 сентября 2006 г.)

Фонд № Р-81
Опись № 1-л
дел по личному составу
за 2005-2006 годы



Предисловие
к описи № 1-л дел по личному составу общества с ограниченной 
ответственностью Алтайкоксохимстрой» (ООО «АКХС») за 2005-2006 годы

Предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью 
«Алтайкоксохимстрой» (далее - ООО «АКХС»), учреждено в соответствии с 
гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом « Об 
обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.98 № 14- ФЗ, решением 
общего собрания учредителей (протокол от 10.07.2003) путем выделения из 
общества с ограниченной ответственностью «Трест Алтайкоксохимстрой».

Учредителями ООО «АКХС» являлись общество с ограниченной 
ответственностью «Алтайкоксохимстрой - Холдинг» и общество с 
ограниченной ответственностью «Объединение Алтайкоксохимстрой».

Согласно Уставу, утвержденному собранием учредителей 10.07.2003 
ООО «АКХС» является правопреемником части прав и обязанностей ООО 
«Трест АКХС» в соответствии с разделительным балансом от 25.06.2003 .

ООО «АКХС» в 2003 году осуществляло следующие виды деятельности: 
строительном - монтажные работы, услуги механизмов и транспорта, торговую 
деятельность, производство потребительских товаров (швейных изделий и 
обуви), производство строительных материалов (бетона, раствора, 
железобетонных изделий, бетонных блоков и арматуры), а так же проектные 
работы.

В 2003 году в ООО «АКХС» были образованы следующие структурные 
подразделения без образования юридического лица:

1. Приказом генерального директора ООО «АКХС» от 28.07.2003 № 03 
было создано внутреннее подразделение - строительное управление № 15 
(СУ-15). Основным видом деятельности управления являлось выполнение 
общестроительных работ на объектах, расположенных на территории 
Республики Алтай.

2. Приказом генерального директора ООО «АКХС» от 21.08.2003 № 21 
было создано внутреннее подразделение - строительно-монтажное управление 
№ 4 (СМУ-4). Основной вид деятельности - выполнение общестроительных 
работ на объектах ООО «АКХС».

3. Приказом генерального директора ООО «АКХС» от 21.08.2003 № 22 
было создано внутреннее подразделение - строительное управление № 6 
(СУ-6). Основной вид деятельности - выполнение отделочных работ на 
объектах ООО «АКХС».

4. Приказом генерального директора ООО «АКХС» от 21.08.2003 № 23 
было создано внутреннее подразделение - цех монтажных заготовок (ЦМЗ). 
Основной вид деятельности - выпуск металлоконструкций и металлоизделий.

5. Приказом генерального директора ООО «АКХС» от 21.08.2003 № 24 
было создано внутреннее подразделение управление спецработ (УСР). 
Основной вид деятельности - выполнение сантехнических, вентиляционных, 
изоляционных и других специальных работ на объектах ООО «АКХС».



6. Приказом генерального директора ООО «АКХС» от 21.08.2003 № 25 
было создано внутреннее подразделение - комплекс эксплуатации механизмов 
и транспорта (КЭМТ). Основной вид деятельности - работы по оказанию услуг 
автотранспортом и механизмами на объектах ООО «АКХС», ремонтные 
работы.

7. Приказом генерального директора ООО «АКХС» от 21.08.2003 № 26 
было создано внутреннее подразделение - электромонтажное управление 
(ЭМУ). Основной вид деятельности - выполнение электромонтажных работ на 
объектах ООО «АКХС».

8. Приказом генерального директора ООО «АКХС» от 21.08.2003 № 27 
было создано внутреннее подразделение - завод железобетонных изделий - 30 
(ЗЖБИ - 30). Основной вид деятельности - выпуск бетонных, железобетонных 
изделий, металлоконструкций, работы по заготовительно-складской 
деятельности.

9. Приказом генерального директора ООО «АКХС» от 21.08.2003 № 28 
было создано внутреннее подразделение - производственная база г. Заринска. 
Начальник производственной базы в своей работе подчинялся 
непосредственно генеральному директору ООО «АКХС» и техническому 
директору ООО «АКХС». Основные виды деятельности - выполнение работ по 
производству столярных изделий, металлоизделий, работы по заготовительно
складской деятельности.

10. Приказом генерального директора ООО «АКХС» от 21.08.2003 № 29 
было создано внутреннее подразделение - отдел главного энергетика (ОГЭ). 
ОГЭ выполняло следующие функции:

- заключение всех договоров на потребление и отпуск электроэнергии, 
теплоэнергии, воды, канализации;

- учет, распределение и анализ затрат, а так же контроль за 
своевременной оплатой по договорам.

Выполнение функций службы эксплуатации объектов основных фондов 
энергоучастка было поручено ЭМУ. Выполнение функций службы 
эксплуатации тепловых сетей, водопровода и канализации было поручено УСР.

11. Приказом генерального директора ООО «АКХС» от 21.08.2003 № 30 
было создано внутреннее подразделение - хозрасчетный участок (ХРУ). 
Начальник ХРУ в своей работе подчинялся непосредственно генеральному 
директору ООО «АКХС». Основные виды деятельности - выполнение 
строительно-монтажных работ при возведении объектов жилищного 
строительства и соцкультбыта г. Барнаула.

12. Приказом генерального директора ООО «АКХС» от 21.08.2003 № 31 
было создано внутреннее подразделение -  строительное управление -3 (СУ-3). 
Начальник СУ -3 в своей работе непосредственно подчинялся генеральному 
директору ООО «АКХС», директору по строительству. Основные виды 
деятельности - выполнение общестроительных работ на объектах ООО 
«АКХС», расположенных в республике Алтай.

13. Приказом генерального директора ООО «АКХС» от 21.08.2003 № 32 
было создано внутреннее подразделение - строительно-монтажное управление



№ 10 (СМУ-10). Начальник СМУ -10 в своей работе подчинялся 
непосредственно генеральному директору ООО «АКХС». Основные виды 
деятельности - выполнение общестроительных работ на объектах ООО 
«АКХС».

14. Приказом генерального директора ООО «АКХС» от 21.08.2003 № 33 
было создано внутреннее подразделение - строительное управление-11 
(СУ-11). Начальник СУ-11 в своей работе подчинялся непосредственно 
генеральному директору. Основные виды деятельности - выполнение 
общестроительных работ и исполнение функций генподрядчика на объектах 
ООО «АКХС», расположенных в г. Заринске и Заринском районе.

15. Приказом генерального директора ООО «АКХС» от 21.08.2003 № 34 
было создано внутреннее подразделение - клуб деловых встреч (КДВ). 
Директор КДВ в своей работе подчинялся непосредственно директору по 
экономике и финансам. Основной вид деятельности - организация 
общественного питания.

16. Приказом генерального директора ООО «АКХС» от 21.08.2003 № 35 
было создано внутреннее подразделение - фабрика «Старт». Директор фабрики 
«Старт» в своей работе подчинялся непосредственно директору по экономике и 
финансам. Основной вид деятельности - выпуск швейных изделий и обуви.

Структура ООО «АКХС» 2003 года:
- строительное управление № 15 (СУ-15);
- строительно-монтажное управление № 4 (СМУ-4);
- строительное управление № 6 (СУ-6);
- цех монтажных заготовок (ЦМЗ);
- управление специализированных работ (УСР);
- комплекс эксплуатации механизмов и транспорта (КЭМТ);
- электромонтажное управление (ЭМУ);
- завод железобетонных изделий № 30 (ЗЖБИ-ЗО);
- производственная база г. Заринска;
- отдел главного энергетика (ОГЭ);
- хозрасчетный участок;
- строительное управление №3 (СУ-3);
- строительно-монтажное управление № 10 (СМУ-10);
- строительное управление № 11 (СУ-11);
- клуб деловых встреч (КДВ);
- фабрика «Старт».
В 2004 году в организационной структуре ООО «АКХС» произошли 

следующие изменения:
1. Приказом генерального директора ООО «АКХС» от 27.04.2004 № 227 

в связи с низкорентабельной работой и допускаемыми убытками было 
ликвидировано внутреннее подразделение - «Клуб деловых встреч».

2. Приказом генерального директора ООО «АКХС» от 31.05. 2004 № 285 
с 01.08.2004 было ликвидировано внутреннее подразделение - «Комплекс по 
эксплуатации механизмов и транспорта» (КЭМТ) в связи с прекращением



деятельности ООО «АКХС» по оказанию услуг строительными машинами и 
механизмами и по перевозке грузов автомобильным транспортом.

3. Приказом генерального директора ООО «АКХС» от 04.08 2004 № 385 
было ликвидировано внутреннее подразделение - «Фабрика «Старт».

С учетом изменений, произошедших в 2004 году структура ООО «АКХС» 
следующая:

- строительное управление № 15 (СУ-15);
- строительно-монтажное управление № 4 (СМУ-4);
- строительное управление № 6 (СУ-6);
- цех монтажных заготовок (ЦМЗ);
- управление специализированных работ;
- электромонтажное управление (ЭМУ);
- завод железобетонных изделий № 30 (ЗЖБИ-ЗО);
- производственная база г. Заринска;
- отдел главного энергетика (ОГЭ);
- хозрасчетный участок (ХРУ);
- строительное управление № 3 (СУ-3);
- строительно-монтажное управление № 10 (СМУ-10);
- строительное управление № 11(СУ-11).
ООО «АКХС» в 2004 году осуществляло следующие виды деятельности: 

строительно-монтажные работы, производство строительных материалов 
(железобетонных изделий, бетонных блоков, бетона, раствора, арматуры), 
проектные работы, торговую деятельность и производство потребительских 
товаров (швейные изделия и обувь).

На основании пояснительной записки к годовому бухгалтерскому отчету 
за 2004 год убыток от основного вида деятельности ООО «АКХС» составил 
7379 тыс. рублей.

За период деятельности предприятия убытки сложились по следующим 
причинам:

- неполное освоение мощностей (баз, цехов, техники);
- рост цен на материальные ресурсы (материалы, теплоэнергию, 

электроэнергию, ГСМ);
- недостаточный спрос на продукцию (работ, услуг).
В ноябре 2004 года была приостановлена деятельность ООО «АКХС» по 

выполнению строительно-монтажных работ и производству строительных 
материалов, в связи, с чем работники ООО «АКХС» были уволены путем 
перевода в другие организации.

Собранием учредителей ООО «АКХС» от 03.12.2004 было принято 
решение о ликвидации предприятия, голосованием избран председатель 
ликвидационной комиссии. В ходе осуществления ликвидационных 
мероприятий было установлено, что финансово-хозяйственная деятельность 
предприятия не ведется, имущества для удовлетворения требований кредиторов 
недостаточно, банковский счет не работает, денежные средства на нем 
отсутствуют. На основании решения Арбитражного суда Алтайского края от



08.09.2005 по делу № A03-5477/05-B ООО «АКХС» было признано банкротом 
и в его отношении было открыто конкурсное производство.

В связи с завершением конкурсного производства 06.09.2006 года, дело 
№ АОЗ 557/05-Б, отложились в делопроизводстве документы по личному 
составу.

Раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2005-2006 годы является 
продолжением описи № 1-л дел по личному составу за 2003-2005 годы, 
согласованной исполняющей обязанности архивным отделом С.А. Вихаревой 
от 27.11.2005 г.

В данный раздел описи внесено 4 (четыре) дела с № 373 по № 376.
Состав документов: приказы конкурсного управляющего ООО 

«Алтайкоксохимстрой», личные карточки формы Т-2 уволенных работников, 
невостребованная трудовая книжка.

В данной описи имеются особенности формирования дел:
- дело № 374 содержит личные карточки формы Т-2 уволенных 

работников и работников, которые находились в декретном отпуске по уходу 
за детьми до достижения им 3-х лет.

- дело № 376 - невостребованная трудовая книжка на Заверткину 
Татьяну Сергеевну, которая находилась в декретном отпуске по уходу за 
ребенком до 3-х лет по 14 сентября 2006 года. После неоднократных 
уведомлений по месту жительства Заверткиной Т.С. с целью получения 
документа, владелец трудовой книжки не явилась. Трудовая книжка 
Заверткиной Т.С. передается на государственное хранение.

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

Переплетчик
06.10.2006

В.Н. Щеголихина



№ liL. по реестру j ПРИНЯТО НА ХРАНЕНИЕ"!

Общество с ограниченной
ответственностью
"Алтайкоксохимстрой",

г. Заринск 
Алтайского края

Фонд № Р-81
Опись № 1-л
дел по личному составу
за 2005-2006 годы

УТВЕРЖДАЮ 
Конкурсный управляющий 
ООО'

X;. * /у

№ п/п

Наименование структурых 
подразделений, заголовки 

дел Даты дел
Кол -во 
листов

Срок 
хранения до 

01.01... Примечание

2005 го/: 
Отдел кад

\
ров

373 Приказы с № 21-к по № 25-к 
конкурсного управляющего 
ООО "АКХС" по личному 
составу

30 сентября- 
05 декабря 

2005 г. 5 2081
374 Личные карточки формы Т-2 

уволенных работников ООО 
"АКХС" с буквы "Б" по букву
"Ф". 2005-2006 гг. 35 2082

2006 го/ 
Отдел кад

И
ров

375 Приказы с № 01-к по № 09-к 
конкурсного управляющего 
ООО "АКХС" по личному 
составу

18 января - 
12 сентября 

2006 г. 9 2082

Невостребованные трудовые книжки
376 Заверткина Татьяна 

Сергеевна 2006 г. 1 2057

В данный раздел описи внесено 4 (четыре) дела с № 373 по № 376.

Переплетчик:
06.10.2006

СОГЛАСОВАНО 
Зав. архивным отделом 
администрации города Заринска 
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