
Архивный отдел администрации города Заринска 
Алтайского края

Общество с ограниченной ответственностью «Заринскстрой» 
(ООО «Заринскстрой»), 
г. Заринск Алтайского края 
(25 апреля 1995 г. - 24 июня 2004 г.)

Фонд № Р-89
Опись № 1-л
дел по личному составу
за 1996-2003 годы



Предисловие
к описи № 1 -л дел по личному составу общества с ограниченной ответственностью 
«Заринскстрой» (ООО «Заринскстрой») за 1996-2002 годы

На основании свидетельства о государственной регистрации юридических лиц от
25.04.95 № 317, постановления администрации города Заринска Алтайского края от
25.04.95 № 201 «Об обществе с ограниченной ответственностью «Заринскстрой» (Ф. Р-7. 
On. 1. Д. 517. JI. 16) в соответствии с Федеральным законом «О государственной 
регистрации юридических лиц» от 08.02.92 № 98 было зарегистрировано общество с 
ограниченной ответственностью «Заринскстрой» (ООО «Заринскстрой») (далее -  
Общество).

Согласно Уставу, утвержденному при регистрации общества, основными видами 
деятельности было:

-производство строительно-монтажных и ремонтных работ;
-оказание платных услуг гражданам и предприятиям, производство товаров 

народного потребления;
-разработка проектно-сметной и технической документации;
-осуществление коммерческой деятельности, оказание посреднических услуг; 
-снабженческо-сбытовая деятельность;
-производство строительных изделий и конструкций, изделий из металла, бетона, 

железобетона, дерева и др. материалов;
-автоперевозки, оказание услуг населению.
Юридический адрес местонахождения предприятия: 559200, Алтайский край, г. 

Заринск, ул. Таратынова, 11а.
В 2002 году обществу было выдано Свидетельство от 18.09.2002 № 000676692 «О 

постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории 
Российской Федерации».

В 2003 году обществу была выдана Лицензия государственного комитета 
Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 
16.01.2003 № ГС-6-22-02-27-0-2205005437-000876-1, которая разрешала осуществление 
строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с 
государственным стандартом.

В связи с изменением местонахождения ООО «Заринскстрой» регистрационное 
дело было передано в ИМНС по Свердловскому району города Красноярска.

На основании информации инспекции Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по городу Заринску от 12.05.2004 № 1617, заявления ООО 
«Заринскстрой» от 18.06.2004, распоряжения администрации города Заринска Алтайского
края от 24.06.2004 № 133-р (Ф. Р-7. On. 1. Д .______. JI.______ ) было принято решение о
передачи документов по личному составу общества с ограниченной ответственностью 
«Заринскстрой» в архивный отдел администрации города Заринска Алтайского края.

Документы организации описываются впервые в связи с передачей на 
государственное хранение.

В опись № 1-л дел по личному составу за 1996-2002 годы внесено 29 (двадцать 
девять) дел с № 1 по № 29.

Состав документов: приказы директора по личному составу, личные карточки 
ф. Т-2 уволенных работников, расчетные листки (распечатки) по начислению заработной 
платы работникам.

В описи имеются следующие особенности формирования дел:
-дела № 2, 3,4, 16, 17, 18, 20,21,22, 25,26, 28, 29.



В опись включен неполный комплект документов. Имеется справка об отсутствии 
документов от 24.08.2007 №1.

Физическое состояние описываемых документов удовлетворительное.
Документы в описи систематизированы по хронологически-структурному 

принципу, внутри структурных подразделений по степени значимости документов.

Переплетчик
24.08.2007

Т.И. Кадничанская



по реестру

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

г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р-89
Опись № 1-л
дел по личному составу
за 1996-2002 годы

№№
п/п

Наименование структурных 
подразделений, заголовки дел

Даты дел Коли
чество
листов

Срок 
хранения 

до 01.01...

Примечание

1 2 3 4 5 6

1996 год 
Отдел кадров

1 Приказы с № 1 по № 16 за
1996 год; с № 1 по № 20 за
1997 год; с № 1 по № 17 за
1998 год директора по 
личному составу

20 августа 
1996 г . -  
05 октября 
1998 г. 101 1974

Бухгалтерия
2 Расчетные листки 

(распечатки) по начислению 
заработной платы работникам 
с буквы «А» по букву «И» 1996 г. 397 2072

3 То же, с буквы «К» по букву
«О» 1996 г. 294 2072

4 То же, с буквы «П» по букву
«Э» 1996 г. 335 2072

1997 год 
Отдел кадров

5 Личные карточки ф. Т-2 
уволенных работников с 
буквы «Б» по букву «Ш» 1997 г. 18 2073

Бухгалтерия
6 Расчетные листки 

(распечатки) по начислению 
заработной платы работникам 
с буквы «А» по букву «Г» 1997 г. 114 2073

Д-ПРЩЯТО НА ХРАНЁнйс!3



1 2 3 4 5 6
7 Расчетные листки 

(распечатки) по начислению 
заработной платы работникам 
с буквы «Д» по букву «К» 1997 г. 101 2073

8 То же, с буквы «С» по букву
«Э» 1997 г. 97 2073

1998 год 
Отдел кадров

9 Личные карточки ф. Т-2 
уволенных работников с 
буквы «Б» по букву «Ш» 1998 г. 10 2074

Бухгалтерия
10 Расчетные листки 

(распечатки) по начислению 
заработной платы работникам 
с буквы «А» по букву «И» 1998 г. 134 2074

11 То же, с буквы «К» по букву
«Л» 1998 г. 141 2074

12 То же с буквы «Л» по букву
«Р» 1998 г. 88

2074

13 То же, с буквы «Р» по букву
«Я» 1998 г. 124 2074

1999 год 
Отдел кадров

14 Приказы с № 1 по № 29 за
1999 год; с № 1 по № 24 за
2000 год директора по 
личному составу

11 января
1999 г , -  
25 декабря
2000 г. 111 2076

15 Личные карточки ф. Т-2 
уволенных работников с 
буквы «Б» по букву «Ш» 1999 г. 28 2075



1 2 3 4 5 6

Бухгалтерия
16 Расчетные листки 

(распечатки) по начислению 
заработной платы работников 
с буквы «А» по букву «Д» 1999 г. 539 2075

17 Расчетные листки 
(распечатки) по начислению 
заработной платы работников 
с буквы «Е» по букву «П» 1999 г. 636 2075

18 То же, с буквы «Р» по букву
«Я» 1999 г. 468 2075

2000 год 
Отдел кадров

19 Личные карточки ф. Т-2 
уволенных работников с 
буквы «А» по букву «Ю» 2000 г. 69 2076

Бухгалтерия
20 Расчетные листки 

(распечатки) по начислению 
заработной платы работников 
с буквы «А» по букву «Е» 2000 г. 455 2076

21 То же, с буквы «3» по букву
«Н» 2000 г. 434 2076

22 То же, с буквы «О» по букву
«Ш» 2000 г. 429 2076

2001 год 
Отдел кадров

23 Приказы с № 1 по № 21 за
2001 год; с № 1 по № 20 за
2002 год директора по 
личному составу

22 января
2001 г. -
23 декабря
2002 г. 78 2078

24 Личные карточки ф. Т-2 
уволенных работников с 
буквы «Б» по букву «Ш» 2001 г. 52 2077



1 2 3 4 5 6

Бухгалтерия
25 Расчетные листки 

(распечатки) по начислению 
заработной платы работников 
с буквы «А» по букву «Л» 2001 г. 454 2077

26 То же, с буквы «М» по букву
«Ш» 2001 г. 472 2077

2002 год 
Отдел кадров

27 Личные карточки ф. Т-2 
уволенных работников с 
буквы «А» по букву «К» 2002 г. 53 2078

Бухгалтерия
28 Расчетные листки 

(распечатки) по начислению 
заработной платы работников 
с буквы «А» по букву «К» 2002 г. 431 2078

29 То же с буквы «Л» по букву
«Ш» 2002 г. 489 2078

В данную опись внесено 29 (двадцать девять) дел с № 1 по № 29.

Переплетчик Л Т-И- Кадничанская
24.08.2007
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Справка № 1

от «Jty» (X (? 2007 г.

Дана архивному отделу администрации города Заринска в том, что 
нижеперечисленные документы не были обнаружены во время обработки дел 
по личному составу общества с ограниченной ответственностью 
«Заринскстрой» (ООО «Заринскстрой») за 1996-2002 годы

№ п/п Название
отсутствующих

документов

Их крайние 
даты

Причина
утраты,

отсутствия

Примечание

1 2 3 4 5
1 Приказы директора по 

личному составу
06 октября -  
31 декабря 
1998 г.

Не были 
переданы для 
обработки «11Л

2 Личные карточки ф. Т-2 
уволенных работников 1996 г.

Не были 
переданы для 
обработки №

Переплетчик Т.И. Кадничанская


