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П Р Е Д И С Л О В И Е

к описи № 2-л дел по личному составу общества с ограниченной 
ответственностью «Объединение Алтайкоксохимстрой»

(ООО «Объединение АКХС) 
за 1993 -  1994 годы

Постановлением администрации города Заринска от 01.02.93 № 26 было 
зарегистрировано товарищество с ограниченной ответственностью «Объединение 
Алтайкоксохимстрой» (далее — ТОО «Объединение АКХС»), Учредителями ТОО 
«Объединение АКХС» являлись физические лица в количестве 20 человек и юридические 
лица в количестве 15 организаций, в том числе:

1. Малое арендное предприятие строительное управление № 38 (МАПСУ -  38)

2. Малое арендно-строительное предприятие № 39 (МАСП -  39)

3. Малое арендное предприятие строительное управление № 46 (МАПСУ -  46)

4. Товарищество с ограниченной ответственностью СУ -  47 (ТОО СУ -  47)

5. Малое арендное строительное предприятие № 56 (АМСП -  56)

6. Малое арендное предприятие строительное управление № 57 (МАПСУ -  57)

7. Малое арендное предприятие строительное управление № 58 (МАПСУ -  58)

8. Товарищество с ограниченной ответственностью «Механизатор»

(ТОО «механизатор»)

9. Арендное управление механизации № 14 (АУМ -  14)

10. Малое арендное предприятие передвижная механизированная колонна № 1 6  
(АМППМК -  76)

11. Товарищество с ограниченной ответственностью «Производственно -  
комплектующий центр» (ТОО ПКЦ)

12. Арендно -  кооперативное предприятие «Башенник» (АКП «Башенник»)

13. Малое предприятие комплектации «Бетон» (МПК «Бетон»)

14. Товарищество с ограниченной ответственностью «Старт» (ТОО «Старт»)

15. Товарищество с ограниченной ответственностью «Фирма Алтайкоксохимстрой» 
(ТОО «Фирма АКХС»)

Согласно Уставу, зарегистрированном/ постановлением администрации города 
Заринска от01.02.93 №  26 ТОО «Объединение АКХС» является правопреемником части 
имущественных прав и обязанностей арендного предприятия фирмы «Алтайкоксохимстрой», 
согласно разделительному балансу ( c p . / t P - l ,  o r t . / v J  t $ ..л /  }  4 . д/ ) .

Основными видами деятельности объединения были -  получение прибыли от 
уставной деятельности объединения АКХС, управление арендованной собственностью в 
соответствии с договором аренды с комитетом по управлению имуществом, осуществление 
выкупа арендованного имущества, расширение и воспроизводство основных фондов, 
создание новых дочерних и совместных предприятий, осуществление юридической и



аудиторской деятельности по обеспечению взаимоотношений между учредителями для 
соблюдения уставных и договорных обязательств, установление рациональных 
хозяйственных связей между предприятиями и организациями по вопросам производства и 
реализации продукции для строительства и иных видов производственной деятельности, 
осуществление контроля за ценообразованием и финансово-кредитной политикой 
учредителей, осуществление информационной и направляющей деятельности на рынке, 
поиск подряда, организация работы по созданию безопасных условий труда на предприятиях 
объединения АКХС, осуществление коммерческой и торгово-закупочной деятельности 
(ф. № Р-7, on. № 1, д. № _______ , л. № _______ ).

На основании объяснительной записки к годовому бухгалтерскому отчету за 1994 год 
ТОО «Объединение АКХС» имело в своем составе следующие структурные единицы (без 
образования юридического лица):

- производственная база;

- хозрасчетный строительный участок в п. Красный Брод;

- хозрасчетный строительный участок в п. Усть -  Кокса;

- отделочный участок;

- участок башенных кранов;

- торговый отдел;

Кроме того, обособленные строительные подразделения с расчетными счетами (с 
образованием юридического лица):

- швейная фабрика «Алтай»;

- управление механизации (УМ);

- строительно-монтажное управление № 2 (СМУ -  2);

- жилищно-коммунальная контора (ЖКК);

- санаторий-профилакторий «Надежда» (ф. № Р-50, on. №  1, д. № 6, л. № 37).

В 1994 году в организационной структуре ТОО «Объединение АКХС» произошли 
следующие изменения:

1. Приказом генерального директора объединения от 01.03.94 № 13 было 
ликвидировано структурное подразделение „Жилищно-коммунальная контораг ТОО 
«Объединение АКХС». Основная часть работающих была сокращена, часть уволена 
переводом в муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство (МП ЖКХ)» 
и ТОО «Объединение АКХС»
(ф. № Р-50, on. №  1 л, д. № 87, л. № У-УУ), (ф. № Р-50, on. №  1, д. № 4, л. № 16).

2. На основании постановления администрации города Заринска от 30. 03. 94 №  152 
ТОО «Производственно-комплектующий центр» (далее -  ТОО «ПКЦ») был присоединен к 
ТОО «Объединение АКХС». ТОО «ЯКЦ» было организовано на базе бывшего УПТК треста 
«АКХС» приказом фирмы «АКХС» от 29.11.90 № 374 для стабильного обеспечения 
подразделений фирмы материально-техническими ресурсами и запасными частями для 
механизмов и оборудования, кроме сборного железобетона (ф. № Р-4, on. № 1. д. № 485, 
л. № 143; ф. № Р-7, on. № 1, д. № ___, л. № ___ ).
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3. Приказом генерального директора объединения от09.О8.94 № 122 с 15.08.1994 
года при ТОО «Объединение АКХС» был организован хозрасчетный участок по 
эксплуатации башенных кранов (УБК) (ф. № Р-50, on. № 1, д. № 5, л. № 7)

4. Приказом генерального директора объединения от 12.09.94 № 145 было 
организовано структурное подразделение бтроительно-монтажный участок" (СМУ) 
(ф. № Р-50, on. № 1, д. № 5, л. № 33).

5. Приказом генерального директора объединения от 12.09.94 №  146 было 
организовано структурное подразделение Управление механизации'^УМ) (ф. № Р-50, on. № 1, 
д. № 5, л. № 34). "

6. Приказом генерального директора объединения от 29.09.94 № 162 был 
организован специализированный участок отделочных работ (СУО) (ф. № Р-50, on. № 1. 
д. № 5, л. № 47).

7. Приказом генерального директора объединения от Об. 10.94 № 171 было 
ликвидировано структурное подразделение - „Санаторий-профилакторий «Надежда» 
(ф. № Р-50, on. №  1, д. № 5, л. № 56). • •

8. Приказом генерального директора объединения от 31.10.94 № 205 было 
организовано структурное подразделение -  (Строительно-монтажное управление № 2 >г 
(СМУ -  2) (ф. № Р-50, он. № 1, д. № 5, л. № 88).'

9. Приказом генерального директора объединения от 31.10.94 № 206 было 
организовано структурное подразделение -  Швейная фабрика «Алтай» (ф. № Р-50, on. № 1, 
д. № 5, л. № 89)

Согласно изменений к уставу ТОО «Объединение АКХС» зарегистрированных 
постановлением администрации города Заринска от 22.09.94 № 460 и от 23.11.94 № 569,к 
основным видам деятельности добавились:

- осуществление оптовой закупки у энергоснабжающих организаций тепловой и 
электрической энергии, питьевой воды и перепродажи ее различным потребителям;

- оказание транспортных и грузоподъемных услуг;

- производство и реализация обуви;

- оказание услуг населению по ремонту одежды и обуви;

- производство и переработка сельхозпродукции (ф. № Р-7, оп. №1, д. №___, л. №___ ).

В 1995 году в организационной структуре ТОО «Объединение АКХС» произошли 
следующие изменения:

1. На основании постановления администрации города Заринска от 02.02.95 № 54 
ТОО «Меркурий» было присоединено к ТОО «Объединение АКХС». ТОО «Объединение
АКХС» является правопреемником ТОО «Меркурий», (ф. №  Р-7, on. № 1, д. № ___,
л .№ ___ ).

2. Приказом генерального директора объединения от 27.01.95 № 11 был организован 
с 01.02.95 хозрасчетный участок «Управление специализированных работ» (УСР) 
(ф. № Р-50, on. № 1, д. №  14, л. № 13).

3. Приказом генерального директора объединения от 01.02.95 № 23 был создан с
01.02.95 филиал «Торговая фирма АКХС» (ф. № Р-50, on. № 1, д. № 14, л. №  27).



4. Приказом генерального директора объединения от 27.02.95 № 47 были 
реорганизованы с 01.03.95 созданные ранее подразделения ТОО «Объединение АКХС» - 
СМУ и СМУ-2 путем присоединения к ТОО «Объединение АКХС». На базе 
реорганизованных подразделений были созданы строительные участки: СМУ-1 и СМУ-2 
(ф. № Р-50, on. № 1, д. № 14, л. № 54).

5. Приказом генерального директора объединения от 30.03.95 № 79 руководителям 
созданных СМУ-1 и СМУ-2 было предоставлено право подписывать приказы по личному 
составу о приеме, увольнении, отпуске, наказании работника (ф. № Р-50, on. № 1, д. № 14, 
л. № 95).

6. Приказом генерального директора объединения от 12.04.95 № 92 было 
организовано с 10.04.95 внутреннее подразделение СМУ-4. Основным видом деятельности 
управления являлись общестроительные работы с преобладанием строительства жилых 
домов (ф. № Р-50, on. № 1, д. № 14, л. № 115).

7. Приказом генерального директора объединения от 14.04.95 № 94 хозрасчетный 
строительный участок в п. Красный Брод с 17.04.95 был преобразован в СМУ-3 (ф. № Р-50, 
on. № 1, д. № 14, л. №  117). ОСНОВНЫЕ ЪнАИ Д Ш Ш Н О С Г и  НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ.

8. Приказом генерального директора объединения от 26.04.95 № 99 был 
организован автотранспортный участок (АТУ). Основными видами деятельности участка 
являлось более эффективное использование автотранспортных средств ТОО «Объединение 
АКХС», находящихся в ведении внутренних подразделений и участков (ф. № Р-50, on. № 1, 
д. № 14, л. № 123). •

9. Приказом генерального директора объединения от 28.06.95 № 163 с 01.07.95 
строительный участок в п. Бочаты СМУ-3 был преобразован в СМУ-5 (ф. № Р-50, on. № 1, 
Д. № 14, л. № 209). ОСЯоЪНЫЕ ВИД К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Н£ ИЗМЕНИЛИСЬ.

10. Приказом генерального директора объединения от 09.08.95 № 239 с 07.08.95 был 
организован хозрасчетный участок сантехнических работ (УСТР) для выполнения 
сантехнических видов строительных работ, ремонтных работ сантехнических устройств и 
оборудования, изготовления сантехнических изделий (ф. №  Р-50, on. № 1, д. № 14, л. № 309).

11. Приказом генерального директора объединения от 10.07.95 № 243 была 
прекращена торговая деятельность магазина ТОО «Объединение АКХС». Работники 
магазина уволены переводом в торговую фирму ТОО «Объединение АКХС» (ф. № Р-50, 
on. № 1, д. №  14, л. № 314).

12. Приказом генерального директора объединения от 4.10.95 № 305 с 02.10.95
отделочный участок был преобразован в СУ-6 (ф. № Р-50, on. №  1, д. № 15, л. № 69). Ос н о в 
н о е  виды  д е я те л ь н о с ти  н е  и зм е н и л и с ь .

Ъ .  Приказом генерального директора объединения от 17.10.95 № j36  в связи с
ростом объемов строительно-монтажных работ в Кемеровской области из состава СМУ-3 
был выведен участок по координации генподрядной деятельности. На базе данного участка 
была создана служба координации генподрядной деятельности по Кемеровской области. В 
составе службы было организовано два участка: в п. Красный Брод и один в п. Бачаты 
(ф. № 50, on. № 1, д. № 15, л. № 109).

С учетом изменений, произошедших в течение 1995 года, структура ТОО 
«Объединение АКХС» следующая:

1. Внутренние подразделения ( без образования юридического лица):

-  производственная база;
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- автотранспортный участок;

-  сантехнический участок;

-  участок башенных кранов;

-  торговый отдел;

-  служба по координации генподрядной деятельности;

-  СМУ-1:

-  СМУ-2

- СМУ-3

- СМУ-4

- СМУ-5

- СУ-6

2. Обособленные подразделения с расчетными счетами (с образованием 
юридического лица):

-  швейная фабрика «Алтай»;

-  управление механизации;

- торговая фирма «АКХС».

К основным видам деятельности добавилось строительство технологических 
поверхностных комплексов угледобывающих предприятий (ф. №  Р-50, on. № 1, д. № 20, 
л. № 2).

В 1996 году ‘
на основании постановления администрации города Заринска от

26.12.96 № 579 управление механизации (УМ) было присоединено к ТОО «Объединение 
АКХС». ТОО «Объединение АКХС» является правопреемником структурного 
подразделения -  управление механизации, (ф. №  Р-7, on. № 1, д. №____ , л. № ____ ).

За 1997 год в организационной структуре ТОО «Объединение АКХС» произошли 
следующие изменения:

1 . .Приказом генерального директора объединения от 28.04.97 № 143 был 
оргаиизовятг'ут<£троителыго-\гонтажное управление № 7» филиал (СМУ-7) в п. Чемал 
Республики Алтай. Решением общего собрания учредителей ТОО «Объединение АКХС», 
утвержденного 25.04.97 генеральным директором ТОО «Объединение АКХС»,руководителю 
СМУ-7ПфедоставлЛ£НО ; право издавать приказы, распоряжения и указания, обязательные 
для всех работников филиала СМУ-7, утверждать все документы, регламентирующие 
хозяйственную деятельность управления, а так же принимать и увольнять работников
СМУ-7 (ф. №JP-7___ , on. № 1, д. №_____ , л. № ____ ; ф. №  Р-50, on. № 1, д. № ____ ,
л. №  ).

2. Приказом генерального директора объединения от 25.07.97 № 251 с 28.07.97 было 
организовано строительное управление № 8 (СУ-8). Согласно данному приказу начальнику 
СУ-8 было предоставлено право найма и увольнения работников управления по 
согласованию с генеральным директором ТОО «Объединение АКХС» (ф. № Р-50, on. № 1, 
д. № 30, л. № 229).
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3. Приказом генерального директора объединения от 29.08.97 № 277 с 01.09.97 
было организовано строительно-монтажное управление № 9 (СМУ-9) (ф. № Р-50, on. № 1,
Д. № 3 1 .  Л. №  1 4 ). 0 С М 6 Н Ы Е  ЬИАЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.- 0 £  ЦЕСТРОИТеЛЬНЫР р л & я ы  ■

4. Приказом генерального директора объединения от 29.08.97 № 278 с 01.09.97 было 
организовано СМУ «Сибстальконструкция» (СМУ ССК). Согласно данному приказу 
начальнику СМУ ССК было предоставлено право найма и увольнения работников 
управления по согласованию с генеральным директором ТОО «Объединение АКХС»
(ф. № Р-50. on. № 1, д. № 31, л. №  15).

5. На основании постановления администрации города Заринска от 07.03.97 №  105 
ТОО «Объединение АКХС» было реорганизовано путем присоединения к нему структурного 
подразделения -  «Швейная фабрика Алтай». ТОО «Объединение АКХС» является 
правопреемником структурного подразделения «Швейная фабрика Алтай» (ф. № Р-7, 
on. № 1, д. № ____ , л. № ____ ).

6. На основании постановления администрации города Заринска от 27.06.97 № 304 
ТОО «Объединение АКХС» было реорганизовано путем присоединения к нему ТОО 
«Управление механизации № 14». ТОО «Объединение АКХС» является правопреемником 
ТОО «УМ -14» (ф. № Р-7, on. № 1, д. №____ , л. №____ ).

7. На основании постановления администрации города Заринска от 19.11.97 № 593 
ТОО «Объединение АКХС» было реорганизовано путем присоединения к нему общества с 
ограниченной ответственностью «Сибстальконструкция» (ООО «ССК»). ТОО «Объединение 
АКХС» является правопреемником ООО «ССК» (ф. № Р-7, on. № 1, д. №____ , л. №____ ).

j m
С учетом изменений, произошедших в течение'^года, структура ТОО «Объединение 

АКХС» следующая:

- одно внешнее структурное подразделение -  филиал «Торговая фирма АКХС»;

- три дочерних предприятия -  СМУ-7, «Конкрет», ТОО «Строймеханизация»;

-  четырнадцать внутренних структурных подразделений

1. Общестроительные управления -  СМУ-1, СМУ-2, СМУ-3, СМУ-4, СМУ-5;

2. Специализированные управления -  СУ-6, СУ-8, управление 
специализированных работ -  УСР;

3. Управление механизации (УМ);

4. Автотранспортное управление (АТУ);

5. Цех товаров народного потребления (ЦТНП,)^

6. Производственная база;

7. Участок по координации генподрядной деятельности;

8. Торговый отдел;

9. Аппарат управления объединения.



%

За 1998 год в организационной структуре ТОО «Объединение АКХС» произошли 
следующие изменения:

1. Приказом генерального директора объединения от 15.01.98 № 1 был образован 
участок электромонтажных работ (ЭМУ), путем выделения из состава управления спецработ 
(УСР). 0СН08НЫЕ ВИДЫ ЛЕЯТБЛЬНОйТИ: ВЫПОЛНЕНИЕ ЭЛЕ «ГРОМ ОНТАЩ НЫХ РАБ<Я1

2 . Приказом генерального директора объединения от 14.04.98 №  160 путем слияния 
СМУ-1 и СМУ-3 на их базе было организовано СМУ-3 с 15.04.98. CtettobHWE Ь Щ Ы  4 Е Я Т £ *Ь -  
ЙРСХИ НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ,

3. Приказом генерального директора объединения от 14.04.98 № 165 путем слияния 
СМУ-2 и СМУ-4 на их базе было организовано СМУ-4 с 15.04.98. ССНо&вЫЕ В М Ы  ДЕ0ГШ- 
иосхк Не иамЕнилисъ.

4. Приказом генерального директора объединения от 05.05.98 № 200 было 
ликвидировано структурное подразделение филиал «Торговая фирма АКХС». На его базе 
было образовано внутреннее подразделение магазин «Меркурий».

5. Приказом генерального директора объединения от 18.11.98 № 407 и на основании 
постановления администрации города Заринска от 26.11.98 № 648 ТОО «Объединение 
АКХС» было реорганизовано путем присоединения к нему филиала «Строительно
монтажное управление № 7 (СМУ-7), расположенной п. Чемал республики Алтай. ТОО 
«Объединение АКХС» является правопреемником филиала «СМУ-7) (ф. № Р-7, on. № 1, 
д. № , л. № ).

—  w t
С учетом изменений, произошедших в теченйЗ'/года, организационная структура ТОО 

«Объединение АКХС» следующая:

-  четыре общестроительных управления (СМУ-3, СМУ-4, СМУ-5, СМУ-9);

-  шесть специализированных управлений (СУ-6, СУ-8, УСР, СМУ, ССК, ЭМУ);

-  управление механизации (УМ);

-  автотранспортное управление (АТУ);

-  цех товаров народного потребления (ЦТНП);

-  производственная база;

-  участок по координации генподрядной деятельности в Бачатах, генподрядной 
деятельности в Барнауле;

-  магазин «Меркурий»;

- торговый отдел;

-  аппарат управления объединения.

Основные виды деятельности объединения: торговая, коммерческая, посредническая 
деятельность; материально-техническое обеспечение ресурсами всех форм подряда для 
строительства и в отраслях производственной и непроизводственной сфер; оказание услуг по 
размещению и загрузке производственных мощностей.

В связи с приведением в соответствии с гражданским кодексом РФ и ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» учредительных документов ТОО 
«Объединение АКХС» постановлением администрации города Заринска от 23.02.99 № 121 
было зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Объединение 
Алтайкоксохимстрой» (далее -  ООО «Объединение АКХС»). ООО «Объединение АКХС»



является правопреемником ТОО «Объединение АКХС» (ф. № Р-7, on. № 1, д. № ____ ,
л. № ____ ).

За 1999 год в организационной структуре ООО «Объединение АКХС» произошли 
следующие изменения:

1. Приказом генерального директора объединения от 30.04.99 № 117 с 01.05.99 
было организовано внутреннее структурное подразделение -  цех по изготовлению обуви 
(ЦИО) (ф. № Р-50, on. № 1, д. № 46, л. № 131). 0 & н < ?в н о й  Ъ \*4  Деятельности; П р о и з в о д с т в о  
К  Р Е А Л И З М Ш *  0 6 УВИ.

2. Приказом генерального директора объединения от 07.09.99 № 270 с 01.09.99
были ликвидированы структурные подразделения -  СМУ-3, СМУ-5, СМУ-9, СМУ ССК, 
ЦТНП (ф. № Р-50, on. №  1, д. № 47, л. № 97).

3. Приказом генерального директора объединения от 07.12.99 №  417 был 
реорганизован электромонтажный участок путем организации на его базе строительного 
управления по выполнению электромонтажных работ (ф. № Р-50, оп. №, д. № 48, л. № 78).

С учетом изменений, произошедших в течение года, организационная структура ООО 
«Объединение АКХС» в 1999 году следующая:

-  одно общестроительное управление (СМУ-4);

-  четыре специализированных управления (СУ-6, СУ-8, УСР, ЭМУ);

-  управление механизации (УМ);

-  автотранспортное предприятие (АТУ);

-  цех по изготовлению обуви (ЦИО);

-  производственная база;

-  участок по координации генподрядной деятельности в Бачатах;

-  генподрядный участок в Барнауле;

-  магазин «Меркурий»;

- клуб деловых встреч;

-  аппарат управления объединения.

(ф. № 50, on. № 1, д. № 55, л. № 1). „

За 2000 год в организационной структуре ООО «Объединение АКХС» произошли 
следующие изменения:

1. Приказом генерального директора объединения от 10.01.2000 № 6 был создан 
комплекс отделочных работ (КОР) с 10.01.2000 г. (ф. № Р-50, on. № 1, д. № 56, л. №  20).

2. Приказом генерального директора объединения от 19.01.2000 № 14 было 
организовано внутреннее подразделение -  служба безопасности (СБ) (ф. № Р-50, on. № 1, 
д. № 56, л. № 29).

3. Приказом генерального директора объединения от 16.03.2000 № 132 было 
создано внутреннее подразделение -  «Производственная база г. Барнаула» с 20.03.2000 
(ф. № Р-50, on. № 1, д. № 57, л. № 27).

4. Приказом генерального директора объединения от 11.04.2000 № 206 было 
ликвидировано внутреннее подразделение -  и Служба координации генподрядной 
деятельности по Кемеровской области'с 01.04.2000 (ф. № Р-50, on. № 1, д. № 57, л. № 104).



5. Приказом генерального директора объединения от 27.06.2000 №  370 было 
создано внутреннее подразделение - 1гбтдел быта" (ОБ) с 26.06.2000 (ф. № Р-50, on. № 1, 
д. № 58. л. № 170).

С учетом изменений, произошедших в течение года, структура ООО «Объединение 
АКХС» в 2000 году следующая:

- одно общестроительное управление (СМУ-4);

-  четыре специализированных управления (СУ-6, СУ-8, УСР, ЭМУ);

-  управление механизации (УМ);

-  автотранспортное предприятие (АТУ);

-  цех по изготовлению обуви (ЦИО);

- производственная база г. Заринска;

- производственная база г. Барнаула;

-  отдел быта (ОБ);

-  служба безопасности (СБ);

-  генподрядный участок в г. Барнауле;

- магазин «Меркурий»;

-  комплекс отделочных работ (КОР);

-  клуб деловых встреч;

-  аппарат управления объединения.

(ф. № 50, on. № 1, д. № 63, л. № 1).

За 2001 год в организационной структуре ООО «Объединение АКХС» произошли 
следующие изменения:

1. Приказом генерального директора объединения от 26.02.2001 № 126 было 
образовано с 01.03.2001 структурное подразделение -„Цех монтажных заготовок"(ЦМЗ), 
путем выделения его из состава управления спецработ (ф. № Р-50, on. № 1, д. №  68. 
л. № 125). ’

2. Приказом генерального директора объединения- от 03.05.2000 № 269 было 
создано с 01.05.2001 внутреннее подразделение -  бтроительно-монтажное управление № 10 4 
(СМУ-10) (ф. №  Р-50, on. № 1, д. № 70, л. № 22).

С учетом изменений, произошедших в течение года, структура ООО «Объединение 
АКХС» в 2001 году следующая:

-  одно общестроительное управление (СМУ-4);

-  одно общестроительное управление с участком по заготовке леса (СМУ-10);

-  четыре специализированных управления (СУ-6, СУ-8, УСР, ЭМУ);

-  управление механизации (УМ);

-  автотранспортное управление (АТУ);

-  цех монтажных заготовок (ЦМЗ);

- цех по изготовлению обуви (ЦИО);

- производственная база г. Заринска; •



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

г. Заринск 
Алтайского края

Фонд № Р- 50
Опись № 2-л
дел по личному составу
за 1993 - 2004 годы
(имеются дела за 1979 -1992 годы)

,' Кб'НК>'̂ СНЫЙ; урравл яющий 
{?0О О  чЛЭбъед^йения АКХС» 

/ £.17 У Зверев М.С.
* « W ;% '2005 годаЙ V .. г • V .'к &!

т &
п/п

Наименование структурных 
подразделений. Заголовки дел. Даты дел Кол-во

листов

Срок
хранения

до
01.01...

Приме
чание

1 2 3 4 5 6

1979 год

1 Книга начисления заработной платы 
работникам ЖКК треста «АКХС» 
с буквы «А» по букву «Я»,том 1

январь -  
декабрь 1979 г. Щ 2055

2 То же с буквы «А» по букву «Я», 
том 2 (последний)

январь -  
декабрь 1979 г. 6 ? 2055

1980 год

3 Книга начисления заработной платы 
работникам ЖКК треста «АКХС» 
с буквы «А» по букву «Я»

январь -  
декабрь 1980 г. 100 2056

4 То же с буквы «А» по букву «Э» январь- 
декабрь 1980 г. 70 2056

5 То же с буквы «А» по букву «Я» июнь -
декабрь 1980 г. 27 2056

6 То же с буквы «А» по букву «Ш» июль -
октябрь 1980 г. 22 2056

7 То же с буквы «А» по букву «Я» ноябрь -  
декабрь 1980 г. 57 2056



-  производственная база г. Барнаула;

-  отдел быта (ОБ);

-  служба безопасности (СБ);

- генподрядный участок в г. Барнауле;

-  магазин «Меркурий»;

-  клуб деловых встреч;

-  аппарат управления объединения.

С 01.01.2002 была приостановлена деятельность объединения по оказанию услуг 
строительными машинами и механизмами, автотранспортом по производству швейных 
изделий и обуви, а также выполнение строительно-монтажных работ собственными силами, 
в связи с чем работники ООО «Объединение АКХС» были уволены путем перевода в другие 
организации. Согласно штатному расписанию за 2002 год в штате объединения значилось 6 
единиц (генеральный директор -  ]$, директор по экономике -  0.5 ед., главный бухгалтер -  0.5 
ед., начальник отдела кадров -  0.5 ед., юрисконсульт -  1 ед., бухгалтер-кассир -  0.5 ед., 
инженер по технике безопасности -  1 ед., стажер-экономист -  1 ед.) (ф. № Р-50, оп.
№ 1, д. № 77, л. № 5-7).

На основании постановления администрации города Заринска от 21.06.2002 № 460 
было зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Система Плюс». На 
основании совместного протокола ООО «Объединение АКХС» и ООО Система Плюс» от 
31.07.2002 ООО «Система Плюс» было присоединено к ООО «Объединение АКХС». ООО 
«Объединение АКХС» является правопреемником ООО «Система Плюс» (ф. № Р-7, on. №  1,
д. № ____ , л. № ____ ).

В связи с несвоевременными поступлениями денежных средств от заказчиков за 
выполненные работы образовалась задолженность по обязательным платежам, 
задолженность по оплате труда. Имущества для погашения кредиторской задолженности 
оказалось недостаточно. На основании решения Арбитражного суда Алтайского края от 
02.08.2004 по делу № A03-7840/04 -  Б 000«0бъединение 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 № 2л за 1993 -  4004 годы внесено 462 (четыреста шестьдесят 
два) дела с № 1 по № 462.

Состав документов: книги начисления заработной платы работникам,

Ш Ш М , ((ШИбМШш) НО НШ1ШШШ? ПШШг.
В данной описи имеются следующие особенности в формировании дел:
- дела №№ 93, 94, 95, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 

сформированы за несколько лет;
В делах №№  86-89, №№  96-112, №№ 115-119, №№ 123-129, №№ 132-168, №№ 175

246, №№ 250-461 содержится более 250 нестандартных листов, но высота дела не превышает

Перерлетчик Т.И.Аксенова
« У ^» M C U L - 2005 г.
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1 2 3 4 5 I 6

1981 год

8 Книга начисления заработной платы 
работникам ЖКК треста «АКХС» 
с буквы «А» по букву «Я», том 1

январь- 
декабрь 1981 г. 66 2057

9 То же с буквы «А» по букву «Я», 
том 2 (последний)

январь- 
декабрь 1981 г. 65 2057

10 То же с буквы «А» по букву «Ш» январь- 
декабрь 1981 г. 65 2057

11 То же с буквы «А» по букву «Э» январь- 
декабрь 1981 г. 78 2057

12 То же с буквы «А» по букву «Щ» июнь-
декабрь 1981 г. 35 2057

1982 год

13 Книга начисления заработной платы 
работникам ЖКК треста «АКХС» 
с буквы «А» по букву «Я»,том 1

январь- 
декабрь 1982 г. 25 2058

14 То же с буквы «А» по букву «Я», том 2 январь-
декабрь 1982 г. 25 2058

15 То же с буквы «А» по букву «Я>$ том 3 
(последний)

январь-
декабрь 1982 г. 25 2058

16 То же с буквы «А» по букву «Ш»; том 1 январь- 
декабрь 1982 г. 25 2058

17 То же с буквы «А» по букву «Ш»,том 2 
(последний)

январь-
декабрь 1982 г. 25 2058

18 То же с буквы «А» по букву «Щ» январь-
декабрь 1982 г. 25 2058

19 То же с буквы «А» по букву «Ч» январь-
декабрь 1982 г. 25 2058

20 То же с буквы «А» по букву «Ю» январь-
декабрь 1982 г. 13 2058

21 То же с буквы «Б» по букву «Ч» январь-
декабрь 1982 г. 24 2058

22 То же с буквы «А» по букву «Я» февраль- 
декабрь 1982 г. 24 2058

23 То же с буквы «Б» по букву «Я» апрель-
декабрь 1982 г. 17 2058



1 2 3 4 | 5 6

1983 год

24 Книга начисления заработной платы 
работникам ЖКК треста «АКХС» 
с буквы «А» по букву «Я»

январь-
декабрь 1983 г. 25 2059

25 То же с буквы «А» по букву «Ч» январь-
декабрь 1983 г. 25 2059

26 То же с буквы «А» по букву «Щ» том 1 январь-
декабрь 1983 г. 51 2059

27 То же с буквы «А» по букву «Щ»;том 2 
(последний)

январь-
декабрь 1983 г. 41 2059

28 То же с буквы «А» по букву «ПЪ^том 1 январь-
декабрь 1983 г. 25 2059

29 То же с буквы «А» ло букву «П1»; том 2 январь-
декабрь 1983 г. 25 2059 |

30 То же с буквы «А» по букву «Ш»; том 3 январь-
декабрь 1983 г. 25 2059

31 То же с буквы «А» по букву «Ш»?том 4 
(последний)

январь-
декабрь 1983 г. 25 2059

32 То же с буквы «Б» по букву «Ш» январь-
декабрь 1983 г. 25 2059

1984 год

33 Книга начисления заработной платы 
работникам ЖКК треста «АКХС»
& Букьы „ A" rto букву * Я", пш / \

январь -  
декабрь 1984 г. 73 2060

34 То же с буквы «А» по букву «Я»,том 2 январь -  
декабрь 1984 г. 45 2060

35 То же с буквы «А» но букву «Я»>том 3
(последний)

январь -  
декабрь 1984 г. 41 2060

36 То же с буквы «А» по букву «Ю» январь-  
декабрь 1984 г. 39 2060

37 То же с буквы «А» ло букву «Ш» том 1 январь -  
декабрь 1984 г. 65 2060

38 То же с буквы «А» по букву «Ш» том 2 январь-  
декабрь 1984 г. 57 2060
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39 Книга начисления заработной платы 

работникам ЖКК треста «АКХС»
с. fy r M  , J '> к  о Щ гМ  „ WC\ 
м я и з  ( п о м е в ш ж ) м

январь -  
декабрь 1984 г. 56 2060

40 То же с буквы «Б» по букву «Ю» январь -  
декабрь 1984 г. 59 2060

1985 год

41 Книга начисления заработной платы 
работникам ЖКК треста «АКХС»
с $цф г , J "  „Я", т Р Л  /

январь-  
декабрь 1985 г. 35 2061

42 То же с буквы «А» по букву «Я»;том 2 январь — 
декабрь 1985 г. 50 2061

43 То же с буквы «А» по букву «Я»,том 3 январь-  
декабрь 1985 г. 20 2061

44 То же с буквы «А» по букву «Ю» январь-  
декабрь 1985 г. 76 2061

45 То же с буквы «А» по букву «Щ» январь-  
декабрь 1985 г. 73 2061

46 То же с буквы «А» по букву «Ш» январь -  
декабрь 1985 г. 59 2061 1

47 То же с буквы «Б» по букву «Ю» январь-  
декабрь 1985 г. 63 2061

48 То же с буквы «Б» по букву «Ч» январь-  
декабрь 1985 г. 49 2061

1986 год

49 Книга начисления заработной платы 
работникам ЖКК треста «АКХС» 
с буквы «А» по букву «Я»,том 1

январь - 
декабрь 1986 г. 74 2062

50 То же с буквы «А» по букву «Я»;том 2 
(последний)

январь - 
декабрь 1986 г. 72 2062

51 То же с буквы «А» по букву «Ю» январь - 
декабрь 1986 г. 103 2062

52 То же с буквы «А» по букву «Щ» январь - 
декабрь 1986 г. 65 2062
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1987 год

53 Книга начисления заработной платы 
работникам ЖКК треста «АКХС» 
с буквы «А» по букву «Я» том 1

январь
декабрь 1987 г. 61 2063

54 То же с буквы «А» по букву «Я»,том 2 
(последний)

январь -  
декабрь 1987 г. 75 2063

55 То же с буквы «А» по букву «Ю» январь -  
декабрь 1987 г. 65 2063

56 То же с буквы «А» по букву «Щ» январь -  
декабрь 1987 г. 61 2063

57 То же с буквы «Б» по букву «Я» январь — 
декабрь 1987 г. 61 2063

58 То же с буквы «А» по букву «Я» апрель -  
декабрь 1987 г. 59 2063

59 Книга начисления заработной платы 
работникам профилактория «Надежда» 
треста «АКХС» 
с буквы «А» по букву «Ш»

июль -
декабрь 1987 г. 50 2063

1988 год

60 Книга начисления заработной платы 
работникам ЖКК треста «АКХС» 
с буквы «А» по букву «Я», том 1

январь — 
декабрь 1988 г. 59 2064

61 То же с буквы «А» по букву «Я»?том 2 
(последний)

январь -  
декабрь 1988 г. 61 2064

62 То же с буквы «А» по букву «Ю» январь - 
декабрь 1988 г. 61 2064

63 То же с буквы «А» по букву «Щ»;том 1 январь -  
декабрь 1988 г. 61 2064

64 То же с буквы «А» по букву «Щ»/том 2 
(последний)

январь -  
декабрь 1988 г. 27 2064

65 То же с буквы «Б» по букву «Я» январь -  
декабрь 1988 г. 61 2064

66 Книга начисления заработной платы 
работникам профилактория «Надежда» 
треста «АКХС» с буквы «А» по букву
«Ш»

январь -  
декабрь 1988 г. 49 2064
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1989 год

67 Книга начисления заработной платы 
работникам ЖКК треста «АКХС» с 
буквы «А» по букву «Я»,том 1

январь -  
декабрь 1989 г. 85 2065

То же с буквы «А» по букву «Я» дом 2 январь
декабрь 1989 г. 84 2065

69 То же с буквы «А» по букву «Я»,том 3 
(последний)

январь
декабрь 1989 г. 65 2065

70 То же с буквы «А» по букву «Ш» январь- 
декабрь 1989 г. 86 2065

71 То же с буквы «Б» по букву «Я» январь — 
декабрь 1989 г. 73 2065

72 То же с буквы «Б» по букву «Ш» январь-  
декабрь 1989 г. 101 2065

73 Книга начисления заработной платы 
работникам профилактория «Надежда» 
треста «АКХС» с буквы «А» по букву 
«X»

январь -  
декабрь 1989 г. 92 2065

1990 год

74 Книга начисления заработной платы 
работникам ЖКК треста «АКХС» 
с буквы «А» по букву «Я» том 1

январь.
декабрь 1990 г. 142 2066

75 То же с буквы «А» по букву «Я», 
том 2 (последний)

январь -  
декабрь 1990 г. 66 2066 76

76 То же с буквы «А» по букву «Ч» январь
декабрь 1990 г. 130 2066

77 То же с буквы «А» по букву «Щ»;том 1 январь-  
декабрь 1990 г. 81 2066

78 То же с буквы «А» по букву «Ш»/гом 2 
(последний)

январь-  
декабрь 1990 г. 73 2066

79 Книга начисления заработной платы 
работникам профилактория «Надежда» 
треста «АКХС» с буквы «А» по букву 
«Я»

январь-  
декабрь 1990 г. 131 2066
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1991 год

80 Книга начисления заработной платы 
работникам ЖКК фирмы «АКХС» 
с буквы «А» по букву «Щ» том 1

январь
ноябрь 1991 г. 110 2067

81 То же с буквы «А» по букву «Щ» том 2 
(последний)

январь -  
ноябрь 1991 г. 95 2067

82 То же с буквы «А» по букву «Ш» январь -  
ноябрь 1991 г. 32 2067

83 То же с буквы «Б» по букву «Ш» январь — 
ноябрь 1991 г. 36 2067

84 Книга начисления заработной платы 
работникам профилактория «Надежда» 
фирмы «АКХС» с буквы «А» по букву
«Щ»

январь — 
декабрь 1991 г. 62 2067

85 То же с буквы «А» по букву «Я» январь
декабрь 1991 г. 84 2067

86 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам ПКЦ фирмы «АКХС» 
с буквы «А» по букву «В»

январь-  
декабрь 1991 г. 299 2067

87 То же с буквы «Г» по букву «3» январь
декабрь 1991 г. 304 2067

88 то же с буквы «И» по букву «Л» январь -  
декабрь 1991 г. 276 2067

89 То же с буквы «М» по букву «П» январь -  
декабрь 1991 г. 333 2067

90 То же с буквы «Т» по букву «Я» январь
декабрь 1991 г. 205 2067

1992 год

91 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам ЖКК ТОО «Объединение 
АКХС» с буквы «А» по букву «В»

январь -  
декабрь 
1992-1994 г. г. 495 2070

92 То же на букву «Г» январь-  
декабрь 
1992-1994 г.г. 390 2070

1
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93 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам ЖКК ТОО «Объединение 
АКХС» с буквы «Д» по букву «3»

январь -  
декабрь 
1992-1994 г.г. 336 2070

94 То же с буквы «И» по букву «К» январь - 
декабрь 
1992-1994 г.г. 297 2070

95 То же с буквы «К» по букву «Л» январь -  
декабрь 
1992-1994 г.г. 354 2070

96 То же на букву «М» январь -  
декабрь 
1992-1994 г.г. 316 2070

97 То же с буквы «Н» по букву «О» январь -  
декабрь 
1992-1994 г.г. 305 2070

98 То же с буквы «П» по букву «С» январь-  
декабрь 
1992-1994 г.г. 414 2070

99 То же на букву «С» январь-  
декабрь 
1992-1994 г.г. 328 2070

100 То же с буквы «С» по букву «X» январь-  
декабрь 
1992-1994 г.г. 311 2070

101 То же с буквы «Ц» по букву «Ю» январь -  
декабрь
1992-1994 г.г. 1 340

J

2070

102 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам ПКЦ фирмы «АКХС» 
с буквы «А» по букву «В»

январь-  
декабрь 1992 г. 307 2068

103 То же с буквы «В» по букву «Д» январь-  
декабрь 1992 г. 293 2068

104 То же с буквы «Е» по букву «К» январь -  
декабрь 1992 г. 296 2068

105 То же с буквы «Л» по букву «П» январь -  
декабрь 1992 г. 333 2068 1

1

106 То же с буквы «П» по букву «С» январь-  
декабрь 1992 г. 304 2068
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107 Расчетные листки (распечатки по 
начислению заработной платы 
работникам ПКЦ фирмы «АКХС» 
с буквы «С» по букву «Я»

январь
декабрь 1992 г. 318 2068

108 Книга начисления заработной платы 
работникам ТОО «Меркурий» 
с буквы «А» по букву «Ч»

декабрь1992 г. 
декабрь 1993 г. 15 2069

109 То же с буквы «А» по букву «Я» ноябрь 1992 г. 
декабрь 1993 г. 44 2069

110 То же с буквы «Б» по букву «Ш» ноябрь 1992 г. 
декабрь 1993 г. 43 2069

111 Книга начисления заработной платы 
работникам профилактория «Надежда» 
фирмы «АКХС» с буквы «А» по букву 
«Я»,том 1

январь- 
декабрь 1992 г. 75 2068

112 То же с буквы «А» по букву «Я», 
том 2 (последний)

январь-  
декабрь 1992 г. 65 2068

1993 год

113 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам ПКЦ ТОО «Объединение 
АКХС» с буквы «А» по букву «В»

январь -  
декабрь 1993 г. 353 2069

114 То же с буквы «Г» по букву «Д» январь- 
декабрь 1993 г. 323 2069

115 То же с буквы «Е» по букву «Л» январь -  
декабрь 1993 г. 395 2069

116 То же с буквы «М» по букву «П» январь -  
декабрь 1993 г. 348 2069

117 То же с буквы с буквы «Р» по букву
«С»

январь -  
декабрь 1993 г. 297 2069

118 То же с буквы «Т» по букву «Я» январь
декабрь 1993 г. 184 2069

119 Книга начисления заработной платы 
работникам профилактория «Надежда» 
ТОО «Объединение АКХС» с буквы 
«А» по букву «Я» том 1

январь
декабрь 1993 г. 68 2069

120 То же с буквы «А» по букву «Я» 7том 2 
(последний)

январь -  
декабрь 1993 г. 70 2069
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1994 год

121 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам ТОО «Объединение 
АКХС» с буквы «А» по букву «Б»

январь -  
декабрь 1994 г. 458 2070

122 То же с буквы «А» по букву «Я» 
(временные)

январь -  
декабрь 1994 г. 505 2070

123 То же с буквы «В» по букву «Г» январь-  
декабрь 1994 г. 483 2070

124 То же с буквы «Д» по букву «3» январь
декабрь 1994 г. 441 2070

125 То же с буквы «И» по букву «К» январь -  
декабрь 1994 г. 509 2070

126 То же с буквы «К» по букву «М» январь — 
декабрь 1994 г. 416 2070

127 То же с буквы «Н» по букву «П» январь — 
декабрь 1994 г. 466 2070

128 То же с буквы «Р» по букву «С» январь-  
декабрь 1994 г. 469 2070

129 То же с буквы «Т» по букву «Ф» январь-  
декабрь 1994 г. 325 2070

130 То же с буквы «X» по букву «Я» январь -  
декабрь 1994 г. 328 2070

131 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам ПКЦ ТОО «Объединение 
АКХС» с буквы «А» по букву «И»

январь -  
декабрь 1994 г. 235 2070

132 То же с буквы «К» по букву «Я» январь-  
декабрь 1994 г. 265 2070

133 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам управления механизации 
ТОО «Объединение АКХС» с буквы 
«А» по букву «В»

январь 1994 г. 
декабрь 1995 г. 506 2071
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134 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам управления механизации 
ТОО «Объединение АКХС» с буквы 
«Г» по букву «3»

октябрь 1994г. 
декабрь 1995 г. 517 2071

135 То же с буквы «И» по букву «1C» октябрь 1994г. 
декабрь 1995 г. 60* 2071

136 То же с буквы «Н» по букву «С» октябрь 1994г. 
декабрь 1995 г. 615 2071

137 То же с буквы «А» по букву «Ш» октябрь 1994г. 
декабрь 1995 г. 539 2071

138 Книга начисления заработной платы 
работникам профилактория «Надежда» 
ТОО «Объединение АКХС» с буквы 
«А» по букву «Я»

январь -  
ноябрь 1994 г. 81 2070

139 То же с буквы «А» по букву «Ш» январь — 
ноябрь 1994 г. 55 2070

140 Книга начисления заработной платы 
работникам ТОО «Меркурий» с буквы 
«А» по букву «Я»

январь -  
декабрь 1994 г.

45 2070

141 То же с буквы «Б» по букву «Ш» январь- 
декабрь 1994 г. 39 2070

142 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам фабрики «Алтай» ТОО 
«Объединение АКХС» с буквы «А» по 
букву «Б»

ноябрь 1994 г. 
январь 1997 г. 526 2073

143 То же с буквы «В» по букву «Г» ноябрь 1994 г. 
январь 1997 г. 735 2073

144 То же с буквы «Д» по букву «Е» ноябрь 1994 г. 
январь 1997 г. 577 2073

145 То же на букву «К» ноябрь 1994 г. 
январь 1997 г. 647 2073

146 То же с буквы «К» по букву «Л» ноябрь 1994 г. 
январь 1997 г. 505 2073

147 То же с буквы «М» по букву «Н» ноябрь 1994 г. 
январь 1997 г. 555 2073

148 То же с буквы «О» по букву «Р» ноябрь 1994 г. 
январь 1997 г. 643 2073
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149 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам фабрики «Алтай» ТОО 
«Объединение АКХС» с буквы «С» по 
букву «X»

ноябрь 1994 г. 
январь 1997 г. 713 2073

150 То же с буквы «Ц» по букву «Я» ноябрь 1994 г. 
январь 1997 г. 638 2073

1995 год

151 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам ТОО «Объединение 
АКХС» с буквы «А» по букву «Б»

январь -  
декабрь 1995 г. 737 2071

152 То же с буквы «А» по букву «Ч» январь
декабрь 1995 г. 866 2071

153 То же с буквы «Б» по букву «В» январь -  
декабрь 1995 г. 785 2071

154 То же с буквы «В» по букву «Г» январь — 
декабрь 1995 г. 843 2071

155 То же с буквы «Г» по букву «Д» январь -  
декабрь 1995 г. 887 2071

156 То же с буквы «Е» по букву «3» январь-  
декабрь 1995 г. 832 2071

157 То же с буквы «И» по букву «К» январь -  
декабрь 1995 г. 985 2071

158 То же на букву «К» январь -  
декабрь 1995 г. 654 2071

159 То же с буквы «К» по букву «Л» январь -  
декабрь 1995 г. 604 2071

160 То же с буквы «Л» по букву «М» январь -  
декабрь 1995 г. 729 2071

161 То же с буквы «М» по букву «Н» январь-  
декабрь 1995 г. 809 2071

162 То же с буквы «О» по букву «П» январь -  
декабрь 1995 г. 761 2071

163 То же с буквы «П» по букву «Р» январь -  
декабрь 1995 г. 740 2071
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164 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам ТОО «Объединение 
АКХС» с буквы «Р» по букву «С»

январь-  
декабрь 1995 г. 716 2071

165 То же на букву «С» январь -  
декабрь 1995 г. 691 2071

166 То же с буквы «С» по букву «Т» январь -  
декабрь 1995 г. 759 2071

167 То же с буквы «У» по букву «Ч» январь -  
декабрь 1995 г. 956 2071

168 То же с буквы «Ч» по букву «Я» январь — 
декабрь 1995 г. 856 2071

169 То же с буквы «Т» по букву «Я» октябрь — 
декабрь 1995 г. 471 2071

170 Книга начисления заработной платы 
работникам „ ДШЙТ 00 
«Объединение АКХС» с буквы «А» по 
букву «Я»

январь -  
декабрь 1995 г. 100 2071

171 То же с буквы «Б» по букву «Ш» январь -  
декабрь 1995 г. 24 2071

172 То же с буквы «Б» по букву «Я» июль -
декабрь 1995 г. 8 2071

1996 год

173 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам ТОО «Объединение 
АКХС» с буквы «А» по букву «Б»

январь -  
декабрь 1996 г. 813 2072

174 То же на букву «Б» январь-  
декабрь 1996 г. 827 2072

175 То же с буквы «Б» по букву «В» январь -  
декабрь 1996 г. 705 2072

176 То же с буквы «В» по букву «Г» январь
декабрь 1996 г. 937 2072

177 То же с буквы «Г» по букву «Д» январь -  
декабрь 1996 г. 811 2072
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178 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам ТОО «Объединение 
АКХС»с буквы «Д» по букву «Ж»

январь -  
декабрь 1996 г. 919 2072

179 То же с буквы «3» по букву «И» январь -  
декабрь 1996 г. 882 2072

180 То же на букву «К» том 1 январь -  
декабрь 1996 г. 1032 2072

181 То же на букву «К» том 2 январь — 
декабрь 1996 г. 969 2072

182 То же на букву «К»,том 3 (последний) январь-  
декабрь 1996 г. 521 2072

183 То же с буквы «К» по букву «Л» январь -  
декабрь 1996 г. 808 2072

184 То же на букву «М>> том 1 январь -  
декабрь 1996 г. 885 2072

185 То же на букву «М»,том 2 (последний) январь — 
декабрь 1996 г. 568 2072

186 То же на букву «Н» январь-  
декабрь 1996 г. 725 2072

187 То же с буквы «О» по букву «П» январь - 
декабрь 1996 г. 833 2072

188 То же на букву «П» январь — 
декабрь 1996 г. 906 2072

189 То же на букву «Р» январь -  
декабрь 1996 г. 712 2072

190 То же на букву «С», том 1 январь -  
декабрь 1996 г. 818 2072

191 То же на букву «С», том 2 (последний) январь -  
декабрь 1996 г. 917 2072

192 То же на букву «Т» январь-  
декабрь 1996 г. 813 2072

1«3 То же с буквы «У» по букву «X» январь -  
декабрь 1996 г. 1030 2072

194 То же с буквы «Ц» по букву «Ш» январь -  
декабрь 1996 г. 897 2072

195 То же с буквы «Ш» по букву «Я» январь-  
декабрь 1996 г. 727 2072
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196 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам УМ ТОО «Объединение 
АКХС» с буквы «А» по букву «В»

январь
декабрь 1996 г. 537 2072

197 То же с буквы «Г» по букву «И» январь -  
декабрь 1996 г. 463 2072

198 То же с буквы «К» по букву «Л» январь-  
декабрь 1996 г. 700 2072

199 То же с буквы «М» по букву «Р» январь -  
декабрь 1996 г. 642 2072

200 То же с буквы « О  по букву «Я» январь -  
декабрь 1996 г. 757 2072

201 Книга начисления заработной платы 
работникам ТОО 
«Объединение АКХС» с буквы «А» по 
букву «Ш»,том 1

январь -  
декабрь 1996 г. 105 2072

202 То же с буквы «А» по букву «III»,том 2 
(последний)

январь -  
декабрь 1996 г. 13 2072

1997 год

203 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам ТОО «Объединение 
АКХС» на букву «А»

январь -  
декабрь 1997 г. 771 2073

204 То же с буквы «А» по букву «Б» январь- 
декабрь 1997 г. 931 2073

205 То же на букву «Б»,том 1 январь -  
декабрь 1997 г. 911 2073

206 То же на букву «Б»,том 2 (последний) январь-  
декабрь 1997 г. 534 2073

207 То же с буквы «Б» по букву «В» январь -  
декабрь 1997 г. 737 2073

208 То же на букву «В» январь -  
декабрь 1997 г. 804 2073

209 То же с буквы «В» по букву «Г» январь -  
декабрь 1997 г. 762 2073
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210 Расчетные листки (распечатки) но 
начислению заработной платы 
работникам ТОО «Объединение 
АКХС» на букву «Г»,том 1

январь
декабрь 1997 г. 808 2073

211 То же на букву «Г»,том 2 (последний) январь -  
декабрь 1997 г. 588 2073

212 То же с буквы «Г» по букву «Д» январь - 
декабрь 1997 г. 788 2073

213 То же с буквы «Д» по букву «Ж» январь -  
декабрь 1997 г. 721 2073

214 То же с буквы «Е» по букву «3» январь -  
декабрь 1997 г. 796 2073

215 То же на букву «3» январь -  
декабрь 1997 г. 698 2073 1

216 То же с буквы «3» по букву «И» январь — 
декабрь 1997 г. 775 2073

217 То же на букву «К»,том 1 январь -  
декабрь 1997 г. 973 2073

218 То же на букву «К»,том 2 январь- 
декабрь 1997 г. 403 2073

219 То же на букву «К»,том 3 январь
декабрь 1997 г. 874 2073

220 То же на букву «К», том 4 январь -  
декабрь 1997 г. 774 2073

221 То же на букву «К», том 5 январь-  
декабрь 1997 г. 984 2073

222 То же на букву «К», том 6 (последний) январь — 
декабрь 1997 г. 743 2073

223 То же с буквы «К» по букву «М» январь -  
декабрь 1997 г. 889 2073

224 То же на букву «Л» январь -  
декабрь 1997 г. 732 2073

225 То же на букву «М»,том 1 январь — 
декабрь 1997 г. 918 2073

226 То же на букву «М»,том 2 январь-  
декабрь 1997 г. 533 2073
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227 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам ТОО «Объединение 
АКХС» на букву «М », 
том 3 (последний)

январь -  
декабрь 1997 г. 789 2073

228 То же с буквы «М» по букву «Н» январь- 
декабрь 1997 г. 844 2073

229 То же с буквы «Н» по букву «О» январь -  
декабрь 1997 г. 781 2073

230 То же с буквы «О» по букву «П» январь
декабрь 1997 г. 842 2073

231 То же на букву «I I», том 1 январь -  
декабрь 1997 г. 580 2073

232 То же на букву «П»/гом 2 (последний) январь -  
декабрь 1997 г. 875 2073

233 То же с буквы «П» по букву «Р» январь -  
декабрь 1997 г. 859 2073

234 То же с буквы «Р» по букву « О январь-  
декабрь 1997 г. 694 2073

1

235 То же на букву «С»,том 1 январь- 
декабрь 1997 г. 607 2073 !

236 Тоже на букву «С»,том 2 январь — 
декабрь 1997 г. 845 2073

237 То же на букву «С»,том 3 (последний) январь -  
декабрь 1997 г. 919 2073

238 То же с буквы «С» по букву «Т» январь -  
декабрь 1997 г. 784 2073

239 То же на букву «Т» январь — 
декабрь 1997 г. 622 2073

240 То же с буквы «Т» по букву «Ф» январь — 
декабрь 1997 г. 808 2073

241 То же с буквы «Ф» по букву «X» январь-  
декабрь 1997 г. 689 2073

242 То же с буквы «X» по букву «Ч» январь — 
декабрь 1997 г. 760 2073

243 Те же на букву «Ч» январь
декабрь 1997 г. 668 2073
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244 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам ТОО «Объединение 
АКХС» с буквы «Ч» по букву «Щ»

январь -  
декабрь 1997 г. 854 2073

245 То же с буквы «Ш» по букву «Щ» январь -  
декабрь 1997 г.

1
557 2073

246 То же с буквы «Э» по букву «Я» январь -  
декабрь 1997 г. 440 2073

247 Книга начисления заработной платы 
работникам Тёр'говл/
«Объединение АКХС» с буквы «А» по 
букву «Ш»

январь -  
декабрь 1997 г. 79L. ........... 2073

1998 год

248 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам ТОО «Объединение 
АКХС» на букву «А»

январь — 
декабрь 1998 г. 871 2074 11

249 То же с буквы «А» по букву «Б» январь-  
декабрь 1998 г. 955 2074

250 То же на букву «Б»,том 1 январь -  
декабрь 1998 г. 922 2074

2551 То же на букву «Б»,том 2 январь -  
декабрь 1998 г. 920 2074

252 То же на букву «Б»,том 3 (последний) январь -  
декабрь 1998 г. 805 2074

253 То же с буквы «Б» по букву «В» январь -  
декабрь 1998 г. 1009 2074

254 То же на букву «В» январь -  
декабрь 1998 г. 1034 2074

255 То же на букву «Г»,том 1 январь-  
декабрь 1998 г. 850 2074

256 То же на букву «Г», том 2 январь- 
декабрь 1998 г. 927 2074

257 То же на букву «Г»,том 3 (последний) январь -  
декабрь 1998 г. 961 2074

258 То же на букву «Д» январь-  
декабрь 1998 г. 969 2074
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259 Расчетные лиспш (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам ТОО «Объединение 
АКХС» с буквы «Д» по букву «Е»

январь -  
декабрь 1998 г. 1002 2074

260 То же с буквы «Ж» по букву «3» январь -  
декабрь 1998 г. 1055 2074

261 То же на букву «3» январь -  
декабрь 1998 г. 836 2074

262 То же на букву «И» январь — 
декабрь 1998 г. 889 2074

263 То же на букву «К», том 1 январь -  
декабрь 1998 г. 1098 2074 i

264 Тоже на букву «К»,том 2 январь-  
декабрь 1998 г. 1006 2074

265 То же на букву «К»,том 3 январь -  
декабрь 1998 г. 923 2074

266 То же на букву «К»,том 4 январь -  
декабрь 1998 г. 791 2074

267 То же на букву «К», том 5 январь-  
декабрь 1998 г. 949 2074

268 То же на букву «К»,том 6 январь-  
декабрь 1998 г. 889 2074

269 То же на букву «К»,том 7 (последний) январь -  
декабрь 1998 г. 957 2074

270 То же на букву «Л» январь — 
декабрь 1998 г. 998 2074

271 То же с буквы «Л» по букву «М» январь -  
декабрь 1998 г. 968 2074

272 То же на букву «М»,том 1 январь — 
декабрь 1998 г. 900 2074

273 То же на букву «М»?том 2 январь -  
декабрь 1998 г. 935 2074

274 То же на букву «М»,том 3 (последний) январь — 
декабрь 1998 г. 1041 2074

275 То же на букву «Н» январь-  
декабрь 1998 г. 1037 2074
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276 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам ТОО «Объединение 
АКХС» с буквы «Н» по букву «О»

январь -  
декабрь 1998 г. 1018 2074

277 То же на букву «П»,том 1 январь
декабрь 1998 г. 1085 2074

278 То же на букву «П»,том 2 январь -  
декабрь 1998 г. 1053 2074

279 То же на букву «П»,том 3 (последний) январь-  
декабрь 1998 г. 995 2074

280 То же на букву «Р» январь-  
декабрь 1998 г. 969 2074

281 То же с буквы «Р» по букву «С» январь -  
декабрь 1998 г. 979 2074

282 То же на букву «С»,том 1 январь -  
декабрь 1998 г. 947 2074

283 То же на букву «С»,том 2 январь-  
декабрь 1998 г. 987 2074

284 То же на букву «С»,том 3 (последний) январь -  
декабрь 1998 г. 840 2074

285 То же с буквы «С» по букву «Т» январь -  
декабрь 1998 г. 968 2074

286 То же на букву «Т»,том 1 январь — 
декабрь 1998 г. 981 2074

287 То же на букву «Т»,том 2 (последний) январь -  
декабрь 1998 г. 856 2074

288 То же с буквы «У» по букву «Ф» январь - 
декабрь 1998 г. 974 2074

289 То же с буквы «Ф» по букву «X» январь -  
декабрь 1998 г. 941 2074

290 То же с буквы «X» по букву «Ч» январь -  
декабрь 1998 г. 967 2074

291 То же на букву «Ч» январь-  
декабрь 1998 г. 833 2074

292 То же на букву «Ш»,том 1 январь -  
декабрь 1998 г. 931 2074
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293 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам ТОО «Объединение 
АКХС» на букву «Ш»;том 2. 
(последний)

январь -  
декабрь 1998 г. 909 2074

294 То же с буквы «Щ» по букву «Я» январь
декабрь 1998 г. 824 2074

295 Книга начисления заработной платы 
^ботникамТоргс^грирйьг^^Ш^Т^^/^З 
«Объединение АКХС» с буквы «А» по 
букву «Ш »ттом 1

январь -  май 
1998 г. 20 2074

296 То же с буквы «А» по букву «Ш», 
том 2 (последний)

январь — май 
1998 г. 43 2074

1999 год

297 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам ООО «Объединение 
АКХС» на букву «А»,том 1

январь
декабрь 1999 г. 730 2075

298 То же на букву «А»,том 2 (последний) январь -  
декабрь 1999 г. 658 2075

299 То же на букву «Б», том 1 январь -  
декабрь 1999 г. 748 2075

300 То же на букву «Б»,том 2 январь -  
декабрь 1999 г. 869 2075

301 То же на букву «Б»,том 3 январь-  
декабрь 1999 г. 700 2075

302 То же на букву «Б», том 4 (последний) январь -  
декабрь 1999 г. 739 2075

303 То же на букву «В»,том 1 январь -  
декабрь 1999 г. 840 2075

304 То же на букву «В»7том 2 (последний) январь -  
декабрь 1999 г. 957 2075

305 То же на букву «Г»,том 1 январь — 
декабрь 1999 г. 796 2075

306 То же на букву «Г»,том 2 январь-  
декабрь 1999 г. 936 2075
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307 Расчетные листки (распечатай) по 
начислению заработной платы 
работникам ООО «Объединение 
АКХС» на букву «Г» том 3 (последний)

январь -  
декабрь 1999 г. 799 2075

308 То же с буквы «Г» по букву «Д» январь -  
декабрь 1999 г. 789 2075

309 То же с буквы «Д» по букву «Е» январь -  
декабрь 1999 г. 850 2075

310 То же с буквы «Е» по букву «Ж» январь -  
декабрь 1999 г. 923 2075

311 То же на букву «3»;том 1 январь -  
декабрь 1999 г. 644 2075

312 То же на букву «3»,том 2 (последний) январь -  
декабрь 1999 г. 587 2075

313 То же на букву «И» январь -  
декабрь 1999 г. 833 2075

314 То же на букву «К», том I январь -  
декабрь 1999 г. 813 2075

315 То же на букву «К», том 2 январь-  
декабрь 1999 г. 815 2075

316 То же на букву «К», том 3 январь -  
декабрь 1999 г. 845 2075

317 То же на букву «К»,том 4 январь -  
декабрь 1999 г. 874 2075

318 То же на букву «К»/том 5 январь — 
декабрь 1999 г. 943 2075

319 То же на букву «К»,том 6 январь -  
декабрь 1999 г. 644 2075

320 То же на букву «К»,том 7 (последний) январь -  
декабрь 1999 г. 772 2075

321 То же с буквы «К» по букву «Л» январь
декабрь 1999 г. 949 2075

322 То же на букву «Л» январь -  
декабрь 1999 г. 897 2075

323 То же с буквы «Л» по букву «М» январь-  
декабрь 1999 г. 821 2075
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324 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам ООО «Объединение 
АКХС» на букву «М»,том 1

январь -  j  
декабрь 1999 г. 792 2075

325 То же на букву «М»,том 2 январь -  
декабрь 1999 г. 728 2075

326 То же на букву «М»,том 3 (последний) январь -  ■> "?'■ 
декабрь 1999 г. ^10 2075

327 То же на букву «Н» январь-  
декабрь 1999 г.

\ '
846 2075

328 То же с буквы «Н» по букву «О» январь — 
декабрь 1999 г. 882 2075

329 То же с буквы «О» по букву «П» январь-  
декабрь 1999 г. 722 2075

330 То же на букву «П»,том 1 январь -  
декабрь 1999 г. 920 2075

331 То же на букву «П»,том 2 январь-  
декабрь 1999 г. 773 2075

332 То же на букву «П»?том 3 (последний) январь-  
декабрь 1999 г. 816 2075

333 То же на букву «Р»7том 1 январь
декабрь 1999 г. 603 2075

334 То же на букву «Р»,том 2 (последний) январь -  
декабрь 1999 г. 708 2075

335 То же на букву «С»,том 1 январь — 
декабрь 1999 г. 690 2075

336 То же на букву «С»,том 2 январь -  
декабрь 1999 г. 872 2075

337 То же на букву «С», том 3 январь-  
декабрь 1999 г. 861 2075

338 То же на букву «С»;том 4 (последний) январь-  
декабрь 1999 г. 808 2075

339 То же с буквы «С» по букву «Т» январь -  
декабрь 1999 г. 871 2075

340 То же на букву «Т»,том 1 январь-  
декабрь 1999 г. 722 2075

I
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341 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам ООО «Объединение 
АКХС» на букву «Т»,том 2 
(последний)

январь — 
декабрь 1999 г. 705 2075

342 То же с буквы «У» по букву «Ф» январь -  
декабрь 1999 г. 783 2075

343 То же на букву «Ф » январь-  
декабрь 1999 г. 691 2075

344 То же с буквы «X» по букву «4 » январь-  
декабрь 1999 г. 805 2075

345 То же на букву «Ч» январь -  
декабрь 1999 г. 885 2075

346 То же с буквы «Ч» по букву «Ш» январь — 
декабрь 1999 г. 854 2075

347 То же на букву «Ш» январь — 
декабрь 1999 г. 866 2075

348 То же с буквы «Ш» по букву «Я» январь -  
декабрь 1999 г. 961 2075

2000 год

349 Расчетные листки (распечатки) тю 
начислению заработной платы 
работникам ООО «Объединение 
АКХС» на букву «А»

январь -
декабрь 2000 г. 1070 2076

350 То же с буквы «А» по букву «Б» январь -  
декабрь 2000 г. 530 2076

351 То же на букву «Б»,том 1 январь-  
декабрь 2000 г. 1018 2076

352 То же на букву «Б»,том 2 (последний) январь -  
декабрь 2000 г. 717 2076

353 То же на букву «В»,том 1 январь-  
декабрь 2000 г. 815 2076

354 То же на букву «В»,том 2 (последний) январь -  
декабрь 2000 г. 612 2076

355 То же на букву «Г»/том 1 январь -  
декабрь 2000 г. 914 2076
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356 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам ООО «Объединение 
АКХС» на букву «Г»;том 2 (последний)

январь
декабрь 2000 г. 854 2076

357 То же с буквы «Г» по букву «Д» январь -  
декабрь 2000 г 960 2076

358 То же с буквы «Д» по букву «Ж» январь - 
декабрь 2000 г. 1062 2076

359 То же с буквы «Ж» по букву «3» январь -  
декабрь 2000 г. 1152 2076

360 То же с буквы «И» по букву «К» январь -  
декабрь 2000 г. 1237 3076

361 То же на букву «К»7том 1 январь -  
декабрь 2000 г. 1017 2076

362 То же на букву «К»,том 2 январь
декабрь 2000 г. 1188 2076

363 То же на букву «К»,том 3 (последний) январь -  
декабрь 2000 г. 1198 2076

364 То же с буквы «К» по букву «Л» январь-  
декабрь 2000 г. 1015 2076

365 То же на букву «Л» по букву «М» январь -  
декабрь 2000 г. 1160 2076

366 То же на букву «М»(том 1 январь -  
декабрь 2000 г. 863 2076

367 То же с буквы «М»дом 2 (последний) январь -  
декабрь 2000 г. 982 2076

368 То же на букву «Н» январь-  
декабрь 2000 г. 920 2076

369 То же с буквы «Н» по букву «П» январь -  
декабрь 2000 г. 1086 2076

370 То же на букву «П»,том 1 январь — 
декабрь 2000 г. 932 2076

371 То же на букву «П»;том 2 (последний) январь -  
декабрь 2000 г. 975 2076

372 То же на букву «Р» январь-  
декабрь 2000 г. 983 2076
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373 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам ООО «Объединение 
АКХС» на букву «С», том 1

январь -  
декабрь 2000 г. 915 2076

374 То же на букву «С»,том 2 (последний) январь -  
декабрь 2000 г. 1063 2076

375 То же с буквы «С» по букву «Т» январь-  
декабрь 2000 г. 1118 2076

376 То же на букву «Т» январь-  
декабрь 2000 г. 1122 2076

377 То же с буквы «У» по букву «Ф» январь -  
декабрь 2000 г. 943 2076

378 То же с буквы «X» по букву «Ч» январь-  
декабрь 2000 г. 1064 2076

379 То же с буквы «Ч» по букву «Ш» январь -  
декабрь 2000 г. 1049 2076

380 То же с буквы «Ш» по букву «Я» январь-  
декабрь 2000 г. 1293 2076

2001 год

381 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам ООО «Объединение 
АКХС» на букву «А»

январь -  
декабрь 2001 г. 820 2077

382 То же с буквы «А» по букву «Б» январь -  
декабрь 2001 г 795 2077

383 То же на букву «Б» том 1 январь-  
декабрь 2001 г. 906 2077

384 То же на букву «Б»,том 2 (последний) январь-  
декабрь 2001 г. 689 2077 1

385 То же на букву «В» январь-  
декабрь 2001 г. 819 2077

1

386 То же с буквы «В» по букву «Г» январь -  
декабрь 2001 г. 708 2077

387 То же на букву «Г»,том 1 январь-  
декабрь 2001 г. 876 2077

388 То же на букву «Г»,том 2 (последний) январь -  
декабрь 2001 г. 800 2077 1
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389 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам ООО «Объединение 
АКХС» с буквы «Г» по букву «Д»

январь -  
декабрь 2001 г. 777 2077

390 То же с буквы «Д» по букву «Е» январь -  
декабрь 2001 г. 861 2077

391 То же с буквы «Ж» по букву «3» январь-  
декабрь 2001 г. 835 2077

392 То же с буквы «3» по букву «И» январь-  
декабрь 2001 г. 770 2077

393 То же с буквы «И» по букву «К» январь -  
декабрь 2001 г. 766 2077

394 То же на букву «К»;том 1 январь -  
декабрь 2001 г. 543 2077

395 То же на букву «К» том 2 январь
декабрь 2001 г. 843 2077

396 То же на букву «К»;том 3 январь -  
декабрь 2001 г. 828 2077

397 То же на букву «К»;том 4 январь — 
декабрь 2001 г. 964 2077

398 То же на букву «К»,том 5 (последний) январь -  
декабрь 2001 г. 854 2077

399 То же с буквы «К» по букву «Л» январь -  
декабрь 2001 г. 674 2077

400 То же на букву «Л» январь-  
декабрь 2001 г. 864 2077

401 То же с буквы «Л» по букву «М» январь -  
декабрь 2001 г. 794 2077

402 То же на букву «М»,том 1 январь-  
декабрь 2001 г. 707 2077

403 То же на букву «М»,том 2 (последний) январь -  
декабрь 2001 г. 887 2077

404 То же на букву «Н» январь- 
декабрь 2001 г. 886 2077

405 То же с буквы «Н» по букву «О» январь -  
декабрь 2001 г. 746 2077



1
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417

418

419

420

Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам ООО «Объединение 
АКХС» на букву «П»,том I

январь-  
декабрь 2001 г.

То же на букву «П» том 2 (последний) январь -  
декабрь 2001 г. 967

То же с буквы «П» по букву «Р» январь -  
декабрь 2001 г. 626

То же на букву «Р» январь -  
декабрь 2001 г. 831

То же на букву «С», том 1 январь -  
декабрь 2001 г. 774

То же на букву «С»,том 2 январь — 
декабрь 2001 г. 869

То же на букву «С»,том 3 (последний) январь -  
декабрь 2001 г. 814

То же с буквы «С» по букву «Т» январь-  
декабрь 2001 г. 665

То же на букву «Т» январь — 
декабрь 2001 г. 854

То же с буквы «Т» по букву «У» январь -  
декабрь 2001 г. 711

То же с буквы «Ф» по букву «X» январь-  
декабрь 2001 г. 933

То же с буквы «Ц» по букву «Ш» январь-  
декабрь 2001 г. 793

То же с буквы «Ч» по букву «ИЗ» январь -  
декабрь 2001 г. 725

То же на букву «Ш» январь-  
декабрь 2001 г. 877

То же с буквы «Ш» по букву «Я» январь — 
декабрь 2001 г. 920
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2002 год

421 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам ООО «Объединение 
АКХС» на букву «А»

январь
декабрь 2002 г. 514 2078

422 То же на букву «Б»,том 1 январь- 
декабрь 2002 г. 629 2078

423 То же на букву «Б»,том 2 (последний) январь -  
декабрь 2002 г. 611 2078

424 То же на букву «В» январь -  
декабрь 2002 г. 727 2078

425 То же на букву «Г»,том 1 январь -  
декабрь 2002 г.

.............[

589 2078

426 То же на букву «Г»/гом 2 (последний) январь -  
декабрь 2002 г. 642 2078

I

427 То же на букву «Д» январь -  
декабрь 2002 г. 643 2078

428 То же с буквы «Е» по букву «Ж» январь -  
декабрь 2002 г. 471 2078

429 То же на букву «3» январь -  
декабрь 2002 г. 483 2078

430 То же на букву «И» январь- 
декабрь 2002 г. 465 2078

431 То же на букву «К»,том 1 январь-  
декабрь 2002 г. 590 2078

432 То же на букву «К»,том 2 январь -  
декабрь 2002 г. 634 2078

433 То же на букву «К»?том 3 январь-  
декабрь 2002 г. 574 2078

434 То же на букву «К»;том 4 январь - 
декабрь 2002 г. 590 2078

435 То же на букву «К»;том 5 (последний) январь -  
декабрь 2002 г. 605 2078

436 То же на букву «Л» январь -  
декабрь 2002 г. 686 2078



h
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437 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам ООО «Объединение 
АКХС» на букву «М»,том 1

январь — 
декабрь 2002 г. 644 2078

438 То же на букву «М»,том 2 (последний) январь-  
декабрь 2002 г. 739 2078

439 То же на букву «Н» январь -  
декабрь 2002 г. 678 2078

446 Т#же с буквы «О» по букву «П» январь-  
декабрь 2002 г. 623 2078

441 То же на букву «П»,том 1 январь — 
декабрь 2002 г. 514 2078

442 То лее на букву «П»,том 2 (последний) январь -  
декабрь 2002 г. 571 2078

443 То же на букву «Р» январь -  
декабрь 2002 г. 604 2078

444 То же на букву «С», том 1 январь — 
декабрь 2002 г. 543 2078

445 То же на букву «С», том 2 январь-  
декабрь 2002 г. 642 2078

446 То же на букву «С»;том 3 (последний) январь -  
декабрь 2002 г. 597 2078 i

447 То же на букву «Т» январь-  
декабрь 2002 г. 561 2078

1

448 То же с буквы «Т» по букву «У» январь -  
декабрь 2002 г. 531 2078

449 То же с буквы «Ф» по букву «Ц» январь -  
декабрь 2002 г. 670 2078

450 То же на букву «Ч» январь -  
декабрь 2002 г. 632 2078

451 То же на букву «Ш »(том 1 январь -  
декабрь 2002 г. 446 2078

452 То же на букву «Ш»,том 2 (последний) январь-  
декабрь 2002 г. 475 2078

453 То же с буквы «Щ» по букву «Я» январь-  
декабрь 2002 г. 399 2078
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2003 год

454 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам ООО «Объединение 
АКХС» с буквы «А» по букву «В»

январь -  
декабрь 2003 г. 819 2079

455 То же с буквы «Г» по букву «Е» январь -  
декабрь 2003 г. 824 2079

456 То же с буквы «Ж» по букву «К» январь -  
декабрь 2003 г. 805 2079

457 То же с буквы «К» по букву «Л» январь -  
декабрь 2003 г. 835 2079

458 То же с буквы «М» по букву «О» январь-  
декабрь 2003 г. 813 2079

459 То же с буквы «П» ло букву «С» январь -  
декабрь 2003 г. 930 2079

i

460 То же с буквы «С» по букву «У» январь -  
декабрь 2003 г. 766 2079

461 То же с буквы «Ф» по букву «Я» январь — 
декабрь 2003 г. 995 2079

2004 год

462 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам ООО «Объединение 
АКХС» с буквы «А» по букву «Щ»

январь-  
октябрь 2004 г. 121 2080

В данную опись внесено 462 (четыреста шестьдесят два) дела, с № I по № 462

л
Переплетчик ц . _ Т. И. Аксенова

« 40 » Л Ш Л  2005 г.

Согласовано 
Зав. архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтайского края

" Р. В. Альтергот 
« 2005г. ,
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Архивный отдел администрации города Заринска 
Алтайского края

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

г. Заринск Алтайского края
(20 декабря 2001г. -  02 февраля 2006г.)

Фонд № Р-50 
Опись № 2-л 
дел по личному составу 
за 2002-2003 годы



Предисловие

к описи № 2-л дел по личному составу общества с ограниченной 
ответственностью «Трест Алтайкоксохимстрой» (ООО «Трест АКХС») 
за 2002-2003 годы

Согласно Уставу, зарегистрированному постановлением администрации 
города Заринска от 26.12.2001 № 867 предприятие в форме общества с 
ограниченной ответственностью «Трест Алтайкоксохимстрой» (далее - ООО 
«Трест АКХС») учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 года и учредительным договором от 
20.12.2001, решением общего собрания учредителей (протокол № 1 от 
20.12.2001) путем выделения из общества с ограниченной ответственностью 
«Объединение Алтайкоксохимстрой» (далее -  ООО «Объединение АКХС»), 
зарегистрировано постановлением администрации г. Заринска от 23.02.1999 
№ 121 и является правопреемником части прав и обязанностей ООО 
«Объединения АКХС» в соответствии с разделительным балансом от 17.12.2001.

Основными видами деятельности ООО «Трест АКХС» были производство 
строительно-монтажных работ подрядным способом, выполнение земляных 
работ при строительстве зданий и сооружений, выполнение работ по нулевому 
циклу, производство работ по монтажу бетонных, железобетонных и 
металлических конструкций зданий и сооружений, по монтажу 
технологического, энергетического, механического и другого оборудования, 
производство работ по устройству осветительных подводок, воздушных и 
кабельных линий электропередач и прочих электромонтажных работ, монтаж 
систем сигнализации контрольно-измерительных приборов, систем автоматики, 
производство отделочных работ (штукатурных, малярных, облицовочных и 
других), производство теплотехнических и термоизоляционных работ, 
производство сантехнических работ, оказание услуг управления механизации, 
прочие виды строительной деятельности, производство проектных, 
архитектурно-проектных работ, оказание услуг автомобильным транспортом, 
производство товарного бетона и строительного раствора, производство 
столярных изделий и деревянных конструкций, производство строительных 
металлоизделий, производство металлических конструкций, производство 
швейных изделий, производство обуви, осуществление оптовой и розничной 
торговли, осуществление деятельности по общественному питанию, сдача в наем 
(в аренду) оборудования и машин производственного назначения, сдача в наем 
(аренду) недвижимого имущества производственно-технического и 
непроизводственного назначения, оказания посреднических услуг, 
осуществление торгово-закупочной деятельности, осуществление иных видов 
деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

На основании объяснительной записки к годовому отчету планового отдела 
ООО «Трест АКХС» в 2002 году имело в своем составе следующие структурные 
единицы (без образования юридического лица):



общестроительное управление строительно-монтажное управление-4 
(СМУ-4), организовано приказом генерального директора ООО «Трест АКХС» 
от 16.01.2002 № 13;

общестроительное управление строительно-монтажное управление-10 
(СМУ-10), организовано приказом генерального директора ООО «Трест АКХС» 
от 16.01.2002 № 13;

- комплекс отделочных работ (КОР):

1. Строительное управление-6 (СУ-6), организовано приказом 
генерального директора ООО «Трест АКХС» от 16.01.2002 № 21.

2. Строительное управление-8 (СУ-8), организовано приказом 
генерального директора ООО «Трест АКХС» от 16.01.2002 № 23.

3. Вспомогательная служба (ОГМ, снабжение, диспетчер).

управление спецработ (УСР), организовано приказом генерального 
директора ООО «Трест АКХС» от 16.01.2002 № 12;

- электромонтажное управление (ЭМУ), организовано приказом 
генерального директора ООО «Трест АКХС» от 16.01.2002 № 15;

- автотранспортное управление (АТУ), организовано приказом генерального 
директора ООО «Трест АКХС» от 16.01.2002 № 10;

- автотранспортное предприятие (АТП), организовано приказом 
генерального директора ООО «Трест АКХС» от 16.01.2002 № 10;

- управление механизации (УМ), организовано приказом генерального 
директора ООО «Трест АКХС» от 16.01.2002 № 16;

- производственная база Кузбасской площадки (ПБ Кузбасс), организована 
приказом генерального директора ООО «Трест АКХС» от 16.01.2002 № 22;

- производственная база г.Заринска, организована приказом генерального 
директора ООО «Трест АКХС» от 16.01.2002 №11;

- завод железобетонных изделий-30 (ЗЖБИ-ЗО), организован приказом 
генерального директора ООО «Трест АКХС» от 16.01.2002 № 18;

цех монтажных заготовок (ЦМЗ), организован приказом генерального 
директора ООО «Трест АКХС» от 16.01.2002 № 19;

- фабрика «Старт», организован приказом генерального директора ООО 
«Трест АКХС» от 16.01.2002 № 17;

клуб деловых встреч (КВД), организован приказом генерального директора 
ООО «Трест АКХС» от 16.01.2002 № 20.

В 2002 году в организационной структуре ООО «Трест АКХС» произошли 
следующие изменения:
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1. Приказом генерального директора ООО «Трест АКХС» от 19.08.2002 
№383 было ликвидировано СУ-8 КОР.

2. Приказом генерального директора ООО «Трест АКХС» от 20.12.2002 
№639 с 25.12.2002 года было создано внутреннее подразделение хозрасчетный 
участок -  стройка (ХРУ).

С учетом изменений, произошедших в 2002 году, организационная структура 
ООО «Трест АКХС» в 2003 году следующая:

- три общестроительных строительных управления СМУ-3, СМУ-4, 
СМУ-10 (документы об образовании СМУ-3 не обнаружены);

- одно отделочное управление СУ-6;

- электромонтажное управление (ЭМУ);

- управление спецработ (УСР);

- автотранспортное управление (АТУ);

- автотранспортное предприятие (АТП);

- управление механизации (УМ);

- цех монтажных заготовок (ЦМЗ);

- производственная база Кузбасской площадки (ПС Кузбасс);

- производственная база г.Заринска;

- завод железобетонных изделий-30 (ЗЖБИ-ЗО);

- хозрасчетный участок-стройка (ХРУ);

- фабрика «Старт»;

- клуб деловых встреч (КДВ);

Основные виды деятельности не изменились.

В связи с несвоевременным поступлением денежных средств от заказчиков 
за выполненные работы образовалась задолженность по обязательным платежам, 
задолженность по оплате труда. Имущества для погашения кредиторской 
задолженности оказалось недостаточно.

На основании решения Арбитражного суда Алтайского края от 02 февраля 
2006 года по делу № A03-24364/05-E ООО «Трест Алтайкоксохимстрой» 
признано несостоятельным банкротом по упрощенной процедуре банкротства 
как отсутствующий должник и в отношении него открыто конкурсное 
производство.

Данный раздел описи является продолжением описи № 2-л дел по личному 
составу за 1993-2004 годы, согласованной заведующей архивным отделом
администрации города Заринска Алтайского края________________ .

В данный раздел описи внесено 59 (пятьдесят^едртъ) дел с № 463 по № 519.
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Состав документов: расчетные листки (распечатки) по начислению 
заработной платы работникам ООО «Трест АКХС».

В описи имеются следующие особенности формирования дел:
- в делах №№ 463 -519 содержится более 250 листов, но толщина дел не 
превышает 3 сантиметра.

Документы в описи систематизированы по хронологическому принципу.

Переплетчик 
^  /X . ЯМ? 6

И.В.Трушкина
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Общество с ограниченной ответственностью 
«Трест Алтайкоксохимстрой»
(ООО «Трест АКХС»),

г.Заринск 
Алтайского края

Фонд № Р-50
Опись № 2-л
дел по личному составу
за 2002-2003 годы
(имеется дело за 2001 год)

№
п/п

Наименование структурных 
подразделений. Заголовки дел

Даты дел Кол-во
листов

Срок 
хранения 

до 01.01...

Примечани'

1 2 3 4 5 6

2002 год 
Бухгалтерия

463 Расчетные листки 
(распечатки) по начислению 
заработной платы работникам 
ООО «Трест АКХС» с буквы 
«А » по букву «Б» 2002г. 616 2078

464 То же, на букву «Б», 
том 1 2002г. 712 2078

465 То же, на букву «Б», 
том 2 (последний) 2002г. 526 2078

466 То же, на букву «В», 
том 1 2002г. 251 2078

467 То же, на букву «В », 
том 2 (последний) 2002г. 533 2078

ПРИНЯТО НА ХРАНЕН И Е~1

4 1
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468 Расчетные листки 
(распечатки) по начислению 
заработной платы работникам 
ООО «Трест АКХС» на 
букву «Г », 
том 1 2002г. 416 2078

469 То же, на букву «Г», 
том 2 (последний) 2002г. 355 2078

470 То же, с буквы «Г » по букву
« Д » 2002г. 49? 2078

471 То же, на букву «Д» 2002г. 53 У 2078

472 То же, с буквы «Д » по букву 
«3» 2002г. 661 2078

473 То же, с буквы «3» по букву
«И» 2002г. 1\Н 2078

474 То же, с буквы «И» по букву 
«К» 2002г. 60 0 2078

475 То же, на букву «К», 
том 1 2002г. 70 0 2078

476 То же, на букву «К», 
том 2 2002г. 692 2078

477 То же, на букву «К», 
том 3 2002г. 50? 2078

478 То же, на букву «К», 
том 4 (последний) 2002г. 63 $ 2078
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479 Расчетные листки 
(распечатки) по начислению 
заработной платы работникам 
ООО «Трест АКХС» с буквы 
«К» по букву «Л» 2002г. 623 2078

480 То же, на букву «Л» 2002г. 532, 2078

481 То же, на букву «М » 2002г. 715 2078

482 То же, с буквы «М » по букву
«Н» 2002г. 509 2078

483 То же, с буквы «Н» по букву
«О» 2002г. 582, 2078

484 То же, с буквы «О» по букву
«П» 2002г. 631 2078

485 То же, на букву «П» 2002г. 626 2078

486 То же, с буквы «П» по букву
«Р» 2002г. 640 2078

487 То же, с буквы «Р» по букву 
«С» 2002г. 63£ 2078

488 То же, на букву «С», 
том 1 2002г. 64 4 2078

489 То же, на букву «С», 
том 2 (последний) 2002г. 6 OS 2078
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490 Расчетные листки 
(распечатки) по начислению 
заработной платы работникам 
ООО «Трест АКХС» с буквы 
«С » по букву «Т» 2002г. 54^ 2078

491 То же, на букву «Т» 2002г. 61* 2078

492 То же, с буквы «У » по букву
«Ц» 2002г. 620 2078

493 То же, на букву «Ч» 2002г. 650 2078

494 То же, на букву «III» 2002г. 583 2078

495 То же, с буквы «Ш » по букву
«Я» 2002г. 58 5 2078

2003 год 
Бухгалтерия

496 Расчетные листки 
(распечатки) по начислению 
заработной платы работникам 
ООО «Трест АКХС» с букву 
«А » по букву «Б» 2003г. 727 2079

497 То же, на букву «Б» 2003г. 629 2079

498 То же, на букву «В » 2003г. 609 2079

499 То же, на букву «Г» 2003г. 891 2079

500 То же, с букву «Д» по букву
«Е» 2003г. 655 2079
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501 Расчетные листки 
(распечатки) по начислению 
заработной платы работникам 
ООО «Трест АКХС» с буквы 
«А » по букву «Ж» 2003г. 1056 2079

502 То же, с буквы «Ж » по букву
«3» 2003г. 747 2079

503 То же, с буквы «3» по букву
«И» 2003г. 573 2079

504 То же, на букву «К», 
том 1 2003г. 706 2079

505 То же, на букву «К», 
том 2 2003г. 912 7.079
То ***£- у и Л '  V *том *> с е S O B t o  W

506 То же, на букву «К», 
том (последний) 2003г. 802 2079

507 То же, на букву «Л» 2003г. 667 2079

508 То же. на 6vkbv  «М » 2003г. 856 7079
5 0 8 * То гкь , с S'frbrttM "ко * и 0 Ъ г . Я 0 + l O f Q

509

-....  <7 У

То же, с буквы «Н» по букву
«О» 2003г. 581 2079

510 То же, на букву «П», 
том 1 2003г. 650 2079

511 То же, на букву «П», 
том 2 (последний) 2003г. 5iS0 2079

512 То же, с буквы «Р» по букву
«С» 2003г. 964 2079
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513 Расчетные листки 
(распечатки) по начислению 
заработной платы работникам 
ООО «Трест АКХС» на 
букву «С», 
том 1 2003г. 481 2079

514 То же, на букву «С », 
том 2 (последний) 2003г. 433 2079

515 То же, на букву «Т» 2003г. 744 2079

516 То же, с буквы «У » по букву
«Ц» 2003г. 579 2079

517 То же, с буквы «Ч» по букву
«Ш » 2003г. 729 2079

518 То же, с буквы «Ш » по букву
«Я» 2003г. 636 2079

519 То же, с буквы «С » по букву
«Я» 2003г. 786 2079

РАЪЬеп.
В даншк копией внесено 59 (пятьдесятд<зя*Гь) дел с № 463 по № 519. 

Переплетчик — И.В.Трушкина

« » 2006 г.

Согласовано 
Зав.архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтайского края

_____________________ Т.Ф.Вешагурова
« 0 $  » -М'_______ 2006 г.
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