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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

к фонду № 42 Товарищество с- ограниченной 
ответственностью,,Мечта’'

На основании постановления администрации г.Заринска 
от 16.01.92 № 17 ОРС АКХЗ был реорганизован путем выделения из его 
сосшав муниципальных предприятий торговли и общественного питания.
(ф. № 7, on. № I, д. № 431). Одним из таких предприятий стало муни
ципальное предприятие ” Мечта".

Согласно постановления администрации г.Заринска от 21.12.92 
№ 373, путем добровольного объединения вкладов учредителей, было 
создано товарищество с ограниченной ответстЕенность:о"Мечта" (фонд № 7, 
on. № I, д.№ 439). Оно было правоприемником муниципального предприя
тия. Основные виды деятельности остались прежнимиорганизация рознич
ной торговли промышленными и продовольственными товарами, осуществле
ние оптовых, коммерческих , торговс-посредничевких операций, оказание 
платных услуг население. На момент создания ТОО в него вошло ПГчело- 
век.

В опись № I-л за 1992-1995 гг вошло 16 дел. Это приказы по лич
ному составу, личные карточки и личные дела, ведомости по начислению 
заработной платы.

В дело № I вошли приказы за 1992-1993 гг. В каждом календарном 
году приказы начинаются с № I. В дело № 9 вошли приказы за 1993-1995гг. 
Здесь нумерация приказов продолжалась, а не начиналась в новом году.

Личные карточки и личные дела сформированы в алфавитном порядке, 
а не по датам увольнения, т.к. во многих документах не проставлена 
дата увольнения.

Опись составлена по хронологическому принципу.
Товарищество ликвидировано на основании

Источники: ф. № 7 , on. № I ,  дд 439,431 

Зав. архивным отделом Р.В.Альтергот
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Товарищество 
с ограниченной
ответственностью
"Мечта”

г.Заринск 
Алтайского края

Опись № 1-л
дел по личному составу
за 1992 -  199огг
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!Индекс 
!дела 
!

1Название структурных 
\подра зделений, заголовки 
!дел

! Крайние!Кол-во 
!даты Iлистов 
! (

! Примечание 

!
JL ! 2 ! 3 1 4  1 5 ! 6

1992 год

1. Приказы директора по
личному составу
с & 1 по Jij 94 I февраля- 

27 декабря
1992г

с № 1 по № 67 5 января -  
8 октября 
1993г 83

2. Личные карточки 
|о р ш  Т-2 с 
буквы,,А" по букву "Я"

1992 -  
1995гг 56

3. Личные дела работников 
с букву "А" по букву"И”

1992 -  
1995гг 242

4. Личные дела работников 
на букву “ К

1992 -  
1995гг 21Ь

5. То же с буквы "Л" 
по букву *МЯ

1992 -  
1995гг 157

6. То же с буквы "Н" 
по букву "П"

1992 -  
1995гг 125

7. То же с буквы "Р" 
по букву "Ф"

1992 -  
1995 156



L J .

6.

9 .

! . „ k

m
Личные дела работников 
с буквы "X" по буквуяЯп

1993 год 
Приказы директора по 
личному составу 
с Jfr> 1 по k 115

199* -  
1995гг

16 октября 
1993г -  
5 июня
199Ьг 89

10.

11. 

1 к .

Весомоста по начислению 
заработной платы Тон 1, 
за 1993 год

То же, той а9 
за 1993 год

То же. тон 3 ,
за 1993 год

1994 год?

97

113

94

13.

14.

15.

К .

91

79

Верности по начислению 
заработной платы,той 1, 
за 1994 год

То же, тон Z, 
за 1994 годг

1995 гол

Ведомости по начислению 
заработной платы
за 1995 го,в

Трудовые книжки

("Евтушенко Татьяна Анатольевна 
Люнючева Лариса Михайловна )

Ё данный раздел описи внесено 16( шестнадцать ) дел, с to 1 по *  16, 

Опись составила:

63

Заведующий архивный 
отделом .. Р.В.Альтергот
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Архивный отдел администрации города Заринска Алтайского края

Муниципальное предприятие «Торговый центр «Мечта», 

г.Заринск Алтайского края

(16 января 1992г.-21 декабря 1992г.)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Мечта», 

г.Заринск Алтайского края

(21 декабря 1992г. - 1995г.)

Фонд №Р-42 
Опись №1л
дел по личному составу 
за 1992 год



Предисловие
к описи №1л дел по личному составу товарищества с ограниченной ответственностью 
«Мечта» (ТОО «Мечта») за 1992 год

На основании постановления администрации города Заринска Алтайского края от 
16.01.92 №17 было образовано муниципальное предприятие «Торговый центр» «Мечта»
( ф.№Р-7, оп.№1, д.№431, лл 166-168). В соответствии с постановлением администрации 
города Заринска Алтайского края от 21.12.92 №373 было зарегистрировано товарищество 
с ограниченной ответственностью «Мечта», которое являлось правопреемником 
муниципального предприятия «Торговый центр «Мечта» ( ф. №Р-7, оп.№1, д.№ 436 лл 42-

Предыдущий раздел описи был согласован ЭПМК управления архивного дела 
администрации Алтайского края 19.11.98, протокол №11. В данный раздел описи внесено 
3 (три) дела с №17 по №19. Данные документы были обнаружены в обществе с 
ограниченной ответственностью «Торговый центр» (ООО «Торговый центр»), которое не 
является правопреемником ТОО «Мечта».

47).

25.04.2005
Бухгалтер ООО «Торговый центр» С.И.Сорокина
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Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Мечта»,

г.Заринск Алтайского края

Фонд № Р-42 
Опись №1л
дел по личному составу 
за 1992 год

№№
n/n

Название структурных 
подразделений. Заголовки дел

Крайние
даты

Кол-во
листов

Срок
хранения до 
01.01....

Примеч.

1 2 3 4 5 6

17 Книга по начислению 
заработной платы работникам 
муниципального предприятия 
«Торговый центр «Мечта».
Том 1

февраль- 
декабрь 
1992 г. 121 2068

18 То же. Том 2 февраль- 
декабрь 
1992 г. 100 2068

19 То же. Том 3 (последний) февраль- 
декабрь 
1992 г. 94 2068

В данный раздел описи внесено 3 (Три) дела с №17 по №19

Бухгалтер * У  Л  С.И.Сорокина
М - о #  ш г  т

СОГЛАСОВАНО

Зав. архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтайского края
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