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Предисловие
к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных строительных организаций общества с ограниченной 
ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой» за 2004 -2009 годы

В состав объединенного архивного фонда ликвидированных 
строительных организаций общества с ограниченной ответственностью 
«Концерн Алтайкоксохимстрой» включены документы ООО «Фирма СМУ-5» и 
ООО «Филиал СМУ-5».

Общество с ограниченной ответственностью «Фирма СМУ-5» (далее -  
ООО «Фирма СМУ-5») учреждено на основании Гражданского Кодекса 
Российской Федерации, Федерального Закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью», решением общего собрания 
учредителей от 27.09.2004 протокол № 1 в целях производства строительно- 
монтажных работ в г. Барнауле, г. Заринске, Алтайском крае и Республике 
Алтай.

Местонахождение ООО «Фирма СМУ-5» было: 659100, Алтайский край, 
г. Заринск, ул. Промышленная, 20.

Согласно Уставу, утвержденному единственным учредителем ООО 
«Концерн Алтайкоксохимстрой» 27.09.2004 года основными видами 
деятельности ООО «Фирма СМУ-5» являлись:

-производство строительно-монтажных работ генподрядным способом, 
проектно-изыскательских работ;

-выполнение земляных работ при строительстве зданий и сооружений и 
прочих объектов;

-выполнение работ по нулевому циклу;
-производство работ по монтажу бетонных, железобетонных и 

металлических конструкций зданий и сооружений, по монтажу 
г- 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 
и др.;

-производство отделочных работ (штукатурных, малярных, 
облицовочных и др.);

-производство теплотехнических и термоизоляционных работ. 
Осуществление работ по изоляции, антисептированию и окраске строительных 
конструкций, возводимых сооружений, установленного оборудования и 
технологических систем, осуществление обмуровки и футеровки котлов, печей 
И  Д р . ;

-производство санитарно-технических работ, осуществление монтажа 
внутреннего санитарно-технического оборудования и устройство внутренних 
сетей водопроводов, канализации, теплофикации и центрального отопления,
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отопительных котлов, радиаторов, калориферов, бойлеров и пр.;
-производство прокладки наружных коммуникаций водопроводов, 

канализации, теплофикации и др.;
-производство работ по домостроению;
-осуществление пуско-наладочных работ смонтированного оборудования; 
-осуществление работ по капитальному ремонту зданий и сооружений как 

производственного, так и непроизводственного назначения;
-прочие виды строительной деятельности;
-оказание услуг автомобильным транспортом;
-производство товарного бетона и строительного раствора;
-производство столярных изделий и деревянных конструкций; 
-производство строительных металлоизделий;
-производство металлических конструкций;
-осуществление оптовой и розничной торговли;
-организация и осуществление материально-технического снабжения и 

сбыта;
-сдача в наем (в аренду) оборудования и машин производственного 

назначения.
Согласно изменению, внесенному в Устав 10.05.2006 местонахождение 

ООО «Фирма СМУ-5» стало: 659100, Алтайский край, г. Заринск, ул. Союза 
Республик 5, офис 425.

В соответствии с Федеральным Законом «О государственной 
регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр 
юридических лиц Инспекцией Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по г. Заринску внесена запись о создании юридического лица 
«Общество с ограниченной ответственностью «Фирма СМУ-5» (далее -  ООО 
«Фирма СМУ-5») с 01.10.2004 за основным государственным регистрационным 
номером (ОГРН) 1042201694391 (свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица серия 22 № 002199077).

Согласно свидетельству «О постановке на учет юридического лица в 
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации» 
ООО «Фирма СМУ-5» был присвоен идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 2205009110 и код причины постановки на учет- 
(КПП) 220501001 (свидетельство серия 22 № 001949251).

На основании решения единственного учредителя ООО «Концерн 
Алтайкоксохимстрой»» от 17.01.2008 юридическое лицо «Общество с 
ограниченной ответственностью «Фирма СМУ-5» было реорганизовано путем 
присоединения к обществу с ограниченной ответственностью ООО «Филиал 
СМУ-5».

Далее на основании договора о присоединении ООО «Фирма СМУ-5» к 
ООО «Филиал СМУ-5» , утвержденному решением единственного учредителя 
от 18.01.2008 и общим собранием учредителей ООО «Филиал СМУ-5»



(протокол от 18.01.2008) для достижения наиболее эффективного 
использования активов обществ, повышения конкурентоспособности услуг, 
рационализации управления и сокращения издержек в интересах повышения 
прибыли и увеличения объемов оказываемых услуг была осуществлена 
реорганизация путем присоединения ООО «Фирма СМУ-5» к ООО «Филиал 
СМУ-5» с переходом всех прав и обязанностей от присоединяемого к 
основному обществу (Филиал «СМУ-5»).

В соответствии с Федеральным Законом «О государственной 
регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр 
юридических лиц Межрайонной ИФНС России №5 по Алтайскому краю
10.04.2008 внесена запись о прекращении деятельности юридического лица 
«ООО «Фирма СМУ-5» путем реорганизации в форме присоединения за 
государственным регистрационным номером 2082205005860 (свидетельство 
серия 22 №002693515).

После завершения процесса реорганизации единственным учредителем 
ООО «Филиал СМУ-5» стало выступать общество с ограниченной 
ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой»».

Общество с ограниченной ответственностью «Филиал СМУ-5» (далее -  
ООО «Филиал СМУ-5») учреждено на основании Гражданского Кодекса 
Российской Федерации, Федерального Закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью», решением учредительного 
собрания учредителей от 17.06.2004 протокол № 1 в целях производства 
строительно-монтажных работ в г. Барнауле, г. Заринске, Алтайском крае и 
Республике Алтай.

Местонахождение ООО «Филиал СМУ-5» было: 659100, Алтайский край, 
г. Заринск, ул. Промышленная, 20.

Согласно Уставу, утвержденному единственным учредителем ООО 
«Концерн Алтайкоксохимстрой» 17.06.2004 основными видами деятельности 
ООО «Филиал СМУ-5» являлись:

-производство строительно-монтажных работ генподрядным способом, 
проектно-изыскательских работ;

-выполнение земляных работ при строительстве зданий и сооружений и 
прочих объектов;

-выполнение работ по нулевому циклу;
-производство работ по монтажу бетонных, железобетонных и 

металлических конструкций зданий и сооружений, по монтажу технологическо
го, 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 и др.;

-производство отделочных работ (штукатурных, малярных, 
облицовочных и др.);



-производство теплотехнических и термоизоляционных работ. 
Осуществление работ по изоляции, антисептированию и окраске строительных 
конструкций, возводимых сооружений, установленного оборудования и 
технологических систем, осуществление обмуровки и футеровки котлов, печей 
и др.;

-производство санитарно-технических работ, осуществление монтажа 
внутреннего санитарно-технического оборудования и устройство внутренних 
сетей водопроводов, канализации, теплофикации и центрального отопления 
отопительных котлов, радиаторов, калориферов, бойлеров и пр.;

-производство прокладки наружных коммуникаций водопроводов, 
канализации, теплофикации и др.;

-производство работ по домостроению;
-осуществление пуско-наладочных работ смонтированного оборудования; 
-осуществление работ по капитальному ремонту зданий и сооружений как 

производственного, так и непроизводственного назначения;
-прочие виды строительной деятельности;
-оказание услуг автомобильным транспортом;
-производство товарного бетона и строительного раствора;
-производство столярных изделий и деревянных конструкций; 
-производство строительных металлоизделий;
-производство металлических конструкций;
-осуществление оптовой и розничной торговли;
-организация и осуществление материально-технического снабжения и 

сбыта;
-сдача в наем (в аренду) оборудования и машин производственного 

назначения.
Согласно изменению, внесенному в Устав ООО «Филиал СМУ-5»

10.05.2006 местонахождение ООО «Филиал СМУ-5» стало: 659100, Алтайский 
край, г. Заринск, ул. Союза Республик 5, офис 425.

В соответствии с Федеральным Законом «О государственной 
регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр 
юридических лиц Инспекцией Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по г. Заринску Алтайского края 23.06.2004 внесена запись о 
создании юридического лица «Общество с ограниченной ответственностью 
«Филиал СМУ-5» (далее -  ООО «Филиал СМУ-5») за основным 
государственным регистрационным номером (ОГРН) 1042201690959 
(свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 22 
№ 002197064).

Согласно свидетельству «О постановке на учет юридического лица в 
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации» 
ООО «Филиал СМУ-5» был присвоен идентификационный номер



налогоплательщика (ИНН) 2205009015 и код причины постановки на учет 
(КПП) 220501001 (свидетельство серия 22 № 001949248).

Согласно изменению, внесенному в Устав ООО « Филиал СМУ-5»
29.03.2007 ООО «Филиал СМУ-5» являлось зависимым по отношению к 
основному обществу -  обществу с ограниченной ответственностью «Концерн 
Алтайкоксохимстрой».

На основании решения единственного учредителя «Концерн 
Алтайкоксохимстрой» от 17.01.20 ООО «Филиал СМУ-5» было реорганизовано 
путем присоединения к нему ООО «фирма СМУ-5.
На основании договора о присоединении ООО «Фирма СМУ-5» к ООО 
«Филиал СМУ-5», утвержденному решением единственного учредителя
18.01.2008 и общим собранием учредителей ООО «Филиал СМУ-5», от
18.01.2008 после завершения процесса реорганизации основное общество -  
ООО «Филиал СМУ-5» являлось правопреемником присоединяемого общества 
-  ООО «Фирма СМУ-5» по всем обязательствам, независимо от того, были ли 
отражены эти обязательства в передаточном акте.

Согласно Уставу ООО «Филиал СМУ-5», утвержденному в новой 
редакции 31.03. 2008 ООО «Филиал СМУ-5» после завершения процесса 
реорганизации в форме присоединения стало правопреемником всех прав и 
обязанностей присоединяемого общества -  ООО «Фирма СМУ-5» в 
соответствии с передаточным актом от 31.03. 2008 .

Основные виды деятельности ООО «Филиал СМУ-5» не изменились.
В соответствии с Федеральным Законом «О государственной 

регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр 
юридических лиц Межрайонной ИФНС России №5 по Алтайскому краю
10.04.2008 внесена запись о реорганизации юридического лица ООО «Филиал 
СМУ-5» в форме присоединения (свидетельство серия 22 № 002693516).

ООО «Филиал СМУ-5» на 2009 год не смогло обеспечить загрузку 
мощностей по строительству объектов, в связи с чем оно понесло 
невозмещаемые затраты, что привело к новым убыткам. В связи со сложным 
финансовым состоянием, невозможностью удовлетворить требования 
кредиторов единственным учредителем ООО «Концерн Алтайкоксохимстрой»
13.05.2009 было принято решение о ликвидации ООО «Филиал СМУ-5».Этим 
же решением создана ликвидационная комиссия.

В соответствии с Федеральным Законом «О государственной 
регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр 
юридических лиц Межрайонной ИФНС России №5 по Алтайскому краю
20.05.2009 внесена запись о принятии решения о ликвидации юридического 
лица ООО «Филиал СМУ-5» за государственным регистрационным номером 
2092205009301 (свидетельство серия 22 № 002694714).

На основании Решения Арбитражного суда Алтайского края, дело № 
АОЗ -  8679/2009, ООО «Филиал СМУ-5» было признано несостоятельным 
(банкротом) и в отношении него было открыто конкурсное производство.
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Документы по личному составу ООО «Филиал СМУ-5» описываются 
впервые в связи с подготовкой документов для передачи на хранение в 
архивный отдел администрации города Заринска Алтайского края.

В данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2004-2009 годы 
внесено 139 (сто тридцать девять) дел с № 1 по № 139.

Состав документов: приказы по личному составу; договора подряда 
уволенных работников; акты о приеме работ, выполненных работниками по 
договорам подряда; трудовые договора уволенных работников, личные дела 
уволенных работников, личные карточки уволенных работников (ф. Т-2), 
невостребованные трудовые книжки, документы о несчастных случаях 
работников, расчетные листки (распечатки) по начислению заработной платы 
работникам.

В описи имеются следующие особенности формирования дел:
-в деле № 1 отсутствует приказ № 1-к;
-в деле № 7 отсутствуют приказы №№ 1-к, 3-к, 4-к, 12-к; приказ № 65- 

к встречается дважды с разным содержанием;
-в деле № 22 приказ № 110-к встречается дважды с разным 

содержанием;
-в деле № 61 отсутствует приказ № 26-к;
-в деле № 72 отсутствует приказ № 05-к, приказ № 40-к встречается 

дважды с разным содержанием;
-в деле № 73 отсутствует приказ № 98-к;
-в деле № 112 отсутствуют приказы №№ 107-к, 114-к, 116-к, 117-к,

128-к;
-дела №№ 2, 8, 9, 10, 23-30, 62, 63, 74, 89, 101, 113, 126 содержат 

договора подряда уволенных работников, которые сформированы по году 
заключения договора подряда работника с работодателем;

-дела №№ 3, 11, 31, 47-49, 64, 75, 91, 103, 114-117, 127 содержат 
трудовые договора уволенных работников, которые сформированы по году 
окончания действия трудового договора работника с работодателем;

-дела №№ 34, 35, 41, 42, 43, 70, 71, 81, 82, 83, 85, 87, 95, 98 содержат 
более 250 листов при толщине менее 4 см.

-дела №№ 3, 5, 58, 59, 60, 127, 138, 139 содержат менее 10 листов 
В опись включен неполный комплект документов.
Справка об отсутствующих документах от 10. 01. 2010 № 1 прилагается. 
Документы в описи систематизированы по структурно-хронологическо

му принципу, внутри по степени значимости документов.

Переплетчик И.В. Трушкина



Объединенный архивный фонд 
ликвидированных строительных 
организаций общества с 
ограниченной ответственностью 
«Концерн Алтайкоксохимстрой»

Общество с ограниченной 
ответственностью «Филиал СМУ-5» 
(ООО «Филиал СМУ-5»), 
г. Заринск Алтайского края

Й Р И Н Я Т О  НА Х Р А Н 1 Н И 1 >

УТВЕРЖДАЮ 
Конкурсный управляющий

Фонд № Р - 2Л 
Опись № 1- л 
дел по личному составу 
за 2004 -  2009 годы
№
п/п

Наименование структур
ного подразделения. 
Заголовок дела

Крайние
даты

Коли
чество
листов

Срок 
хранения 
до 
01.01. ...

Приме
чания

ООО «Фирма СМУ-5»
2004 год 

Отдел кадров
1 Приказы с № 2-к по № 17-к 

директора ООО «Фирма 
СМУ-5» по личному 
составу

01 октября- 
30 декабря 
2004 г. 18 2080

2 Договора подряда уволен
ных работников с буквы 
«А» по букву «Ш» 2004 г. 15 2080

3 Трудовые договора уволен
ных работников с буквы 
«Б» по букву «Н» 2004 г. 5 2080

4 Личные дела уволенных 
работников с буквы «Б» по 
букву «Н» 2004 г. 9 2080

5 Личные карточки уволен
ных работников с буквы 
«Б» по букву «Н» (ф. Т-2) 2004 г. 10 2080

Бухгалтерия
6 Расчетные листки (распе

чатки) по начислению 
заработной платы работни
кам с буквы «А» по букву 
«Ш» 2004 г. 196 2080



s
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2005 год 

Отдел кадров
7 Приказы с № 02-к по 

№ 112-к директора ООО 
«Фирма СМУ-5» по лично
му составу

17 января- 
21 декабря 
2005 г. 125 2081

8 Договора подряда уволен
ных работников с буквы 
«А» по букву «К» 2005 г. 67 2081

9 То же, с буквы «Л» по 
букву «Я» 2005 г. 68 2081

10 То же, с буквы «А» по 
букву «Ч» 2005 г. 25 2081

11 Трудовые договора уволен
ных работников с буквы 
«Б» по букву «X» 2005 г. 18 2081

12 Личные дела уволенных 
работников с буквы «Б» по 
букву «X» 2005 г. 54 2081

13 Личные карточки уволен
ных работников с буквы 
«Б» по букву «X» (ф. Т-2) 2005 г. 36 2081

Бухгалтерия

14 Расчетные листки (распе
чатки) по начислению зара
ботной платы работникам с 
буквы «А» по букву «В» 2005 г. 183 2081

15 То же, с буквы «В» по 
букву «3» 2005 г. 218 2081

16 То же, с буквы «3» по 
букву «К» 2005 г. 189 2081

17 То же, с буквы «К» по 
букву «Л» 2005 г. 155 2081

18 То же, с буквы «М» по 
букву «П» 2005 г. 196 2081

19 То же, с буквы «П» по 
букву «С» 2005 г. 197 2081

20 То же, с буквы «С» по 
букву «Я» 2005 г. 225 2081



9
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2006 год 

Отдел кадров
21 Приказы с № 01-к по 

№ 73-к директора ООО 
«Фирма СМУ-5» по 
личному составу

10 января- 
06 июля 
2006 г. 80 2082

22 То же, с № 74-к по № 146-к 12 июля- 
26 декабря 
2006 г. 76 2082

23 Договора подряда уволен
ных работников с буквы 
«А» по букву «Б» 2006г. 72 2082

24 То же, с буквы «В» по 
букву «Ж» 2006 г. 63 2082

25 То же, с буквы «3» по 
букву «К» 2006 г. 92 2082

26 То же, с буквы «К» по 
букву «М» 2006 г. 81 2082

27 То же, с буквы «М» по 
букву «Р» 2006 г. 82 2082

28 То же, на букву «С» 2006 г. 63 2082
29 То же, с буквы «Т» по 

букву «Ч» 2006 г. 66 2082
30 То же, с буквы «Ч» по 

букву «Ю» 2006 г. 42 2082
31 Трудовые договора уволен

ных работников с буквы 
«В» по букву «X» 2006 г. 28 2082

32 Личные дела уволенных 
работников с буквы «В» по 
букву «X» 2006 г. 47 2082

33 Личные карточки 
уволенных работников с 
буквы «В» по букву «X» 
(ф. Т-2) 2006 г. 26 2082

Бухгалтерия

34 Расчетные листки (распе
чатки) по начислению 
заработной платы работни
кам с буквы «А» по букву 
«Б» 2006 г. 251 2082
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35 Расчетные листки (распе

чатки) по начислению зара
ботной платы работникам с 
буквы «Б» по букву «Г» 2006 г. 251 2082

36 То же, с буквы «Г» по 
букву «Д» 2006 г. 211 2082

37 То же, с буквы «Е» по 
букву «И» 2006 г. 163 2082

38 То же, на букву «К» 2006 г. 250 2082
39 То же, с буквы «К» по 

букву «М» 2006 г. 248 2082
40 То же, с буквы «М» по 

букву «Н» 2006 г. 249 2082
41 То же, с буквы «Н» по 

букву «Р» 2006 г. 251 2082
42 То же, с буквы «Р» по 

букву «С» 2006 г. 255 2082
43 То же, с буквы «С» по 

букву «X» 2006 г. 306 2082
44 То же, с буквы «X» по 

букву «Ю» 2006 г. 220 2082
2007 год 

Отдел кадров
45 Приказы с № 1-к по № 79-к 

директора ООО «Фирма 
СМУ-5» по личному 
составу

09 января- 
15 июля 
2007 г. 91 2083

46 То же, с № 80-к по № 151-к 16 июля- 
29 декабря 
2007 г. 84 2083

47 Трудовые договора 
уволенных работников с 
буквы «А» по букву «К» 2007 г. 118 2083

48 То же, с буквы «К» по 
букву «Э» 2007 г. 110 2083

49 То же, с буквы «В» по 
букву «М» 2007 г. 13 2083

50 Личные дела уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «К» 2007 г. 130 2083

51 То же, с буквы «К» по 
букву «Э» 2007 г. 114 2083
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52 Личные карточки уволен

ных работников с буквы 
«А» по букву «К» (ф. Т-2) 2007 г. 76 2083

53 То же, с буквы «К» по 
букву «Э» 2007 г. 70 2083

Бухгалтерия
54 Расчетные листки (распе

чатки) по начислению 
заработной платы 
работникам с буквы «А» по 
букву «Д» 2007 г. 239 2083

55 То же, с буквы «Д» по 
букву «Л» 2007 г. 247 2083

56 То же, с буквы «М» по 
букву «Р» 2007 г. 170 2083

57 То же, с буквы «С» по 
букву «Ю» 2007 г. 172 2083

2008 год 
Отдел кадров

58 Приказы с № 1 по № 5-к 
директора ООО «Фирма 
СМУ-5» по личному 
составу

09 января- 
31 марта 
2008 г. 5 2084

59 Личные дела уволенных 
работников с буквы «В» по 
букву «М» 2008 г. 9 2084

60 Личные карточки уволен
ных работников с буквы 
«В» по букву «М» (ф. Т-2) 2008 г. 4 2084

ООО «Филиал СМУ-5»
2004 год 

Отдел кадров
61 Приказы с № 1-к по № 37-к 

директора ООО «Филиал 
СМУ-5» по личному 
составу

01 июля- 
30 декабря 
2004 г. 45 2080

62 Договора подряда 
уволенных работников с 
буквы «А» по букву «Л» 2004 г. 90 2080

63 То же, с буквы «Л» по 
букву «Я» 2004 г. 92 2080



/ л
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64 Трудовые договора уволен

ных работников с буквы 
«А» по букву «Я» 2004 г. 11 2080

65 Личные дела уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «Я» 2004 г. 40 2080

66 Личные карточки уволен
ных работников с буквы 
«А» по букву «Я» (ф. Т-2) 2004 г. 24 2080

Бухгалтерия

67 Расчетные листки (распе
чатки) по начислению 
заработной платы работни
кам с буквы «А» по букву 
«Г» 2004 г. 248 2080

68 То же, с буквы «Г» по 
букву «К» 2004 г. 249 2080

69 То же, с буквы «К» по 
букву «М» 2004 г. 250 2080

70 То же, с буквы «М» по 
букву «С» 2004 г. 251 2080

71 То же, с буквы «С» по 
букву «Я» 2004 г. 316 2080

2005 год 
Отдел кадров

72 Приказы с № 01-к по 
№ 65-к директора ООО 
«Филиал СМУ-5» по 
личному составу

11 января- 
18 июля 
2005 г. 95 2081

73 То же, с № 66-к по № 148-к 18 июля- 
29 декабря 
2005 г. 95 2081

74 Договора подряда уволен
ных работников с буквы 
«А» по букву «Я» 2005 г. 111 2081

75 Трудовые договора уволен
ных работников с буквы 
«А» по букву «Ч» 2005 г. 38 2081

76 Личные дела уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «3» 2005 г. 114 2081
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77 Личные дела уволенных 

работников с буквы «И» по 
букву «Т» 2005 г. 111 2081

78 Личные карточки уволен
ных работников с буквы 
«А» по букву «И» (ф. Т-2) 2005 г. 38 2081

79 То же, с буквы «И» по 
букву «Ч» 2005 г. 38 2081

Бухгалтерия
80 Расчетные листки (распе

чатки) по начислению 
заработной платы 
работникам с буквы «А» по 
букву «В» 2005 г. 248 2081

81 То же, с буквы «В» по 
букву «Д» 2005 г. 251 2081

82 То же, с буквы «Д» по 
букву «К» 2005 г. 251 2081

83 То же, на букву «К» 2005 г. 254 2081
84 То же, с буквы «Л» по 

букву «Н» 2005 г. 243 2081
85 То же, с буквы «Н» по 

букву «С» 2005 г. 251 2081
86 То же, с буквы «С» по 

букву «Т» 2005 г. 226 2081
87 То же, с буквы «У» по 

букву «Я» 2005 г. 273 2081

2006 год 
Отдел кадров

88 Приказы с № 01-к по 
№ 127-к директора 
ООО «Филиал СМУ-5» по 
личному составу

10 января- 
25 декабря 
2006 г. 142 2082

89 Договора подряда уволен
ных работников с буквы 
«А» по букву «Ш» 2006 г. 63 2082

90 Акты о приеме работ, вы
полненных по договорам 
подряда работниками с 
буквы «А» по букву «К» 2006 г. 11 2082
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91 Трудовые договора уволен

ных работников с буквы 
«Б» по букву «Я» 2006 г. 83 2082

92 Личные дела уволенных 
работников с буквы «Б» по 
букву «Р» 2006 г. 101 2082

93 Личные карточки уволен
ных работников с буквы 
«Б» по букву «Я» (ф. Т-2) 2006 г. 50 2082

Бухгалтерия
94 Расчетные листки (распе

чатки) по начислению 
заработной платы 
работникам с буквы «А» по 
букву «Г» 2006 г. 249 2082

95 То же, с буквы «Г» по 
букву «К» 2006г. 254 2082

96 То же, с буквы «К» по 
букву «М» 2006 г. 246 2082

97 То же, с буквы «Н» по 
букву «С» 2006 г. 245 2082

98 То же, с буквы «С» по 
букву «Я» 2006 г. 271 2082

2007 год 
Отдел кадров

99 Приказы с № 1-к по № 71-к 
директора ООО «Филиал 
СМУ-5» по личному 
составу

09 января- 
02 июля 
2007 г. 80 2083

100 То же, с № 72-1- к по 
№ 136-к

02 июля- 
29 декабря 
2007 г. 79 2083

101 Договора подряда уволен
ных работников с буквы 
«А» по букву «Ю» 2007 г. 68 2083

102 Акты о приеме работ, вы
полненных по договорам 
подряда работниками с 
буквы «А» по букву «Ч» 2007 г. 60 2083

103 Трудовые договора уволен
ных работников с буквы 
«Б» по букву «Я» 2007 г. 67 2083
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104 Личные дела уволенных 

работников с буквы «Б» по 
букву «С» 2007 г. 36 2083

105 Личные карточки 
уволенных работников с 
буквы «Б» по букву «Я» 
(ф. Т-2) 2007 г. 58 2083

Бухгалтерия

106 Расчетные листки (распе - 
чатки) по начислению 
заработной платы 
работникам с буквы «А» по 
букву «Д» 2007 г. 248 2083

107 То же, с буквы «Д» по 
букву «К» 2007 г. 244 2083

108 То же, с буквы «К» по 
букву «П» 2007 г. 248 2083

109 То же, с буквы «П» по 
букву «С» 2007 г. 214 2083

110 То же, с буквы «Т» по 
букву «Я» 2007 г. 198 2083

2008 год 
Отдел кадров

111 Приказы с № 1-к по № 79-к 
директора ООО «Филиал 
СМУ-5» по личному 
составу

09 января- 
30 июля 
2008 г. 82 2084

112 То же, с № 80-к по № 154-к 01 августа- 
25 декабря 
2008 г. 82 2084

113 Договора подряда 
уволенных работников с 
буквы «А» по букву «Ю» 2008 г. 72 2084

114 Трудовые договора 
уволенных работников с 
буквы «А» по букву «К» 2008 г. 82 2084

115 То же, с буквы «Л» по 
букву «Р» 2008 г. 54 2084

116 То же, с буквы «С» по 
букву «Я» 2008 г. 79 2084
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117 Трудовые договора 

уволенных работников с 
буквы «А» по букву «Щ» 2008 г. 72 2084

118 Личные дела уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «Щ» 2008 г. 145 2084

119 Личные карточки уволен
ных работников с буквы 
«А» по букву «Щ» (ф. Т-2) 2008 г. 40 2084

Бухгалтерия
120 Расчетные листки (распе

чатки) по начислению 
заработной платы 
работникам с буквы «А» по 
букву «Г» 2008 г. 116 2084

121 То же, с буквы «Д» по 
букву «К» 2008 г. 129 2084

122 То же, с буквы «Л» по 
букву «П» 2008 г. 130 2084

123 То же, с буквы «П» по 
букву «Т» 2008 г. 109 2084

124 То же, с буквы «Т» по 
букву «Я» 2008 г. 107 2084

2009 год 
Отдел кадров

125 Приказы с № 1-к по № 56-к 
директора ООО «Филиал 
СМУ-5» по личному 
составу

11 января- 
27 апреля 
2009 г. 58 2085

126 Договора подряда 
уволенных работников с 
буквы «А» по букву «Ю» 2009 г. 20 2085

127 Трудовые договора 
уволенных работников с 
буквы «Б» по букву «3» 2009 г. 5 2085

128 Личные дела уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «К» 2009 г. 87 2085

129 То же, с буквы «Л» по 
букву «М» 2009 г. 38 2085

130 То же, с буквы «С» по 
букву «У» 2009 г. 93 2085
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131 Личные карточки уволен

ных работников с буквы 
«А» по букву «К» (ф. Т-2) 2009 г. 42 2085

132 То же, с буквы «Л» по 
букву «Р» 2009 г. 24 2085

133 То же, с буквы «С» по 
букву «Я» 2009 г. 24 2085

Бухгалтерия
134 Расчетные листки (распе

чатки) по начислению за
работной платы работни
кам с буквы «А» по букву 
«3» 2009 г. 136 2085

135 То же, с буквы «3» по 
букву «М» 2009 г. 146 2085

136 То же, с буквы «М» по 
букву «С» 2009 г. 114 2085

137 То же, с буквы «С» по 
букву «Я» 2009 г. 130 2085

Невостребованные трудовые книжки
138 Трудовые книжки работни

ков с буквы «Д» по букву 
«Ш» 2007-2009 гг. 7 2050

Охрана труда
139 Документы расследования 

несчастного случая (акты, 
заключения, протоколы и 
др.) Дронова Сергея 
Михайловича 23 мая 2006 г. 7 2052

В данную опись внесено 139 (сто тридцать девять) дел с № 1 по № 139.

Переплетчик 
«4 а > 201 о г.

Согласовано 
Зав. архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтайского ьазая

 ̂ j, С.А. Вихарева 
« Я&>> 2010 г.

И.В.Трушкина
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Архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края

Объединенный архивный фонд ликвидированных строительных организаций 
общества с ограниченной ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой»

Товарищество с ограниченной ответственностью «Промстрой»
(ТОО «Промстрой») 
г. Заринск Алтайского края 
(19 мая 1994 г.- 24 мая 1999 г.)

Общество с ограниченной ответственностью «Промстрой» 
(ООО «Промстрой»») 
г. Заринск Алтайского края 
( 24 мая 1999 г.- 13 августа 2009 г.)

Общество с ограниченной ответственностью «Монтажник»
(ООО «Монтажник»)
г. Заринск Алтайского края
(17 декабря 2004 г.- 23 апреля 2008 г.)

Фонд № P-2JI 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 1994-2009 годы



Предисловие
к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных строительных организаций общества с ограниченной 
ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой» за 1994 -  2009 годы

Данный раздел описи № 1-л по личному составу за 1994-2009 годы 
является продолжением раздела описи № 1-л по личному составу за 2004-2009 
годы, согласованного заведующим архивным отделом города Заринска 
Алтайского края от 20.01.2010.

В него включены документы товарищества с ограниченной 
ответственностью «Промстрой», общества с ограниченной ответственностью 
«Промстрой», общества с ограниченной ответственностью «Монтажник».

Предприятие в форме товарищества с ограниченной ответственностью 
«Промстрой» (далее -  ТОО «Промстрой») было зарегистрировано 
постановлением администрации города Заринска Алтайского края от 19.05.94 
№ 231 «О предприятии «Промстрой» (Ф. 7. On. 1. Д. 483. JI. 160-162.).

На основании свидетельства о государственной регистрации предприятия 
от 19.05.94 № 231 серия ТОО-216 комитета по экономике администрации 
города Заринска Алтайского края товариществу с ограниченной 
ответственностью «Промстрой» был присвоен регистрационный номер 216.

Согласно Уставу, утвержденному общим собранием учредителей ТОО 
«Промстрой» от 29.04.94 и зарегистрированному постановлением 
администрации города Заринска Алтайского края от 19.05.94 № 231 полное 
официальное наименование товарищества -  товарищество с ограниченной 
ответственностью «Промстрой», сокращенное наименование товарищества -  
ТОО «Промстрой».

Местонахождение ТОО «Промстрой» было: 659200, Алтайский край, 
г. Заринск, Промбаза.

Основными видами деятельности ТОО «Промстрой» являлись: 
-производство строительно-монтажных и ремонтных работ;
-оказание платных услуг гражданам и предприятиям и производство 

товаров народного потребления;
-разработка проектно-сметной документации и технической 

документации;
-поиск подряда, оказание услуг по размещению и загрузке 

производственных мощностей как на территории края, так и за его пределами;
-осуществление коммерческой деятельности и оказание посреднических 

услуг;
-снабженческо-бытовая и торговая деятельность;
-производство строительных изделий и конструкций, изделий из металла, 

бетона, железобетона, дерева и других материалов;
-пчеловодство.
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На основании постановления администрации города Заринска Алтайского 
края от 24.05.99 № 298 «Об изменении правового статуса товарищества с 
ограниченной ответственностью «Промстрой» (Ф. Р-7. Оп.1. Д. 701. JI. 112) в 
связи с приведением в соответствие с Гражданским Кодексом Российской 
Федерации и Федеральным Законом от 08.02.98 № 14-ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» учредительных документов ТОО 
«Промстрой», зарегистрированного постановлением администрации города 
Заринска Алтайского края от 19.05.94 № 231 согласно представленных 
документов: заявления от 20.05.99, протокола общего собрания участников от 
11.01.99 и от 12.04.99, Устава и учредительного договора в новой редакции 
было зарегистрировано ООО «Промстрой», которое являлось правопреемником 
ТОО «Промстрой».

На основании свидетельства о государственной регистрации предприятия 
от 24.05.99 № 298 серия 000-443 комитета по экономике администрации 
города Заринска Алтайского края ООО «Промстрой» был присвоен 
регистрационный номер 443.

Согласно Уставу, утвержденному общим собранием участников ООО 
«Промстрой» от 11.01.99 протокол №1 и зарегистрированному постановлением 
администрации города Заринска Алтайского края от 24.05.99 № 298 полное 
официальное наименование общества -  общество с ограниченной 
ответственностью «Промстрой», сокращенное наименование -  ООО 
«Промстрой».

Метонахождение ООО «Промстрой» было: 659200, Алтайский край, 
г. Заринск, Промбаза.

Основные виды деятельности ООО «Промстрой» не изменились.
В 2002 году ООО «Промстрой» было зарегистрировано в инспекции 

Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Заринску 
Алтайского края 08.10.2002 за основным государственным регистрационным 
номером (ОГРН) 1022200706219 (свидетельство № 000676204, серия 22).

Согласно выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц (ЕГРЮЛ) от 30.05.2007 ООО «Промстрой», как юридическое лицо, было 
поставлено на учет Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 
России № 5 по Алтайскому краю 06.09.2004 и ему был присвоен 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2205003944 и код 
причины постановки на учет (КПП) 220501001 (государственный 
регистрационный номер записи 2042201692553).

Согласно изменению, внесенному в Устав ООО «Промстрой», 
утвержденному собранием учредителей от 23.05.2007, ООО «Промстрой» 
являлось зависимым по отношению к основному обществу — ООО « Концерн 
Алтайкоксохимстрой».

ООО «Промстрой» решением общего собрания учредителей от 24.12.2007 
было реорганизовано путем присоединения к нему ООО «Монтажник».



Согласно Уставу ООО «Промстрой» (новая редакция), утвержденному 
решением единственного учредителя ООО «Концерн Алтайкоксохимстрой» от
31.03.2008 ООО «Промстрой» после завершения процесса реорганизации в 
форме присоединения стало правопреемником всех прав и обязанностей 
присоединенного общества -  ООО «Монтажник».

Местонахождение ООО «Промстрой» стало: 659100, Алтайский край, 
г. Заринск, ул. Промышленная, 40.

Основные виды деятельности ООО «Промстрой» не изменились.
Единственным учредителем ООО «Промстрой» являлось ООО 

«Концерн Алтайкоксохимстрой».
Неплатежеспособность ООО «Промстрой» основывается на 

основании требований об уплате налога (сбора), предъявленных Межрайонной 
ИФНС России № 5 по Алтайскому краю и по денежным обязательствам 
требований кредиторов.

Решением единственного учредителя ООО «Промстрой» от 02.03.2009 
была назначена ликвидационная комиссия.

Ликвидационной комиссией установлено, что имущества должника и 
его стоимости недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, что 
подтверждается промежуточным ликвидационным бухгалтерским балансом по 
состоянию на 28.07.2009, утвержденного единственным учредителем ООО 
«Концерн Алтайкоксохимстрой»» и принятого в Межрайонную ИФНС № 5 по 
Алтайскому краю 31.07.2009.

На основании Решения Арбитражного суда Алтайского края от 
13.08.2009, дело № АОЗ -  7673/2009, ООО «Промстрой» было признано 
несостоятельным (банкротом) и в отношении него было открыто конкурсное 
производство.

Общество с ограниченной ответственностью «Монтажник» (далее -  
ООО «Монтажник») учреждено на основании Гражданского Кодекса 
Российской Федерации, Федерального Закона от 08.02.98 № 14-ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью», решением общего собрания 
участников от 23.11.2004 протокол № 1 и учредительным договором от 
23.11.2004.

Местонахождение ООО «Монтажник» было: 659100, Алтайский край, 
г. Заринск, ул. Промышленная, 8.

Согласно Уставу, утвержденному участниками ООО «Монтажник»
23.11.2004 основными видами деятельности являлись:

-монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;
-монтаж металлических строительных конструкций;
-оптовая торговля прочими строительными материалами;



-розничная торговля строительными материалами, не включенными в 
другие группировки;

-производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной 
более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных 
шпал из древесины;

-производство бетонных и железобетонных работ.
В соответствии с Федеральным Законом «О государственной 

регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр 
юридических лиц (ЕГРЮЛ) Инспекцией Министерства Российской Федерации 
по налогам и сборам по городу Заринску внесена запись о создании 
юридического лица -  общество с ограниченной ответственностью 
«Монтажник» (далее -  ООО «Монтажник») 17.12.2004 за основным 
государственным регистрационным номером (ОГРН) 1042201696437 
(свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 22 № 
002199250).

Согласно свидетельству «О постановке на учет юридического лица в 
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации» 
ООО «Монтажник» был присвоен идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 2205009382 и код причины постановки на учет 
(КПП) 220501001 (свидетельство серия 22 № 000150520).

Согласно Уставу ООО «Монтажник», утвержденному 23.05.2005 
собранием учредителей местонахождение ООО «Монтажник» стало: 659100, 
Алтайский край, г. Заринск, ул. Союза Республик, д. 5.

Основные виды деятельности ООО «Монтажник» не изменились.
Согласно изменению, внесенному в Устав ООО «Монтажник», 

утвержденному собранием учредителей 30.03.2007, ООО «Монтажник» 
являлось зависимым по отношению к основному обществу -  обществу с 
ограниченной ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой».

Согласно решения общего собрания учредителей (протокол от 
24.12.2007) ООО «Монтажник» прекратило свою деятельность путем 
реорганизации в форме присоединения к ООО «Промстрой».

В соответствии с Федеральным Законом «О государственной 
регистрации юридических лиц» в Единый государственный реестр 
юридических лиц (ЕГРЮЛ) Межрайонной ИФНС России № 5 по Алтайскому 
краю 23.04.2008 внесена запись о прекращении деятельности юридического 
лица ООО «Монтажник» путем реорганизации в форме присоединения за 
государственным регистрационным номером 2082205006871 (свидетельство 
серия 22 № 002693552).

Документы по личному составу ООО «Промстрой» описываются 
впервые в связи с подготовкой документов для передачи на хранение в 
архивный отдел администрации города Заринска Алтайского края.
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В данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 1994 -  2009 годы 
внесено 354 (триста пятьдесят четыре) дела с № 140 по № 493.

Состав документов: приказы по личному составу; договора подряда 
уволенных работников; трудовые договора уволенных работников; личные дела 
уволенных работников; личные карточки уволенных работников (ф. Т-2); 
документы о несчастных случаях работников; расчетные листки (распечатки) 
по начислению заработной платы работникам.

В описи имеются следующие особенности формирования дел:
-в деле № 140 приказы №№ 11,12,13,28-к встречаются дважды с разным 

содержанием; приказ № 29-к встречается трижды с разным содержанием;
-в деле № 150 приказы №№ la-к, 2-к, 9-к, 15-к, 18а-к, 20а-к, 21а-к, 23а-к, 

23-а, 24-к, 36-к, 39-к, 45-к,50-к встречаются дважды с разным содержанием; 
приказ № 1-к встречается трижды с разным содержанием;

-в деле № 151 приказы №№ 100 a-к, 109-к встречаются дважды с разным 
содержанием; приказ № 114-к встречается трижды с разным содержанием;

-в деле № 152 приказы №№ 134-к, 135-к, 137-к, 138-к, 143-к, 148-к, 151-к, 
153-к, 169-к, 171-к, 175-к встречаются дважды с разным содержанием; приказ 
№ 164-к встречается трижды с разным содержанием; отсутствует приказ 
№ 164-к;

-в деле № 177 приказ № 1-к встречается трижды с разным содержанием; 
приказы №№ 4-к, 6-к, 28-к встречаются дважды с разным содержанием; 
отсутствуют приказы №№ 20-к, 40, 52, 53;

-в деле № 178 приказы №№ 68, 84, 112 встречаются дважды с разным 
содержанием; приказ № 117 без даты;

-в деле № 194 приказ от 17.01.97 без номера; приказ № 31к-а встречается 
дважды с разным содержанием;

-в деле № 195 отсутствует приказ № 65; приказы №№ 54, 58 встречаются 
дважды с разным содержанием;

-в деле № 213 приказы №№ 3, 29-а встречаются дважды с разным 
содержанием;

-в деле № 214 отсутствует приказ № 63;
-в деле № 235 отсутствует приказ № 88; приказ № 116 встречается 

дважды с разным содержанием;
-в деле № 259 отсутствует приказ № 15;
-в деле № 307 приказы №№ 14, 22 встречаются дважды с разным 

содержанием;
-в деле № 335 приказ № 49-к встречается дважды с разным содержанием; 
-в деле № 336 отсутствуют приказы №№ 138-к, 139-к;



-в деле № 352 отсутствуют приказы №№ 132-к, 151-к;
-в деле № 380 отсутствуют приказы №№ 35-к, 41-к, 43-к, 93-к, 94-к;
-в деле № 398 отсутствуют приказы №№ 59, 98;
-в деле № 400 отсутствуют приказы №№ 241-245;
-в деле № 401 отсутствуют приказы №№ 348-к, 351-к, 364-к, 375к -  378к,

382-к;
-в деле № 402 отсутствуют приказы №№ 390к-393к, 395-к, 401-к, 404-к, 

406-к, 411-к,-418к-422к, 424к-426к, 430-к, 442-к, 451, 455, 457, 457-к, 461к-465к, 
471-к, 473-к, 474-к; приказы №№ 416/1-к, 443-к, 447-к, 450-к встречается 
дважды с разным содержанием;

-в деле № 434 отсутствуют приказы №№ 23-к, 34/2-к, 126-к, 130/2-к, 
142-к, 143-к, 144-к, 154-к, 156-к; приказы №№ 34/1-к, 131/2-к, 139-к 
встречаются дважды с разным содержанием;

-в деле № 449 отсутствуют приказы №№ 1-к, 6к-8к, 22к-31к; приказ № 10- 
к встречается дважды с разным содержанием; приказ № 11-к встречается 
трижды с разным содержанием;

-дела №№ 140, 150-152, 177, 178, 194, 195, 213, 214, 234, 235, 259, 260, 
288, 289, 307, 308, 398-402 содержат приказы с индексами «а», «б», «г», «д», «а- 
к», «к», «ка», «кб», «кв», «кд» и без индексов;

-дела №№ 353, 354, 369, 370, 382, 383, 403, 435, 452- 456, 468 содержат 
договора подряда уволенных работников, которые сформированы по году 
заключения договора подряда работника с работодателем;

-дела №№ 236, 261, 262, 290, 309, 324, 339, 355, 356, 371-373, 384-386, 
404-406, 457, 469, 470, 485 содержат трудовые договора уволенных работников, 
которые сформированы по году заключения трудового договора работника с 
работодателем;

-дела №№ 176, 258, 298, 316, 321 содержат более 250 листов при толщине 
менее 4 см;

-дела №№ 403, 435, 442, 443, 444, 445, 457, 459 содержат менее 10 листов 
В опись включен неполный комплект документов.
Справка об отсутствующих документах от 19.01.2010 № 1 прилагается. 
Документы в описи систематизированы по структурно-хронологическому 

принципу, внутри по степени значимости документов.

Переплетчик И. В. Трушкина
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Фонд № Р - 2JI 
Опись № 1- л 
дел по личному составу 
за 1994 -  2009 годы
№
п/п

Наименование структурного 
подразделения. Заголовок 
дела

Крайние
даты

Коли
чество
листов

Срок 
хранения 
до 
01.01. ...

Приме
чания

1 2 3 4 5 6
ТОО «Промстрой»

1994 год 
Отдел кадров

140 Приказы с № 1-к по № 43-к 
директора ТОО «Промстрой» 
по личному составу

20 мая - 
26 декабря 
1994 г. 55 2070

141 Личные карточки уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «Ш» (ф. Т-2) 1994 г. 26 2070

Бухгалтерия
142 Расчетные листки (распечат

ки) по начислению заработ
ной платы работникам с 
буквы «А» по букву «Б» 1994 г. 121 2070

143 То же, с буквы «В» по букву
«Д» 1994 г. 120 2070

144 То же, с буквы «Е» по букву 
«К» 1994 г. 140 2070

145 То же, с буквы «К» по букву 
«М» 1994 г. 124 2070

146 То же, с буквы «Н» по букву 
«Р» 1994 г. 125 2070
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147 Расчетные листки (распечат

ки) по начислению заработ -  
ной платы работникам с 
буквы «С» по букву «У» 1994 г. 143 2070

148 То же, с буквы «Ф» по букву
«Щ» 1994 г. 148 2070

149 То же, с буквы «А» по букву 
«Я» (временные работники) 1994 г. 133 2070

1995 год 
Отдел кадров

150 Приказы с № 1к по № 57-к 
директора ТОО «Промстрой» 
по личному составу

04 января- 
22 мая 
1995 г. 95 2071

151 То же, с № 57 по № 116-к 22 мая- 
01 сентября 
1995 г. 86 2071

152 То же, с № 117-к по № 177-к 04 сентября- 
29 декабря 
1995 г. 77 2071

153 Личные карточки уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «В» 1995 г. 17 2071

154 То же, с буквы «В» по букву
«д» 1995 г. 18 2071

155 То же, с буквы «Д» по букву 
«К» 1995 г. 16 2071

156 То же, с буквы «К» по букву 
«П» 1995 г. 21 2071

157 То же, с буквы «П» по букву 
«С» 1995 г. 26 2071

158 То же, с буквы «С» по букву 
«X» 1995 г. 19 2071

159 То же, с буквы «Ч» по букву 
«Я» 1995 г. 20 2071

Бухгалтерия
160 Расчетные листки (распечат

ки) по начислению заработ -  
ной платы работникам с 
буквы «А» по букву «Б» 1995 г. 207 2071

161 То же, на букву «Б» 1995 г. 191 2071
162 То же, с буквы «В» по букву 

«Г» 1995 г. 189 2071



ж

1 2 3 4 5 6
163 Расчетные листки (распечат

ки) по начислению заработ
ной платы работникам на 
букву «Г» 1995 г. 199 2071

164 То же, с буквы «Д» по букву 
«3» 1995 г. 219 2071

165 То же, с буквы «3» по букву 
«К» 1995 г. 196 2071

166 То же, на букву «К» 1995 г. 204 2071
167 То же, с буквы «К» по букву 

«Л» 1995 г. 175 2071
168 То же, с буквы «М» по букву 

«Н» 1995 г. 182 2071
169 То же, с буквы «Н» по букву 

«П» 1995 г. 196 2071
170 То же, с буквы «П» по букву 

«Р» 1995 г. 182 2071
171 То же, с буквы «Р» по букву 

«С» 1995 г. 217 2071
172 То же, с буквы «С» по букву 

«Т» 1995 г. 194 2071
173 То же, с буквы «Т» по букву 

«Ц» 1995 г. 156 2071
174 То же, с буквы «Ч» по букву 

«Ш» 1995 г. 148 2071
175 То же, с буквы «Ш» по букву 

«Я» 1995 г. 163 2071
176 То же, с буквы «А» по букву 

«Я» (временные работники) 1995 г. 315 2071
1996 год 

Отдел кадров
177 Приказы с № 1-к по № 62 

директора ТОО «Промстрой» 
по личному составу

03 января- 
27 мая 
1996 г. 71 2072

178 То же, с № 63 по № 117 28 мая- 
28 ноября 
1996 г. 74 2072

179 Личные карточки уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «К» (ф. Т-2) 1996 г. 40 2072



X l

1 2 3 4 5 6
180 Личные карточки уволенных 

работников с буквы «Л» по 
букву «Ш» (ф. Т-2) 1996 г. 35 2072

Бухгалтерия
181 Расчетные листки (распечат

ки) по начислению заработ
ной платы работникам с 
буквы «А» по букву «Б» 1996 г. 209 2072

182 То же, с буквы «Б» по букву 
«В» 1996 г. 195 2072

183 То же, с буквы «В» по букву 
«Г» 1996 г. 192 2072

184 То же, с буквы «Г» по букву 
«Ж» 1996 г. 180 2072

185 То же, с буквы «Ж» по букву 
«И» 1996 г. 205 2072

186 То же, с буквы «И» по букву 
«К» 1996 г. 204 2072

187 То же, с буквы «К» по букву 
«Л» 1996 г. 185 2072

188 То же, с буквы «Л» по букву 
«М» 1996 г. 159 2072

189 То же, с буквы «М» по букву 
«П» 1996 г. 201 2072

190 То же, с буквы «П» по букву 
«С» 1996 г. 198 2072

191 То же, с буквы «С» по букву 
«Т» 1996 г. 222 2072

192 То же, с буквы «Т» по букву 
«Ч» 1996 г. 221 2072

193 То же, с буквы «Ч» по букву 
«Щ» 1996 г. 213 2072

194 То же, с буквы «А» по букву 
«Я» (временные работники) 1996 г. 233 2072

1997 год 
Отдел кадров

195 Приказы с № 1 по № 43-к 
директора ТОО «Промстрой» 
по личному составу

05 января- 
10 июня 
1997 г. 71 2073

196 То же, с № 43-6 по № 94 10 июня- 
29 декабря 
1997 г. 78 2073



1 2 3 4 5 6
197 Личные карточки уволенных 

работников с буквы «А» по 
букву «Е» (ф. Т-2) 1997 г. 23 2073

198 То же, с буквы «3» по букву 
«Н» 1997 г. 23 2073

199 То же, с буквы «О» по букву 
«Щ» 1997 г. 21 2073

Бухгалтерия
200 Расчетные листки (распечат

ки) по начислению заработ
ной платы работникам с 
буквы «А» по букву «Б» 1997 г. 213 2073

201 То же, с буквы «Б» по букву 
«Г» 1997 г. 212 2073

202 То же, на букву «Г» 1997 г. 185 2073
203 То же, с буквы «Д» по букву 

«3» 1997 г. 204 2073
204 То же, с буквы «3» по букву 

«К» 1997 г. 187 2073
205 То же, на букву «К» 1997 г. 165 2073
206 То же, с буквы «Л» по букву 

«Н» 1997 г. 203 2073
207 То же, с буквы «Н» по букву 

«П» 1997 г. 197 2073
208 То же, с буквы «П» по букву 

«С» 1997 г. 202 2073
209 То же, с буквы «С» по букву 

«Т» 1997 г. 197 2073
210 То же, с буквы «Т» по букву 

«Ч» 1997 г. 205 2073
211 То же, с буквы «Ш» по букву 

«Щ» 1997 г. 176 2073
212 То же, с буквы «Б» по букву 

«Ч» (временные работники) 1997 г. 162 2073
1!

Отд
998 год 
ел кадров

213 Приказы с № 1-к по № 32-6 
директора ТОО «Промстрой» 
по личному составу

05 января- 
08 июня 
1998 г. 52 2074



1 2 3 4 5 6
214 Приказы с № 33 по № 74 

директора ТОО «Промстрой» 
по личному составу

15 июня- 
28 декабря 
1998 г. 67 2074

215 Личные карточки уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «3» (ф. Т-2) 1998 г. 35 2074

216 То же, с буквы «И» по букву 
«С» 1998 г. 41 2074

217 То же, с буквы «С» по букву 
«Щ» 1998 г. 26 2074

Бухгалтерия
218 Расчетные листки (распечат

ки) по начислению заработ
ной платы работникам с 
буквы «А» по букву «Б» 1998 г. 176 2074

219 То же, на букву «Б» 1998 г. 204 2074
220 То же, с буквы «В» по букву 

«Г» 1998 г. 205 2074
221 То же, с буквы «Г» по букву 

«Ж» 1998 г. 222 2074
222 То же, с буквы «Ж» по букву 

«И» 1998 г. 217 2074
223 То же, с буквы «И» по букву 

«К» 1998 г. 195 2074
224 То же, на букву «К» 1998 г. 172 2074
225 То же, с буквы «К» по букву 

«М» 1998 г. 218 2074
226 То же, с буквы «М» по букву 

«Н» 1998 г. 215 2074
227 То же, с буквы «Н» по букву 

«П» 1998 г. 215 2074
228 То же, с буквы «П» по букву 

«С» 1998 г. 186 2074
229 То же, на букву «С» 1998 г. 211 2074
230 То же, с буквы «С» по букву 

«X» 1998 г. 237 2074
231 То же, с буквы «Ч» по букву 

«Ш» 1998 г. 193 2074
232 То же, с буквы «Ш» по букву 

«Ю» 1998 г. 144 2074



1 2 3 4 5 6
233 Расчетные листки (распечат

ки) по начислению заработ
ной платы временным 
работникам с буквы «Б» по 
букву «Я» 1998 г. 155 2074

ООО «Промстрой»
1999 год 

Отдел кадров
234 Приказы с № 1 по № 56 

директора ООО «Промстрой» 
по личному составу

04 января- 
01 июля 
1999 г. 60 2075

235 То же, с № 57 по № 121 05 июля- 
28 декабря 
1999 г. 65 2075

236 Трудовые договора уволен
ных работников с буквы «А» 
по букву «Я» 1999 г. 95 2075

237 Личные карточки уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «Г» (ф. Т-2) 1999 г. 22 2075

238 То же, с буквы «Ж» по букву 
«К» 1999 г. 27 2075

239 То же, с буквы «К» по букву 
«О» 1999 г. 23 2075

240 То же, с буквы «П» по букву 
«С» 1999 г. 26 2075

241 То же, с буквы «Т» по букву 
«Я» 1999 г. 25 2075

Бухгалтерия
242 Расчетные листки (распечат

ки) по начислению заработ
ной платы работникам с 
буквы «А» по букву «Б» 1999 г. 183 2075

243 То же, на букву «Б» 1999 г. 166 2075
244 То же, с буквы «Б» по букву 

«В» 1999 г. 182 2075
245 То же, с буквы «Г» по букву

«д» 1999 г. 179 2075
246 То же, с буквы «Д» по букву 

«3» 1999 г. 227 2075



Г" '

Г '

№

1 2 3 4 5 6
247 Расчетные листки (распечат

ки) по начислению заработ
ной платы работникам с 
буквы «И» по букву «К» 1999 г. 178 2075

248 То же, на букву «К» 1999 г. 168 2075
249 То же, с буквы «К» по букву 

«Л» 1999 г. 161 2075
250 То же, с буквы «Л» по букву 

«М» 1999 г. 170 2075
251 То же, с буквы «М» по букву 

«О» 1999 г. 182 2075
252 То же, на букву «П» 1999 г. 157 2075
253 То же, с буквы «П» по букву 

«С» 1999 г. 161 2075
254 То же, на букву «С» 1999 г. 173 2075
255 То же, с буквы «С» по букву 

«Ф» 1999 г. 198 2075
256 То же, с буквы «Ф» по букву 

«Ч» 1999 г. 172 2075
257 То же, с буквы «Ш» по букву 

«Я 1999 г. 179 2075
258 То же, с буквы «А» по букву 

«Я» (временные работники) 1999 г. 367 2075
2000 год 

Отдел кадров
259 Приказы с № 1 по № 70 

директора ООО «Промстрой» 
по личному составу

04 января- 
19 июля 
2000 г. 69 2076

260 То же, с № 71 по № 136 21 июля- 
27 декабря 
2000 г. 69 2076

261 Трудовые договора уволен
ных работников с буквы «А» 
по букву «Л» 2000 г. 88 2076

262 То же, с буквы «М» по букву 
«Я» 2000 г. 79 2076

263 Личные карточки уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «Б» (ф. Т-2) 2000 г. 21 2076



33
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264 Личные карточки уволенных 

работников с буквы «В» по 
букву «Ж» (ф. Т-2) 2000 г. 27 2076

265 То же, с буквы «3» по букву 
«К» 2000 г. 24 2076

266 То же, с буквы «К» по букву 
«М» 2000 г. 30 2076

267 То же, с буквы «М» по букву 
«Р» 2000 г. 28 2076

268 То же, с буквы «С» по букву 
«Т» 2000 г. 28 2076

269 То же, с буквы «У» по букву 
«Я» 2000 г. 29 2076

Бухгалтерия
270 Расчетные листки (распечат

ки) по начислению заработ
ной платы работникам с 
буквы «А» по букву «Б» 2000 г. 160 2076

271 То же, с буквы «Б» по букву 
«В» 2000 г. 203 2076

272 То же, с буквы «В» по букву 
«Г» 2000 г. 200 2076

273 То же, на букву «Г» 2000 г. 153 2076
274 То же, с буквы «Д» по букву 

«3» 2000 г. 200 2076
275 То же, с буквы «3» по букву 

«К» 2000 г. 165 2076
276 То же, на букву «К», том 1 2000 г. 170 2076
277 То же, на букву «К», том 2 

(последний) 2000 г. 131 2076
278 То же, с буквы «Л» по букву 

«М» 2000 г. 159 2076
279 То же, на букву «М» 2000 г. 182 2076
280 То же, с буквы «Н» по букву 

«П» 2000 г. 194 2076
281 То же, с буквы «П» по букву 

«Р» 2000 г. 173 2076
282 То же, на букву «С» 2000 г. 182 2076
283 То же, с буквы «С» по букву 

«Т» 2000 г. 142 2076



1 2 3 4 5 6
284 Расчетные листки (распечат

ки) по начислению заработ
ной платы работникам с 
буквы «Т» по букву «X» 2000 г. 141 2076

285 То же, с буквы «X» по букву 
«Ш» 2000 г. 144 2076

286 То же, с буквы «Ш» по букву 
«Я» 2000 г. 161 2076

287 То же, с буквы «А» по букву 
«Я» (временные работники) 2000 г. 174 2076

2001 год 
Отдел кадров

288 Приказы с № 1 по № 50 
директора ООО «Промстрой» 
по личному составу

03 января-
04 июля 
2001 г. 50 2077

289 То же, с № 51 по № 98 06 июля- 
28 декабря 
2001 г. 52 2077

290 Трудовые договора уволен
ных работников с буквы «А» 
по букву «Ш» 2001 г. 57 2077

291 Личные карточки уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «Г» (ф. Т-2) 2001 г. 28 2077

292 То же, с буквы «Г» по букву 
«К» 2001 г. 26 2077

293 То же, с буквы «Л» по букву
«О» 2001 г. 24 2077

294 То же, с буквы «П» по букву 
«С» 2001 г. 22 2077

295 То же, с буквы «Т» по букву 
«Я» 2001 г. 23 2077

Бухгалтерия
296 Расчетные листки (распечат

ки) по начислению заработ
ной платы работникам с 
буквы «А» по букву «Б» 2001 г. 241 2077

297 То же, с буквы «Б» по букву 
«Г» 2001 г. 246 2077

298 То же, с буквы «Г» по букву 
«Ж» 2001 г. 252 2077



1 2 3 4 5 6
299 Расчетные листки (распечат

ки) по начислению заработ
ной платы работникам с 
буквы «3» по букву «К» 2001 г. 246 2077

300 То же, с буквы «К» по букву 
«Л» 2001 г. 245 2077

301 То же, с буквы «Л» по букву 
«Н» 2001 г. 250 2077

302 То же, с буквы «Н» по букву 
«Р» 2001 г. 249 2077

303 То же, с буквы «Р» по букву 
«Т» 2001 г. 244 2077

304 То же, с буквы «Т» по букву 
«Ч» 2001 г. 136 2077

305 То же, с буквы «Ч» по букву 
«Я» 2001 г. 172 2077

306 То же, с буквы «Б» по букву 
«Я» (временные работники) 2001 г. 92 2077

2002 год 
Отдел кадров

307 Приказы с № 1 по № 52 
директора ООО «Промстрой» 
по личному составу

03 января- 
17 июля 
2002 г. 60 2078

308 То же, с № 53 по № 98 22 июля- 
30 декабря 
2002 г. 50 2078

309 Трудовые договора уволен - 
ных работников с буквы «А» 
по букву «Ш» 2002 г. 60 2078

310 Личные карточки уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «Г» (ф. Т-2) 2002 г. 30 2078

311 То же, с буквы «Г» по букву 
«К» 2002 г. 27 2078

312 То же, с буквы «К» по букву 
«О» 2002 г. 28 2078

313 То же, с буквы «П» по букву 
«Т» 2002 г. 29 2078

314 То же, с буквы «Т» по букву 
«Я» 2002 г. 28 2078



1 2 3 4 5 6
Бухгалтерия

315 Расчетные листки (распечат
ки) по начислению заработ
ной платы работникам с 
буквы «А» по букву «В» 2002 г. 243 2078

316 То же, с буквы «В» по букву 
«3» 2002 г. 253 2078

317 То же, с буквы «3» по букву 
«К» 2002 г. 245 2078

318 То же, с буквы «К» по букву 
«П» 2002 г. 243 2078

319 То же, с буквы «П» по букву 
«Т» 2002 г. 245 2078

320 То же, с буквы «Т» по букву 
«Щ» 2002 г. 245 2078

321 То же, с буквы «А» по букву 
«Я» (временные работники) 2002 г. 393 2078

2003 год 
Отдел кадров

322 Приказы с № 1 по № 54 
директора ООО «Промстрой» 
по личному составу

04 января-
05 августа 
2003 г. 57 2079

323 То же, с № 55 по № 105-к 06 августа- 
30 декабря 
2003 г. 52 2079

324 Трудовые договора уволен
ных работников с буквы «Г» 
по букву «Ч» 2003 г. 25 2079

325 Личные карточки уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «Е» (ф. Т-2) 2003 г. 28 2079

326 То же, с буквы «К» по букву 
«О» 2003 г. 26 2079

327 То же, с буквы «П» по букву 
«Ш» 2003 г. 29 2079

Бухгалтерия
328 Расчетные листки (распечат

ки) по начислению заработ
ной платы работникам с 
буквы «А» по букву «Г» 2003 г. 245 2079
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329 Расчетные листки (распечат

ки) по начислению заработ
ной платы работникам с 
буквы «Г» по букву «И» 2003 г. 227 2079

330 То же, на букву «К» 2003 г. 222 2079
331 То же, с буквы «Л» по букву 

«О» 2003 г. 235 2079
332 То же, с буквы «П» по букву 

«С» 2003 г. 241 2079
333 То же, с буквы «С» по букву 

«Ш» 2003 г. 218 2079
334 То же, с буквы «Б» по букву 

«Я» (временные работники) 2003 г. 223 2079
2004 год 

Отдел кадров
335 Приказы с № 01-к по № 61-к 

директора ООО «Промстрой» 
по личному составу

05 января- 
24 мая 
2004 г. 69 2080

336 То же, с № 62-к по № 137-к 24 мая- 
30 июля 
2004 г. 75 2080

337 То же, с № 140-к по № 203-к 02 августа- 
29 сентября 
2004 г. 67 2080

338 То же, с № 204-к по № 269-к 29 сентября- 
29 декабря 
2004 г. 67 2080

339 Трудовые договора уволен
ных работников с буквы «А» 
по букву «Я» 2004 г. 50 2080

340 Личные карточки уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «Д» (ф. Т-2) 2004 г. 23 2080

341 То же, с буквы «3» по букву 
«К» 2004 г. 22 2080

342 То же, с буквы «К» по букву 
«О» 2004 г. 23 2080

343 То же, с буквы «П» по букву 
«С» 2004 г. 23 2080

344 То же, с буквы «С» по букву 
«Я» 2004 г. 21 2080
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Бухгалтерия

345 Расчетные листки (распечат
ки) по начислению заработ
ной платы работникам с 
буквы «А» по букву «Г» 2004 г. 246 2080

346 То же, с буквы «Г» по букву 
«К» 2004 г. 238 2080

347 То же, с буквы «К» по букву 
«Л» 2004 г. 239 2080

348 То же, С буквы «Л» по букву 
«П» 2004 г. 248 2080

349 То же, с буквы «П» по букву 
«С» 2004 г. 246 2080

350 То же, с буквы «С» по букву 
«Я» 2004 г. 208 2080

2005 год 
Отдел кадров

351 Приказы с № 01-к по № 86-к 
директора ООО «Промстрой 
по личному составу

11 января-
12 мая 
2005 г. 87 2081

352 То же, с № 87-к по № 172-к 23 мая- 
30 декабря 
2005 г. 85 2081

353 Договора подряда уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «Ц» 2005 г. 30 2081

354 То же, с буквы «А» по букву 
«Ш» 2005 г. 93 2081

355 Трудовые договора уволен
ных работников с буквы «А» 
по букву «Я» 2005 г. 59 2081

356 То же, с буквы «Г» по букву 
«К» 2005 г. 12 2081

357 Личные карточки уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «Г» (ф. Т-2) 2005 г. 24 2081

358 То же, с буквы «Г» по букву 
«К» 2005 г. 28 2081

359 То же, с буквы «Л» по букву 
«П» 2005 г. 22 2081
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360 Личные карточки уволенных 

работников с буквы «П» по 
букву «Т» (ф. Т-2) 2005 г. 23 2081

361 То же, с буквы «Т» по букву 
«Я 2005 г. 26 2081

Бухгалтерия
362 Расчетные листки (распечат

ки) по начислению заработ
ной платы работникам с 
буквы «А» по букву «Г» 2005 г. 161 2081

363 То же, с буквы «Д» по букву 
«К» 2005 г. 144 2081

364 То же, с буквы «К» по букву 
«Н» 2005 г. 115 2081

365 То же, с буквы «Н» по букву 
«С» 2005 г. 121 2081

366 То же, с буквы «С» по букву 
«Я» 2005 г. 125 2081

2006 год 
Отдел кадров

367 Приказы с № 01-к по 
№ 50/1-к директора ООО 
«Промстрой» по личному 
составу

11 января- 
24 июля 
2006 г. 56 2082

368 То же, с № 51-к по № 100-к 25 июля- 
29 декабря 
2006 г. 51 2082

369 Договора подряда уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «К» 2006 г. 66 2082

370 То же, с буквы «Л» по букву 
«Я» 2006 г. 69 2082

371 Трудовые договора уволен
ных работников с буквы «А» 
по букву «К» 2006 г. 64 2082

372 То же, с буквы «Л» по букву 
«Я» 2006 г. 69 2082

373 То же, с буквы «3» по букву 
«Ш» 2006 г. 15 2082
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374 Личные карточки уволенных 

работников с буквы «3» по 
букву «Ш» (ф. Т-2) 2006 г. 18 2082

Бухгалтерия
375 Расчетные листки (распечат

ки) по начислению заработ
ной платы работникам с 
буквы «А» по букву «Г» 2006 г. 133 2082

376 То же, с буквы «Г» по букву 
«К» 2006 г. 156 2082

377 То же, с буквы «К» по букву 
«Н» 2006 г. 161 2082

378 То же, с буквы «Н» по букву 
«Т» 2006 г. 140 2082

379 То же, с буквы «Т» по букву 
«Э» 2006 г. 103 2082

2007 год 
Отдел кадров

380 Приказы с № 01-к по № 99-к 
директора ООО «Промстрой 
по личному составу

09 января- 
29 июня 
2007 г. 98 2083

381 То же, с № 103-к по № 238-к 02 июля- 
25 декабря 
2007 г. 75 2083

382 Договора подряда уволенных 
работников с буквы «Б» по 
букву «Т» 2007 г. 24 2083

383 То же, с буквы «В» по букву 
«Т» 2007 г. 25 2083

384 Трудовые договора уволен
ных работников с буквы «А» 
по букву «Я» 2007 г. 51 2083

385 То же, с буквы «Б» по букву 
«М» 2007 г. 80 2083

386 То же, с буквы «Н» по букву 
«Я» 2007 г. 68 2083

387 Личные карточки уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «Г» (ф. Т-2) 2007 г. 20 2083

388 То же, с буквы «Г» по букву 
«К» 2007 г. 26 2083
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389 Личные карточки уволенных 

работников с буквы «К» по 
букву «Л» (ф. Т-2) 2007 г. 28 2083

390 То же, с буквы «Л» по букву 
«Н» 2007г. 27 2083

391 То же, с буквы «П» по букву 
«Т» 2007 г. 30 2083

392 То же, с буквы «Т» по букву 
«Я» 2007 г. 28 2083

Бухгалтерия
393 Расчетные листки (распечат

ки) по начислению заработ
ной платы работникам с 
буквы «А» по букву «Г» 2007 г. 148 2083

394 То же, с буквы «Г» по букву 
«К» 2007 г. 180 2083

395 То же, с буквы «К» по букву 
«Л» 2007 г. 120 2083

396 То же, с буквы «М» по букву 
«П» 2007 г. 160 2083

397 То же, с буквы «Р» по букву 
«Я» 2007 г. 180 2083

2008 год 
Отдел кадров

398 Приказы с № 1 по № 120 ди
ректора ООО «Промстрой» 
по личному составу

04 января- 
27 февраля 
2008 г. 118 2084

399 То же, с № 121 по № 230 04 февраля- 
17 марта 
2008 г. 110 2084

400 То же, с № 231 по № 325-к 14 февраля- 
09 июня 
2008 г. 116 2084

401 То же, с № 326 по № 385-к 23 июня- 
29 августа 
2008 г. 73 2084

402 То же, с № 389-к по № 484-к 29 августа- 
31 декабря 
2008 г. 81 2084
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403 Договора подряда уволенных 

работников с буквы «А» по 
букву «3» 2008 г. 6 2084

404 Трудовые договора уволен
ных работников с буквы «А» 
по букву «К» 2008 г. 74 2084

405 То же, с буквы «К» по букву 
«С» 2008 г. 96 2084

406 То же, с буквы «С» по букву 
«Я» 2008 г. 68 2084

407 Личные карточки уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «Б» (ф. Т-2) 2008 г. 22 2084

408 То же, с буквы «Б» по букву 
«Г» 2008 г. 20 2084

409 То же, с буквы «Г» по букву 
«Ж» 2008 г. 29 2084

410 То же, с буквы «Ж» по букву 
«К» 2008 г. 29 2084

411 То же, с буквы «К» по букву 
«Л» 2008 г. 30 2084

412 То же, с буквы «Л» по букву
«Н» 2008 г. 30 2084

413 То же, с буквы «Н» по букву 
«П» 2008 г. 30 2084

414 То же, с буквы «П» по букву 
«С» 2008 г. 30 2084

415 То же, на букву «С» 2008 г. 30 2084
416 То же, с буквы «С» по букву 

«Ч» 2008 г. 30 2084
417 То же, с буквы «А» по букву 

«М» 2008 г. 24 2084
418 То же, с буквы «М» по букву 

«Ш» 2008 г. 20 2084
419 То же, с буквы «Ш» по букву 

«Я» 2008 г. 20 2084
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Бухгалтерия

420 Расчетные листки (распечат
ки) по начислению заработ
ной платы работникам с 
буквы «А» по букву «Б» 2008 г. 86 2084

421 То же, с буквы «Б» по букву 
«В» 2008 г. 99 2084

422 То же, с буквы «В» по букву 
«Г» 2008 г. 111 2084

423 То же, с буквы «Д» по букву 
«Е» 2008 г. 65 2084

424 То же, с буквы «Е» по букву 
«3» 2008 г. 50 2084

425 То же, с буквы «3» по букву 
«И» 2008 г. 48 2084

426 То же, на букву «К», том 1 2008 г. 83 2084
427 То же, на букву «К», том 2 

(последний) 2008 г. 82 2084
428 То же, с буквы «К» по букву 

«М» 2008 г. 89 2084
429 То же, на букву «М» 2008 г. 91 2084
430 То же, с буквы «Н» по букву 

«О» 2008 г. 109 2084
431 То же, с буквы «О» по букву 

«С» 2008 г. 150 2084
432 То же, с буквы «С» по букву 

«Ч» 2008 г. 163 2084
433 То же, с буквы «Ч» по букву 

«Я» 2008 г. 110 2084
2009 год 

Отдел кадров
434 Приказы с № 01к по № 163к 

директора ООО «Промстрой» 
по личному составу

11 января -  
31 августа 
2009 г. 201 2085

435 Договора подряда уволенных 
работников с буквы «В» по 
букву «С» 2009 г. 6 2085
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Бухгалтерия

436 Расчетные листки (распечат
ки) по начислению заработ
ной платы работникам с 
буквы «А» по букву «Г» 2009 г. 155 2085

437 То же, с буквы «Д» по букву 
«К» 2009 г. 132 2085

438 То же, с буквы «К» по букву 
«Н» 2009 г. 125 2085

439 То же, с буквы «Н» по букву 
«С» 2009 г. 119 2085

440 То же, с буквы «С» по букву 
«Я» 2009 г. 132 2085

Охрана труда
441 Документы расследования 

несчастного случая (акты, 
протоколы, заключения и др.) 
Максакова Евгения 
Викторовича

21 января 
1998 г. 16 2044

442 То же, Белых Сергея 
Витальевича

30 декабря 
1999 г. 9 2045

443 То же, Воронина Виктора 
Николаевича

21 сентября 
2000 г. 7 2046

444 То же, Шмырина Юрия 
Анатольевича

26 июля 
2000 г. 9 2046

445 То же, Митьковского 
Владимира Ивановича

12 октября 
2001 г. 7 2047

446 То же, Ламбрехт Климентия 
Климентьевича

21 декабря 
2004 г. 33 2050

447 То же, Кононова Геннадия 
Никифоровича

04 мая 
2005 г. 45 2051

448 То же, Андреева Валерия 
Григорьевича

20 апреля 
2008 г. 57 2054

ООО «Монтажник»
2005 год 

Отдел кадров
449 Приказы с № 2-к по № 34-к 

директора ООО «Монтажник 
по личному составу

11 января- 
13 декабря 
2005 г. 27 2081
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Бухгалтерия

450 Расчетные листки (распечат
ки) по начислению заработ
ной платы работникам с 
буквы «А» по букву «Я» 2005 г. 209 2081

2006 год 
Отдел кадров

451 Приказы с № 01-к по № 16-к 
директора ООО «Монтажник 
по личному составу

10 января- 
29 декабря 
2006 г. 17 2082

452 Договора подряда уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «3» 2006 г. 97 2082

453 То же, с буквы «И» по букву 
«К» 2006 г. 84 2082

454 То же, с буквы «Л» по букву 
«П» 2006 г. 92 2082

455 То же, с буквы «П» по букву 
«Т» 2006 г. 90 2082

456 То же, с буквы «Т» по букву 
«Я» 2006 г. 97 2082

457 Трудовые договора уволен
ных работников с буквы «М» 
по букву «Т» 2006 г. 4 2082

458 Личные дела уволенных 
работников с буквы «М» по 
букву «Т» 2006 г. 14 2082

459 Личные карточки уволенных 
работников с буквы «М» по 
букву «Т» (ф. Т-2) 2006 г. 6 2082

Бухгалтерия
460 Расчетные листки (распечат

ки) по начислению заработ
ной платы работникам с 
буквы «А» по букву «Г» 2006 г. 117 2082

461 То же, с буквы «Г» по букву 
«И» 2006 г. 105 2082

462 То же, с буквы «И» по букву 
«К» 2006 г. 127 2082
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463 Расчетные листки (распечат

ки) по начислению заработной 
платы работникам с буквы 
«К» по букву «М» 2006 г. 91 2082

464 То же, с буквы «М» по букву 
«П» 2006 г. 144 2082

465 То же, с буквы «П» по букву 
«Т» 2006 г. 181 2082

466 То же, с буквы «Т» по букву 
«Я» 2006 г. 197 2082

2007 год 
Отдел кадров

467 Приказы с № 01-к по № 67-к 
директора ООО «Монтажник» 
по личному составу

05 марта- 
29 декабря 
2007 г. 89 2083

468 Договора подряда уволенных 
работников с буквы «Б» по 
букву «Ш» 2007 г. 31 2083

469 Трудовые договора уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «Л» 2007 г. 120 2083

470 То же, с буквы «М» по букву 
«Я» 2007 г. 115 2083

471 Личные дела уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «В» 2007 г. 108 2083

472 То же, с буквы «Г» по букву 
«К» 2007 г. 149 2083

473 То же, с буквы «Л» по букву 
«П» 2007 г. 115 2083

474 То же, с буквы «П» по букву 
«Я» 2007 г. 134 2083

475 Личные карточки уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «Г» (ф. Т-2) 2007 г. 56 2083

476 То же, с буквы «Д» по букву 
«К» 2007 г. 50 2083

477 То же, с буквы «Л» по букву 
«О» 2007 г. 42 2083
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478 Личные карточки уволенных 

работников с буквы «П» по 
букву «С» (ф. Т-2) 2007 г. 32 2083

479 То же, с буквы «С» по букву 
«Я» 2007 г. 40 2083

Бухгалтерия
480 Расчетные листки (распечат -  

ки) по начислению заработной 
платы работникам с буквы 
«А» по букву «В» 2007 г. 124 2083

481 То же, с буквы «Г» по букву 
«К» 2007 г. 152 2083

482 То же, с буквы «К» по букву 
«Н» 2007 г. 143 2083

483 То же, с буквы «Н» по букву 
«Т» 2007 г. 149 2083

484 То же, с буквы «Т» по букву 
«Я» 2007 г. 98 2083

2008 год 
Отдел кадров

485 Трудовые договора уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «Я» 2008 г. 129 2084

486 Личные дела уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «К» 2008 г. 124 2084

487 То же, с буквы «Л» по букву 
«Я» 2008 г. 119 2084

488 Личные карточки уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «Г» (ф. Т-2) 2008 г. 30 2084

489 То же, с буквы «Г» по букву 
«К» 2008 г. 28 2084

490 То же, с буквы «К» по букву 
«М» 2008 г. 26 2084

491 То же, с буквы «Н» по букву 
«С» 2008 г. 26 2084
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492 Личные карточки уволенных 

работников с буквы «Т» по 
букву «Я» (ф. Т-2) 2008 г. 24 2084

Бухгалтерия
493 Расчетные листки (распечатки 

по начислению заработной 
платы работникам с буквы 
«А» по букву «Я» 2008 г. 102 2084

В данную опись внесено 354 (триста пятьдесят четыре) дела с № 140 по № 493.

Переплетчик И. В. Трушкина
« М »/ю^/лЖ^120Ю г.

Согласовано 
Зав. архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтайск^о края

С. А. Вихарева
« 0<ts » 2010 г.
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Архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края

Объединенный архивный фонд ликвидированных строительных организаций 
общества с ограниченной ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой»

Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление - 3»
(ООО «СУ-3»),
г. Заринск Алтайского края
(05 ноября 2004 г.- 30 сентября 2009 г.)

Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление - 7» 
(ООО «СУ-7»»), 
г. Заринск Алтайского края 
( 02 июня 2005 г.- 24 марта 2008 г.)

Фонд № P-2JI 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2004-2009 годы



Предисловие
к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных строительных организаций общества с ограниченной 
ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой» за 2004 -  2009 годы

Данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2004-2009 годы 
является продолжением раздела описи № 1-л дел по личному составу за 1994- 
2009 годы, согласованного заведующим архивным отделом города Заринска 
Алтайского края от 02.02.2010, в него включены документы общества 
с ограниченной ответственностью «Строительное управление - 3», общества с 
ограниченной ответственностью «Строительное управление - 7».

Предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью 
«Строительное управление -  3» было учреждено в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» от 08.02.98 № 14-фЗ, учредительным 
договором от 01.11.2004 и решением общего собрания учредителей (протокол 
от 01.11.2004).

Общество является юридическим лицом с момента его государственной 
регистрации.

Согласно выписки из единого государственного реестра юридических 
лиц от 03.04.2007 общество с ограниченной ответственностью «СУ-3» было 
зарегистрировано как юридическое лицо Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы № 5 по Алтайскому краю 05.11.2004 и ему был 
присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 
104220165910 (свидетельство № 002199209, серия 22).

Общество с ограниченной ответственностью «СУ-3» как юридическое 
лицо было поставлено на учет Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы № 5 по Алтайскому краю 10.11.2004 и ему был присвоен 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2205009270 и код 
причины постановки на учет (КПП) 220501001 (государственный 
регистрационный номер записи 2042201695963).

Согласно Уставу, утвержденному собранием учредителей от 01.11.2004 
полное официальное наименование Общества: общество с ограниченной 
ответственностью «Строительное управление-3», сокращенное 
наименование: ООО «СУ-3».

Местонахождение ООО «СУ-3» (почтовый адрес) было: 659100, 
Российская Федерация, Алтайский край, г. Заринск, улица Союза Республик, 5.

Основными видами деятельности общества были:
-производство строительно-монтажных работ подрядным способом;
-производство общестроительных работ по возведению зданий и 

сооружений;
-монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;
-производство отделочных работ;



-производство общестроительных работ по прокладке местных 
трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая 
взаимосвязанные вспомогательные работы;

-производство земляных работ.
Согласно изменению, внесенному в Устав ООО «СУ-3» и утвержденному 

собранием учредителей 26.03.2007 ООО «СУ-3» являлось зависимым по 
отношению к основному обществу -  обществу с ограниченной 
ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой».

Согласно протокола общего собрания учредителей ООО «СУ-3» от
10.12.2007 ООО «СУ-3» было реорганизовано путем присоединения к нему 
ООО «СУ-7».

Согласно Уставу (новая редакция), утвержденному решением 
единственного учредителя ООО «Концерн Алтайкоксохимстрой» от 11.03.2008, 
ООО «СУ-3», после завершения процесса реорганизации в форме 
присоединения, являлось правопреемником всех прав и обязанностей 
присоединяемого общества - общества с ограниченной ответственностью 
«СУ-7» в соответствии с передаточным актом от 11.03.2008.

Основные виды деятельности ООО «СУ-3» не изменились.
Единственным учредителем ООО «СУ-3» являлось ООО «Концерн 

Алтайкоксохимстрой», 656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Короленко 74, 
офис № 3, ИНН / КПП 2225083786/222501001, ОГРН 1072225001782.

Единственным учредителем ООО «СУ-3» принято решение от 10.06.2009 
о ликвидации общества и о назначении ликвидационной комиссии.

В процессе проведения ликвидации было выявлено, что должник ООО 
«СУ-3» не имеет возможности удовлетворить требования кредиторов в полном 
объеме, кредиторская задолженность превышает стоимость имущества 
должника по балансу.

Решением Арбитражного суда Алтайского края было принято решение от 
30.09.09 Дело № АОЗ -  12965/2009 признать несостоятельны (банкротом) 
ООО «СУ-3» и открыть в отношении него процедуру, применяемую в деле о 
банкротстве - конкурсное производство.

Предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью 
«Строительное управление -  7» было учреждено в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» от 08.02.98 № 14-фЗ, учредительным 
договором от 31.05.2005 и решением общего собрания учредителей (протокол 
от 31.05.2005).

Общество является юридическим лицом с момента его государственной 
регистрации.

Согласно свидетельству «О постановке на учет юридического лица в 
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации» 
общество с ограниченной ответственностью «СУ-7» как юридическое лицо
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было поставлено на учет Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы № 5 по Алтайскому краю 02.06.2005 за основным государственным 
регистрационным номером (ОГРН) 1052200983713 и ему был присвоен 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2205009625 и код 
причины постановки на учет (КПП) 220501001 (свидетельство № 000150521 
серия 22).

Согласно Уставу, утвержденному собранием учредителей от
31.05.2005 полное официальное наименование Общества: общество с 
ограниченной ответственностью «Строительное управление-7», сокращенное 
наименование: ООО «СУ-7».

Местонахождение ООО «СУ-7» (почтовый адрес) было: 659100, 
Российская Федерация, Алтайский край, г. Заринск, ул. Союза Республик, 5.

Основными видами деятельности общества были:
-производство общестроительных работ по возведению зданий и 

сооружений;
-разборка и снос зданий, расчистка строительных участков;
-монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;
-производство отделочных работ;
-производство общестроительных работ по прокладке местных 

трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая 
взаимосвязанные вспомогательные работы;

-производство земляных работ.
Согласно изменению, внесенному в Устав ООО «СУ-7» и 

утвержденному собранием учредителей 26.03.2007 ООО «СУ-7» являлось 
зависимым по отношению к основному обществу -  обществу с ограниченной 
ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой».

Согласно протокола общего собрания учредителей ООО «СУ-7» от
10.12.2007 ООО «СУ-7» было реорганизовано путем присоединения к 
ООО «СУ-3».

В соответствии с Федеральным законом «О государственной 
регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр 
юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 
России № 5 по Алтайскому краю внесена запись о прекращении деятельности 
юридического лица -  ООО «СУ-7» путем реорганизации в форме 
присоединения 24.03.2008 (свидетельство «О внесении записи в единый 
государственный реестр юридических лиц» № 002693511 серия 22).

Документы по личному составу ООО «СУ-3» описываются впервые в 
связи с подготовкой документов для передачи на хранение в архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского краю.

В данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2004-2009 годы 
внесено 157 (сто пятьдесят семь) дел с № 494 по № 650.



Состав документов: приказы по личному составу; договора подряда 
уволенных работников; трудовые договора уволенных работников; личные 
дела уволенных работников; личные карточки уволенных работников (ф. Т-2); 
документы о несчастных случаях работников; расчетные листки (распечатки) 
по начислению заработной платы работникам.

В описи имеются следующие особенности формирования дел:
-в деле № 494 отсутствует приказ № 06-к;
-в деле № 501 отсутствует приказ № 69-к;
-в деле № 517 отсутствует приказ № 105-к;
-в деле № 545 приказы №№ 67-к, 69-к, 70-к, 72-к, 73-к встречаются 

дважды с разным содержанием;
-в деле № 580 отсутствуют приказы №№ 11-к, 41-к; приказы №№ 19-к, 

29а-к встречаются дважды с разным содержанием;
-в деле № 518 договора подряда уволенных работников сформированы за 

два года 2006-2007 годы из-за маленького объема договоров подряда за 
2007 год.

-в делах №№ 518, 546, 547, 581, 582, 607, 608, 609, 619, 620, 621, 634 
договора подряда уволенных работников сформированы по году заключения 
договора подряда работника с работодателем;

-в делах №№ 495,496 трудовые договора уволенных работников 
сформированы за три года 2004-2006 годы из-за маленького объема трудовых 
договоров 2004 года и 2005 года.

-в делах М «  495, 496, 519, 520, 532, 533, 548-552, 583-586, 610, 622, 635, 
645 трудовые договора уволенных работников сформированы по году 
окончания срока действия трудового договора работника с работодателем;

-дело № 497 содержит менее 10 листов.
В опись включен неполный комплект документов.
Справка об отсутствующих документах от 02.03.2010 № 1 представлена. 

Документы в описи систематизированы по структурно-хронологическому 
принципу, внутри по степени значимости документов.

Переплетчик И. В. Трушкина
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Объединенный архивный фонд 
ликвидированных строительных 
организаций общества с 
ограниченной ответственностью 
«Концерн Алтайкоксохимстрой»

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Строительное управление - 3» 
(ООО «СУ-3»), 
г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р - 2JI 
Опись № 1- л 
дел по личному составу 
за 2004 -  2009 годы
№
пп

Название раздела 
(структурного подразделения 
организации).
Заголовок дела

Крайние
даты

Коли
чество
листов

Срок 
хранения 
ДО 
01.01. ...

Приме
чания

1 2 3 4 5 6
ООО «СУ - 3»

2004 год 
Отдел кадров

494 Приказы с № 1-к по № 10-к 
директора ООО «СУ-3» по 
личному составу

09 ноября - 
30 декабря 
2004 г. 17 2080

495 Трудовые договора уволен - 
ных работников с буквы «А» 
по букву «Л»

2004- 
2006 гг. 157 2082

496 То же, с буквы «М» по букву 
«Я»

2004- 
2006 гг. 118 2082

497 Личные карточки уволенных 
работников с буквы «К» по 
букву «С (ф. Т-2) 2004 г. 6 2080

498 Личные дела уволенных 
работников с буквы «К» по 
букву «С» 2004 г. 18 2080

Бухгалтерия
499 Расчетные листки (распечат -  

ки) по начислению заработ -  
ной платы работникам с 
буквы «А» по букву «Я» 2004 г. 112 2080

ЕДЕйМШО НА ХРАНЕНИЕ"

УТВЕРЖДАЮ '
Конкурсный управляющий 

р О О  «СУ-3» '
М. С. Зверев 
Щ 2010 г.
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2005 год 

Отдел кадров
500 Приказы с № 01-к по № 55-к 

директора ООО «СУ-3» по 
личному составу

05 января- 
01 августа 
2005 г. 75 2081

501 То же, с № 56-к по № 117-к 02 августа- 
30 декабря 
2005 г. 82 2081

502 Личные карточки уволенных 
работников (ф. Т-2) с буквы 
«А» по букву «Г» 2005 г. 46 2081

503 То же, с буквы «Г» по букву 
«3» 2005 г. 44 2081

504 То же, с буквы «И» по букву 
«М» 2005 г. 74 2081

505 То же, с буквы «Н» по букву 
«С» 2005 г. 46 2081

506 То же, с буквы «С» по букву 
«Я» 2005 г. 46 2081

507 Личные дела уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «Г» 2005 г. 106 2081

508 То же, с буквы «Г» по букву 
«3» 2005 г. 95 2081

509 То же, с буквы «И» по букву 
«Л» 2005 г. 102 2081

510 То же, с буквы «Л» по букву 
«Я» 2005 г. 240 2081

Бухгалтерия
511 Расчетные листки (распечат

ки) по начислению заработ -  
ной платы работникам с 
буквы «А» по букву «Г» 2005 г. 126 2081

512 То же, с буквы «Д» по букву 
«К» 2005 г. 122 2081

513 То же, с буквы «К» по букву 
«Н» 2005 г. 123 2081

514 То же, с буквы «Н» по букву 
«С» 2005 г. 106 2081

515 То же, с буквы «Т» по букву 
«Я» 2005 г. 104 2081
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2006 год 

Отдел кадров
516 Приказы с № 01-к по № 51а-к 

директора ООО «СУ-3» по 
личному составу

16 января- 
06 июля 
2006 г. 70 2082

517 То же, с № 52-к по № 112-к 10 июля -  
29 декабря 
2006 г. 70 2082

518 Договора подряда уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «Я»

2006- 
2007 гг. 53 2083

519 Трудовые договора уволен -  
ных работников с буквы «А» 
по букву «К» 2006 г. 124 2082

520 То же, с буквы «Л» по букву 
«Ю» 2006 г. 88 2082

521 Личные карточки уволенных 
работников (ф. Т-2) с буквы 
«А» по букву «Д» 2006 г. 36 2082

522 То же, с буквы «Е» по букву 
«К» 2006 г. 38 2082

523 То же, с буквы «Л» по букву 
«Ю» 2006 г. 52 2082

524 Личные дела уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «К» 2006 г. 150 2082

525 То же, с буквы «К» по букву 
«Ю» 2006 г. 150 2082

Бухгалтерия
526 Расчетные листки (распечат

ки) по начислению заработ
ной платы работникам с 
буквы «А» по букву «Г» 2006 г. 103 2082

527 То же, с буквы «Г» по букву 
«К» 2006 г. 107 2082

528 То же, с буквы «К» по букву 
«М» 2006 г. 104 2082

529 То же, с буквы «М» по букву 
«С» 2006 г. 111 2082

530 То же, с буквы «С» по букву 
«Я» 2006 г. 112 2082
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2007 год 

Отдел кадров
531 Приказы с № 01-к по № 111-к 

директора ООО «СУ-3» по 
личному составу

09 января - 
29 декабря 
2007 г. 121 2083

532 Трудовые договора уволен -  
ных работников с буквы «Б» 
по букву «Л» 2007 г. 158 2083

533 То же, с буквы «М» по букву 
«Я» 2007 г. 140 2083

534 Личные карточки уволенных 
работников (ф. Т-2) с буквы 
«Б» по букву «Е» 2007 г. 50 2083

535 То же, с буквы «Ж» по букву 
«О» 2007 г. 50 2083

536 То же, с буквы «П» по букву 
«Я» 2007 г. 54 2083

537 Личные дела уволенных 
работников с буквы «Б» по 
букву «К» 2007 г. 193 2083

538 То же, с буквы «К» по букву 
«П» 2007 г. 151 2083

539 То же, с буквы «П» по букву 
«Я» 2007 г. 153 2083

Бухгалтерия
540 Расчетные листки (распечат -  

ки) по начислению заработ
ной платы работникам с 
буквы «А» по букву «Г» 2007 г. 104 2083

541 То же, с буквы «Г» по букву 
«К» 2007 г. 102 2083

542 То же, с буквы «К» по букву 
«П» 2007 г. 109 2083

543 То же, с буквы «Р» по букву 
«Я» 2007 г. 113 2083

2008 год 
Отдел кадров

544 Приказы с № 01-к по № 63-к 
директора ООО «СУ-3» по 
личному составу

09 января- 
11 июня 
2008 г. 81 2084

545 То же, с № 64-к по № 134-к 18 июня- 
30 декабря 
2008 г. 97 2084
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546 Договора подряда уволенных 

работников с буквы «А» по 
букву «К» 2008 г. 83 2084

547 То же, с буквы «Л» по букву 
«Я» 2008 г. 84 2084

548 Трудовые договора уволен
ных работников с буквы «А» 
по букву «Ю» 2008 г. 53 2084

549 То же, с буквы «А» по букву 
«И» 2008 г. 84 2084

550 То же, с буквы «К» по букву 
«М» 2008 г. 122 2084

551 То же, с буквы «Н» по букву 
«У» 2008 г. 91 2084

552 То же, с буквы «Ф» по букву 
«Я» 2008 г. 68 2084

553 Личные карточки уволенных 
работников (ф. Т-2) с буквы 
«А» по букву «В» 2008 г. 36 2084

554 То же, с буквы «Б» по букву 
«К» 2008 г. 22 2084

555 То же, с буквы «В» по букву 
«И» 2008 г. 30 2084

556 То же, с буквы «И» по букву 
«К» 2008 г. 30 2084

557 То же, на букву «К» 2008 г. 30 2084
558 То же, с буквы «К» по букву 

«М» 2008 г. 30 2084
559 То же, с буквы «М» по букву 

«П» 2008 г. 30 2084
560 То же, с буквы «П» по букву 

«С» 2008 г. 30 2084
561 То же, с буквы «П» по букву 

«Ю» 2008 г. 24 2084
562 То же, с буквы «С» по букву 

«Т» 2008 г. 30 2084
563 То же, с буквы «У» по букву 

«Ч» 2008 г. 26 2084
564 То же, с буквы «Ш» по букву 

«Я» 2008 г. 30 2084
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565 Личные дела уволенных 

работников с буквы «А» по 
букву «Е» 2008 г. 127 2084

566 То же, с буквы «Б» по букву 
«Ю» 2008 г. 94 2084

567 То же, с буквы «3» по букву 
«К» 2008 г. 119 2084

568 То же, с буквы «К» по букву 
«Л» 2008 г. 118 2084

569 То же, с буквы «М» по букву 
«П» 2008 г. 137 2084

570 То же, с буквы «Р» по букву 
«Ф» 2008 г. 132 2084

571 То же, с буквы «X» по букву 
«Я» 2008 г. 113 2084

Бухгалтерия
572 Расчетные листки (распечат

ки) по начислению заработ
ной платы работникам с 
буквы «А» по букву «В» 2008 г. 101 2084

573 То же, с буквы «В» по букву 
«3» 2008 г. 118 2084

574 То же, с буквы «3» по букву 
«К» 2008 г. 109 2084

575 То же, с буквы «К» по букву 
«Л» 2008 г. 120 2084

576 То же, с буквы «М» по букву 
«П» 2008 г. 120 2084

577 То же, с буквы «П» по букву 
«С» 2008 г. 115 2084

578 То же, с буквы «С» по букву 
«Ф» 2008 г. 112 2084

579 То же, с буквы «X» по букву 
«Я» 2008 г. 137 2084

2009 год 
Отдел кадров

580 Приказы с № 01-к по № 43-к 
директора ООО «СУ-3» по 
личному составу. Приказ № 1 
конкурсного управляющего 
ООО «СУ-3» по личному 
составу.

11 января-
12 октября 
2009 г. 60 2085
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581 Договора подряда уволенных 

работников с буквы «А» по 
букву «К» 2009 г. 81 2085

582 То же, с буквы «Л» по букву 
«Я» 2009 г. 73 2085

583 Трудовые договора уволен -  
ных работников с буквы «А» 
по букву «3» 2009 г. 104 2085

584 То же, с буквы «3» по букву 
«Л» 2009 г. 93 2085

585 То же, с буквы «Л» по букву 
«С» 2009 г. 109 2085

586 То же, с буквы «С» по букву 
«Я» 2009 г. 95 2085

587 Личные карточки уволенных 
работников (ф. Т-2) с буквы 
«А» по букву «Г» 2009 г. 42 2085

588 То же, с буквы «Д» по букву 
«И» 2009 г. 32 2085

589 То же, на букву «К» 2009 г. 32 2085
590 То же, с буквы «Л» по букву 

«М» 2009 г. 28 2085
591 То же, с буквы «Н» по букву 

«П» 2009 г. 32 2085
592 То же, с буквы «Р» по букву 

«С» 2009 г. 28 2085
593 То же, с буквы «Т» по букву 

«Я» 2009 г. 36 2085
594 Личные дела уволенных 

работников с буквы «А» по 
букву «3» 2009 г. 135 2085

595 То же, с буквы «3» по букву 
«М» 2009 г. 126 2085

596 То же, с буквы «М» по букву 
«С» 2009 г. 120 2085

597 То же, с буквы «С» по букву 
«Я» 2009 г. 106 2085

Бухгалтерия
598 Расчетные листки (распечат

ки) по начислению заработ -  
ной платы работникам с 
буквы «А» по букву «Д» 2009 г. 103 2085



1 2 3 4 5 6
599 Расчетные листки (распечат

ки) по начислению заработ
ной платы работникам с 
буквы «Д» по букву «К» 2009 г. 107 2085

600 То же, с буквы «К» по букву 
«О» 2009 г. 106 2085

601 То же, с буквы «О» по букву 
«С» 2009 г. 82 2085

602 То же, с буквы «С» по букву 
«Я» 2009 г. 91 2085

Охрана труда
603 Документы (акты, протоколы 

заключения и др.) расследо
вания несчастного случая 
Ельчанинова Валерия 
Дмитриевича

07 августа 
2006 г. 27 2052

604 То же, Ермакова Тимофея 
Александровича и Вязигина 
Александра Владимировича

01 мая 
2008 г. 64 2054

605 То же, Иващенко Василия 
Марковича

28 ноября 
2008 г. 35 2054

ООО «СУ-7» 
2005 год 

Отдел кадров
606 Приказы с № 01-к по № 28-к 

директора ООО «СУ-7» по 
личному составу

02 июня- 
30 декабря 
2005 г. 34 2081

607 Договора подряда уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «К» 2005 г. 92 2081

608 То же, с буквы «К» по букву 
«Р» 2005 г. 94 2081

609 То же, с буквы «Р» по букву 
«Я» 2005 г. 92 2081

610 Трудовые договора уволен
ных работников с буквы «А» 
по букву «Ш»

2005- 
2006 гг. 64 2082

611 Личные карточки уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «Ш» (ф. Т-2) 2005 г. 66 2081

612 Личные дела уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «Ш» 2005 г. 151 2081



1 2 3 4 5 6
Бухгалтерия

613 Расчетные листки (распечат
ки) по начислению заработ
ной платы работникам с 
буквы «А» по букву «Г» 2005 г. 102 2081

614 То же, с буквы «Г» по букву 
«К» 2005 г. 107 2081

615 То же, с буквы «К» по букву 
«М» 2005 г. 102 2081

616 То же, с буквы «Н» по букву 
«С» 2005 г. 133 2081

617 То же, с буквы «Т» по букву 
«Я» 2005 г. 126 2081

2006 год 
Отдел кадров

618 Приказы с № 01-к по № 23-к 
директора ООО «СУ-7» по 
личному составу

20 января- 
29 декабря 
2006 г. 31 2082

619 Договора подряда уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «К» 2006 г. 104 2082

620 То же, с буквы «К» по букву 
«П» 2006 г. 102 2082

621 То же, с буквы «Р» по букву 
«Я» 2006 г. 111 2082

622 Трудовые договора уволен
ных работников с буквы «А» 
по букву «Щ» 2006 г. 54 2082

623 Личные карточки уволенных 
работников (ф. Т-2) с буквы 
«А» по букву «Л» 2006 г. 26 2082

624 То же, с буквы «П» по букву 
«Щ» 2006 г. 24 2082

625 Личные дела уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «Щ» 2006 г. 101 2082

Бухгалтерия
626 Расчетные листки (распечат

ки) по начислению заработ
ной платы работникам с 
буквы «А» по букву «В» 2006 г. 120 2082



1 2 3 4 5 6
627 Расчетные листки (распечат

ки) по начислению заработ
ной платы работникам с 
буквы «В» по букву «И» 2006 г. 115 2082

628 То же, на букву «К» 2006 г. 116 2082
629 То же, с буквы «К» по букву 

«О» 2006 г. 124 2082
630 То же, с буквы «П» по букву 

«С» 2006 г. 121 2082
631 То же, с буквы «С» по букву 

«X» 2006 г. 123 2082
632 То же, с буквы «X» по букву 

«Я» 2006 г. 111 2082
2007 год 

Отдел кадров
633 Приказы с № 01-к по № 71-к 

директора ООО «СУ-7» по 
личному составу

09 января- 
29 декабря 
2007 г. 82 2083

634 Договора подряда уволенных 
работников с буквы «Б» по 
букву «П» 2007 г. 10 2083

635 Трудовые договора уволен
ных работников с буквы «А» 
по букву «Э» 2007 г. 161 2083

636 Личные карточки уволенных 
работников (ф. Т-2) с буквы 
«А» по букву «Д» 2007 г. 38 2083

637 То же, с буквы «Е» по букву 
«М» 2007 г. 40 2083

638 То же, с буквы «Н» по букву 
«Э» 2007 г. 50 2083

639 Личные дела уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «К» 2007 г. 142 2083

640 То же, с буквы «Л» по букву 
«Э» 2007 г. 127 2083

Бухгалтерия
641 Расчетные листки (распечат

ки) по начислению заработ
ной платы работникам с 
буквы «А» по букву «Д» 2007 г. 103 2083

642 То же, с буквы «Е» по букву 
«Н» 2007 г. 103 2083



1 2 3 4 5 6
643 Расчетные листки (распечат

ки) по начислению заработ
ной платы работникам с 
буквы «О» по букву «Э» 2007 г. 127 2083

2008 год 
Отдел кадров

644 Приказы с № 01-к по № 11-к 
директора ООО «СУ-7» по 
личному составу

09 января- 
29 февраля 
2008 г. 14 2084

645 Трудовые договора уволен
ных работников с буквы «Б» 
по букву «Ш» 2008 г. 83 2084

646 Личные карточки уволенных 
работников (ф. Т-2) с буквы 
«Б» по букву «М» 2008 г. 32 2084

647 То же, с буквы «П» по букву 
«Ш» 2008 г. 26 2084

648 Личные дела уволенных 
работников с буквы «Б» по 
букву «М» 2008 г. 81 2084

649 То же, с буквы «П» по букву 
«Ш» 2008 г. 76 2084

Бухгалтерия
650 Расчетные листки (распечат

ки) по начислению заработ
ной платы работникам с 
буквы «Б» по букву «Э» 2008 г. 52 2084

В данный раздел описи внесено 157 (сто пятьдесят семь) дел с № 494 по № 650.

Переплетчик _  И. В. Трушкина
« U - U t / j 10 Г.

Согласовано 
Зав. архивным отделом <- /
администрации города Заринска 
Алтайского края

_ С .  А. Вихарева
« 2010 г. ^ п

7 Ж е Л*

Л З . М. Л&ф



Архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края

Объединенный архивный фонд ликвидированных строительных организаций 
общества с ограниченной ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой»

Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное 
управление Конкрет» (ООО «СМУ Конкрет»), 
г. Заринск Алтайского края 
(28 марта 2001 г.-ЗО сентября 2009 г.)

Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление-46»
(ООО «СУ-46»),
г. Заринск Алтайского края
(20 апреля 2005 г.-23 апреля 2008 г.)

Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление-46 
Плюс» (ООО «СУ-46 Плюс»), 
г. Заринск Алтайского края 
(30 мая 2006 г.-23 апреля 2008 г.)

Фонд № P-2JI 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2001-2009 годы



Предисловие
к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных строительных организаций общества с ограниченной 
ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой» за 2001-2009 годы

Данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2001-2009 годы 
является продолжением раздела описи № 1-л дел по личному составу за 2004- 
2009 годы, согласованного заведующим архивным отделом администрации 
города Заринска Алтайского края 22.03.2010. В него включены документы 
общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное 
управление Конкрет», общества с ограниченной ответственностью 
«Строительное управление-46», общества с ограниченной ответственностью 
«Строительное управление-46 Плюс».

Предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью 
«Строительно-монтажное управление Конкрет» учреждено в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998№ 14-ФЗ, 
учредительным договором от 12.03.2001, решением общего собрания 
учредителей (протокол от 12.03.2001).

Согласно Уставу, утвержденному собранием учредителей от 12.03.2001 
полное официальное наименование общества -  общество с ограниченной 
ответственностью «Строительно-монтажное управление Конкрет», 
сокращенное наименование - ООО «СМУ Конкрет».

Местонахождение ООО «СМУ Конкрет» (почтовый адрес) было: 659100, 
Алтайский край, г. Заринск, Промбаза, а/я 146.

Основными видами деятельности ООО «СМУ Конкрет» являлись: 
-производство строительно-монтажных работ подрядным способом; 
-выполнение работ по нулевому циклу;
-производство работ по монтажу бетонных, железобетонных и 

металлических конструкций зданий и сооружений;
-производство теплотехнических и термоизоляционных работ. 

Осуществление работ по изоляции, антисептированию и окраске строительных 
конструкций, возводимых сооружений, установленного оборудования и 
технологических систем, осуществление обмуровки и футеровки котлов, печей 
и др.;

-производство прокладки наружных коммуникаций водопроводов, 
канализации, теплофикации и др.;

-производство работ по домостроению;
-осуществление работ по капитальному ремонту зданий и сооружений как 

производственного так и непроизводственного назначения;
-прочие виды строительной деятельности:
-огнезащита металлических конструкций (в том числе воздуховодов); 
-огнезащита древесины и материалов на ее основе способом 

поверхностной пропитки;



-огнезащита текстильных материалов (в том числе тканей, ковровых 
покрытий, нетканых материалов);

-печные работы (ремонт, кладка, чистка дымоходов);
-строительство технологических поверхностных комплексов 

угледобывающих предприятий;
-производство проектных, архитектурно-проектных, проектно

изыскательских работ по обслуживанию строительства и капитального ремонта 
зданий, сооружений и других объектов;

-осуществление геодезических работ;
-производство товарного бетона и строительного раствора;
-производство столярных изделий и деревянных конструкций; 
-производство строительных металлоизделий (решеток, перил, ступеней, 

дверей, навесов и т. п.);
-производство металлических конструкций;
-сдача в наем (в аренду) недвижимого имущества производственно

технического и непроизводственного назначения;
-осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим 

законодательством.
На основании постановления администрации города Заринска Алтайского 

края от 28.03.2001 № 183 было зарегистрировано общество с ограниченной 
ответственностью «Строительно-монтажное управление Конкрет» (Ф. Р-7. Оп. 
1. Д. 813. Л. 125).

Комитетом по экономике и управлению муниципальным имуществом 
администрации города Заринска Алтайского края было выдано свидетельство о 
государственной регистрации предприятия ООО «СМУ Конкрет» от 28.03.2001 
№ 183 серия ООО -  586.

Согласно свидетельству «О государственной регистрации юридического 
лица» ООО «СМУ Конкрет» было зарегистрировано в инспекции 
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Заринску 
Алтайского края от 28.03.2001 за основным государственным регистрационным 
номером (ОГРН) 1022200705449 (свидетельство № 000676150 серия 22).

Согласно свидетельству «О постановке на учет юридического лица в 
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации» 
ООО «СМУ Конкрет», как юридическое лицо, было поставлено на учет 
30.03.2001 по месту нахождения в Инспекции МНС России по городу Заринску 
Алтайского края и ему был присвоен идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 2205007508 и код причины постановки на учет 
(КПП) 220501001 (свидетельство № 000676690 серия 22).

Согласно изменению в Устав ООО «СМУ Конкрет», утвержденному 
собранием учредителей от 23.09.2004, местонахождение ООО «СМУ Конкрет» 
(почтовый адрес) стало: 659100, Алтайский край, г. Заринск, 
ул. Промышленная, дом 1, а/я 146.



ООО «СМУ Конкрет» решением общего собрания учредителей от
25.01.2008 было реорганизовано путем присоединения к нему следующих 
обществ с ограниченной ответственностью:

-общество с ограниченной ответственностью «Строительное 
управление-46»;

-общество с ограниченной ответственностью «Строительное 
управление-46 Плюс».

Согласно Уставу ООО «СМУ Конкрет» (новая редакция), 
утвержденному решением единственного учредителя ООО «Концерн 
Алтайкоксохимстрой» 31.03.2008, ООО «СМУ Конкрет», после завершения 
процесса реорганизации в форме присоединения, являлось правопреемником 
всех прав и обязанностей присоединенных обществ:

-общества с ограниченной ответственностью «Строительное 
управление -  46»;

-общества с ограниченной ответственностью «Строительное 
управление -  46 Плюс».

Местонахождение ООО «СМУ Конкрет» (почтовый адрес) изменилось и 
стало: 659100, Алтайский край, г. Заринск, ул. Таратынова, 5/2, а/я 146. 

Основными видами деятельности ООО «СМУ Конкрет» являлись: 
-производство общестроительных работ по возведению зданий; 
-производство земляных работ;
-монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;
-производство прочих строительных работ;
-производство бетонных и железобетонных работ;
-производство каменных работ;
-осуществление других видов хозяйственной деятельности, не 

противоречащих законодательству России.
Единственным участником ООО «СМУ Конкрет» являлось общество с 

ограниченной ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой».
ООО «СМУ Конкрет» являлось дочерним по отношению к основному 

обществу -  обществу с ограниченной ответственностью «Концерн 
Алтайкоксохимстрой».

В соответствии с Федеральным законом «О государственной 
регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр 
юридических лиц (ЕГРЮЛ) Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы России № 5 по Алтайскому краю была внесена запись о реорганизации 
юридического лица -  ООО «СМУ Конкрет» в форме присоединения от
23.04.2008 за государственным регистрационным номером 2082205006926 
(свидетельство «О внесении записи в единый государственный реестр 
юридических лиц» № 002693557 серия 22).

В соответствии с Федеральным законом «О государственной 
регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр 
юридических лиц (ЕГРЮЛ) Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы России № 5 по Алтайскому краю была внесена запись о реорганизации



юридического лица -  ООО «СМУ Конкрет» в форме присоединения от
23.04.2008 за государственным регистрационным номером 2082205006904 
(свидетельство «О внесении записи в единый государственный реестр 
юридических лиц» № 002693555 серия 22).

Согласно изменению в Устав ООО «СМУ Конкрет», утвержденному 
решением единственного учредителя ООО «Концерн Алтайкоксохимстрой» от 
21.05.2009, место нахождения ООО «СМУ Конкрет» (почтовый адрес) стало: 
659100, Алтайский край, г. Заринск, ул. Союза Республик, 5.

На 2009 год ООО «СМУ Конкрет» не смогло обеспечить загрузку 
мощностей в полном объеме по строительству объектов, в связи с чем оно 
несло невозмещаемые затраты, что приводило к новым убыткам.

Решением единственного учредителя ООО «Концерн 
Алтайкоксохимстрой» от 18.06.2009 была назначена ликвидационная 
комиссия.

Ликвидационной комиссией установлено, что имущества должника и его 
стоимости недостаточно для удовлетворения требований кредиторов.

В соответствии с Федеральным законом «О государственной 
регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр 
юридических лиц (ЕГРЮЛ) Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы России № 5 по Алтайскому краю была внесена запись о принятии 
решения о ликвидации юридического лица -  ООО «СМУ Конкрет» от
18.06.2009 за государственным регистрационным номером 2092205010709 
(свидетельство «О внесении записи в единый государственный реестр 
юридических лиц» № 002953305 серия 22).

На основании Решения Арбитражного суда Алтайского края от
30.09.2009 Дело № А03-12967/2009 ООО «СМУ Конкрет» было признано 
несостоятельным (банкротом) и в отношении него было открыто конкурсное 
производство.

Предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью 
«Строительное управление-46» учреждено в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ и решением 
единственного учредителя от 12.04.2005.

Согласно Уставу, утвержденному учредителем от 12.04.2005, полное 
официальное наименование общества — общество с ограниченной 
ответственностью «Строительное управление - 46», сокращенное наименование
- ООО «СУ-46».

Местонахождение ООО «СУ-46» (почтовый адрес) было: 659100, 
Алтайский край, г. Заринск, ул. Промышленная, дом 1, а/я 146.

Основными видами деятельности ООО «СУ-46» являлись:
-производство строительно-монтажных работ подрядным способом;
-выполнение работ по нулевому циклу;
-производство работ по монтажу бетонных, железобетонных и 

металлических конструкций зданий и сооружений;



-производство теплотехнических и термоизоляционных работ. 
Осуществление работ по изоляции, антисептированию и окраске строительных 
конструкций, возводимых сооружений, установленного оборудования и 
технологических систем, осуществление обмуровки и футеровки котлов, печей 
И  др.;

-производство прокладки наружных коммуникаций водопроводов, 
канализации, теплофикации и др.;

-производство работ по домостроению;
-осуществление работ по капитальному ремонту зданий и сооружений 

производственного и непроизводственного назначения;
-производство проектных, архитектурно-проектных, проектно

изыскательских работ по обслуживанию строительства и капитального ремонта 
зданий, сооружений и других объектов;

-осуществление геодезических работ;
-производство товарного бетона и строительного раствора;
-производство столярных изделий и деревянных конструкций; 
-производство строительных металлоизделий (решеток, перил, ступеней, 

дверей, навесов и т. п.);
-производство металлических конструкций;
-прочие виды строительной деятельности;
-сдача в наем (в аренду) недвижимого имущества производственно

технического назначения и непроизводственного назначения;
-осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим 

законодательством.
Согласно свидетельству «О государственной регистрации юридического 

лица» ООО «СУ-46» было зарегистрировано в Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы России № 5 по Алтайскому краю от
20.04.2005 за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 
1052200982668 (свидетельство № 001932008 серия 22).

Согласно свидетельству «О постановке на учет юридического лица в 
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации» 
ООО «СУ-46» , как юридическое лицо, было поставлено на учет 20.04.2005 по 
месту нахождения в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
России № 5 по Алтайскому краю и ему был присвоен идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН) 2205009520 и код причины постановки на 
учет (КПП) 220501001 (свидетельство № 002031292 серия 22).

Согласно изменению в Устав ООО «СУ-46», утвержденному собранием 
учредителей ООО «СУ-46» от 17.09.2007, ООО «СУ-46» являлось зависимым 
по отношению к основному обществу -  обществу с ограниченной 
ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой».

Согласно Договору о присоединении ООО «СУ-46», утвержденному 
общим собранием учредителей ООО «СМУ Конкрет» и ООО «СУ-46» от
28.01.2008, учитывая единство уставных целей и предмета деятельности, для



достижения наиболее эффективного использования активов обществ, 
повышения конкурентоспособности услуг, рационализации управления и 
сокращения издержек в интересах повышения прибыли и увеличения объемов 
оказываемых услуг, стороны договорились осуществить реорганизацию путем 
присоединения общества с ограниченной ответственностью «СУ-46» к 
обществу с ограниченной ответственностью «СМУ Конкрет» с переходом всех 
прав и обязанностей от присоединяемого общества к основному обществу.

В соответствии с Федеральным законом «О государственной 
регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр 
юридических лиц Межрайонной ИФНС России № 5 по Алтайскому краю 
внесена запись о прекращении деятельности юридического лица -  
ООО «СУ-46» путем реорганизации в форме присоединения 23.04.2008 за 
государственным регистрационным номером 2082205006915 (свидетельство 
«О внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц» 
№ 002693556 серия 22).

Предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью 
«Строительное управление-46 Плюс» учреждено в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об обществах 
с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ и решением 
единственного учредителя от 15.05.2006.

Согласно Уставу, утвержденному учредителем от 15.05.2006, полное 
официальное наименование общества -  общество с ограниченной 
ответственностью «Строительное управление -  46 Плюс», сокращенное 
наименование - ООО «СУ-46 Плюс».

Местонахождение ООО «СУ-46 Плюс» (почтовый адрес) было: 659100, 
Алтайский край, г. Заринск, ул. Промышленная, дом 1, а/я 146.

Основными видами деятельности ООО «СУ-46 Плюс» являлись: 
-производство строительно-монтажных работ подрядным способом; 
-выполнение работ по нулевому циклу;
-производство работ по монтажу бетонных, железобетонных и 

металлических конструкций зданий и сооружений;
-производство теплотехнических и термоизоляционных работ. 

Осуществление работ по изоляции, антисептированию и окраске строительных 
конструкций, возводимых сооружений, установленного оборудования и 
технологических систем, осуществление обмуровки и футеровки котлов, печей 
и др.;

-производство прокладки наружных коммуникаций водопроводов, 
канализации, теплофикации и др.;

-производство работ по домостроению;
-осуществление работ по капитальному ремонту зданий и сооружений 

производственного и непроизводственного назначения;



-производство проектных, архитектурно-проектных, проектно
изыскательских работ по обслуживанию строительства и капитального ремонта 
зданий, сооружений и других объектов;

-осуществление геодезических работ;
-производство товарного бетона и строительного раствора;
-производство столярных изделий и деревянных конструкций; 
-производство строительных металлоизделий (решеток, перил, ступеней, 

дверей, навесов и т. п.);
-производство металлических конструкций;
-прочие виды строительной деятельности;
-сдача в наем (в аренду) недвижимого имущества производственно

технического назначения и непроизводственного назначения;
-осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим 

законодательством.
Согласно свидетельству «О государственной регистрации юридического 

лица» ООО «СУ-46 Плюс» было зарегистрировано в Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы России № 5 по Алтайскому краю от
30.05.2006 за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 
1062205016345 (свидетельство № 002296949 серия 22).

Согласно свидетельству «О постановке на учет юридического лица в 
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации» 
ООО «СУ-46 Плюс», как юридическое лицо, было поставлено на учет
30.05.2006 по месту нахождения в Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы России № 5 по Алтайскому краю и ему был присвоен 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2205010099 и код 
причины постановки на учет (КПП) 220501001 (свидетельство № 001949262 
серия 22).

Согласно Договору о присоединении ООО «СУ-46 Плюс», 
утвержденному общим собранием учредителей ООО «СМУ Конкрет» и 
ООО «СУ-46 Плюс» от 28.01.2008, учитывая единство уставных целей и 
предмета деятельности, для достижения наиболее эффективного использования 
активов обществ, повышения конкурентоспособности услуг, рационализации 
управления и сокращения издержек в интересах повышения прибыли и 
увеличения объемов оказываемых услуг, стороны договорились осуществить 
реорганизацию путем присоединения общества с ограниченной 
ответственностью «СУ-46 Плюс» к обществу с ограниченной ответственностью 
«СМУ Конкрет» с переходом всех прав и обязанностей от присоединяемого 
общества к основному обществу.

В соответствии с Федеральным Законом «О государственной 
регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр 
юридических лиц Межрайонной ИФНС России № 5 по Алтайскому краю 
внесена запись о прекращении деятельности юридического лица -  
ООО «СУ-46 Плюс» путем реорганизации в форме присоединения 23.04.2008



язv

за государственным регистрационным номером 2082205006893 (свидетельство 
«О внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц» 
№ 002693554 серия 22).

Документы по личному составу ООО «СМУ Конкрет» описываются 
впервые в связи с подготовкой документов для передачи на хранение в 
архивный отдел администрации города Заринска Алтайского края.

В данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2001-2009 годы 
внесено 148 (сто сорок восемь) дел с № 651 по № 798.

Состав документов: приказы по личному составу; договора подряда 
уволенных работников; трудовые договора уволенных работников; личные дела 
уволенных работников; личные карточки уволенных работников (ф. Т-2); 
документы о несчастных случаях работников; расчетные листки (распечатки) 
по начислению заработной платы работникам.

С" В описи имеются следующие особенности в формировании дел:
-в деле № 666 отсутствует приказ № 32-к;
-в деле № 700 отсутствуют приказы №№ 52-к, 56-к, 68-к, 88-к;
-в деле № 701 отсутствуют приказы №№ 5 5-к, 76-к, 8 5-к;
-в деле № 758 отсутствует приказ № 114-к;
-в деле № 770 отсутствует приказ № 66-к;
-в деле № 787 отсутствуют приказы №№ 3-к, 83-к, 84-к;
-в деле № 731 приказы №№ 49-к, 95-к встречаются дважды с разным 

содержанием;
-в деле № 749 приказы №№ 5-к, 45-к, 47-к, 50-к, 52-ка, 53-к, 65-к, 70-к, 

87-к, 90-к, 93-к, 99-к, 102-к, 105-к, 111-к, 123-к, 127-к, 130-к, 133-к встречаются 
дважды с разным содержанием;

-в деле № 758 приказы №№ 2-к, 9-к, 25-к, 27-к, 29-к, 30-к, 36-к, 39-к, 40- 
к, 42-к, 52-к, 53-к, 54-к, 55-к, 58-к, 62-к, 63-к, 66-к, 67-к, 69-к, 70-к, 71-к, 83-к, 

f" 88-к, 90-к, 92-к, 94-к, 95-к, 97-к, 103-к, 108-к встречаются дважды с разным
содержанием;

-в деле № 758 приказы №№ 1-к, 65-к, 75-к, 78-к, 89-к, 100-к, 109-к 
встречаются трижды с разным содержанием;

-в деле № 767 приказы №№ 1, 2 встречаются дважды с разным 
содержанием;

-в делах №№ 652-662 личные карточки уволенных работников (ф.-2) 
сформированы за 2001-2008 годы, за 2009 год личные карточки уволенных 
работников сформированы отдельно (дела №№ 718-723);

-в делах №№ 733-742 личные карточки уволенных работников (ф.-2) 
сформированы за 2005-2008 годы;

-в делах №№ 773-781 личные карточки уволенных работников (ф.-2) 
сформированы за 2006-2008 годы;

-в делах №№ 667, 675, 681, 687, 688, 693, 702-705, 716, 717, 732, 750, 
759, 760, 771, 772, 788, 789 договора подряда уволенных работников и



трудовые договора сформированы по году заключения договора работника с 
работодателем;

-дела №№ 667, 693 содержат документы менее 10 листов;
-дела №№ 676, 690, 712, 727, 752, 753, 754, 755, 756, 765, 766, 785 

содержат документы более 250 листов, но высота дела не превышает 4 см.
В раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2001-2009 годы 

включен не полный комплект документов.
Справка о причинах отсутствия документов от 18.04 2010 представлена. 
Дела в описи систематизированы по структурно-хронологическому 

принципу, внутри по степени значимости документов.

Переплетчик И. В. Трушкина



№  Л ПО реестру УФИНЯТО НА ХРДНРЙЙсТ!

Общество с ограниченной 
ответственностью «Строительно
монтажное управление Конкрет» 
(ООО «СМУ Конкрет»),

г. Заринск Алтайского края

Фонд № P-2JI 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2001- 2009 годы

Си Зверев 
120 4# г.

№
пп

Название раздела (структурного 
подразделения организации). 
Заголовок дела

Крайние даты Кол-во
лис
тов

Срок 
хране 
ния до 
01.01

Приме
чания

1 2 3 4 5 6

ООО «СМУ Конкрет»
2001 год 

Отдел кадров

651 Приказы с № 01к по № 38к 
директора ООО «СМУ Конкрет» 
по личному составу

02 апреля- 
24 декабря 
2001 г. 39 2077

652 Личные карточки уволенных 
работников (ф. Т-2) с буквы «А» 
по букву «Б»

2001- 
2008 гг. 51 2084

653 То же, с буквы «В» по букву «Д» 2001- 
2008 гг. 46 2084

654 То же, с буквы «Е» по букву «И» 2001- 
2008 гг. 36 2084

655 То же, на букву «К». Том 1 2001- 
2008 гг. 35 2084

656 То же, на букву «К». Том 2 
(последний)

2001- 
2008 гг. 31 2084

657 То же, на букву «Л» 2001- 
2008 гг. 33 2084

658 То же, на букву «М» 2001- 
2008 гг. 44 2084

659 То же, с буквы «Н» по букву «П» 2001- 
2008 гг. 50 2084

660 То же, с буквы «Р» по букву «С» 2001- 
2008 гг. 56 2084

661 То же, с буквы «Т» по букву «Ф» 2001- 
2008 гг. 38 2084

662 То же, с буквы «X» по букву «Я» 2001- 
2008 гг. 53 2084



1 2 3 4 5 6

Бухгалтерия

663 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву
«Г» 2001 г. 177 2077

664 То же, с буквы «Д» по букву «Л» 2001 г. 190 2077

665 То же, с буквы «М» по букву «Я» 2001 г. 175 2077

2002 год 
Отдел кадров

666 Приказы с № 1к по № 71к 
директора ООО «СМУ Конкрет» 
по личному составу

03 января- 
28 декабря 
2002 г. 71 2078

667 Договора подряда с работниками 
с буквы «Б» по букву «Ю» 2002 г. 9 2078

Бухгалтерия

668 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву
«Г» 2002 г. 189 2078

669 То же, с буквы «Д» по букву «И» 2002 г. 159 2078

670 То же, с буквы «К» по букву «Л» 2002 г. 192 2078

671 То же, с буквы «М» по букву «П» 2002 г. 158 2078

672 То же, с буквы «Р» по букву «X» 2002 г. 180 2078

673 То же, с буквы «Ч» по букву «Я» 2002 г. 125 2078

2003 год 
Отдел кадров

674 Приказы с № 1к по № 58к 
директора ООО «СМУ Конкрет» 
по личному составу

03 января- 
16 декабря 
2003 г. 60 2079

675 Трудовые договора работников с 
буквы «А» по букву «Я» 2003 г. 53 2079



1 2 3 4 5 6

Бухгалтерия

676 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву
«И» 2003 г. 279 2079

677 То же, с буквы «К» по букву «О» 2003 г. 233 2079

678 То же, с буквы «П» по букву «С» 2003 г. 210 2079

679 То же, с буквы «Т» по букву «Я» 2003 г. 209 2079

2004 год 
Отдел кадров

680 Приказы с № 1к по № 59к 
директора ООО «СМУ Конкрет» 
по личному составу

01 января- 
27 декабря 
2004 г. 67 2080

681 Трудовые договора работников с 
буквы «А» по букву «Я» 2004 г. 60 2080

Бухгалтерия

682 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву
«3» 2004 г. 232 2080

683 То же, с буквы «И» по букву «Л» 2004 г. 242 2080

684 То же, с буквы «М» по букву «С» 2004 г. 202 2080

685 То же, с буквы «С» по букву «Я» 2004 г. 204 2080

2005 год 
Отдел кадров

686 Приказы с № 1 по № 77к 
директора ООО «СМУ Конкрет» 
по личному составу

01 января- 
30 декабря 
2005 г. 85 2081

687 Трудовые договора работников с 
буквы «А» по букву «К» 2005 г. 39 2081

688 Трудовые договора работников с 
буквы «Л» по букву «Ю» 2005 г. 38 2081
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Бухгалтерия

689 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву 
«Е» 2005 г. 240 2081

690 То же, с буквы «3» по букву «П» 2005 г. 313 2081

691 То же, с буквы «Р» по букву «Ю» 2005 г. 295 2081

2006 год 
Отдел кадров

692 Приказы с № 1к по № 66к 
директора ООО «СМУ Конкрет» 
по личному составу

10 января- 
31 декабря 
2006 г. 77 2082

693 Трудовые договора работников с 
буквы «И» по букву «X» 2006 г. 7 2082

Бухгалтерия

694 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву 
«И» 2006 г. 213 2082

695 То же, с буквы «И» по букву «Р» 2006 г. 200 2082

696 То же, с буквы «Р» по букву «Я» 2006 г. 200 2082

2007 год 
Отдел кадров

697 Приказы с № 1к по № 18к 
директора ООО «СМУ Конкрет» 
по личному составу

09 января- 
01 декабря 
2007 г. 19 2083

Бухгалтерия

698 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву
«Я» 2007 г. 166 2083
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2008 год 
Отдел кадров

699 Приказы с № 1 по № 104к 
директора ООО «СМУ Конкрет» 
по личному составу

03 января- 
19 декабря 
2008 г. 130 2084

700 Приказы с № 48к по № 94к 
директора ООО «СМУ Конкрет» 
по личному составу (о приеме на 
работу)

20 мая- 
23 сентября 
2008 г. 47 2084

701 Приказы с № 50к по № 118к 
директора ООО «СМУ Конкрет» 
по личному составу (об 
увольнении)

20 мая- 
10 декабря 
2008 г. 66 2084

702 Трудовые договора работников с 
буквы «А» по букву «Г» 2008 г. 85 2084

703 Трудовые договора работников с 
буквы «Д» по букву «Л» 2008 г. 72 2084

704 Трудовые договора работников с 
буквы «М» по букву «С» 2008 г. 70 2084

705 Трудовые договора работников с 
буквы «Т» по букву «Я» 2008 г. 60 2084

Бухгалтерия

706 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву
«Б» 2008 г. 232 2084

707 То же, с буквы «В» по букву «Д» 2008 г. 244 2084

708 То же, с буквы «Д» по букву «К» 2008 г. 239 2084

709 То же, с буквы «К» по букву «М» 2008 г. 237 2084

710 То же, с буквы «М» по букву «П» 2008 г. 244 2084

711 То же, с буквы «П» по букву «Р» 2008 г. 231 2084

712 То же, с буквы «С» по букву «У» 2008 г. 258 2084

713 То же, с буквы «Ф» по букву «Ш» 2008 г. 198 2084

714 То же, с буквы «Ш» по букву «Я» 2008 г. 147 2084



1 2 3 4 5 6

2009 год 
Отдел кадров

715 Приказы с № 1к по № 29к 
директора ООО «СМУ Конкрет» 
по личному составу.
Приказ № 8 конкурсного 
управляющего ООО «СМУ 
Конкрет» по личному составу

11 января-
12 октября 
2009 г. 67 2085

716 Договора подряда работников с 
буквы «А» по букву «С» 2009 г. 15 2085

717 Трудовые договора работников с 
буквы «А» по букву «Ш» 2009 г. 30 2085

718 Личные карточки уволенных 
работников (ф. Т-2) с буквы «А» 
по букву «Б» 2009 г. 28 2085

719 То же, с буквы «В» по букву «Г» 2009 г. 34 2085

720 То же, с буквы «Д» по букву «К» 2009 г. 32 2085

721 То же, с буквы «Л» по букву «П» 2009 г. 30 2085

722 То же, с буквы «П» по букву «С» 2009 г. 32 2085

723 То же, с буквы «Т» по букву «Я» 2009 г. 38 2085

Бухгалтерия

724 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву
«Г» 2009 г. 240 2085

725 То же, с буквы «Г» по букву «Л» 2009 г. 237 2085

726 То же, с буквы «Л» по букву «Р» 2009 г. 244 2085

727 То же, с буквы «С» по букву «Я» 2009 г. 284 2085

Невостребованные трудовые 
книжки

728 Невостребованные трудовые 
книжки работников с буквы «А» 
по букву «К»

1977- 
2007 гг. 20 2058

729 То же, с буквы «К» по букву «Р» 1976- 
2004 гг. 20 2055
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730 Невостребованные трудовые 

книжки работников с буквы «С» 
по букву «Ю»

1977- 
2007 гг. 20 2058

ООО «СУ-46»
2005 год 

Отдел кадров

731 Приказы с № 1к по № 95к 
директора ООО «СУ-46» по 
личному составу

27 апреля- 
30 декабря 
2005 г. 103 2081

732 Трудовые договора работников с 
буквы «А» по букву «Ю» 2005 г. 69 2081

733 Личные карточки уволенных 
работников (ф. Т-2) с буквы «А» 
по букву «В»

2005- 
2008 гг. 70 2084

734 То же, с буквы «Г» по букву «Д» 2005- 
2008 гг. 42 2084

735 То же, с буквы «Е» по букву «И» 2005- 
2008 гг. 38 2084

736 То же, на букву «К» 2005- 
2008 гг. 72 2084

737 То же, с буквы «Л» по букву «М» 2005- 
2008 гг. 54 2084

738 То же, с буквы «Н» по букву «О» 2005- 
2008 гг. 34 2084

739 То же, с буквы «П» по букву «Р» 2005- 
2008 гг. 66 2084

740 То же, на букву «С» 2005- 
2008 гг. 52 2084

741 То же, с буквы «Т» по букву «X» 2005- 
2008 гг. 48 2084

742 То же, с буквы «Ч» по букву «Я» 2005- 
2008 гг. 50 2084

Бухгалтерия

743 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву
«Г» 2005 г. 197 2081

744 То же, с буквы «Д» по букву «К» 2005 г. 195 2081

745 То же, с буквы «К» по букву «М» 2005 г. 175 2081

746 То же, с буквы «Н» по букву «С» 2005 г. 178 2081

747 То же, с буквы «С» по букву «У» 2005 г. 134 2081
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748 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «Ф» по букву
«Ю» 2005 г. 171 2081

2006 год 
Отдел кадров

749 Приказы с № 1к по № 139к 
директора ООО «СУ-46» по 
личному составу

10 января- 
31 декабря 
2006 г. 170 2082

750 Трудовые договора работников с 
буквы «А» по букву «Ш» 2006 г. 97 2082

Бухгалтерия

751 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву
«Г» 2006 г. 238 2082

752 То же, с буквы «Г» по букву «К» 2006 г. 271 2082

753 То же, с буквы «К» по букву «М» 2006 г. 270 2082

754 То же, с буквы «М» по букву «Р» 2006 г. 253 2082

755 То же, с буквы «Р» по букву «Т» 2006 г. 263 2082

756 То же, с буквы «У» по букву «Я» 2006 г. 273 2082

2007 год 
Отдел кадров

757 Книга приказов с № 1к по № 118к 
директора ООО «СУ-46» по 
личному составу

09 января- 
26 декабря 
2007 г. 79 2083

758 Приказы с № 1 к по № 118к 
директора ООО «СУ-46» по 
личному составу

09 января- 
29 декабря 
2007 г. 174 2083

759 Трудовые договора работников с 
буквы «А» по букву «Н» 2007 г. 90 2083

760 То же, с буквы «О» по букву «Я» 2007 г. 81 2083

Бухгалтерия

761 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву 
«Г» 2007 г. 250 2083
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762 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «Д» по букву
«К» 2007 г. 181 2083

763 То же, с буквы «К» по букву «М» 2007 г. 227 2083

764 То же, с буквы «М» по букву «П» 2007 г. 197 2083

765 То же, с буквы «Р» по букву «Т» 2007 г. 258 2083

766 То же, с буквы «Т» по букву «Я» 2007 г. 290 2083

2008 год 
Отдел кадров

767 Приказы с № 1 по № 5 директора 
ООО «СУ-46» по личному 
составу

03 января- 
23 апреля 
2008 г. 14 2084

Бухгалтерия

768 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву
«Я» 2008 г. 246 2084

Охрана труда

769 Акт о несчастном случае 
Сидоренко Леонида Петровича и 
документы к нему 2005 г. 31 2051

ООО «СУ-46 Плюс»
2006 год 

Отдел кадров

770 Приказы с № 1 к по № 75 
директора ООО «СУ-46 Плюс» по 
личному составу

30 мая-
31 декабря 
2006 г. 97 2082

771 Трудовые договора работников с 
буквы «А» по букву «К» 2006 г. 57 2082

772 Трудовые договора работников с 
буквы «Л» по букву «Я» 2006 г. 65 2082

773 Личные карточки уволенных 
работников (ф. Т-2) с буквы «А» 
по букву «Б»

2006- 
2008 гг. 62 2084

774 То же, с буквы «В» по букву «Д» 2006- 
2008 гг. 42 2084

775 То же, с буквы «Е» по букву «И» 2006- 
2008 гг. 38 2084
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776 Личные карточки уволенных 

работников (ф. Т-2) на букву «К»
2006- 
2008 гг. 62 2084

111 То же, с буквы «Л» по букву «М» 2006- 
2008 гг. 56 2084

778 То же, с буквы «Н» по букву «О» 2006- 
2008 гг. 28 2084

779 То же, с буквы «П» по букву «Р» 2006- 
2008 гг. 36 2084

780 То же, с буквы «С» по букву «Т» 2006- 
2008 гг. 54 2084

781 То же, с буквы «Ч» по букву «Я» 2006- 
2008 гг. 48 2084

Бухгалтерия

782 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву
«Г» 2006 г. 164 2082

783 То же, с буквы «Д» по букву «К» 2006 г. 211 2082

784 То же, с буквы «Л» по букву «Н» 2006 г. 161 2082

785 То же, с буквы «О» по букву «Я» 2006 г. 257 2082

2007 год 
Отдел кадров

786 Книга приказов с № 1к по № 100к 
директора ООО «СУ-46 Плюс» по 
личному составу

01 января- 
29 декабря 
2007 г. 62 2083

787 Приказы с № 1к по № 100к 
директора ООО «СУ-46 Плюс» по 
личному составу

01 января- 
29 декабря 
2007 г. 122 2083

788 Трудовые договора работников с 
буквы «А» по букву «И» 2007 г. 47 2083

789 То же, с буквы «К» по букву «Ш» 2007 г. 59 2083

Бухгалтерия

790 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву
«Б» 2007 г. 196 2083

791 То же, с буквы «В» по букву «И» 2007 г. 243 2083
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792 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам на букву «К» 2007 г. 188 2083

793 То же, с буквы «Л» по букву «П» 2007 г. 204 2083

794 То же, с буквы «П» по букву «С» 2007 г. 213 2083

795 То же, с буквы «Т» по букву «Я» 2007 г. 209 2083

2008 год 
Отдел кадров

796 Приказы с № 1 по № 2 б 
директора ООО «СУ-46 Плюс» по 
личному составу

03 января- 
23 апреля 
2008 г. 10 2084

Бухгалтерия

797 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву
«Я» 2008 г. 173 2084

Охрана труда

798 Акт о несчастном случае 
Марьичева Г еннадия 
Валентиновича и документы к 
нему 2006 г. 31 2052

В данный раздел описи внесено 148 (сто сорок восемь) дел с № 651 по № 798.

Переплетчик И.В. Трушкина
« / /  »Oe/ASUJLr 2010 г. "
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Архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края

Объединенный архивный фонд ликвидированных строительных организаций 
общества с ограниченной ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой»

Общество с ограниченной ответственностью «Цех металлоизделий»
(ООО «цм з»),

г. Заринск Алтайского края
(05 ноября 2004 г.- 19 октября 2009 г.)

Фонд № P-2JI 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2004-2009 годы



Предисловие
к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных строительных организаций общества с ограниченной 
ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой» за 2004 -  2009 годы

Данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2004-2009 годы 
является продолжением раздела описи № 1-л дел по личному составу за 
2001-2009 годы, согласованного заведующим архивным отделом города 
Заринска Алтайского края от 18.04.2010 , в него включены документы общества 
с ограниченной ответственностью «Цех металлоизделий».

Предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью «Цех 
металлоизделий» было учреждено в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» от 08.02.98 № 14-ФЗ, учредительным договором от 
01.11.2004 и решением общего собрания учредителей (протокол от 27.10.2004).

Согласно Уставу, утвержденному собранием учредителей от 01.11.2004 
полное официальное наименование общества -  общество с ограниченной 
ответственностью «Цех металлоизделий», сокращенное наименование- 
ООО «ЦМЗ».

Местонахождение ООО «ЦМЗ» (почтовый адрес) было: 659100, 
Алтайский край, г. Заринск, ул. Союза Республик, 5.

Основными видами деятельности ООО «ЦМЗ» являлись:
-производство строительно-монтажных работ подрядным способом; 
-производство строительных металлических конструкций и изделий; 
-производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей; 
-производство замков и петель;
-производство металлических бочек и аналогичных емкостей; 
-производство крепежных изделий и пружин;
-обработка металлов и нанесение покрытий на металл;
-производство санитарно-технических работ;
-производство прочих строительных работ, требующих специальной 

квалификации.
Согласно свидетельству «О государственной регистрации юридического 

лица» ООО «ЦМЗ» было зарегистрировано в инспекции Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам по городу Заринску Алтайского 
края от 05.11.2004 за основным государственным регистрационным номером 
(ОГРН) 1042201695909 (свидетельство № 002199207 серия 22).

Согласно свидетельству «О постановке на учет юридического лица в 
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации» 
ООО «ЦМЗ», как юридическое лицо, было поставлено на учет 05.11.2004 по 
месту нахождения в инспекции Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по городу Заринску Алтайского края и ему был присвоен 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2205009262 и код 
причины постановки на учет (КПП) 220501001 (свидетельство № 002031236 
серия 22).
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Согласно изменению, внесенному в Устав ООО «ЦМЗ» и 
утвержденному собранием учредителей от 29.03.2007, общество с 
ограниченной ответственностью «Цех металлоизделий» являлось зависимым по 
отношению к основному обществу -  обществу с ограниченной 
ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой».

Согласно Уставу ООО «ЦМЗ» (новая редакция), утвержденному 
решением единственного учредителя ООО «Концерн Алтайкоксохимстрой» от
21.05.2008, единственным участником ООО «ЦМЗ» являлось общество с 
ограниченной ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой».

Основные виды деятельности ООО «ЦМЗ» не изменились.
На 2009 год ООО «ЦМЗ» не смогло обеспечить загрузку 

производственных мощностей по выпуску металлоизделий, в связи с чем оно 
несло невозмещаемые затраты, что приводило к новым убыткам.

В связи со сложным финансовым положением ООО «ЦМЗ» 
единственным учредителем ООО «Концерн Алтайкоксохимстрой» было 
принято решение от 10.06.2009 о ликвидации ООО «ЦМЗ» и назначении 
ликвидационной комиссии.

В соответствии с Федеральным законом «О государственной 
регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр 
юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 
России № 5 по Алтайскому краю внесена запись о принятии решения о 
ликвидации юридического лица -  ООО «ЦМЗ» от 18.06.2009 за 
государственным регистрационным номером 2092205010687 (свидетельство 
«О внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц» 
№ 002953303 серия 22).

На основании Решения Арбитражного суда Алтайского края от
19.10.2009 дело № АОЗ -  10740/2009 ООО «ЦМЗ» было признано 
несостоятельным (банкротом) и в отношении него было открыто конкурсное 

^  производство.
Документы по личному составу ООО «ЦМЗ» описываются впервые в 

связи с подготовкой документов для передачи на хранение в архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края.

В данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2004 -  2009 
годы внесено 57 (пятьдесят семь) дел с № 799 по № 855.

Состав документов: приказы по личному составу; договора подряда 
уволенных работников; трудовые договора уволенных работников; личные 
дела уволенных работников; личные карточки уволенных работников (ф. Т-2); 
расчетные листки (распечатки) по начислению заработной платы работникам.

В описи имеются следующие особенности формирования дел:
-в деле № 803 отсутствует приказ № 67-к; приказы №№ 04-к, 35-ак, 57-к, 

66-к встречаются дважды с разным содержанием;
-в делах №№ 812, 813, 826 -  договора подряда уволенных работников 

сформированы по году окончания срока действия договора подряда работника 
с работодателем;



-в делах №№ 804, 814, 827, 828, 848, 849 -  трудовые договора уволенных 
работников сформированы по году окончания срока действия трудового 
договора работника с работодателем;

-в делах №№ 827, 828 -  трудовые договора уволенных работников 
сформированы за два года;

-дела №№ 800, 801 содержат менее 10 листов.
В опись включен неполный комплект документов.
Справка об отсутствующих документах от 01.04.2010 № 1 представлена. 
Дела в описи систематизированы по структурно-хронологическому 

принципу, внутри по степени значимости документов.

Переплетчик И. В. Трушкина



по реестру

Объединенный архивный фонд 
ликвидированных строительных 
организаций общества с 
ограниченной ответственностью 
«Концерн Алтайкоксохимстрой»

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Цех металлоизделий»
(ООО «ЦМЗ»),
г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р - 2JI
Опись № 1- л
дел по личному составу
за 2004 -  2009 годы _______
№
пп

Название раздела 
(структурного подразделения 
организации).
Заголовок дела

Крайние
даты

Коли
чество
листов

Срок 
хранения 
Д О  

01.01. ...

Приме
чания

1 2 3 4 5 6
2004 год 

Отдел кадров
799 Приказы с № 01-к по № 10-к 

директора ООО «ЦМЗ» по 
личному составу

09 ноября - 
22 декабря 
2004 г. 14 2080

800 Личные карточки уволенных 
работников на букву «Т»
(ф. Т-2) 2004 г. 2 2080

801 Личные дела уволенных 
работников на букву «Т» 2004 г. 4 2080

Бухгалтерия
802 Расчетные листки (распечат

ки) по начислению заработ
ной платы работникам с 
буквы «Б» по букву «Я» 2004 г. 123 2080

2005 год 
Отдел кадров

803 Приказы с № 01-к по № 73-к 
директора ООО «ЦМЗ» по 
личному составу

11 января- 
30 декабря 
2005 г. 86 2081

Ш РИ Н ЯТО НА ХРАНЕНИЕ

УТВЕРЖДАЮ,
Конкурсный управляющий
ооо .«цш »> / ;

// //л///-' ■ . М. С. Зверев 
« / ! ■ " 2010 г.



1 2 3 4 5 6
804 Трудовые договора уволен -  

ных работников с буквы «Б» 
по букву «Т» 2005 г. 34 2081

805 Личные карточки уволенных 
работников с буквы «В» по 
букву «Т» (ф. Т-2) 2005 г. 34 2081

806 Личные дела уволенных 
работников с буквы «Б» по 
букву «Т» 2005 г. 79 2081

Бухгалтерия
807 Расчетные листки (распечат

ки) по начислению заработ -  
ной платы работникам с 
буквы «А» по букву «3» 2005 г. 101 2081

808 То же, с буквы «И» по букву 
«М» 2005 г. 97 2081

809 То же, с буквы «Н» по букву 
«С» 2005 г. 67 2081

810 То же, с буквы «С» по букву 
«Я» 2005 г. 81 2081

2006 год 
Отдел кадров

811 Приказы с № 01-к по № 74-к 
директора ООО «ЦМЗ» по 
личному составу

16 января- 
29 декабря 
2006 г. 82 2082

812 Договора подряда уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «М» 2006 г. 75 2082

813 То же, с буквы «М» по букву 
«Ш» 2006 г. 68 2082

814 Трудовые договора уволен -  
ных работников с буквы «А» 
по букву «Я»

2006- 
2007 гг. 161 2083

815 Личные дела уволенных 
работников с буквы «Р» по 
букву «Ш» 2006 г. 96 2082

Бухгалтерия
816 Расчетные листки (распечат

ки) по начислению заработ -  
ной платы работникам с 
буквы «А» по букву «Б» 2006 г. 186 2082



1 2 3 4 5 6
817 Расчетные листки (распечат

ки) по начислению заработ -  
ной платы работникам с 
буквы «В» по букву «Е» 2006 г. 213 2082

818 То же, с буквы «3» по букву 
«К» 2006 г. 130 2082

819 То же, на букву «К» 2006 г. 128 2082
820 То же, с буквы «Л» по букву 

«М» 2006 г. 153 2082
821 То же, с буквы «Н» по букву 

«Р» 2006 г. 153 2082
822 То же, на букву «С» 2006 г. 173 2082
823 То же, с буквы «Т» по букву 

«X» 2006 г. 119 2082
824 То же, с буквы «Ц» по букву 

«Я» 2006 г. 171 2082
2007 год 

Отдел кадров
825 Приказы с № 01-к по № 83-к 

директора ООО «ЦМЗ» по 
личному составу

09 января- 
29 декабря 
2007 г. 92 2083

826 Договора подряда уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «Ю» 2007 г. 46 2083

827 Трудовые договора уволен -  
ных работников с буквы «А» 
по букву «К»

2007- 
2008 гг. 76 2084

828 То же, с буквы «М» по букву 
«Я»

2007- 
2008 гг. 75 2084

829 Личные карточки уволенных 
работников (ф. Т-2) с буквы 
«А» по букву «Л» 2007 г. 54 2083

830 То же, с буквы «М» по букву 
«Я» 2007 г. 52 2083

831 Личные дела уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «К» 2007 г. 148 2083

832 То же, с буквы «Л» по букву 
«Я» 2007 г. 179 2083



9Ь

1 2 3 4 5 6
Бухгалтерия

833 Расчетные листки (распечат
ки) по начислению заработ -  
ной платы работникам с 
буквы «А» по букву «Г» 2007 г. 106 2083

834 То же, с буквы «Д» по букву 
«К» 2007 г. 110 2083

835 То же, с буквы «Л» по букву 
«Р» 2007 г. 110 2083

836 То же, с буквы «С» по букву 
«Я» 2007 г. 134 2083

2008 год 
Отдел кадров

837 Приказы с № 01-к по № 60-к 
директора ООО «ЦМЗ» по 
личному составу

09 января- 
31 декабря 
2008 г. 70 2084

838 Личные карточки уволенных 
работников (ф. Т-2) с буквы 
«А» по букву «Г» 2008 г. 30 2084

839 То же, с буквы «Д» по букву 
«К» 2008 г. 26 2084

840 То же, с буквы «К» по букву 
«П» 2008 г. 30 2084

841 То же, с буквы «Р» по букву 
«Я» 2008 г. 28 2084

842 Личные дела уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «Д» 2008 г. 90 2084

843 То же, с буквы «Е» по букву 
«Н» 2008 г. 77 2084

844 То же, с буквы «П» по букву 
«Я» 2008 г. 93 2084

Бухгалтерия
845 Расчетные листки (распечат

ки) по начислению заработ -  
ной платы работникам с 
буквы «А» по букву «К» 2008 г. 122 2084

846 То же, с буквы «К» по букву 
«Я» 2008 г. 132 2084



О

1 2 3 4 5 6
2009 год 

Отдел кадров
847 Приказы с № 01-к по № 17-к 

директора ООО «ЦМЗ» по 
личному составу. Приказы с 
№ 18-к по № 20-к председа -  
теля ликвидационной комис
сии ООО «ЦМЗ» по личному 
составу

14 января- 
20 ноября 
2009 г. 23 2085

848 Трудовые договора уволен -  
ных работников с буквы «Б» 
по букву «К» 2009 г. 63 2085

849 То же, с буквы «Л» по букву 
«Э» 2009 г. 60 2085

850 Личные карточки уволенных 
работников (ф. Т-2) с буквы 
«Б» по букву «К» 2009 г. 28 2085

851 То же, с буквы «Л» по букву 
«Э» 2009 г. 28 2085

852 Личные дела уволенных 
работников с буквы «Б» по 
букву «3» 2009 г. 87 2085

853 То же, с буквы «И» по букву 
«С» 2009 г. 87 2085

854 То же, с буквы «С» по букву 
«Э» 2009 г. 82 2085

Бухгалтерия
855 Расчетные листки (распечат

ки ) по начислению заработ -  
ной платы работникам с 
буквы «Б» по букву «Ю» 2009 г. 88 2085

В данный раздел описи внесено 57 (пятьдесят семь) дел с № 799 по № 855.

Переплетчик ^ ^ 2  И. В. Трушкина
«М  2010 г. tS s b y r -

Согласовано * * *  J
Зав. архивным отделом -  __
администрации города Заринска ^  ^
Алтайского края

От лс/ '_____ С. А. Вихарева ^
« J4- » _____ 2010 г.

оу,Ло/0
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Архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края

Объединенный архивный фонд ликвидированных строительных организаций 
общества с ограниченной ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой»

Общество с ограниченной ответственностью «Промышленно-строительный 
комбинат» (ООО «ПСК»), 
г. Заринск Алтайского края

Г
(13 мая 2005 г.- 25 ноября 2009 г.)

Фонд № P-2JI 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2005-2009 годы



Предисловие
к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных строительных организаций общества с ограниченной 
ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой» за 2005 -  2009 годы

Данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2005-2009 годы 
является продолжением раздела описи № 1-л дел по личному составу за
2004-2009 годы, согласованного заведующим архивным отделом города 
Заринска Алтайского края от 27.04.2010, в него включены документы общества 
с ограниченной ответственностью «Промышленно-строительный комбинат».

Предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью 
«Промышленно-строительный комбинат» было учреждено в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ, 
учредительным договором от 11.05.2005 и решением общего собрания 
учредителей (протокол от 11.05.2005).

Согласно Уставу, утвержденному собранием учредителей от 11.05.2005 
полное официальное наименование общества -  общество с ограниченной 
ответственностью «Промышленно-строительный комбинат», сокращенное 
наименование - ООО «ПСК».

Местонахождение ООО «ПСК» (почтовый адрес) было: 659100, 
Алтайский край, г. Заринск, ул. Союза Республик, 5.

Основными видами деятельности ООО «ПСК» являлись:
-производство строительных металлических конструкций и изделий; 
-производство товарного бетона и строительного раствора, изделий 

сборного железобетона;
-производство изделий из бетона для использования в строительстве; 
-производство изделий из бетона, гипса и цемента, производство извести; 
-производство деревянных строительных конструкций и столярных 

изделий;
-обработка металлов и нанесение покрытий на металл;
-монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;
-производство бетонных и железобетонных работ;
-производство общестроительных работ по возведению зданий; 
-производство прочих строительных работ, требующих специальной 

квалификации.
Согласно свидетельству «О государственной регистрации юридического 

лица» ООО «ПСК» было зарегистрировано в Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 5 по Алтайскому краю от 13.05.2005 за 
основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1052200983218 
(свидетельство № 001932056 серия 22).

Согласно свидетельству «О постановке на учет юридического лица в 
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации» 
ООО «ПСК», как юридическое лицо, было поставлено на учет 13.05.2005 по 
месту нахождения в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
№ 5 по Алтайскому краю и ему был присвоен идентификационный номер



№

налогоплательщика (ИНН) 2205009600 и код причины постановки на учет 
(КПП) 220501001 (свидетельство № 000150509 серия 22).

Согласно дополнению, внесенному в Устав ООО «ПСК» и 
утвержденному собранием учредителей от 01.08.2005 основные виды 
деятельности ООО «ПСК» были дополнены следующими видами деятельности: 

-производство столярных и плотнических работ;
-производство прочих отделочных и завершающих работ;
-производство общестроительных работ по строительству прочих зданий 

и сооружений, не включенных в другие группировки;
-производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве; 
-производство прочих изделий, не включенных в другие группировки. 
Согласно Уставу ООО «ПСК» (новая редакция), утвержденному 

решением единственного учредителя ООО «Концерн Алтайкоксохимстрой» от
21.05.2008 единственным участником ООО «ПСК» являлось общество с 
ограниченной ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой».

ООО «ПСК» являлось дочерним по отношению к Основному обществу -  
обществу с ограниченной ответственностью «Концерн Алтайкоксохимтсрой» 

Основные виды деятельности не изменились.
На 2009 год ООО «ПСК» не смогло обеспечить загрузку 

производственных мощностей, в связи с чем оно несло невозмещаемые 
затраты, что приводило к новым убыткам.

В соответствии с Федеральным законом «О государственной 
регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр 
юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 
России № 5 по Алтайскому краю внесена запись о формировании 
ликвидационной комиссии юридического лица - ООО «ПСК» от 17.12.2009 за 
государственным регистрационным номером 2092205022974 (свидетельство 
«О внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц»

С  № 002950339 серия 22).
На основании Решения Арбитражного суда Алтайского края от

25.11.2009 дело № АОЗ -  13358/2009 ООО «ПСК» было признано 
несостоятельным (банкротом) и в отношении него было открыто конкурсное 
производство.

Документы по личному составу ООО «ПСК» описываются впервые в 
связи с подготовкой документов для передачи на хранение в архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края.

В данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2005 -  2009 
годы внесено 39 (тридцать девять) дел с № 856 по № 894.

Состав документов: приказы по личному составу; договора подряда 
уволенных работников; трудовые договора уволенных работников; личные 
дела уволенных работников; личные карточки уволенных работников (ф. Т-2); 
расчетные листки (распечатки) по начислению заработной платы работникам.



В описи имеются следующие особенности формирования дел:
-в деле № 856 - приказы №№ 15-к, 18-к, 19-к встречаются дважды с 

разным содержанием;
- в делах №№ 857, 860, 886 -  договора подряда уволенных работников 

сформированы по году окончания срока действия договора подряда работника 
с работодателем;

-в делах №№ 861, 870, 877, 887, 888 -  трудовые договора уволенных 
работников сформированы по году окончания срока действия трудового 
договора работника с работодателем;

-в деле № 876 отсутствуют приказы №№ 21-к, 52-к; имеются приказы с 
индексом «а»;

-в деле № 885 отсутствуют приказы с № 1-к по № 24-к председателя 
ликвидационной комиссии ООО «ПСК»; приказ № 17-к встречается дважды с 
разным содержанием;

-дело № 886 содержит менее 10 листов.
В опись включен неполный комплект документов.
Справка об отсутствующих документах от 03.05.2010 № 1 представлена. 
Дела в описи систематизированы по хронологически-структурному 

принципу, внутри по степени значимости документов.

Переплетчик И.В. Трушкина



Объединенный архивный фонд 
ликвидированных строительных 
организаций общества с 
ограниченной ответственностью 
«Концерн Алтайкоксохимстрой»

Общество с ограниченной 
ответственностью «Промышленно- 
строительный комбинат»
(ООО «ПСК»),
г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р - 2JI 
Опись № 1- л 
дел по личному составу 
за 2005 -  2009 годы

№
пп

Название раздела 
(структурного подразделения 
организации).
Заголовок дела

Крайние
даты

Коли
чество
листов

Срок 
хранения 
до 
01.01. ...

Приме
чания

1 2 3 4 5 6
2005 год 

Отдел кадров
856 Приказы с № 1-к по № 21-к 

директора ООО «ПСК» по 
личному составу

11 мая - 
30 декабря 
2005 г. 27 2081

857 Договора подряда уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «Ш» 2005 г. 36 2081

Бухгалтерия
858 Расчетные листки (распечат

ки) по начислению заработ
ной платы работникам с 
буквы «А» по букву «Ш» 2005 г. 106 2081

2006 год 
Отдел кадров

859 Приказы с № 01-к по № 63-к 
директора ООО «ПСК» по 
личному составу

10 января- 
29 декабря 
2006 г. 71 2082

860 Договора подряда уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «Ш» 2006 г. 78 2082

управляющий

М.С. Зверев 
2010 г.



1 2 3 4 5 6
861 Трудовые договора уволен - 

ных работников с буквы «А» 
по букву «Ш» 2006 г. 93 2082

862 Личные карточки уволенных 
работников (ф. Т-2) с буквы 
«А» по букву «Л» 2006 г. 36 2082

863 То же, с буквы «О» по букву 
«Ш» 2006 г. 30 2082

864 Личные дела уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «И» 2006 г. 91 2082

865 То же, с буквы «И» по букву 
«П» 2006 г. 87 2082

Бухгалтерия
866 Расчетные листки (распечат -  

ки) по начислению заработ -  
ной платы работникам с 
буквы «А» по букву «И» 2006 г. 90 2082

867 То же, с буквы «К» по букву 
«П» 2006 г. 78 2082

868 То же, с буквы «Р» по букву 
«Ш» 2006 г. 95 2082

2007 год 
Отдел кадров

869 Приказы с № 01-к по № 72-к 
директора ООО «ПСК» по 
личному составу

09 января -  
28 декабря 
2007 г. 77 2083

870 Трудовые договора уволен -  
ных работников с буквы «А» 
по букву «Ш» 2007 г. 67 2083

871 Личные карточки уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «Ш» (ф. Т-2) 2007 г. 44 2083

872 Личные дела уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «Ш» 2007 г. 137 2083



1 2 3 4 5 6
Бухгалтерия

873 Расчетные листки (распечат
ки) по начислению заработ
ной платы работникам с 
буквы «А» по букву «К» 2007 г. 80 2083

874 То же, с буквы «К» по букву 
«С» 2007 г. 90 2083

875 То же, с буквы «С» по букву 
«Я» 2007 г. 66 2083

2008 год 
Отдел кадров

876 Приказы с № 01-к по № 74-к 
директора ООО «ПСК» по 
личному составу

09 января- 
31 декабря 
2008 г. 79 2084

877 Трудовые договора уволен
ных работников с буквы «А» 
по букву «Щ» 2008 г. 104 2084

878 Личные карточки уволенных 
работников (ф. Т-2) с буквы 
«А» по букву «К» 2008 г. 28 2084

879 То же, с буквы «Л» по букву 
«Щ» 2008 г. 32 2084

880 Личные дела уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «К» 2008 г. 73 2084

881 То же, с буквы «Л» по букву 
«Щ» 2008 г. 84 2084

Бухгалтерия

882 Расчетные листки (распечат
ки) по начислению заработ
ной платы работникам с 
буквы «А» по букву «И» 2008 г. 97 2084

883 То же, с буквы «К» по букву 
«Н» 2008 г. 75 2084

884 То же, с буквы «П» по букву 
«Я» 2008 г. 85 2084



1 2 3 4 5 6
2009 год 

Отдел кадров

885 Приказы с № 01-к по № 24-к 
директора ООО «ПСК» по 
личному составу.
Приказ № 25-к председателя 
ликвидационной комиссии 
ООО «ПСК»

11 января- 
07 декабря 
2009 г. 34 2085

886 Договора подряда уволенных 
работников с буквы «К» по 
букву «Ш» 2009 г. 5 2085

887 Трудовые договора уволен -  
ных работников с буквы «А» 
по букву «К» 2009 г. 74 2085

888 То же, с буквы «Л» по букву 
«Я» 2009 г. 73 2085

889 Личные карточки уволенных 
работников (ф. Т-2) с буквы 
«А» по букву «К» 2009 г. 30 2085

890 То же, с буквы «Л» по букву 
«Я» 2009 г. 30 2085

891 Личные дела уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «Д» 2009 г. 71 2085

892 То же, с буквы «Е» по букву 
«Л» 2009 г. 80 2085

893 То же, с буквы «М» по букву 
«Я» 2009 г. 70 2085



l 2 3 4 5 6
Бухгалтерия

894 Расчетные листки (распечат
ки) по начислению заработ
ной платы работникам с 
буквы «А» по букву «Я» 2009 г. 116 2085

г

В данный раздел описи внесено 39 (тридцать девять) дел с № 856 по № 894.

Переплетчик ■& % ?/*/  ̂ И.В. Трушкина
« /£  » 2010 г.

Согласовано 
Зав. архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтайскогд?края

С.А. Вихарева
« ' / f  » 2010 г.
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Архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края

Объединенный архивный фонд ликвидированных строительных организаций 
общества с ограниченной ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой»

Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление - 15» 
(ООО «СУ-15»), 
г. Заринск Алтайского края

(05 ноября 2004 г.- 06 ноября 2009 г.)

Фонд № P-2JI 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2004-2009 годы



Предисловие
к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных строительных организаций общества с ограниченной 
ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой» за 2004 -  2009 годы

Данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2004-2009 годы 
является продолжением раздела описи № 1-л дел по личному составу за
2005-2009 годы, согласованного заведующим архивным отделом города 
Заринска Алтайского края от 17.05.2010 , в него включены документы общества 
с ограниченной ответственностью «Строительное управление - 15».

Предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью 
«Строительное управление - 15» учреждено в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 и учредительным 
договором от 01.11.2004, решением общего собрания учредителей (протокол от
01.11.2004).

Согласно Уставу, утвержденному собранием учредителей от 01.11.2004 
полное официальное наименование общества -  общество с ограниченной 
ответственностью «Строительное управление-15», сокращенное наименование- 
ООО «СУ-15».

Местонахождение ООО «СУ-15» (почтовый адрес) было: 659100, 
Алтайский край, г. Заринск, ул. Союза Республик, 5.

Основными видами деятельности ООО «СУ-15» являлись:
-производство строительно-монтажных работ подрядным способом; 
-разборка и снос зданий, расчистка строительных участков;
-производство общестроительных работ по возведению зданий и 

сооружений;
-монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;
-производство отделочных работ;
-производство общестроительных работ по прокладке местных 

трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая 
взаимосвязанные вспомогательные работы;

-производство земляных работ;
-производство электромонтажных работ;
-производство изоляционных работ;
-производство санитарно-технических работ;
-осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим 

законодательством;
Согласно свидетельству «О государственной регистрации юридического 

лица» ООО «СУ-15» было зарегистрировано в инспекции Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам по городу Заринску Алтайского 
края от 05.11.2004 за основным государственным регистрационным номером 
(ОГРН) 1042201695931 (свидетельство № 002199212 серия 22).



Согласно свидетельству «О постановке на учет юридического лица в 
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации» 
ООО «СУ-15» , как юридическое лицо, было поставлено на учет 05.11.2004 по 
месту нахождения в инспекции Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по городу Заринску Алтайского края и ему был присвоен 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2205009294 и код 
причины постановки на учет (КПП) 220501001 (свидетельство № 002031240 
серия 22).

Согласно изменению, внесенному в Устав ООО «СУ-15» и 
утвержденному собранием учредителей от 30.03.2007, общество с 
ограниченной ответственностью «Строительное управление-15» являлось 
зависимым по отношению к основному обществу -  обществу с ограниченной 
ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой».

Согласно Уставу ООО «СУ-15» (новая редакция), утвержденному 
собранием учредителей от 12.03.2008 основные виды деятельности ООО 
«СУ-15» изменились и стали следующими:

-разработка каменных карьеров;
-добыча камня для строительства;
-производство изделий из бетона, гипса и цемента;
-производство изделий из бетона для использования в строительстве; 
-производство товарного бетона;
-производство прочей неметаллической минеральной продукции, не 

включенной в другие группировки;
-оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и 

санитарно-техническим оборудованием;
-подготовка строительного участка;
-строительство зданий и сооружений;
-производство столярных и плотничных работ;
-осуществление других видов хозяйственной деятельности, не 

противоречащих законодательству России.
На 2009 год ООО «СУ-15» не смогло обеспечить загрузку 

производственных мощностей, в связи с чем оно несло невозмещаемые 
затраты, что приводило к новым убыткам.

В связи со сложным финансовым положением ООО «СУ-15» общим 
собранием участников ООО «СУ-15» было принято решение от 02.06.2009 о 
ликвидации ООО «СУ-15» и назначении ликвидационной комиссии.

В соответствии с Федеральным законом «О государственной 
регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр 
юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 
России № 5 по Алтайскому краю внесена запись о принятии решения о 
ликвидации юридического лица -  ООО «СУ-15» от 10.06.2009 за 
государственным регистрационным номером 2092205010313 (свидетельство 
«О внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц» 
№ 002694780 серия 22).



На основании Решения Арбитражного суда Алтайского края от
06.11.2009 дело № АОЗ -  10735/2009 ООО «СУ-15» было признано 
несостоятельным (банкротом) и в отношении него было открыто конкурсное 
производство.

Документы по личному составу ООО «СУ-15» описываются впервые в 
связи с подготовкой документов для передачи на хранение в архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края.

В данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2004-2009 годы 
внесено 84 (восемьдесят четыре) дела с № 895 по № 979.

Состав документов: приказы по личному составу; договора подряда 
уволенных работников; трудовые договора уволенных работников; личные 
карточки уволенных работников (ф. Т-2); личные дела уволенных работников; 
расчетные листки (распечатки) по начислению заработной платы работникам; 
акты о несчастных случаях работников и документы к ним.

В описи имеются следующие особенности формирования дел:
-дело № 897 содержит трудовые договора уволенных работников за три

года;
-в деле № 913 приказы №№ 37-ак, 61-ак встречаются дважды с разным 

содержанием;
-в деле № 926 отсутствует приказ № 75;
-в делах №№ 896, 902, 914, 927, 957 -  договора подряда уволенных 

работников сформированы по году окончания срока действия договора подряда 
работника с работодателем;

-в делах №№ 897, 916, 928, 958, 973 -  трудовые договора уволенных 
работников сформированы по году окончания срока действия трудового 
договора работника с работодателем;

-дела №№ 898, 957 содержат менее 10 листов.
В опись включен неполный комплект документов.
Справка об отсутствующих документах от 06.05.2010 № 1 представлена. 
Дела в описи систематизированы по хронологически-структурному 

принципу, внутри по степени значимости документов.

Переплетчик И.В. Трушкина



!Mif 3 по реестру

Объединенный архивный фонд 
ликвидированных строительных 
организаций общества с 
ограниченной ответственностью 
«Концерн Алтайкоксохимстрой»

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Строительное управление -15» 
(ООО «СУ-15»), 
г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р - 2JI 
Опись № 1- л 
дел по личному составу 
за 2004 -  2009 годы

№
пп

Название раздела (структурного 
подразделения организации). 
Заголовок дела

Крайние
даты

Коли
чество
листов

Срок 
хранения 
до 01.01.

Приме
чания

1 2 3 4 5 6
2004 год 

Отдел кадров
895 Приказы с № 01-к по № 13-к 

директора ООО «СУ-15» по 
личному составу

09 ноября - 
30 декабря 
2004 г. 16 2080

896 Договора подряда уволенных 
работников с буквы «А» по букву
«Я» 2004 г. 50 2080

897 Трудовые договора уволенных 
работников с буквы «А» по букву 
«Ч»

2004- 
2006 гг. 100 2082

898 Личные карточки уволенных 
работников с буквы «У» по букву 
«Я» (ф. Т-2) 2004 г. 4 2080

899 Личные дела уволенных работни
ков с буквы «У» по букву «Я» 2004 г. 16 2080

Бухгалтерия
900 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву 
«Я» 2004 г. 106 2080

2005 год 
Отдел кадров

901 Приказы с № 01-к по № 76-к 
директора ООО «СУ-15» по 
личному составу

11 января- 
30 декабря 
2005 г. 87 2081

ПРИНЯТО НА ХРАНЕНИЮ

£  ,'JVLC. Зверев 
2010 г.



1 2 3 4 5 6
902 Договора подряда уволенных 

работников с буквы «А» по букву 
«К» 2005 г. 92 2081

903 То же, с буквы «К» по букву «П» 2005 г. 84 2081
904 То же, с буквы «Р» по букву «Я» 2005 г. 90 2081
905 Личные карточки уволенных 

работников с буквы «А» по букву 
«Ч» (ф. Т-2) 2005 г. 84 2081

906 Личные дела уволенных работни
ков с буквы «А» по букву «Ч» 2005 г. 221 2081

Бухгалтерия

907 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву
«В» 2005 г. 120 2081

908 То же, с буквы «Г» по букву «К» 2005 г. 112 2081

909 То же, с буквы «К» по букву «Л» 2005 г. 109 2081
910 То же, с буквы «Л» по букву «П» 2005 г. 104 2081
911 То же, с буквы «П» по букву «Т» 2005 г. 110 2081
912 То же, с буквы «Т» по букву «Я» 2005 г. 112 2081

2006 год 
Отдел кадров

913 Приказы с № 01-к по № 74-к 
директора ООО «СУ-15» по 
личному составу

10 января- 
29 декабря 
2006 г. 102 2082

914 Договора подряда уволенных 
работников с буквы «А» по букву 
«М» 2006 г. 96 2082

915 То же, с буквы «Н» по букву «Ю» 2006 г. 90 2082

916 Трудовые договора уволенных 
работников с буквы «Б» по букву
«Ю» 2006 г. 77 2082

917 Личные карточки уволенных 
работников (ф. Т-2) с буквы «А» 
по букву «О» 2006 г. 40 2082

918 То же, с буквы «П» по букву «Ю» 2006 г. 32 2082

919 Личные дела уволенных работни
ков с буквы «А» по букву «Л» 2006 г. 120 2082

920 То же, с буквы «М» по букву «Ю» 2006 г. 118 2082
Бухгалтерия

921 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву
«В» 2006 г. 106 2082

922 То же, с буквы «Г» по букву «И» 2006 г. 100 2082
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923 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «К» по букву
«Л» 2006 г. 119 2082

924 То же, с буквы «М» по букву «С» 2006 г. 119 2082
925 То же, с буквы «С» по букву «Ю» 2006 г. 119 2082

2007 год 
Отдел кадров

926 Приказы с № 01-к по № 109-к 
директора ООО «СУ-15» по 
личному составу

09 января- 
27 декабря 
2007 г. 142 2083

927 Договора подряда уволенных 
работников с буквы «Б» по букву 
«Ч» 2007 г. 11 2083

928 Трудовые договора уволенных 
работников с буквы «А» по букву 
«И» 2007 г. 196 2083

929 То же, с буквы «К» по букву «У» 2007 г. 20 2083
930 То же, с буквы «К» по букву «Р» 2007 г. 196 2083
931 То же, с буквы «С» по букву «Я» 2007 г. 152 2083
932 Личные карточки уволенных 

работников (ф. Т-2) с буквы «А» 
по букву «Б» 2007 г. 46 2083

933 То же, с буквы «В» по букву «Д» 2007 г. 54 2083
934 То же, с буквы «Е» по букву «К» 2007 г. 38 2083
935 То же, с буквы «К» по букву «Л» 2007 г. 40 2083
936 То же, с буквы «М» по букву «П» 2007 г. 48 2083
937 То же, с буквы «П» по букву «С» 2007 г. 48 2083
938 То же, с буквы «С» по букву «Т» 2007 г. 50 2083
939 То же, с буквы «У» по букву «Я» 2007 г. 50 2083
940 Личные дела уволенных работни

ков с буквы «А» по букву «Б» 2007 г. 189 2083

941 То же, с буквы «В» по букву «Г» 2007 г. 107 2083
942 То же, с буквы «Г» по букву «Д» 2007 г. 113 2083
943 То же, с буквы «Е» по букву «К» 2007 г. 174 2083
944 То же, с буквы «К» по букву «У» 2007 г. 45 2083
945 То же, с буквы «К» по букву «М» 2007 г. 181 2083
946 То же, с буквы «М» по букву «П» 2007 г. 181 2083
947 То же, с буквы «Р» по букву «С» 2007 г. 159 2083
948 То же, с буквы «Т» по букву «X» 2007 г. 126 2083
949 То же, с буквы «X» по букву «Я» 2007 г. 103 2083
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Бухгалтерия

950 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву 
«Г» 2007 г. 101 2083

951 То же, с буквы «Г» по букву «К» 2007 г. 135 2083
952 То же, с буквы «К» по букву «Н» 2007 г. 111 2083
953 То же, с буквы «О» по букву «С» 2007 г. 113 2083
954 То же, с буквы «С» по букву «Я» 2007 г. 124 2083

Oxрана труда
955 Акт о несчастном случае 

работника Добрыгина Владимира 
Викторовича и документы к нему

27 декабря 
2007 г. 91 2053

2008 год 
Отдел кадров

956 Приказы с № 01-к по № 61-к 
директора ООО «СУ-15» по 
личному составу

09 января- 
30 декабря 
2008 г. 67 2084

957 Договора подряда уволенных 
работников с буквы «Г» по букву
«Я» 2008 г. 7 2084

958 Трудовые договора уволенных 
работников с буквы «А» по букву 
«Я» 2008 г. 91 2084

959 То же, с буквы «Г» по букву «Т» 2008 г. 19 2084
960 Личные карточки уволенных 

работников (ф. Т-2) с буквы «А» 
по букву «3» 2008 г. 26 2084

961 То же, с буквы «Г» по букву «Т» 2008 г. 16 2084

962 То же, с буквы «И» по букву «С» 2008 г. 26 2084
963 То же, с буквы «Т» по букву «Я» 2008 г. 24 2084
964 Личные дела уволенных работни

ков с буквы «А» по букву «К» 2008 г. 92 2084

965 То же, с буквы «Г» по букву «Т» 2008 г. 43 2084
966 То же, с буквы «Л» по букву «Я» 2008 г. 91 2084

Бухгалтерия
967 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву
«Д» 2008 г. 103 2084

968 То же, с буквы «Е» по букву «Л» 2008 г. 97 2084
969 То же, с буквы «М» по букву «Р» 2008 г. 76 2084
970 То же, с буквы «С» по букву «Я» 2008 г. 87 2084
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Охрана труда

971 Акт о несчастном случае 
работника Мякишева Владимира 
Викторовича и документы к нему

13 октября 
2008 г. 21 2054

2009 год 
Отдел кадров

972 Приказы с № 01-к по № 22-к 
директора ООО «СУ-15» по 
личному составу.
Приказ № 1 конкурсного 
управляющего ООО «СУ-15» по 
личному составу

26 января- 
20 ноября 
2009 г. 31 2085

973 Трудовые договора уволенных 
работников с буквы «Б» по букву
«Я» 2009 г. 73 2085

974 Личные карточки уволенных 
работников (ф. Т-2) с буквы «Б» 
по букву «М» 2009 г. 32 2085

975 То же, с буквы «М» по букву «Я» 2009 г. 32 2085
976 Личные дела уволенных работни

ков с буквы «Б» по букву «Л» 2009 г. 85 2085

977 То же, с буквы «М» по букву «Я» 2009 г. 93 2085
Бухгалтерия

978 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «Б» по букву 
«М» 2009 г. 99 2085

979 То же, с буквы «Н» по букву «Я» 2009 г. 78 2085

В данный раздел описи внесено 85 (восемьдесят па тъ ) дела с № 895 по № 979.

Переплетчик
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Согласовано 
Зав. архивным отделом 
администрации города Заринска 
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Архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края

Объединенный архивный фонд ликвидированных строительных организаций 
общества с ограниченной ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой»

Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление -10» 
(ООО «СУ-10»), 
г. Заринск Алтайского края

(05 ноября 2004 г. -  30 ноября 2009 г.)

Фонд № P-2JI 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2004-2009 годы



Предисловие
к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных строительных организаций общества с ограниченной 
ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой» за 2004 -  2009 годы

Данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2004-2009 годы 
является продолжением раздела описи № 1-л дел по личному составу за 
2004-2009 годы, согласованного заведующим архивным отделом города 
Заринска Алтайского края от 19.05.2010 , в него включены документы общества 
с ограниченной ответственностью «Строительное управление - 10».

Предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью 
«Строительное управление-10» учреждено в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ и учредительным 
договором от 01.11.2004, решением общего собрания учредителей (протокол от
01.11.2004).

Согласно Уставу, утвержденному собранием учредителей от 01.11.2004 
полное официальное наименование общества -  общество с ограниченной 
ответственностью «Строительное управление-10», сокращенное наименование- 
ООО «СУ-10».

Местонахождение ООО «СУ-10» (почтовый адрес) было: 659100, 
Алтайский край, г. Заринск, ул. Союза Республик, 5.

Основными видами деятельности ООО «СУ-10» являлись:
-производство строительно-монтажных работ подрядным способом; 
-разборка и снос зданий, расчистка строительных участков;
-производство общестроительных работ по возведению зданий и 

сооружений;
-производство отделочных работ;
-производство общестроительных работ по прокладке местных 

трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая 
взаимосвязанные вспомогательные работы;

-производство земляных работ.
Согласно свидетельству «О государственной регистрации юридического 

лица» ООО «СУ-10» было зарегистрировано в инспекции Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам по городу Заринску Алтайского 
края от 05.11.2004 за основным государственным регистрационным номером 
(ОГРН) 1042201695920 (свидетельство № 002199210 серия 22).

Согласно свидетельству «О постановке на учет юридического лица в 
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации» 
ООО «СУ-10» , как юридическое лицо, было поставлено на учет 05.11.2004 по 
месту нахождения в инспекции Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по городу Заринску Алтайского края и ему был присвоен 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2205009287 и код



причины постановки на учет (КПП) 220501001 (свидетельство № 002031239 
серия 22).

Согласно Уставу ООО «СУ-10» (новая редакция), утвержденному 
собранием учредителей ООО «СУ-10» от 19.05.2008, единственным 
участником ООО «СУ-10» являлось общество с ограниченной 
ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой».

Общество с ограниченной ответственностью «СУ-10» являлось 
дочерним по отношению к основному обществу -  обществу с ограниченной 
ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой».

Согласно изменению, внесенному в Устав ООО «СУ-10» решением 
единственного учредителя ООО «Концерн Алтайкоксохимстрой» от 22.01.2009 
местонахождение ООО «СУ-10» стало: 656002, Алтайский край, город Барнаул, 
ул. Цеховая, 29А.

Согласно уведомлению о снятии с учета российской организации в 
налоговом органе на территории Российской Федерации от 29.01.2009 
№ 604928 ООО «СУ-10» на основании сведений об изменении места 
нахождения юридического лица, содержащихся в выписке из ЕГРЮЛ от
29.01.2009, снято с учета 29.01.2009 в Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы России № 5 по Алтайскому краю.

Согласно свидетельству «О постановке на учет российской организации 
в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 
Федерации» общество с ограниченной ответственностью «СУ-10» поставлено 
на учет в соответствии с положениями налогового кодекса Российской 
Федерации 29.01.2009 в налоговом органе по месту нахождения -  инспекция 
Федеральной налоговой службы России по Октябрьскому району города 
Барнаула (свидетельство № 003019002 серия 22).

На 2009 год ООО «СУ-10» не смогло обеспечить загрузку мощностей по 
строительству объектов, в связи с чем оно несло невозмещаемые затраты, что 
приводило к новым убыткам.

В связи со сложным финансовым положением ООО «СУ-10» 
единственным учредителем ООО «Концерн Алтайкоксохимстрой» было 
принято решение от 10.06.2009 о ликвидации ООО «СУ-10» и назначении 
ликвидационной комиссии.

В соответствии с Федеральным законом «О государственной 
регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр 
юридических лиц инспекцией Федеральной налоговой службы по 
Октябрьскому району города Барнаула Алтайского края внесена запись о 
принятии решения о ликвидации юридического лица -  ООО «СУ-10»
18.06.2009 за государственным регистрационным номером 2092224166549 
(свидетельство № 003021132 серия 22).

На основании Решения Арбитражного суда Алтайского края от
30.11.2009 дело № АОЗ -  11799/2009 ООО «СУ-10» было признано 
несостоятельным (банкротом) и в отношении него было открыто конкурсное 
производство.



Документы по личному составу ООО «СУ-10» описываются впервые в 
связи с подготовкой документов для передачи на хранение в архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края.

В данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2004-2009 годы 
внесено 51 (пятьдесят одно) дело с № 980 по № 1030.

Состав документов: приказы по личному составу; трудовые договора 
уволенных работников; личные карточки уволенных работников (ф. Т-2); 
личные дела уволенных работников; расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы работникам; акты о несчастных случаях 
работников.

В описи имеются следующие особенности формирования дел:
-в делах №№ 981, 994, 1004, 1013, 1023- трудовые договора уволенных 

работников сформированы по году окончания срока действия трудового 
договора работника с работодателем.

-в деле № 981 трудовые договора уволенных работников сформированы 
за три года;

-в деле № 985 отсутствует приказ № 29-к, приказы №№ 35-к, 63-к, 64-к, 
65-к, 75-к встречаются дважды с разным содержанием;

-в деле № 1003 отсутствуют приказы №№ 17-к, 45-к; приказ № 39-ак 
встречается дважды с разным содержанием, имеются приказы без индексов, с 
индексами «а», «ак».

-в деле № 1012 приказ № 01-к встречается дважды с разным 
содержанием;

-в деле № 1022 отсутствуют приказы №№ 03-к, 13-к.
В опись включен неполный комплект документов.
Справка об отсутствующих документах от 20.05.2010 № 1 представлена. 
Дела в описи систематизированы по хронологически-структурному 

принципу, внутри по степени значимости документов.

Переплетчик И.В. Трушкина



Ni <S по реестру

Объединенный архивный фонд 
ликвидированных строительных 
организаций общества с 
ограниченной ответственностью 
«Концерн Алтайкоксохимстрой»

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Строительное управление -10» 
(ООО «СУ-10»), 
г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р - 2JI 
Опись № 1- л 
дел по личному составу 
за 2004 -  2009 годы

№
пп

Название раздела (структурного 
подразделения организации). 
Заголовок дела

Крайние
даты

Коли
чество
листов

Срок 
хранения 
до 01.01.

Приме
чания

1 2 3 4 5 6
2004 год 

Отдел кадров
980 Приказы с № 01-к по № 10-к 

директора ООО «СУ-10» по 
личному составу

09 ноября - 
30 декабря 
2004 г. 20 2080

981 Трудовые договора уволенных 
работников с буквы «Б» по букву 
«Я»

2004- 
2006 гг. 164 2082

982 Личные карточки уволенных 
работников с буквы «3» по букву 
«Р» (ф. Т-2) 2004 г. 10 2080

983 Личные дела уволенных работни
ков с буквы «3» по букву «Р» 2004 г. 33 2080

Бухгалтерия
984 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «Б» по букву 
«Ч» 2004 г. 99 2080

2005 год 
Отдел кадров

985 Приказы с № 01-к по № 7 5-к 
директора ООО «СУ-10» по 
личному составу

06 января- 
30 декабря 
2005 г. 100 2081

ПРИНЯТО НА ХРАН ЕН И Еt

УТВЕРЖДАЮ 
Конкурсный Управляющий
ооо:<|вмо»
/- ' . у У д fefeB. Ланина 
« » Q&  \ •' 2010 г.



1 2 3 4 5 6
986 Личные карточки уволенных 

работников (ф. Т-2) с буквы «А» 
по букву «К» 2005 г. 68 2081

987 То же, с буквы «Л» по букву «Я» 2005 г. 92 2081

988 Личные дела уволенных 
работников с буквы «А» по букву
«Л» 2005 г. 165 2081

989 То же, с буквы «М» по букву «Я» 2005 г. 158 2081

Бухгалтерия
990 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву 
«К» 2005 г. 113 2081

991 То же, с буквы «К» по букву «О» 2005 г. 106 2081
992 То же, с буквы «П» по букву «Я» 2005 г. 131 2081

2006 год 
Отдел кадров

993 Приказы с № 01-к по № 69-к 
директора ООО «СУ-10» по 
личному составу

13 января- 
29 декабря 
2006 г. 80 2082

994 Трудовые договора уволенных 
работников с буквы «Б» по букву
«Ю» 2006 г. 107 2082

995 Личные карточки уволенных 
работников (ф. Т-2) с буквы «Б» 
по букву «Л» 2006 г. 36 2082

996 То же, с буквы «М» по букву «Ю» 2006 г. 40 2082
997 Личные дела уволенных 

работников с буквы «Б» по букву 
«К» 2006 г. 83 2082

998 То же, с буквы «Л» по букву «Ю» 2006 г. 96 2082

Бухгалтерия

999 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «Б» по букву 
«Ж» 2006 г. 69 2082

1000 То же, с буквы «И» по букву «П» 2006 г. 75 2082
1001 То же, с буквы «Р» по букву «Ю» 2006 г. 68 2082

Охрана труда
1002 Акт о несчастном случае 

работника Пушкина Романа 
Владимировича и документы к 
нему

20 февраля 
2006 г. 20 2052



1 2 3 4 5 6
2007 год 

Отдел кадров
1003 Приказы с № 01-к по № 61-к 

директора ООО «СУ-10» по 
личному составу

09 января- 
29 декабря 
2007 г. 68 2083

1004 Трудовые договора уволенных 
работников с буквы «А» по букву
«Ш» 2007 г. 127 2083

1005 Личные карточки уволенных 
работников (ф. Т-2) с буквы «А» 
по букву «К» 2007 г. 50 2083

1006 То же, с буквы «Л» по букву «Ш» 2007 г. 48 2083

1007 Личные дела уволенных 
работников с буквы «А» по букву 
«К» 2007 г. 125 2083

1008 То же, с буквы «К» по букву «Ш» 2007 г. 139 2083

Бухгалтерия
1009 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву
«К» 2007 г. 108 2083

1010 То же, с буквы «Л» по букву «Ш» 2007 г. 105 2083
Ох]рана труда

1011 Акт о несчастном случае 
работника Маломыжева Сергея 
Валерьевича и документы к нему

15 августа 
2007 г. 11 2053

2008 год 
Отдел кадров

1012 Приказы с № 01-к по № 49-к 
директора ООО «СУ-10» по 
личному составу

09 января- 
31 декабря 
2008 г. 66 2084

1013 Трудовые договора уволенных 
работников с буквы «А» по букву
«Я» 2008 г. 112 2084

1014 Личные карточки уволенных 
работников (ф. Т-2) с буквы «А» 
по букву «Д» 2008 г. 28 2084

1015 То же, с буквы «И» по букву «Н» 2008 г. 34 2084
1016 То же, с буквы «П» по букву «Я» 2008 г. 32 2084
1017 Личные дела уволенных 

работников с буквы «А» по букву 
«К» 2008 г. 103 2084

1018 То же, с буквы «Л» по букву «Я» 2008 г. 97 2084

Бухгалтерия
1019 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву 
«И» 2008 г. 200 2084



1 2 3 4 5 6
1020 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «К» по букву
«П» 2008 г. 182 2084

1021 То же, с буквы «П» по букву «Я» 2008 г. 179 2084
2009 год 

Отдел кадров
1022 Приказы с № 01-к по № 15-к 

директора ООО «СУ-10» по 
личному составу

19 января- 
25 мая 
2009 г. 15 2085

1023 Трудовые договора уволенных 
работников с буквы «Б» по букву 
«Л» 2009 г. 72 2085

1024 То же, с буквы «М» по букву «Ш» 2009 г. 63 2085

1025 Личные карточки уволенных 
работников (ф. Т-2) с буквы «Б» 
по букву «Л» 2009 г. 28 2085

1026 То же, с буквы «М» по букву «Ш» 2009 г. 30 2085
1027 Личные дела уволенных работни

ков с буквы «Б» по букву «И» 2009 г. 62 2085

1028 То же, с буквы «К» по букву «Р» 2009 г. 58 2085
1029 То же, с буквы «Р» по букву «Ш» 2009 г. 56 2085

Бухгалтерия
1030 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «Б» по букву
«Ш» 2009 г. 175 2085

В данный раздел описи внесено 51 (пятьдесят одно) дело с № 980 по № 1030.

Переплетчик И.В. Трушкина
М 0Г  Л0&
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Архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края

Объединенный архивный фонд ликвидированных строительных организаций 
общества с ограниченной ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой»

Общество с ограниченной ответственностью «Управление спецработ»
(ООО «УСР»),
г. Заринск Алтайского края

(02 ноября 2004 г.- 25 ноября 2009 г.)

Общество с ограниченной ответственностью «Сибвентмонтаж» 
(ООО «СВМ»), 
г. Заринск Алтайского края

(01 ноября 2004 г.- 02 апреля 2008 г.)

Фонд № P-2JI
Опись № 1-л
дел по личному составу
за 2004-2009 годы
(имеются документы за 2010 год)



Предисловие
к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных строительных организаций общества с ограниченной 
ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой» за 2004 -  2009 годы

Данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2004-2009 годы 
является продолжением раздела описи № 1-л дел по личному составу за 
2004-2009 годы, согласованного заведующим архивным отделом города 
Заринска Алтайского края от 07.06.2010 , в него включены документы общества 
с ограниченной ответственностью «Управление спецработ» и общества с 
ограниченной ответственностью «Сибвентмонтаж».

Предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью 
«Управление спецработ» учреждено в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» от 08.02.98 № 14-ФЗ и учредительным договором от
27.10.2004, решением общего собрания учредителей (протокол от 27.10.2004).

Согласно Уставу, утвержденному собранием учредителей от 27.10.2004 
полное официальное наименование общества -  общество с ограниченной 
ответственностью «Управление спецработ», сокращенное наименование - 
ООО «УСР».

Местонахождение ООО «УСР» (почтовый адрес) было: 659100, 
Алтайский край, г. Заринск, ул. Союза Республик, 5.

Основными видами деятельности ООО «УСР» являлись:
-производство строительно-монтажных работ подрядным способом; 
-производство земляных работ;
-монтаж прочего инженерного оборудования;
-производство строительных металлических конструкций;
-производство строительных металлических изделий;
-производство общестроительных работ по возведению зданий;
-монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;
-производство бетонных и железобетонных работ;
-монтаж металлических строительных конструкций;
-производство общестроительных работ по прокладке местных 

трубопроводов;
-производство изоляционных работ;
-производство санитарно-технических работ;
-производство прочих строительных работ, требующих специальной 

квалификации;
-осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим 

законодательством.
Согласно свидетельству «О государственной регистрации юридического 

лица» ООО «УСР» было зарегистрировано в инспекции Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам по городу Заринску Алтайского 
края от 02.11.2004 за основным государственным регистрационным номером 
(ОГРН) 1042201695744 (свидетельство № 002199199 серия 22).



Согласно свидетельству «О постановке на учет юридического лица в 
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации» 
ООО «УСР», как юридическое лицо, было поставлено на учет 02.11.2004 по 
месту нахождения в Инспекции МНС России по городу Заринску Алтайского 
края и ему был присвоен идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 2205009181 и код причины постановки на учет (КПП) 220501001 
(свидетельство № 002031228 серия 22).

Согласно Изменению в Устав ООО «УСР», утвержденному собранием 
учредителей от 30.03.2007 ООО «УСР» являлось зависимым по отношению к 
основному обществу -  обществу с ограниченной ответственностью «Концерн 
Алтайкоксохимстрой».

ООО «УСР» решением общего собрания учредителей от 24.12.2007 было 
реорганизовано путем присоединения к нему общества с ограниченной 
ответственностью «Сибвентмонтаж».

Согласно Уставу ООО «УСР» (новая редакция), утвержденному 
решением единственного учредителя ООО «Концерн Алтайкоксохимстрой» от
25.03.2008, ООО «УСР», после завершения процесса реорганизации в форме 
присоединения, являлось правопреемником всех прав и обязанностей 
присоединенного общества -  ООО «Сибветмонтаж».

Местонахождение ООО «УСР» не изменилось.
Основные виды деятельности ООО «УСР» не изменились.
Единственным участником ООО «УСР» являлось ООО «Концерн 

Алтайкоксохимстрой».
ООО «УСР» являлось дочерним по отношению к основному обществу -  

ООО «Концерн Алтайкоксохимстрой».
Согласно свидетельству «О внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц» Межрайонной инспекцией федеральной налоговой 
службы России № 5 по Алтайскому краю в единый государственный реестр 
юридических лиц (ЕГРЮЛ) 02.04.2008 внесена запись о реорганизации 
ООО «УСР» в форме присоединения за государственным регистрационным 
номером 2082205005540 (свидетельство № 002693389 серия 22).

На 2009 год ООО «УСР» не смогло обеспечить загрузку мощностей в 
полном объеме по строительству объектов, в связи с чем оно несло 
невозмещаемые затраты, что приводило к новым убыткам.

В соответствии с Федеральным законом «О государственной 
регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр 
юридических лиц (ЕГРЮЛ) Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы России № 5 по Алтайскому краю была внесена запись о формировании 
ликвидационной комиссии юридического лица -  ООО «УСР» и назначении 
ликвидатора (свидетельство № 002694797 серия 22).

Ликвидационной комиссией установлено, что имущества должника и его 
стоимости недостаточно для удовлетворения требований кредиторов.

В соответствии с Федеральным законом «О государственной 
регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр 
юридических лиц (ЕГРЮЛ) инспекцией Межрайонной налоговой службы



йч

России № 5 по Алтайскому краю была внесена запись о принятии решения о 
ликвидации юридического лица-000 «УСР» от 18.06.2009 за государственным 
регистрационным номером 2092205010610 (свидетельство «О внесении записи 
в единый государственный реестр юридических лиц» № 002694796 серия 22).

На основании Решения Арбитражного суда Алтайского края от
25.11.2009, дело № АОЗ -  13357/2009, ООО «УСР» было признано 
несостоятельным (банкротом) и в отношении него было открыто конкурсное 
производство.

Предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью 
«Сибвентмонтаж» учреждено в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» от 08.02.98 № 14-ФЗ и учредительным договором от
27.10.2004, решением общего собрания учредителей (протокол от 27.10.2004).

Согласно Уставу, утвержденному собранием учредителей от 27.10.2004 
полное официальное наименование общества -  общество с ограниченной 
ответственностью «Сибвентмонтаж», сокращенное наименование - ООО 
«СВМ».

Местонахождение ООО «СВМ» (почтовый адрес) было: 659100, 
Алтайский край, г. Заринск, ул. Союза Республик, 5.

Основными видами деятельности ООО «СВМ» являлись:
-производство строительно-монтажных работ подрядным способом; 
-производство земляных работ;
-монтаж прочего инженерного оборудования;
-производство строительных металлических конструкций;
-производство строительных металлических изделий;
-производство общестроительных работ по возведению зданий;
-монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;
-производство бетонных и железобетонных работ;
-монтаж металлических строительных конструкций;
-производство общестроительных работ по прокладке местных 

трубопроводов;
-производство изоляционных работ;
-производство санитарно-технических работ;
-производство прочих строительных работ, требующих специальной 

квалификации;
-осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим 

законодательством.
Согласно свидетельству «О государственной регистрации юридического 

лица» ООО «СВМ» было зарегистрировано в инспекции Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам по городу Заринску Алтайского 
края от 01.11.2004 за основным государственным регистрационным номером 
(ОГРН) 1042201695690 (свидетельство № 002199198 серия 22).

Согласно свидетельству «О постановке на учет юридического лица в 
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации»



ООО «СВМ», как юридическое лицо, было поставлено на учет 01.11.2004 по 
месту нахождения в Инспекции МНС России по городу Заринску Алтайского 
края и ему был присвоен идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 2205009174 и код причины постановки на учет (КПП) 220501001 
(свидетельство № 002031227 серия 22).

Согласно Изменению в учредительный договор ООО «СВМ», 
утвержденному собранием учредителей от 30.03.2007 ООО «СВМ» являлось 
зависимым по отношению к основному обществу -  обществу с ограниченной 
ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой».

ООО «СВМ». решением общего собрания учредителей от 24.12.2007 
было реорганизовано путем присоединения к обществу с ограниченной 
ответственностью «Управление спецработ».

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации 
юридических лиц» в единый государственный реестр юридических лиц 
Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы России № 5 по 
Алтайскому краю внесена запись о прекращении деятельности общества с 
ограниченной ответственностью «Сибвентмонтаж» путем реорганизации в 
форме присоединения от 02.04.2008 за государственным регистрационным 
номером 2082205005530 (свидетельство «О внесении записи в единый 
государственный реестр юридических лиц» № 002693388 серия 22).

Документы по личному составу ООО «УСР» описываются впервые в 
связи с подготовкой документов для передачи на хранение в архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края.

В данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2004-2009 годы 
внесено 112 (сто двенадцать) дел с № 1031 по № 1142.

Состав документов: приказы по личному составу; договора подряда 
уволенных работников; трудовые договора уволенных работников; личные 
карточки уволенных работников (ф. Т-2); личные дела уволенных работников; 
расчетные листки (распечатки) по начислению заработной платы работникам.

В описи имеются следующие особенности формирования дел:
-в деле № 1031 приказ № 03-к встречается дважды с разным 

содержанием;
-в деле № 1037 приказы №№ 50-к, 89-к встречается дважды с разным 

содержанием;
-в деле № 1067 отсутствуют приказы №№ 12-к, 52-к, 97-к; приказы 

№№ 01-к, 99-к встречаются дважды с разным содержанием;
-в деле № 1045 отсутствует приказ № 71-к;
-в деле № 1083 отсутствует приказ № 27-к;
-в деле № 1111 отсутствует приказ № 50-к;
-в делах №№ 1032, 1046, 1057, 1106, 1112, 1119, 1120 договора подряда 

уволенных работников сформированы по году окончания срока действия 
договора подряда работника с работодателем;

-в делах №№ 1033, 1047, 1058, 1068, 1069, 1084-1087, 1107, 1121, 1128, 
1136 трудовые договора уволенных работников сформированы по году 
окончания срока действия трудового договора работника с работодателем;



-дела№№ 1057, 1108, 1109, 1132 содержат менее 10 листов;
-дела№№ 1032, 1083, 1084, 1089 содержат документы за два года;
-дела №№ 1033, 1057, 1107 содержат документы за три года.
В опись включен неполный комплект документов.
Справка об отсутствующих документах от 23.05.2010 № 1 представлена. 
Дела в описи систематизированы по структурно-хронологическому 

принципу, внутри по степени значимости документов.

Переплетчик И.В. Трушкина



Ш 3  по реестру]

Объединенный архивный фонд 
ликвидированных строительных 
организаций общества с 
ограниченной ответственностью 
«Концерн Алтайкоксохимстрой»

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Управление спецработ»
(ООО «УСР»),
г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р - 2JI
Опись № 1- л
дел по личному составу
за 2004 -  2009 годы
(имеются документы за 2010 год)

№
пп

Название раздела (структур
ного подразделения организа
ции). Заголовок дела

Крайние
даты

Коли
чество
листов

Срок 
хранения 
ДО 
01.01. ...

Приме
чания

1 2 3 4 5 6
ООО «Управление спецработ»

2004 год 
Отдел кадров

1031 Приказы с № 01-к по № 10-к 
директора ООО «УСР» по 
личному составу

02 ноября - 
28 декабря 
2004 г. 22 2080

1032 Договора подряда уволен
ных работников с буквы «А» 
по букву «Ю»

2004- 
2005 гг. 31 2081

1033 Трудовые договора уволен
ных работников с буквы «Б» 
по букву «Ш»

2004- 
2006 гг. 100 2082

1034 Личные карточки уволенных 
работников с буквы «К» по 
букву «Ч» (ф. Т-2) 2004 г. 14 2080

1035 Личные дела уволенных 
работников с буквы «К» по 
букву «Ч» 2004 г. 42 2080

ПРИНЯТО НА ХРАНЕНИЕ:

авляющии

S i S l c -  Зверев 
2010 г.



1 2 3 4 5 6
Бухгалтерия

1036 Расчетные листки (распечат
ки) по начислению заработ
ной платы работникам с 
буквы «А» по букву «Ш» 2004 г. 128 2080

2005 год 
Отдел кадров

1037 Приказы с № 01-к по № 90-к 
директора ООО «УСР» по 
личному составу

13 января- 
30 декабря 
2005 г. 115 2081

1038 Личные карточки уволенных 
работников (ф. Т-2) с буквы 
«Б» по букву «М» 2005 г. 40 2081

1039 То же, с буквы «Н» по букву 
«Ш» 2005 г. 36 2081

1040 Личные дела уволенных 
работников с буквы «Б» по 
букву «Ш» 2005 г. 199 2081

Бухгалтерия
1041 Расчетные листки (распечат

ки) по начислению заработ
ной платы работникам с 
буквы «А» по букву «3» 2005 г. 97 2081

1042 То же, с буквы «3» по букву 
«Л» 2005 г. 79 2081

1043 То же, с буквы «М» по букву 
«С» 2005 г. 104 2081

1044 То же, с буквы «С» по букву 
«Ю» 2005 г. 79 2081

2006 год 
Отдел кадров

1045 Приказы с № 01-к по № 72-к 
директора ООО «УСР» по 
личному составу

12 января- 
29 декабря 
2006 г. 87 2082

1046 Договора подряда уволенных 
работников с буквы «Г» по 
букву «Я» 2006 г. 16 2082

1047 Трудовые договора уволен
ных работников с буквы «Б» 
по букву «Ш» 2006 г. 89 2082

1048 Личные карточки уволенных 
работников с буквы «Б» по 
букву «М» (ф. Т-2) 2006 г. 30 2082
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1049 Личные карточки уволенных 

работников с буквы «О» по 
букву «Ш» (ф. Т-2) 2006 г. 30 2082

1050 Личные дела уволенных 
работников с буквы «Б» по 
букву «Л» 2006 г. 103 2082

1051 То же, с буквы «М» по букву 
«Ш» 2006 г. 97 2082

Бухгалтерия
1052 Расчетные листки (распечат

ки) по начислению заработ
ной платы работникам с 
буквы «А» по букву «3» 2006 г. 97 2082

1053 То же, с буквы «3» по букву 
«М» 2006 г. 110 2082

1054 То же, с буквы «М» по букву 
«С» 2006 г. 92 2082

1055 То же, с буквы «С» по букву 
«Я» 2006 г. 97 2082

2007 год 
Отдел кадров

1056 Приказы с № 01-к по № 90-к 
директора ООО «УСР» по 
личному составу

09 января- 
29 декабря 
2007 г. 97 2083

1057 Договора подряда уволенных 
работников с буквы «Б» по 
букву «Ш»

2007- 
2009 гг. 4 2085

1058 Трудовые договора уволен
ных работников с буквы «Б» 
по букву «Ш» 2007 г. 83 2083

1059 Личные карточки уволенных 
работников (ф. Т-2) с буквы 
«А» по букву «Н» 2007 г. 34 2083

1060 То же, с буквы «О» по букву 
«Ш» 2007 г. 34 2083

1061 Личные дела уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «Н» 2007 г. 110 2083

1062 То же, с буквы «Н» по букву 
«Ш» 2007 г. 112 2083



1 2 3 4 5 6
Бухгалтерия

1063 Расчетные листки (распечат
ки) по начислению заработ
ной платы работникам с 
буквы «А» по букву «3» 2007 г. 107 2083

1064 То же, с буквы «И» по букву 
«П» 2007 г. 123 2083

1065 То же, с буквы «П» по букву 
«С» 2007 г. 86 2083

1066 То же, с буквы «Т» по букву 
«Ш» 2007 г. 85 2083

2008 год 
Отдел кадров

1067 Приказы с № 01-к по № 100-к 
директора ООО «УСР» по 
личному составу

09 января- 
31 декабря 
2008 г. 124 2084

1068 Трудовые договора уволен
ных работников с буквы «А» 
по букву «О» 2008 г. 83 2084

1069 То же, с буквы «П» по букву 
«Ю» 2008 г. 79 2084

1070 Личные карточки уволенных 
работников (ф. Т-2) с буквы 
«А» по букву «3» 2008 г. 32 2084

1071 То же, с буквы «3» по букву 
«О» 2008 г. 30 2084

1072 То же, с буквы «П» по букву 
«С» 2008 г. 28 2084

1073 То же, с буквы «С» по букву 
«Ю» 2008 г. 30 2084

1074 Личные дела уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «И» 2008 г. 85 2084

.1075 То же, с буквы «И» по букву 
«П» 2008 г. 107 2084

1076 То же, с буквы «Р» по букву 
«Ю» 2008 г. 103 2084

Бухгалтерия
1077 Расчетные листки (распечат

ки) по начислению заработ
ной платы работникам с 
буквы «А» по букву «Г» 2008 г. 125 2084



1 2 3 4 5 6
1078 Расчетные листки (распечат

ки) по начислению заработ
ной платы работникам с 
буквы «Д» по букву «К» 2008 г. 114 2084

1079 То же, с буквы «К» по букву 
«М» 2008 г. 118 2084

1080 То же, с буквы «М» по букву 
«Р» 2008 г. 105 2084

1081 То же, с буквы «Р» по букву 
«Т» 2008 г. 104 2084

1082 То же, с буквы «Т» по букву 
«Ю» 2008 г. 124 2084

2009 год 
Отдел кадров

1083 Приказы с № 01-к по № 35-к 
директора ООО «УСР» по 
личному составу.
Приказ № 01-к конкурсного 
управляющего ООО «УСР» 
по личному составу

11 января
2009 г.- 
14 апреля
2010 г. 51 2086

1084 Трудовые договора уволен
ных работников с буквы «А» 
по букву «Ж»

2009- 
2010 гг. 114 2086

1085 То же, с буквы «Ж» по букву 
«Л» 2009 г. 115 2085

1086 То же, с буквы «Л» по букву 
«С» 2009 г. 99 2085

1087 То же, с буквы «С» по букву 
«Ш» 2009 г. 139 2085

1088 Личные карточки уволенных 
работников (ф. Т-2) с буквы 
«А» по букву «Б» 2009 г. 28 2085

1089 То же, с буквы «Б» по букву 
«Ж»

2009- 
2010 гг. 30 2086

1090 То же, с буквы «Ж» по букву 
«К» 2009 г. 28 2085

1091 То же, с буквы «К» по букву 
«Л» 2009 г. 28 2085

1092 То же, с буквы «Л» по букву 
«П» 2009 г. 28 2085

1093 То же, с буквы «П» по букву 
«С» 2009 г. 28 2085



1 2 3 4 5 6
1094 Личные карточки уволенных 

работников (ф. Т-2) с буквы 
«С» по букву «У» 2009 г. 28 2085

1095 То же, с буквы «У» по букву 
«Ш» 2009 г. 30 2085

1096 Личные дела уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «Г» 2009 г. 117 2085

1097 То же, с буквы «Г» по букву 
«И» 2009 г. 131 2085

1098 То же, с буквы «К» по букву 
«Л» 2009 г. 127 2085

1099 То же, с буквы «М» по букву 
«Р» 2009 г. 119 2085

1100 То же, с буквы «Р» по букву 
«Т» 2009 г. 117 2085

1101 То же, с буквы «Т» по букву 
«Ш» 2009 г. 116 2085

Бухгалтерия
1102 Расчетные листки (распечат

ки) по начислению заработ
ной платы работникам с 
буквы «А» по букву «И» 2009 г. 121 2085

1103 То же, с буквы «К» по букву 
«Р» 2009 г. 120 2085

1104 То же, с буквы «Р» по букву 
«Ш» 2009 г. 113 2085

ООО «Сибвентмонтаж»
2004 год 

Отдел кадров
1105 Приказы с № 01-к по № 11-к 

директора ООО «СВМ» по 
личному составу

01 ноября- 
27 декабря 
2004 г. 17 2080

1106 Договора подряда уволенных 
работников с буквы «Б» по 
букву «Л» 2004 г. 17 2080

1107 Трудовые договора уволен
ных работников с буквы «А» 
по букву «Ш»

2004- 
2006 гг. 79 2082

1108 Личная карточка уволенного 
работника Каштаева В. А. 2004 г. 2 2080
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1109 Личное дело уволенного 

работника Каштаева В. А. 2004 г. 7 2080
Бухгалтерия

1110 Расчетные листки (распечат
ки) по начислению заработ
ной платы работникам с 
буквы «А» по букву «Ш» 2004 г. 98 2080

2005 год 
Отдел кадров

1111 Приказы с № 01-к по № 56-к 
директора ООО «СВМ» по 
личному составу

11 января- 
30 декабря 
2005 г. 69 2081

1112 Договора подряда уволенных 
работников с буквы «Б» по 
букву «Ю» 2005 г. 37 2081

1113 Личные карточки уволенных 
работников (ф. Т-2) с буквы 
«А» по букву «К» 2005 г. 38 2081

1114 То же, с буквы «Л» по букву 
«Ш» 2005 г. 40 2081

1115 Личные дела уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «Ш» 2005 г. 172 2081

Бухгалтерия
1116 Расчетные листки (распечат

ки) по начислению заработ
ной платы работникам с 
буквы «А» по букву «К» 2005 г. 116 2081

1117 То же, с буквы «Л» по букву 
«Ю» 2005 г. 122 2081

2006 год 
Отдел кадров

1118 Приказы с № 01-к по № 45-к 
директора ООО «СВМ» по 
личному составу

03 января- 
29 декабря 
2006 г. 53 2082

1119 Договора подряда уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «Л» 2006 г. 70 2082

1120 То же, с буквы «М» по букву 
«Ш» 2006 г. 62 2082

1121 Трудовые договора уволен
ных работников с буквы «К» 
по букву «Ю» 2006 г. 23 2082
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1122 Личные карточки уволенных 

работников с буквы «К» по 
букву «Ю» (ф. Т-2) 2006 г. 16 2082

1123 Личные дела уволенных 
работников с буквы «К» по 
букву «Ю» 2006 г. 46 2082

Бухгалтерия
1124 Расчетные листки (распечат

ки) по начислению заработ
ной платы работникам с 
буквы «А» по букву «К» 2006 г. 118 2082

1125 То же, с буквы «К» по букву 
«П» 2006 г. 100 2082

1126 То же, с буквы «П» по букву 
«Ю» 2006 г. 121 2082

2007 год 
Отдел кадров

1127 Приказы с № 01-к по № 60-к 
директора ООО «СВМ» по 
личному составу

09 января- 
29 декабря 
2007 г. 67 2083

1128 Трудовые договора уволен
ных работников с буквы «А» 
по букву «Ц» 2007 г. 78 2083

1129 Личные карточки уволенных 
работников (ф. Т-2) с буквы 
«А» по букву «Л» 2007 г. 30 2083

1130 То же, с буквы «М» по букву 
«Ц» 2007 г. 26 2083

1131 Личные дела уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «Ц» 2007 г. 142 2083

1132 Личное дело уволенного 
работника Кочкина А.Б. 2007 г. 5 2083

Бухгалтерия
1133 Расчетные листки (распечат

ки) по начислению заработ
ной платы работникам с 
буквы «А» по букву «К» 2007 г. 93 2083

1134 То же, с буквы «К» по букву 
«Ш» 2007 г. 110 2083
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2008 год 

Отдел кадров
1135 Приказы с № 01-к по № 06-к 

директора ООО «СВМ» по 
личному составу

09 января- 
24 марта 
2008 г. 10 2084

1136 Трудовые договора уволен
ных работников с буквы «А» 
по букву «Ш» 2008 г. 119 2084

1137 Личные карточки уволенных 
работников (ф. Т-2) с буквы 
«А» по букву «Г» 2008 г. 22 2084

1138 То же, с буквы «Ж» по букву 
«П» 2008 г. 22 2084

1139 То же, с буквы «Р» по букву 
«Ш» 2008 г. 22 2084

1140 Личные дела уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «К» 2008 г. 121 2084

1141 То же, с буквы «М» по букву 
«Ш» 2008 г. 102 2084

Бухгалтерия
1142 Расчетные листки (распечат

ки) по начислению заработ
ной платы работникам с 
буквы «А» по букву «Ш» 2008 г. 66 2084

В данный раздел описи внесено 112 (сто двенадцать) дел с № 1031 по № 1142.

Переплетчик И.В. Трушкина

Согласовано 
Зав. архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтайского края

С.А. Вихарева 
«Л /  » 2010 г.
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Архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края

Объединенный архивный фонд ликвидированных строительных организаций 
общества с ограниченной ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой»

Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление-6» 
(ООО «СУ-6»),
г. Заринск Алтайского края ,

(01 ноября 2004 г.- 25 января 2010 г.)

Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление-8» 
(ООО «СУ-8»), 
г. Заринск Алтайского края

(01 ноября 2004 г.- 10 апреля 2008 г.)

Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление-12» 
(ООО «СУ-12»), 
г. Заринск Алтайского края

(14 июля 2005 г.- 10 апреля 2008 г.)

Фонд № P-2JI 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за| 2004-2010 годы



Предисловие
к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных строительных организаций общества с ограниченной 
ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой» за 2004 -  2010 годы

Данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2004-2010 годы 
является продолжением раздела описи № 1-л дел по личному составу за 
2004-2009 годы, согласованного заведующим архивным отделом города 
Заринска Алтайского края от 21.06.2010 , в него включены документы общества 
с ограниченной ответственностью «Строительное управление-6», общества с 
ограниченной ответственностью «Строительное управление-8» и общества с 
ограниченной ответственностью «Строительное управление-12».

Предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью 
«Строительное управление-6» учреждено в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» от 08.02.98 № 14-ФЗ и учредительным 
договором от 27.10.2004, решением общего собрания учредителей (протокол от
27.10.2004).

Согласно Уставу, утвержденному собранием учредителей от 27.10.2004 
полное официальное наименование общества -  общество с ограниченной 
ответственностью «Строительное управление-6», сокращенное наименование- 
ООО «СУ-6». ■!

Местонахождение ООО «СУ-6» (почтовый адрес) было: 659100, 
Алтайский край, г. Заринск, ул. Союза Республик, 5.

Основными видами деятельности ООО «СУ-6» являлись:
-производство строительно-монтажных работ подрядным способом; 
-устройство покрытий зданий и сооружений;
-производство штукатурных работ;
-производство столярных и плотнических работ;
-устройство покрытий полов и облицовка стен;
-производство прочих отделочных и завершающих работ;
-монтаж строительных лесов и подмостей;
-производство прочих строительных работ, требующих специальной 

квалификации.
Согласно свидетельству «О государственной регистрации юридического 

лица» ООО «СУ-6» было зарегистрировано в инспекции Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам по городу Заринску Алтайского 
края от 01.11.2004 за основным государственным регистрационным номером 
(ОГРН) 1042201695689 (свидетельство № 002199197 серия 22).

Согласно свидетельству «О постановке на учет юридического лица в 
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации» 
ООО «СУ-6» , как юридическое лицо, было поставлено на учет 01.11.2004 по 
месту нахождения в Инспекции МНС России по городу Заринску Алтайского 
края и ему был присвоен идентификационный номер налогоплательщика



(ИНН) 2205009167 и код причины постановки на учет (КПП) 220501001 
(свидетельство № 002031226 серия 22).

ООО «СУ-6» решением общего собрания учредителей от 24.12.2007 
было реорганизовано путем присоединения к нему следующих обществ с 
ограниченной ответственностью:

-общество с ограниченной ответственностью «Строительное 
управление-8» (далее - ООО СУ-8);

-общество с ограниченной ответственностью «Строительное 
управление-12» (далее - ООО СУ-12).

Согласно Уставу ООО «СУ-6» (новая редакция), утвержденному 
решением единственного учредителя ОрО «Концерн Алтайкоксохимстрой» 
31.03.2008, ООО «СУ-6», после завершения процесса реорганизации в форме 
присоединения, являлось правопреемником всех прав и обязанностей 
присоединенных обществ -  ООО «СУ-8» и ООО «СУ-12».

Местонахождение ООО «СУ-6» не изменилось.
Основные виды деятельности ООО «СУ-6» не изменились.
Согласно свидетельству «О внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц» Межрайонной инспекцией федеральной налоговой 
службы России № 5 по Алтайскому краю в единый государственный реестр 
юридических лиц (ЕГРЮЛ) 10.04.2008 внесена запись о реорганизации 
ООО «СУ-6» в форме присоединения ООО «СУ-8» за государственным 
регистрационным номером 2082205005837 (свидетельство № 002693512 
серия 22).

Согласно свидетельству «О внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц» Межрайонной инспекцией федеральной налоговой 
службы России № 5 по Алтайскому краю в единый государственный реестр 
юридических лиц (ЕГРЮЛ) 10.04.2008 внесена запись о реорганизации ООО 
«СУ-6» в форме присоединения ООО «СУ-12» за государственным 
регистрационным номером 2082205005859 (свидетельство № 002693514 
серия 22).

Согласно изменению в Устав ООО «СУ-6», утвержденному решением 
единственного учредителя ООО «Концерн Алтайкоксохимстрой» от 30.05.2008 
ООО «СУ-6» вправе осуществлять любыё виды деятельности, не запрещенные 
законом.

Согласно изменению в Устав ООО «СУ-6», утвержденному 
единственным учредителем ООО «Концерн Алтайкоксохимстрой» от
22.01.2009 местонахождение ООО «СУ-6» (почтовый адрес) стало: 656002, 
Алтайский край, город Барнаул, ул. Цеховая, 29а.

Единственным учредителем ООО «СУ-6» являлось ООО «Концерн 
Алтайкоксохимстрой».

Общество с ограниченной ответственностью «СУ-6» являлось дочерним 
по отношению к основному обществу -  обществу с ограниченной 
ответственностью «Концерн Алтайкоксохимтсрой».



Общество с ограниченной ответственностью «СУ-6» на основании 
сведений об изменении места нахождение юридического лица, содержащихся в 
Выписке из единого государственного реестра юридического лица (ЕГРЮЛ) 
снято с учета в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 5 
по Алтайскому краю 29.01.2009 по основаниям, предусмотренным Налоговым 
кодексом Российской Федерации.

Согласно свидетельству «О постановке на учет российской организации 
в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 
Федерации» ООО «СУ-6» поставлено на учет 29.01.2009 в налоговом органе 
по месту нахождения -  Инспекция федеральной налоговой службы России по 
Октябрьскому району города Барнаула Алтайского края (свидетельство 
№ 003019096 серия 22).

На 2009 год ООО «СУ-6» не смогло обеспечить загрузку мощностей в 
полном объеме по строительству объектов, в связи с чем оно несло 
невозмещаемые затраты, что приводило к новым убыткам.

Решением единственного ^учредителя ООО «Концерн 
Алтайкоксохимстрой» от 20.07.2009 была назначена ликвидационная 
комиссия.

Ликвидационной комиссией установлено, что имущества должника и его 
стоимости недостаточно для удовлетворения требований кредиторов.

Решение об обращении в Арбитражный суд с заявлением должника о 
признании ООО «СУ-6» банкротом было принято единственным учредителем 
ООО «Концерн Алтайкоксохимстрой» 01.12.2009.

В соответствии с Федеральным законом «О государственной 
регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр 
юридических лиц (ЕГРЮЛ) инспекцией Федеральной налоговой службы по 
Октябрьскому району города Барнаула была внесена запись о принятии 
решения о ликвидации юридического лица -  ООО «СУ-6» от 29.07.2009 за 
государственным регистрационным номером 2092224177912 (свидетельство «О 
внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц» 
№ 003021798 серия 22).

На основании Решения Арбитражного суда Алтайского края от
25.01.2010, дело № АОЗ -  17178/2009, ООО «СУ-6» было признано 
несостоятельным (банкротом) и в отношении него было открыто конкурсное 
производство.

На момент обработки документов по личному составу ООО «СУ-6» не 
исключено из государственного реестра. .

Предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью 
«Строительное управление-8» учреждено в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» от 08.02.98 № 14-ФЗ и учредительным 
договором от 27.10.2004, решением общего собрания учредителей (протокол от
27.10.2004). 1

Согласно Уставу, утвержденному собранием учредителей от 27.10.2004 
полное официальное наименование общества -  общество с ограниченной



ответственностью «Строительное управление-8», сокращенное наименование- 
ООО «СУ-8».

Местонахождение ООО «СУ-8» (почтовый адрес) было: 659100, 
Алтайский край, г. Заринск, ул. Союза Республик, 5.

Основными видами деятельности ООО «СУ-8» являлись:
-производство строительно-монтажных работ подрядным способом; 
-устройство покрытий зданий и сооружений;
-производство штукатурных работ;
-производство столярных и плотнических работ;
-устройство покрытий полов и облицовка стен;
-производство прочих отделочных и завершающих работ;
-монтаж строительных лесов и подмостей;
-производство прочих строительных работ, требующих специальной 

квалификации.
Согласно свидетельству «О государственной регистрации юридического 

лица» ООО «СУ-8» было зарегистрировано в инспекции Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам по городу Заринску Алтайского 
края от 01.11.2004 за основным государственным регистрационным номером 
(ОГРН) 1042201695667 (свидетельство № 002031226 серия 22).

Согласно свидетельству «О постановке на учет юридического лица в 
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации» 
ООО «СУ-8» , как юридическое лицо, было поставлено на учет 01.11.2004 по 
месту нахождения в инспекции Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по городу Заринску Алтайского края и ему был присвоен 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2205009142 и код 
причины постановки на учет (КПП) 220501001 (свидетельство № 002031224 
серия 22).

Согласно изменению в Устав ООО «СУ-8», утвержденному собранием 
учредителей ООО «СУ-8» от 26.03.2007, ООО «СУ-8» являлось зависимым по 
отношению к основному обществу -  обществу с ограниченной 
ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой».

Согласно Договору о присоединении ООО «СУ-8», утвержденному 
общим собранием учредителей ООО «СУ-6» и ООО «СУ-8» от 26.12.2007, 
учитывая единство уставных целей и предмета деятельности, для достижения 
наиболее эффективного использования активов обществ, повышения 
конкурентоспособности услуг, рационализации управления и сокращения 
издержек в интересах повышения прибыли и увеличения объемов оказываемых 
услуг стороны договорились осуществить реорганизацию путем присоединения 
общества с ограниченной ответственностью «СУ-8» к обществу с ограниченной 
ответственностью «СУ-6» с переходом всех прав и обязанностей от 
присоединяемого общества к основному обществу.

В соответствии с Федеральным законом «О государственной 
регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр 
юридических лиц Межрайонной ИФНС России № 5 по Алтайскому краю



внесена запись о прекращении деятельности юридического лица -  ООО «СУ-8» 
путем реорганизации в форме присоединения 10.04.2008 за государственным 
регистрационным номером 2082205005826 (свидетельство «О внесении записи 
в единый государственный реестр юридических лиц» № 002693511 серия 22).

Предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью 
«Строительное управление-12» учреждено в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об обществах 
с ограниченной ответственностью» от 08.02.98 № 14-ФЗ и учредительным 
договором от 05.07.2005, решением общего собрания учредителей (протокол от
05.07.2005).

Согласно Уставу, утвержденному собранием учредителей от 05.07.2005 
полное официальное наименование общества -  общество с ограниченной 
ответственностью «Строительное управление-12», сокращенное наименование- 
ООО «СУ-12».

Местонахождение ООО «СУ-12» (почтовый адрес) было: 659100, 
Алтайский край, г. Заринск, ул. Союза Республик, 5.

Основными видами деятельности ООО «СУ-12» являлись:
-производство строительно-монтажных работ подрядным способом; 
-устройство покрытий зданий и сооружений;
-производство штукатурных работ;
-производство столярных и плотнических работ;
-устройство покрытий полов и облицовка стен;
-производство прочих отделочных и завершающих работ;
-монтаж строительных лесов и подмостей;
-производство прочих строительных работ, требующих специальной 

квалификации.
Согласно свидетельству «О государственной регистрации юридического 

лица» ООО «СУ-12», как юридическое лицо, было зарегистрировано 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 по Алтайскому 
краю 14.07.2005 за основным государственным регистрационным номером 
(ОГРН) 1052200985847 (свидетельство № 000150668 серия 22).

Согласно свидетельству «О постановке на учет юридического лица в 
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации» 
ООО «СУ-12» , как юридическое лицо, было поставлено на учет 14.07.2005 по 
месту нахождения в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
№ 5 по Алтайскому краю и ему был присвоен идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 2205009738 и код причины постановки на учет 
(КПП) 220501001 (свидетельство № 000150546 серия 22).

Согласно изменению в учредительный договор ООО «СУ-12», 
внесенному решением собрания учредителей ООО «СУ-12» от 26.03.2007 ООО 
«СУ-12» являлось зависимым по отношению к основному обществу -  обществу 
с ограниченной ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой».



Согласно Договору о присоединении ООО «СУ-12», утвержденному 
общим собранием учредителей ООО «СУ-6» и ООО «СУ-12» от 26.12.2007, 
учитывая единство уставных целей и предмета деятельности, для достижения 
наиболее эффективного использования активов обществ, повышения 
конкурентоспособности услуг, рационализации управления и сокращения 
издержек в интересах повышения прибыли и увеличения объемов оказываемых 
услуг стороны договорились осуществить* реорганизацию путем присоединения 
общества с ограниченной ответственностью «СУ-12» к обществу с ограничен
ной ответственностью «СУ-6» с переходом всех прав и обязанностей от 
присоединяемого общества к основному обществу.

В соответствии с Федеральным законом «О государственной 
регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр 
юридических лиц Межрайонной ИФНС России № 5 по Алтайскому краю 
внесена запись о прекращении деятельности юридического лица -  
ООО «СУ-12» путем реорганизации в форме присоединения 10.04.2008 за 
государственным регистрационным номером 2082205005848 (свидетельство 
«О внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц» 
№002693513 серия 22).

Документы по личному составу ООО «СУ-6» описываются впервые в 
связи с подготовкой документов для передачи на хранение в архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края.

В данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2004-2010 годы 
внесено 294 (двести девяносто четыре) дела с № 1143 по № 1436.

Состав документов: приказы по личному составу; договора подряда 
уволенных работников; трудовые договора уволенных работников; личные 
карточки уволенных работников (ф. Т-2); личные дела уволенных работников; 
расчетные листки (распечатки) по начислению заработной платы работникам, 
акты несчастных случаев уволенных работников и документы к ним.

В разделе описи № 1-л дел по личному составу за 2004-2010 годы 
имеются следующие особенности формирования дел:

-в деле № 1143 нарушена хронология, приказ № 9-к идет после приказа 
№ 4а-к;

-в деле № 1146 имеются трудовые договора работников;
-в деле № 1161 приказ № 82-к встречается дважды с разным 

содержанием;
-в деле № 1334 приказ № 92-к встречается дважды с разным 

содержанием;
-в деле № 1362 приказ № 10а-к встречается дважды с разным 

содержанием;
-в деле № 1404 приказ № 16а-к встречается дважды с разным 

содержанием;
-в деле № 1417 отсутствует приказ № 36-к;



-в делах №№ 1162, 1191, 1335-1338, 1350-1352, 1363, 1405-1408 договора 
подряда уволенных работников сформированы по году окончания срока 
действия договора подряда работника с работодателем;

1353, 1364-1367, 1400, 1409, 1418, 1430 трудовые договора уволенных 
работников сформированы по году окончания срока действия трудового 
договора работника с работодателем;

содержат менее 10 листов;
-дела №№ 1144, 1330 содержат документы за три года;
-дело № 1241 содержит документы за два года;
В опись включен неполный комплект документов.
Справка об отсутствии документов от 25.07.2010 № 1 представлена.
Дела в описи систематизированы по структурно-хронологическому 

принципу, внутри по степени значимости документов.

-в делах №№ 1144, 1163, 1175, 1176, 1192-1196, 1242-1256, 1326, 1330,

-дела №№ 1145, 1175, 1179, 1182, 1191, 1327, 1399-1402, 1422, 1423

Переплетчик И.В. Трушкина



Nf  3 по реестру
Объединенный архивный фонд 
ликвидированных строительных 
организаций общества с 
ограниченной ответственностью 
«Концерн Алтайкоксохимстрой»

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Строительное управление - 6» 
(ООО «СУ-6»), 
г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р - 2JI 
Опись № 1- л 
дел по личному составу 
за 2004 -  2010 годы

№
пп

Название раздела (структурного 
подразделения организации). 
Заголовок дела

Крайние
даты

Коли
чество
листов

Срок 
хранения 
до 01.01.

Приме
чания

1 2 3 4 5 6
ООО «СУ-6»

2004 год 
Отдел кадров

1143 Приказы с № 01-к по № 14-к 
директора ООО «СУ-6» по личному 
составу

01 ноября - 
30 декабря 
2004 г. 33 2080

1144 Трудовые договора уволенных 
работников с буквы «Б» по букву «Ш»

2004- 
2006 гг. 70 2082

1145 Личные карточки уволенных 
работников с буквы «А» по букву 
«Ш» (ф. Т-2) 2004 г. 6 2080

1146 Личные дела уволенных работников с 
буквы «А» по букву «Ш» 2004 г. 23 2080

Бухгалтерия

1147 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву «К» 2004 г. 88 2080

1148 То же, с буквы «К» по букву «Р» 2004 г.
i

85 2080

1149 То же, с буквы «С» по букву «Щ» 2004 г. 72 2080

р&яюпрш
Щ
i ®  Шанина
Ж  2010 г.
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2005 год 

Отдел кадров
1150 Приказы с № 01-к по № 103-к 

директора ООО «СУ-6» по личному 
составу

Щ января - 
30 декабря 
2005 г. 130 2081

1151 Личные карточки уволенных 
работников (ф. Т-2) с буквы «Б» по 
букву «К» 2005 г. 36 2081

1152 То же, с буквы «Л» по букву «Ш» 2005 г. 36 2081

1153 Личные дела уволенных работников с 
буквы «Б» по букву «Ш» 2005 г. 234 2081

Бухгалтерия

1154 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву «Г» 2005 г. 91 2081

1155 То же, с буквы «Г» по букву «И» 2005 г. 88 2081

1156 То же, с буквы «И» по букву «К» 2005 г. 94 2081

1157 То же, с буквы «К» по букву «М» 2005 г. 91 2081
1158 То же, с буквы «М» по букву «Р» 2005 г. 88 2081
1159 То же, с буквы «С» по букву «Т» 2005 г. 93 2081
1160 То же, с буквы «Т» по букву «Щ» 2005 г. 101 2081

2006 год 
Отдел кадров

1161 Приказы с № 01-к по № 102-к 
директора ООО «СУ-6» по личному 
составу

10 января- 
29 декабря 
2006 г. 117 2082

1162 Договора подряда уволенных 
работников с буквы «Г» по букву «Ш» 2006 г. 13 2082

1163 Трудовые договора уволенных 
работников с буквы «А» по букву
«Ш»

4

2006 г. 59 2082
1164 Личные карточки уволенных 

работников с буквы «А» по букву 
«Ш» (ф. Т-2) 2006 г. 36 2082

1165 Личные дела уволенных работников с 
буквы «А» по букву «Л» 2006 г. 106 2082

1166 То же, с буквы «Б» по букву «Ч» 2006 г. 84 2082

1167 То же, с буквы «П» по букву «Ш» 2006 г. 120 2082
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Бухгалтерия

1168 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву «Г» 2006 г. 93 2082

1169 То же, с буквы «Г» по букву «К» 2006 г. 89 2082
1170 То же, с буквы «К» по букву «Л» 2-006 г. 90 2082
1171 То же, с буквы «Л» по букву «Н» 2006 г. 85 2082
1172 То же, с буквы «О» по букву «С» 2006 г. 98 2082
1173 То же, с буквы «С» по букву «Я» 2006 г. 95 2082

2007 год 
Отдел кадров

1174 Приказы с № 01-к по № 105-к 
директора ООО «СУ-6» по личному 
составу

15 января- 
29 декабря 
2007 г. 130 2083

1175 Трудовой договор уволенного 
работника Афонькина А. А. 2007 г. 2 2083

1176 Трудовые договора уволенных 
работников с буквы «А» по букву «Я» 2007 г. 130 2083

1177 Личные карточки уволенных 
работников (ф. Т-2) с буквы «А» по 
букву «М»

./У

2007 г. 44 2083
1178 То же, Афонькина А. А. 2007 г. 2 2083
1179 То же, с буквы «Н» по букву «Я» 2007 г. 40 2083
1180 Личные дела уволенных работников с 

буквы «А» по букву «М» 2007 г. 153 2083
1181 Личное дело уволенного работника 

Афонькина А. А.
2007 г. 6 2083

1182 То же, с буквы «Н» по букву «Я» 2007 г. 131 2083
Бухгалтерия

1183 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву «Г» о о 106 2083

1184 То же, с буквы «Е» по букву «К» 2007 г. 99 2083
1185 То же, с буквы «Л» по букву «П» 2007 г. 88 2083
1186 То же, с буквы «П» по букву «С» 2007 г. 101 2083
1187 То же, с буквы «Т» по букву «Я» 2007 г. 101 2083

Охрана труда
1188 Акт о несчастном случае Казаковой 

Татьяны Александровны и документы 
к нему

19 декабря 
2007 г. 20 2053
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2008 год 

Отдел кадров
1189 Приказы с № 01-к по № 80а-к 

директора ООО «СУ-6» по личному 
составу

04 января - 
14 июля 
2008 г. 119 2084

1190 Приказы с № 81 -к по № 166-к 
директора ООО «СУ-6» по личному 
составу

18 июля - 
30 декабря 
^008 г. 129 2084

1191 Договора подряда уволенных 
работников с буквы «А» по букву «Ч» 2008 г. 6 2084

1192 Трудовые договора уволенных 
работников с буквы «А» по букву «И» 2008 г. 99 2084

1193 То же, с буквы «А» по букву «Л» 2008 г. 92 2084

1194 То же, с буквы «К» по букву «П» 2008 г. 86 2084

1195 То же, с буквы «М» по букву «Ш» 2008 г. 107 2084

1196 То же, с буквы «Р» по букву «Я» 2008 г. 88 2084

1197 Личные карточки уволенных 
работников (ф. Т-2) с буквы «А» по 
букву «Г» 2,008 г. 34 2084

1198 То же, с буквы «А» по букву «Б» 2008 г. 32 2084
1199 То же, с буквы «В» по букву «К» 2008 г. 30 2084
1200 То же, с буквы «Г» по букву «Е» 2008 г. 32 2084

1201 То же, с буквы «Е» по букву «К» 2008 г. 32 2084
1202 То же, с буквы «К» по букву «Л» 2008 г. 28 2084
1203 То же, с буквы «К» по букву «М» 2008 г. 30 2084
1204 То же, с буквы «М» по букву «О» 2008 г. 28 2084
1205 То же, с буквы «М» по букву «Р» 2008 г. 30 2084
1206 То же, с буквы «П» по букву «Т» 2008 г. 34 2084
1207 То же, с буквы «Р» по букву «Ф» 2008 г. 30 2084
1208 То же, с буквы «Т» по букву «X» 2008 г. 20 2084
1209 То же, с буквы «Ф» по букву «Я» 2*008 г. 30 2084

1210 То же, с буквы «X» по букву «Ш» 2008 г. 18 2084

1211 Личные дела уволенных работников с 
буквы «А» по букву «В» 2008 г. 89 2084

1212 То же, с буквы «А» по букву «Г» 2008 г. 145 2084

1213 То же, с буквы «Г» по букву «К» 2008 г. 74 2084
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1214 Личные дела уволенных работников с 

буквы «Д» по букву «Л» 2008 г. 150 2084
1215 То же, с буквы «К» по букву «М» 2008 г. 78 2084
1216 То же, с буквы «М» по букву «С» 2008 г. 151 2084
1217 То же, с буквы «М» по букву «О» 2008 г. 71 2084
1218 То же, с буквы «П» по букву «Т» 2008 г. 87 2084
1219 То же, с буквы «Т» по букву «X» 3.008 г. 66 2084
1220 То же, с буквы «Т» по букву «Я» 2008 г. 109 2084
1221 То же, с буквы «X» по букву «Ш» 2008 г. 60 2084

Бухгалтерия
1222 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву «Б» 2*008 г. 101 2084

1223 То же, с буквы «Б» по букву «Г» 2008 г. 92 2084
1224 То же, с буквы «Г» по букву «Е» 2008 г. 95 2084
1225 То же, с буквы «Е» по букву «И» 2008 г. 90 2084

1226 То же, на букву «К», том 1 2008 г. 98 2084
1227 То же, на букву «К», том 2 

(последний) 2008 г. 96 2084
1228 То же, с буквы «К» по букву «Л» 2008 г. 91 2084
1229 То же, с буквы «Л» по букву «М» 2008 г. 94 2084

1230 То же, с буквы «М» по букву «П» 2008 г. 99 2084
1231 То же, с буквы «П» по букву «Р» 2008 г. 90 2084
1232 То же, с буквы «Р» по букву «С» 2008 г. 90 2084
1233 То же, с буквы «С» по букву «Т»

ООО&

88 2084

1234 То же, с буквы «Т» по букву «Ф» 2008 г. 90 2084
1235 То же, с буквы «Ф» по букву «Ч» 2008 г. 77 2084
1236 То же, с буквы «Ч» по букву «Ш» 2008 г. 79 2084
1237 То же, с буквы «Ш» по букву «Я» 2008 г. 76 2084

Охрана труда
1238 Акт о несчастном случае Слугиной 

Людмилы Алексеевны и документы к 
нему

03 декабря 
2008 г. 24 2054

1239 Акт о несчастном случае Кожушко 
Антона Анатольевича и документы к 
нему

19 декабря 
2008 г. 19 2054
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2009 год 

Отдел кадров
1240 Приказы с № 01-к по № 36-к 

директора ООО «СУ-6» по личному 
составу

11 января - 
25 марта 
2009 г. 59 2085

1241 Приказы с № 37-к по № 73-к за
2009 год; №№ 01-к по № 03-к за
2010 год директора ООО «СУ-6» по 
личному составу. Приказ № 04-к за 
2010 год конкурсного управляющего 
ООО «СУ-6» по личному составу

30 марта
2009 г.- 
20 апреля
2010 г. 66 2086

1242 Трудовые договора уволенных 
работников с буквы «А» по букву «Б»

л
2009 г. 70 2085

1243 То же, с буквы «Б» по букву «В» 2009 г. 65 2085
1244 То же, с буквы «Г» по букву «Д» 2009 г. 70 2085
1245 То же, с буквы «Д» по букву «И» 2009 г. 73 2085
1246 То же, с буквы «И» по букву «К» 2009г. 71 2085
1247 То же, на букву «К», том 1 2009 г. 77 2085
1248 То же, на букву «К», том 2 

(последний) 2009 г. 68 2085
1249 То же, с буквы «Л» по букву «М» 2009 г. 73 2085
1250 То же, с буквы «М» по букву «Н» 2009 г. 64 2085
1251 То же, с буквы «О» по букву «П» 2009 г. 92 2085
1252 То же, с буквы «П» по букву «С» 2009 г. 87 2085
1253 То же, на букву «С» 2:009 г. 86 2085
1254 То же, с буквы «С» по букву «Т» 2009 г. 85 2085

1255 То же, с буквы «У» по букву «Ч» 2009 г. 96 2085
1256 То же, с буквы «Ш» по букву «Я» 2009 г. 102 2085
1257 Личные карточки уволенных 

работников (ф. Т-2) на букву «А» 2009 г. 28 2085
1258 То же, с буквы «А» по букву «Б» 2009 г. 28 2085
1259 То же, с буквы «Б» по букву «В» 2009 г. 28 2085
1260 То же, с буквы «В» по букву «Г» 2009 г. 28 2085
1261 То же, с буквы «Г» по букву «Д» 2009 г. 28 2085

1262 То же, с буквы «Е» по букву «3» 2009 г. 28 2085
1263 То же, с буквы «3» по букву «И» 2009 г. 24 2085
1264 То же, на букву «К», том 1 2b09 г. 28 2085
1265 То же, на букву «К», том 2 2009 г. 28 2085
1266 То же, на букву «К», том 3 2009 г. 26 2085
1267 То же, на букву «К», том 4 

(последний) 2009 г. 26 2085
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1268 Личные карточки уволенных 

работников (ф. Т-2) с буквы «К» по 
букву «Л» 2009 г. 28 2085

1269 То же, с буквы «Л» по букву «М» 2009 г. 24 2085
1270 То же, на букву «М» 2009 г. 24 2085
1271 То же, с буквы «М» по букву «Н» 2009 г. 26 2085
1272 То же, с буквы «О» по букву «П» 2009 г. 24 2085
1273 То же, на букву «П» 2009 г. 24 2085
1274 То же, с буквы «П» по букву «Р» 2009 г. 26 2085
1275 То же, с буквы «Р» по букву «С» 2009 г. 26 2085
1276 То же, на букву «С», том 1 2009 г. 26 2085
1277 То же, на букву «С», том 2 

(последний) 2009 г. 26 2085
1278 То же, с буквы «С» по букву «Т» 2009 г. 26 2085
1279 То же, с буквы «Т» по букву «У» 2009 г. 26 2085
1280 То же, с буквы «У» по букву «Ф» 2009 г. 26 2085
1281 То же, с буквы «Ф» по букву «Ч» 2009 г. 26 2085

1282 То же, с буквы «Ч» по букву «Ш» 2009 г. 24 2085
1283 То же, на букву «Ш» 2009 г. 22 2085
1284 То же, с буквы «Щ» по букву «Я» 2009 г. 24 2085
1285 Личные дела уволенных работников 

на букву «А» 2009 г. 95 2085
1286 То же, на букву «Б» 2009 г. 90 2085
1287 То же, с буквы «Б» по букву «В» 2009 г. 86 2085
1288 То же, с буквы «В» по букву «Г» 2009 г. 97 2085
1289 То же, с буквы «Г» по букву «Д» 2009 г. 92 2085
1290 То же, с буквы «Д» по букву «3» 2009 г. 99 2085
1291 То же, с буквы «3» по букву «К» 2009 г. 90 2085
1292 То же, на букву «К», том 1 2009 г. 88 2085
1293 То же, на букву «К», том 2 2009 г. 84 2085
1294 То же, на букву «К», том 3 2009 г. 92 2085
1295 То же, на букву «К», том 4 

(последний) 2009 г. 93 2085
1296 То же, на букву «Л» 2009 г. 102 2085
1297 То же, на букву «М» 2009 г. 80 2085
1298 То же, с буквы «М» по букву «Н» 2*009 г. 83 2085
1299 То же, с буквы «О» по букву «П» 2009 г. 90 2085
1300 То же, на букву «П» 2009 г. 87 2085
1301 То же, с буквы «Р» по букву «С» 2009 г. 90 2085
1302 То же, на букву «С», том 1 2009 г. 88 2085
1303 То же, на букву «С», том 2 

(последний) 2009 г. 83 2085
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1304 Личные дела уволенных работников с 

буквы «С» по букву «Т» Т О  г. 92 2085
1305 То же, с буквы «Т» по букву «У» 2009 г. 81 2085
1306 То же, с буквы «У» по букву «Ф» 2009 г. 94 2085
1307 То же, с буквы «X» по букву «Ш» 2009 г. 97 2085
1308 То же, с буквы «Ш» по букву «Я» 2009 г. 101 2085

Бухгалтерия
1309 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву «Б» 2009 г. 96 2085

1310 То же, с буквы «Б» по букву «В» 2009 г. 95 2085
1311 То же, с буквы «Г» по букву «Е» 2009 г. 99 2085
1312 То же, с буквы «Е» по букву «И» 2009 г. 87 2085
1313 То же, с буквы «И» по букву «К» 2009 г.1 93 2085
1314 То же, на букву «К», том 1 2009 г. 90 2085
1315 То же, на букву «К», том 2 

(последний) 2009 г. 90 2085
1316 То же, с буквы «К» по букву «М» 2009 г. 92 2085
1317 То же, на букву «М» 2009 г. 95 2085
1318 То же, с буквы «Н» по букву «П» 2009 г. 89 2085
1319 То же, с буквы «П» по букву «Р» 2009 г. 94 2085

1320 То же, с буквы «Р» по букву «С» ?009 г. 90 2085
1321 То же, на букву «С» 2009 г. 91 2085
1322 То же, с буквы «С» по букву «Т» 2009 г. 96 2085
1323 То же, с буквы «У» по букву «Ф» 2009 г. 90 2085
1324 То же, с буквы «X» по букву «Ш» 2009 г. 106 2085
1325 То же, с буквы «Ш» по букву «Я» 2j009 г. 100 2085

2010 год 
Отдел кадров

1326 Трудовые договора уволенных 
работников с буквы «Б» по букву «К» 2010 г. 10 2086

1327 Личные карточки уволенных 
работников с буквы «Б» по букву «К» 
(ф. Т-2) 2010 г. 6 2086

1328 Личные дела уволенных работников с 
буквы «Б» по букву «К» 2010 г. 25 2086
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ООО «СУ-8»

2004 год 
Отдел кадров

1329 Приказы с № 01-к по № 15-к 
директора ООО «СУ-8» по личному 
составу

01 ноября - 
20 декабря 
2004 г. 29 2080

1330 Трудовые договора уволенных 
работников с буквы «Б» по букву «Щ»

2004- 
2)005 гг. 63 2081

Бухгалтерия

1331 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «Б» по букву «Н» 2004 г. 101 2080

1332 То же, с буквы «П» по букву «Я» 2004 г. 89 2080

Охрана труда
1333 Акт о несчастном случае Фефеловой 

Тамары Ивановны и документы к 
нему

07 декабря 
2004 г. 11 2050

2005 год 
Отдел кадров

1334 Приказы с № 01-к по № 95-к 
директора ООО «СУ-8» по личному 
составу

14 января - 
28 декабря 
^005 г. 121 2081

1335 Договора подряда уволенных 
работников с буквы «А» по букву «Г» 2005 г. 41 2081

1336 То же, с буквы «Г» по букву «К» 2005 г. 44 2081
1337 То же, с буквы «М» по букву «С» 2005 г. 41 2081
1338 То же, с буквы «Т» по букву «Я» 2005 г. 40 2081
1339 Личные карточки уволенных 

работников с буквы «Б» по букву «Щ» 
(ф. Т-2) 2005 г. 48 2081

1340 Личные дела уволенных работников с 
буквы «Б» по букву «Щ» 2005 г. 182 2081

Бухгалтерия
1341 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву «В» иОо

90 2081
1342 То же, с буквы «В» по букву «Ж» 2005 г. 92 2081
1343 То же, с буквы «3» по букву «К» 2005 г. 96 2081
1344 То же, с буквы «К» по букву «М» 2005 г. 93 2081
1345 То же, с буквы «М» по букву «П» 2005 г. 91 2081
1346 То же, с буквы «П» по букву «С» 2005 г. 101 2081
1347 То же, с буквы «Т» по букву «Ф» 2005 г. 72 2081
1348 То же, с буквы «X» по букву «Я» 2005 г. 74 2081
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2006 год 

Отдел кадров

1349 Приказы с № 01-к по № 69-к 
директора ООО «СУ-8» по личному 
составу

10 января- 
29 декабря 
2006 г. 78 2082

1350 Договора подряда уволенных 
работников с буквы «А» по букву «3» 2006 г. 40 2082

1351 То же, с буквы «К» по букву «О» 2006 г. 44 2082
1352 То же, с буквы «П» по букву «Я» 2006 г. 48 2082
1353 Трудовые договора уволенных 

работников с буквы «Д» по букву «Ч»
i
2006 г. 18 2082

1354 Личные карточки уволенных 
работников с буквы «Б» по букву «Ч» 
(ф. Т-2) 2006 г. 14 2082

Бухгалтерия
1355 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву «Г» 2006 г. 94 2082

1356 То же, с буквы «Г» по букву «И» 2006 г. 99 2082
1357 То же, на букву «К» 2006 г. 92 2082
1358 То же, с буквы «Л» по букву «М» 2006 г. 90 2082
1359 То же, с буквы «М» по букву «П» 2006 г. 92 2082
1360 То же, с буквы «Р» по букву «У» 2j006 г. 98 2082
1361 То же, с буквы «Ф» по букву «Ш» 2006 г. 80 2082

2007 год 
Отдел кадров

1362 Приказы с № 01-к по № 94-к 
директора ООО «СУ-8» по личному 
составу

09 января- 
29 декабря 
2007 г. 109 2083

1363 Договора подряда уволенных 
работников с буквы «Б» по букву «Ю» 2007 г. 26 2083

1364 Трудовые договора уволенных 
работников с буквы «А» по букву «Ч» 2007 г. 130 2083

1365 То же, с буквы «А» по букву «К» 2007 г. 79 2083
1366 То же, с буквы «К» по букву «П» 2007 г. 85 2083
1367 То же, с буквы «П» по букву «Я» 2007 г. 95 2083
1368 Личные карточки уволенных 

работников (ф. Т-2) с буквы «А» по 
букву «К»

•!

2007 г. 34 2083
1369 То же, с буквы «Л» по букву «М» 2007 г. 28 2083
1370 То же, с буквы «Н» по букву «Ч» 2007 г. 38 2083
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1371 Личные дела уволенных работников с 

буквы «А» по букву «М» 2i007 г. 123 2083
1372 То же, с буквы «М» по букву «Ч» 2007 г. 135 2083

Бухгалтерия

1373 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву «Г» 2007 г. 76 2083

1374 То же, с буквы «Г» по букву «К» 2007 г. 81 2083
1375 То же, с буквы «К» по букву «Л» 2007 г. 80 2083
1376 То же, с буквы «Л» по букву «М» 2007 г. 72 2083
1377 То же, с буквы «М» по букву «П» 2007 г. 76 2083
1378 То же, с буквы «Р» по букву «С» 2007 г. 58 2083
1379 То же, с буквы «С» по букву «Ч» 2007 г. 58 2083
1380 То же, с буквы «Ч» по букву «Я» 2007 г. 62 2083

Охрана труда
1381 Акт о несчастном случае и документы 

к нему Гущиной Людмилы 
Михайловны

13 марта 
2007 г. 26 2053

1382 То же, Застрожновой Татьяны 
Александровны

21 ноября 
2007 г. 18 2053

1383 То же, Кондратьева Владимира 
Александровича

04 августа 
2007 г. 22 2053

1384 То же, Ханыковой Любови 
Константиновны

12 апреля 
2007 г. 38 2053

2008 год 
Отдел кадров

1385 Приказы с № 01-к по № 10-к 
директора ООО «СУ-8» по личному 
составу

03 января- 
3’1 марта 
2008 г. 20 2084

1386 Личные карточки уволенных 
работников (ф. Т-2) с буквы «А» по 
букву «3» 2008 г. 30 2084

1387 То же, с буквы «К» по букву «Л» 2008 г. 28 2084
1388 То же, с буквы «Л» по букву «П» 2008 г. 30 2084
1389 То же, с буквы «П» по букву «Ф» 2008 г. 32 2084
1390 То же, с буквы «Ф» по букву «Я» 2008 г. 28 2084
1391 Личные дела уволенных работников с 

буквы «А» по букву «К» 2008 г. 132 2084
1392 То же, с буквы «К» по букву «Л» 2008 г. 93 2084
1393 То же, с буквы «Л» по букву «Н» 2008 г. 144 2084
1394 То же, с буквы «О» по букву «У» 2)008 г. 147 2084
1395 То же, с буквы «Ф» по букву «Я» 2008 г. 121 2084



1 2 3 4 5 6
Бухгалтерия

1396 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву «Л» 2008 г. 76 2084

1397 То же, с буквы «Л» по букву «Р» 2008 г. 80 2084

1398 То же, с буквы «Р» по букву «Я» 2008 г. 58 2084
ООО «СУ-12»

2005 год 
Отдел кадров

1399 Приказы с № 01-к по № 07-к 
директора ООО «СУ-12» по личному 
составу

13 июля- 
02 сентября 
2005 г. 7 2081

1400 Трудовые договора уволенных 
работников с буквы «М» по букву «С» 2005 г. 4 2081

1401 Личные карточки уволенных 
работников с буквы «М» по букву «С»
(Ф. Т-2) 2005 г. 4 2081

1402 Личные дела уволенных работников с 
буквы «М» по букву «С» 3005 г. 9 2081

Бухгалтерия

1403 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву «Ч» 2005 г. 72 2081

2006 год 
Отдел кадров

1404 Приказы с № 01-к по № 20-к 
директора ООО «СУ-12» по личному 
составу

10 января- 
29 декабря 
2006 г. 24 2082

1405 Договора подряда уволенных 
работников с буквы «А» по букву «Г» 2006 г. 40 2082

1406 То же, с буквы «Г» по букву «К» 2006 г. 51 2082

1407 То же, с буквы «К» по букву «П» 2006 г. 40 2082
1408 То же, с буквы «Р» по букву «Я» о о С\ 53 2082
1409 Трудовые договора уволенных 

работников с буквы «А» по букву 
«Щ» 2006 г. 21 2082

1410 Личные карточки уволенных 
работников с буквы «А» по букву 
«Щ» (ф. Т-2) 2006 г. 20 2082

1411 Личные дела уволенных работников с 
буквы «А» по букву «Щ» 2006 г. 49 2082



1 2 3 4 5 6
Бухгалтерия

1412 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву «В» 2006 г. 85 2082

1413 То же, с буквы «В» по букву «3» 2006 г. 87 2082
1414 То же, с буквы «3 по букву «М 2006 г. 91 2082
1415 То же, с буквы «М» по букву «С» 2006 г. 104 2082
1416 То же, с буквы «С» по букву «Я» 2006 г. 112 2082

2007 год 
Отдел кадров

1417 Приказы с № 01-к по № 61 директора 
ООО «СУ-12» по личному составу

19 января- 
29 декабря 
2*007 г. 74 2083

1418 Трудовые договора уволенных работ
ников с буквы «А» по букву «Ш» 2007 г. 106 2083

1419 Личные карточки уволенных 
работников (ф. Т-2) с буквы «А» по 
букву «Л» 2007 г. 46 2083

1420 То же, с буквы «М» по букву «Ш» 2007 г. 50 2083

1421 Личные дела уволенных работников с 
буквы «А» по букву «Ш» 2007 г. 187 2083

1422 Личное дело уволенного работника 
Маргарян М.Ф. 2007 г. 6 2083

1423 Личное дело уволенного работника 
Сагателян В.Б. 2007 г. 2 2083

Бухгалтерия
1424 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву «Е» 2007 г. 68 2083

1425 То же, с буквы «Ж» по букву «Л» 2007 г. 66 2083
1426 То же, с буквы «Л» по букву «Р» 2007 г. 70 2083
1427 То же, с буквы «Р» по букву «Щ» 2007 г. 58 2083

Охрана труда
1428 Акт о несчастном случае Бездетко 

Ивана Васильевича и документы к 
нему

06 июля 
2007 г. 20 2053

2008 год 
Отдел кадров

1429 Приказы с № 01-к по № 06-к 
директора ООО «СУ-12» по личному 
составу

01 января- 
3'1 марта 
2008 г. 10 2084

1430 Трудовые договора уволенных 
работников с буквы «Б» по букву «Щ» 2008 г. 84 2084
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1431 Личные карточки уволенных 

работников (ф. Т-2) с буквы «Б» по 
букву «К» 2008 г. 22 2084

1432 То же, с буквы «К» по букву «М» 2008 г. 20 2084
1433 То же, с буквы «П» по букву «Щ» иООО

28 2084
1434 Личные дела уволенных работников с 

буквы «Б» по букву «Л» 2008 г. 84
2084

1435 То же, с буквы «М» по букву «Щ» 2008 г. 68 2084
Бухгалтерия

1436 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «Б» по букву
«Щ» 2008 г. 108 2084

В данный раздел описи внесено 294 (двести девяносто четыре) дела с № 1143 по № 1436.

Переплетчик И.В. Трушкина

Согласовано:
Зав. архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтайского края

С.А. Вихарева 
« ■/£■ » 2010 г.
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Архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края

Объединенный архивный фонд ликвидированных строительных организаций 
общества с ограниченной ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой»

Общество с ограниченной ответственностью «Спектр»
(ООО «Спектр»), 
г. Заринск Алтайского края

О
(28 октября 2003 г.- 07 декабря 2009 г.)

4

Фонд № P-2JI 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2004-2009 годы



Предисловие
к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных строительных организаций общества с ограниченной 
ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой» за 2004 -  2009 годы

Данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2004-2009 годы 
является продолжением раздела описи № 1-л дел по личному составу за 
2004-2010 годы, согласованного заведующим архивным отделом города 
Заринска Алтайского края от 12.08.2010. В него включены документы по 
личному составу общества с ограниченной ответственностью «Спектр».

Предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью 
«Спектр» учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ, учредительным договором от 
28.10.2003 и решением общего собрания учредителей (протокол от 28.10.2003 
№ 1).

Согласно Уставу, утвержденному собранием учредителей от 28.10.2003 
полное официальное наименование общества -  общество с ограниченной 
ответственностью «Спектр», сокращенное наименование - ООО «Спектр».

Местонахождение ООО «Спектр» (почтовый адрес) было: Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. Новосибирская, 11.

Основными видами деятельности ООО «Спектр» являлись: 
-осуществление функций управления строительством;
-производство строительно-монтажных работ подрядным способом; 
-инвестирование строительства жилых домов собственными и 

привлеченными средствами;
-сдача в наем (аренду) оборудования и машин производственного и 

непроизводственного назначения;
-сдача в наем (аренду) недвижимого имущества производственного и 

непроизводственного назначения;
-оказание посреднических услуг;
-осуществление торгово-закупочной деятельности;
-осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим 

законодательством;
Согласно свидетельству «О государственной регистрации юридического 

лица» ООО «Спектр» было зарегистрировано в Инспекции Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам по Индустриальному району 
г. Барнаула от 30.10.2003 за основным государственным регистрационным 
номером (ОГРН) 1032201972010 (свидетельство № 000575274 серия 22).

Согласно свидетельству «О постановке на учет юридического лица в 
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации» 
ООО «Спектр», как юридическое лицо, было поставлено на учет 03.11.2003 по 
месту нахождения в Инспекции МНС России по Индустриальному району 
г. Барнаула и ему был присвоен идентификационный номер налогоплательщика



(ИНН) 2205009167 и код причины постановки на учет (КПП) 220501001 
(свидетельство № 000459861 серия 22).

Согласно изменению, внесенному в Устав ООО «Спектр» и 
утвержденному собранием учредителей от 25.04.2007, общество с 
ограниченной ответственностью «Спектр}) являлось зависимым по отношению 
к основному обществу -  обществу с ограниченной ответственностью «Концерн 
Алтайкоксохимстрой».

Согласно Уставу ООО «Спектр» (новая редакция), утвержденному 
собранием учредителей от 12.03.2008 основные виды деятельности ООО 
«Спектр» стали следующими:

-разработка каменных карьеров;
-добыча камня для строительства;
-производство изделий из бетона, гипса и цемента;
-производство изделий из бетона для использования в строительстве; 
-производство товарного бетона;
-производство прочей неметаллической минеральной продукции, не 

включенной в другие группировки;
-оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и 

санитарно-техническим оборудованием;
-подготовка строительного участка;
-строительство зданий и сооружений;
-производство столярных и плотничных работ;
-осуществление других видов хозяйственной деятельности, не 

противоречащих законодательству России.
На 2009 год ООО «Спектр» не смогло обеспечить загрузку 

производственных мощностей, в связи с чем оно несло невозмещаемые 
затраты, что приводило к новым убыткам.

В связи со сложным финансовым положением ООО «Спектр» общим 
собранием участников ООО «Спектр» было принято решение от 10.06.2009 о 
ликвидации ООО «Спектр» и назначении ликвидационной комиссии.

В соответствии с Федеральным законом «О государственной 
регистрации юридических лиц» в 4 единый государственный реестр 
юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 
России № 5 по Алтайскому краю внесена запись о принятии решения о 
ликвидации юридического лица -  ООО «Спектр» от 10.06.2009 за 
государственным регистрационным номером 2092205010313 (свидетельство 
«О внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц» 
№ 002694780 серия 22).

На основании Решения Арбитражного суда Алтайского края от
07.12.2009 дело № АОЗ -  14735/2009 ООО «Спектр» было признано 
несостоятельным (банкротом) и в отношении него было открыто конкурсное 
производство.



На момент обработки документов по личному составу ООО «Спектр» не 
исключено из государственного реестра.

Документы по личному составу ООО «Спектр» описываются впервые в 
связи с подготовкой документов для пер'едачи на хранение в архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края.

В данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2004-2009 годы 
внесено 109 (сто девять) дел с № 1437 по № 1545.

Состав документов: приказы по личному составу; договора подряда 
уволенных работников; трудовые договора уволенных работников; личные 
карточки уволенных работников (ф. Т-2); расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы работникам; акты о несчастных случаях 
уволенных работников и документы к ним.

В разделе описи № 1-л дел по личному составу за 2004-2009 годы 
имеются следующие особенности формирования дел:

-в делах №№ 1438-144, 1456-1458, 1474-1477, 1532- договора подряда 
уволенных работников сформированы по году окончания срока действия 
договора подряда работника с работодателем;

-в делах №№ 1442, 1459, 1478, 1491, 1492, 1512, 1513, 1533, 1534 -  
трудовые договора уволенных работников сформированы по году окончания 
действия трудового договора работника с работодателем;

-дела №№ 1443, 1459, 1460 содержат менее 10 листов.
В опись включен неполный комплект документов.
Справка об отсутствии документов от 20.07.2010 № 1 представлена.
Дела в описи систематизированы по хронологически-структурному 

принципу, внутри по степени значимости документов.

Г Переплетчик И.В. Трушкина



Ш гЛ по реестру

Объединенный архивный фонд 
ликвидированных строительных 
организаций общества с 
ограниченной ответственностью 
«Концерн Алтайкоксохимстрой»

Общество с ограниченной 
ответственностью «Спектр» 
(ООО «Спектр»), 
г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р - 2JI 
Опись № 1- л 
дел по личному составу 
за 2004 -  2009 годы

№
пп

Название раздела (структурного 
подразделения организации). 
Заголовок дела

Крайние
Йаты

Коли
чество
листов

Срок 
хранения 
до 01.01.

Приме
чания

1 2 3 4 5 6
ООО «Спектр»

2004 год 
Отдел кадров ju do jt*

1437 Приказы с № 1-к по № 62-к директора 
ООО «Спектр» по личному составу

01 ноября - 
30 декабря 
2004 г. 66 2080

1438 Договора подряда уволенных 
работников с буквы «А» по букву «Г» 2004 г. 62 2080

1439 То же, с буквы «Д» по букву «К» 2004 г. 91 2080

1440 То же, с буквы «К» по букву «С» 2004 г. 97 2080

1441 То же, с буквы «С» по букву «Я» 2*004 г. 74 2080

1442 Трудовые договора уволенных работ
ников с буквы «Д» по букву «Ш» 2004 г. 11 2080

1443 Личные карточки уволенных 
работников с буквы «Д» по букву 
«Ш» (ф. Т-2) 2004 г. 5 2080

Бухгалтерия

1444 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву «Б» 2004 г. 173 2080

1445 То же, с буквы «В» по букву «Г» 2004 г. 149 2080

1446 То же, с буквы «Д» по букву «И» 2004 г.
•!

111 2080

ГЙРИНЯТО НА ХРАНЕНИЕ i
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Бухгалтерия

1447 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам на букву «К» 2j004 г. 158 2080

1448 То же, с буквы «К» по букву «М» 2004 г. 132 2080

1449 То же, с буквы «М» по букву «П» 2004 г. 129 2080
1450 То же, с буквы «П» по букву «С» 2004 г. 134 2080
1451 То же, на букву «С» 2004 г. 116 2080
1452 То же, с буквы «Т» по букву «Ц» 2004 г. 182 2080
1453 То же, с буквы «Ч» по букву «Я» 2004 г. 130 2080

Охрана труда
1454 Акт о несчастном случае Рубцова 

Евгения Евгеньевича и документы к 
нему

05 апреля 
2004 г. 16 2050

2005 год 
Отдел кадров

1455 Приказы с № 1-к по № 83-к директора 
ООО «Спектр» по личному составу

11 января- 
23 декабря 
2005 г. 92 2081

1456 Договора подряда уволенных 
работников с буквы «А» по букву «Д» 2005 г. 56 2081

1457 То же, с буквы «Е» по букву «П» 2005 г. 64 2081

1458 То же, с буквы «П» по букву «Я» 2005 г. 59 2081

1459 Трудовые договора уволенных 
работников с буквы «Е» по букву «Я» 2005 г. 7 2081

1460 Личные карточки уволенных 
работников с буквы «Е» по букву «Я»
(Ф- Т-2) 2005 г. 6 2081

Бухгалтерия

1461 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву «Б» 2005 г. 223 2081

1462 То же, с буквы «Б» по букву «Г» 2005 г. 159 2081
1463 То же, с буквы «Г» по букву «3» 2005 г. 159 2081
1464 То же, с буквы «3» по букву «К» 2005 г. 173 2081
1465 То же, с буквы «К» по букву «Л» 2005 г. 139 2081
14 66 То же, с буквы «Л» по букву «М» 2005 г. 162 2081

1467 То же, с буквы «М» по букву «П» 2005 г. 159 2081
1468 То же, с буквы «П» по букву «Р» 2005 г. 159 2081
1469 То же, с буквы «Р» по букву «С» 2005 г. 153 2081
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Бухгалтерия

1470 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «Т» по букву «Ц» 2005 г. 201 2081

1471 То же, с буквы «Ц» по букву «Я» 2005 г. 169 2081
Охрана труда

1472 Акт о несчастном случае Изотова 
Николая Александровича

28 мая 
3005 г. 16 2051

2006 год 
Отдел кадров

1473 Приказы с № 1-к по № 78-к директора 
ООО «Спектр» по личному составу

10 января- 
29 декабря 
2006 г. 92 2082

1474 Договора подряда уволенных 
работников с буквы «А» по букву «Е» 2006 г. 71 2082

1475 То же, с буквы «Ж» по букву «М» 2006 г. 75 2082
1476 То же, с буквы «М» по букву «С» 2006 г. 68 2082
1477 То же, с буквы «С» по букву «Я» 2006 г. 58 2082
1478 Трудовые договора уволенных 

работников с буквы «А» по букву «Ч» 2006 г. 21 2082
1479 Личные карточки уволенных 

работников с буквы «А» по букву «Ф» 
(Ф. Т-2) 2*006 г. 16 2082

Бухгалтерия

1480 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву «Б» 2006 г. 227 2082

1481 То же, с буквы «В» по букву «Д» 2006 г. 212 2082
1482 То же, с буквы «Е» по букву «К» 2006 г. 210 2082
1483 То же, с буквы «К» по букву «М» 2006 г. 205 2082
1484 То же, с буквы «М» по букву «П» 2006 г. 205 2082
1485 То же, с буквы «П» по букву «С» 2006 г. 202 2082
1486 То же, с буквы «С» по букву «Ф» 2006 г. 139 2082
1487 То же, с буквы «Ф» по букву «Я» 2006 г. 160 2082

Охрана 1груда
1488 Акт о несчастном случае Романова 

Юрия Викторовича и документы к 
нему

21 сентября 
2006 г. 24 2052
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2007 год 

Отдел кадров
1489 Приказы с № 1-к по № 54-к директора 

ООО «Спектр» по личному составу
20 января - 
20 августа 
2р07 г. 66 2083

1490 То же, с № 55-к по № 107-к 21 августа - 
29 декабря 
2007 г. 60 2083

1491 Трудовые договора уволенных работ
ников с буквы «А» по букву «М» 2007 г. 63 2083

1492 То же, с буквы «М» по букву «Ю» 2007 г. 75 2083

1493 Личные карточки уволенных 
работников (ф. Т-2) с буквы «А» по 
букву «В» 2007 г. 28 2083

1494 То же, с буквы «В» по букву «Е» 2007 г. 26 2083
1495 То же, с буквы «3» по букву «К» 2007 г. 27 2083
1496 То же, с буквы «К» по букву «М» 2007 г. 28 2083
1497 То же, с буквы «М» по букву «О» 2007 г. 28 2083
1498 То же, с буквы «П» по букву «С» 2007 г. 29 2083
1499 То же, с буквы «С» по букву «Ф» 2007 г. 26 2083
1500 То же, с буквы «Ф» по букву «Ю» 2007 г. 26 2083

Бухгалтерия

1501 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву «В» 2007 г. 202 2083

1502 То же, с буквы «В» по букву «Д» 2007 г. 209 2083
1503 То же, с буквы «Е» по букву «К» 2007 г. 205 2083
1504 То же, с буквы «К» по букву «М» 2007 г. 202 2083
1505 То же, с буквы «Н» по букву «Р» 2007 г. 211 2083
1506 То же, с буквы «Р» по букву «Т» 2007 г.J 203 2083
1507 То же, с буквы «Т» по букву «Я» 2007 г. 227 2083

Охрана труда
1508 Акт о несчастном случае Верба Сергея 

Ивановича и документы к нему
13 сентября 
2007 г. 10 2053

2008 год 
Отдел кадров

1509 Приказы с № 1-к по № 74-к директора 
ООО «Спектр» по личному составу

09 января - 
29 мая 
2008 г. 86 2084

1510 То же, с № 75-к по № 149-к 03 июня - 
08 сентября 
2008 г. 82 2084
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1511 Приказы с № 150-к по № 228-к 

директора ООО «Спектр» по личному 
составу

10 сентября - 
30 декабря
2008 г.
i

97 2084

1512 Трудовые договора уволенных работ
ников с буквы «А» по букву «К» 2008 г. 70 2084

1513 То же, с буквы «К» по букву «Я» 2008 г. 78 2084

1514 Личные карточки уволенных 
работников (ф. Т-2) с буквы «А» по 
букву «Б» 2008 г. 28 2084

1515 То же, с буквы «Б» по букву «Г» 2008 г. 28 2084
1516 То же, с буквы «Г» по букву «3» 2008 г. 28 2084
1517 То же, с буквы «И» по букву «К» 2008 г. 27 2084
1518 То же, с буквы «К» по букву «М» 2008 г. 27 2084
1519 То же, с буквы «М» по букву «П» 2008 г. 27 2084
1520 То же, с буквы «П» по букву «Р» 2008 г. 28 2084
1521 То же, с буквы «Р» по букву «Т» 2008 г. 28 2084
1522 То же, с буквы «Т» по букву «Я» 2008 г. 31 2084

Бухгалтерия

1523 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву «Б» 2008 г. 195 2084

1524 То же, с буквы «Б» по букву «Г» 2008 г. 191 2084
1525 То же, с буквы «Г» по букву «И» 2008 г. 204 2084
1526 То же, с буквы «К» по букву «Л» 2008 г. 194 2084
1527 То же, с буквы «М» по букву «П» 2008 г. 206 2084
1528 То же, с буквы «П» по букву «С» 2008 г. 200 2084
1529 То же, с буквы «С» по букву «Т» 2008 г. 179 2084
1530 То же, с буквы «Т» по букву «Я» <8 О ОО Г1 170 2084

2009 год 
Отдел кадров

1531 Приказы с № 1-к по № 71-к директора 
ООО «Спектр» по личному составу

11 января - 
30 ноября 
2009 г. 98 2085

1532 Договора подряда уволенных 
работников с буквы «3» по букву «Т» 2009 г. ю 2085

1533 Трудовые договора уволенных 
работников с буквы «А» по букву «К» 2009 г. 75 2085

1534 То же, с буквы «К» по букву «Ю» 2009 г. 70 2085

4
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1535 Личные карточки уволенных 

работников (ф. Т-2) с буквы «А» по 
букву «Б» 2009 г. 25 2085

1536 То же, с буквы «Б» по букву «Г» 2009 г. 29 2085
1537 То же, с буквы «Г» по букву «К» 2009 г. 27 2085
1538 То же, с буквы «К» по букву «Л» 2009 г. 28 2085
1539 То же, с буквы «Л» по букву «П» 2,009 г. 26 2085
1540 То же, с буквы «П» по букву «Т» 2009 г. 28 2085
1541 То же, с буквы «Т» по букву «Ю» 2009 г. 29 2085

Бухгалтерия

1542 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву «Г» 2009 г. 175 2085

1543 То же, с буквы «Г» по букву «Л» 2009 г. 156 2085
1544 То же, с буквы «Л» по букву «С» 2009 г. 150 2085
1545 То же, с буквы «С» по букву «Ю» 2009 г. 137 2085

г

В данный раздел описи внесено 109 (сто девять) дел с № 1437 по № 1545.

Переплетчик ^  И.В. Трушкина

Согласовано:
Зав. архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтайского? края

ш и * /  ̂  С.А. Вихарева
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Архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края

Объединенный архивный фонд ликвидированных строительных организаций 
общества с ограниченной ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой»

Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное 
управление-4»
(ООО «СМУ-4»), 
г. Заринск Алтайского края

(02 ноября 2004 г.- 30 ноября 2009 г.)

Фонд № P-2JI 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2004-2009 годы



Предисловие
к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных строительных организаций общества с ограниченной 
ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой» за 2004 -  2009 годы

Данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2004-2009 годы 
является продолжением раздела описи № 1-л дел по личному составу за 
2004-2009 годы, согласованного заведующим архивным отделом города 
Заринска Алтайского края от 16. 08. 2010. В него включены документы по 
личному составу общества с ограниченной ответственностью «Строительно
монтажное управление-4».

Предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью 
«Строительно-монтажное управление-4»'! было учреждено в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ, 
учредительным договором от 27.10.2004 и решением общего собрания 
учредителей (протокол от 27.10.2004).

Согласно Уставу, утвержденному собранием учредителей от 27.10.2004 
полное официальное наименование общества -  общество с ограниченной 
ответственностью «Строительно-монтажное управление-4», сокращенное 
наименование - ООО «СМУ-4».

Местонахождение ООО «СМУ-4» (почтовый адрес) было: 659100, 
Алтайский край, г. Заринск, ул. Союза Республик, 5.

Основными видами деятельности ООО «СМУ-4» являлись:
-производство строительно-монтажных работ подрядным способом; 
-производство общестроительных работ по возведению зданий;
-монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;
-производство бетонных и железобетонных работ;
-монтаж металлических строительных конструкций;
-производство земляных работ;
-устройство покрытий зданий и сооружений;
-производство прочих строительных работ, требующих специальной 

квалификации.
Согласно свидетельству «О государственной регистрации юридического 

лица» ООО «СМУ-4» было зарегистрировано в инспекции Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам по городу Заринску Алтайского 
края от 02.11.2004 за основным государственным регистрационным номером 
(ОГРН) 1042201695788 (свидетельство № 002199203 серия 22).

Согласно свидетельству «О постановке на учет юридического лица в 
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации» 
ООО «СМУ-4», как юридическое лицо, было поставлено на учет 02.11.2004 по 
месту нахождения в инспекции Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по городу Заринску Алтайского края и ему был присвоен 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2205009223 и код



причины постановки на учет (КПП) 220501001 (свидетельство № 002031232 
серия 22).

Согласно изменению, внесенному в Устав ООО «СМУ-4» и 
утвержденному собранием учредителей от 29.03.2007 общество с ограниченной 
ответственностью «СМУ-4» являлось зависимым по отношению к основному 
обществу -  обществу с ограниченной ответственностью «Концерн 
Алтайкоксохимстрой».

Согласно Уставу ООО «СМУ-4» (новая редакция), утвержденному 
решением единственного учредителя ООр «Концерн Алтайкоксохимстрой» от
21.05.2008 единственным участником ООО «СМУ-4» являлось общество с 
ограниченной ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой».

Основные виды деятельности не изменились.
На 2009 год ООО «СМУ-4» не смогло обеспечить загрузку 

производственных мощностей по основным видам деятельности, в связи с чем 
оно несло невозмещаемые затраты, что приводило к новым убыткам.

В связи со сложным финансовым положением ООО «СМУ-4» 
единственным учредителем ООО «Концерн Алтайкоксохимстрой» было 
принято решение от 02.06.2009 о ликвидации ООО «СМУ-4» и назначении 
ликвидационной комиссии.

В соответствии с Федеральным законом «О государственной 
регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр 
юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 
России № 5 по Алтайскому краю внесена запись о принятии решения о 
ликвидации юридического лица -  ООО «СМУ-4» от 10.06.2009 за 
государственным регистрационным номером 2092205010357 (свидетельство 
«О внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц» 
№ 002694784 серия 22).

На основании Решения Арбитражного суда Алтайского края от
30.11.2009 дело № АОЗ -  13359/2009 ООО «СМУ-4» было признано 
несостоятельным (банкротом) и в отношении него было открыто конкурсное 
производство.

На момент обработки документов по личному составу ООО «СМУ-4» не 
исключено из государственного реестра.

Документы по личному составу ООО «СМУ-4» описываются впервые в 
связи с подготовкой документов для передачи на хранение в архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края.

В данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2004 -  2009 
годы внесено 86 (восемьдесят шесть) дел с № 1546 по № 1631.

Состав документов: приказы по личному составу; договора подряда 
уволенных работников; трудовые договора уволенных работников; личные 
дела уволенных работников; личные карточки уволенных работников (ф. Т-2); 
акт о несчастном случае уволенного работника и документы к нему; расчетные 
листки (распечатки) по начислению заработной платы работникам.



В разделе описи № 1-л дел по личному составу за 2004 -  2009 годы 
имеются следующие особенности формирования дел:

-в деле № 1552 приказы №№ 14-к, 74-к встречаются дважды с разным 
содержанием;

-в делах №№ 1553, 1564-1569, 1583, 1600, 1601 - договора подряда 
уволенных работников сформированы по году окончания срока действия 
договора подряда работника с работодателем;

-в делах №№ 1547, 1570, 1584, 1585, 1602-1607, 1627 -  трудовые 
договора уволенных работников сформированы по году окончания действия 
трудового договора работника с работодателем;

-дело № 1548 содержит менее 10 листов.
В опись включен неполный комплект документов.
Справка об отсутствии документов от 23. 07. 2010 № 1 представлена. 
Дела в описи систематизированы по хронологически-структурному 

принципу, внутри по степени значимости документов.

Переплетчик И.В. Трушкина
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Объединенный архивный фонд 
ликвидированных строительных 
организаций общества с 
ограниченной ответственностью 
«Концерн Алтайкоксохимстрой»

Общество с ограниченной 
ответственностью
«Строительно-монтажное управление-4» 
(ООО «СМУ-4»), 
г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р - 2JI 
Опись № 1- л 
дел по личному составу 
за 2004 -  2009 годы

№
пп

Название раздела (структурного 
подразделения организации). 
Заголовок дела

Крайние
даты

Коли
чество
листов

Срок 
хранения 
до 01.01.

Приме
чания

1 2 3 4 5 6
ООО «СМУ-4» 

2004 год 
Отдел кадров

1546 Приказы с № 01-к по № 16-к 
директора ООО «СМУ-4» по личному 
составу

02 ноября - 
30 декабря 
2004 г. 20 2080

1547 Трудовые договора уволенных работ
ников с буквы «А» по букву «Ш»

2004-  
2*006 гг. 69 2082

1548 Личные карточки уволенных 
работников с буквы «Б» по букву «П» 
(ф. Т-2) 2004 г. 4 2080

1549 Личные дела уволенных работников с 
буквы «Б» по букву «П» 2004 г. 15 2080

Бухгалтерия

1550 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву 
«М» 2004 г. 119 2080

1551 То же, с буквы «М» по букву «Ш» 2004 г. 108 2080

ПРИНЯТО н а  х р а н е н и е !

ш
равляющий

.С. Зверев 
2010 г.
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2005 год 

Отдел кадров
1552 Приказы с № 01-к по № 74-к 

директора ООО «СМУ-4» по личному 
составу

11 января - 
30 декабря 
2005 г. 84 2081

1553 Договора подряда уволенных работни
ков с буквы «А» по букву «Ш» 2005 г. 83 2081

1554 Личные карточки уволенных 
работников с буквы «А» по букву 
«Ш» (ф. Т-2) 2005 г. 62 2081

1555 Личные дела уволенных работников с 
буквы «А» по букву «Ш» 2005 г. 147 2081

Бухгалтерия

1556 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву «Б»

•}

2005 г. 139 2081

1557 То же, с буквы «В» по букву «Д» 2005 г. 162 2081

1558 То же, с буквы «Е» по букву «К» 2005 г. 151 2081

1559 То же, с буквы «К» по букву «М» 2005 г. 177 2081

1560 То же, с буквы «М» по букву «П» 2005 г. 198 2081

1561 То же, с буквы «П» по букву «С» 2005 г. 173 2081

1562 То же, с буквы «Т» по букву «Ю» 2005 г. 163 2081

2006 год 
Отдел кадров

1563 Приказы с № 01-к по № 74-к 
директора ООО «СМУ-4» по личному 
составу

1,0 января - 
29 декабря 
2006 г. 85 2082

1564 Договора подряда уволенных 
работников с буквы «А» по букву «Г» 2006 г. 86 2082

1565 То же, с буквы «Г по букву «И» 2006 г. 86 2082

1566 То же, с буквы «К» по букву «Л» 2006 г. 91 2082

1567 То же, с буквы «Л» по букву «Н» 2006 г. 82 2082

1568 То же, с буквы «О» по букву «С» 2006 г. 97 2082

1569 То же, с буквы «С» по букву «Я» 2006 г. 89 2082
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1570 Трудовые договора уволенных работ

ников с буквы «А» по букву «Ю» 2006 г. 132 2082

1571 Личные карточки уволенных 
работников (ф. Т-2) с буквы «А» по 
букву «М» 2006 г. 50 2082

1572 То же, с буквы «Н» по букву «Ю» 2006 г.} 46 2082
1573 Личные дела уволенных работников с 

буквы «А» по букву «М»

4

2006 г. 134 2082

1574 То же, с буквы «Н» по букву «Ю» 2006 г. 114 2082

Бухгалтерия

1575 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву «В» 2006 г. 110 2082

1576 То же, с буквы «В» по букву «Ж» 2006 г. 104 2082

1577 То же, с буквы «3» по букву «К» 2006 г. 117 2082

1578 То же, с буквы «К» по букву «М» 2006 г. 105 2082

1579 То же, с буквы «Н» по букву «П» ^006 г.*! 116 2082

1580 То же, с буквы «П» по букву «Т» 2006 г. 117 2082

1581 То же, с буквы «Т» по букву «Я» 2006 г. 111 2082

2007 год 
Отдел кадров

1582 Приказы с № 01-к по № 90-к 
директора ООО «СМУ-4» по личному 
составу

09 января - 
29 декабря 
2007 г. 105 2083

1583 Договора подряда уволенных работ
ников с буквы «А» по букву «Ш» 2007 г. 47 2083

1584 Трудовые договора уволенных 
работников с буквы «А» по букву «Л» 2007 г. 125 2083

1585 То же, с буквы «М» по букву «Ю» 2,007 г. 115 2083

1586 Личные карточки уволенных 
работников (ф. Т-2) с буквы «А» по 
букву «Д» 2007 г. 46 2083

1587 То же, с буквы «Е» по букву «Л» 2007 г. 50 2083

1588 То же, с буквы «М» по букву «Р» 2007 г. 44 2083

1589 То же, с буквы «С» по букву «Ю» 2007 г. 52 2083
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1590 Личные дела уволенных работников с 

буквы «А» по букву «Ж» 2007 г. 117 2083

1591 То же, с буквы «3» по букву «О» 2007 г. 163 2083

1592 То же, с буквы «М» по букву «Р» 2007 г. 12 2083

1593 То же, с буквы «П» по букву «Ю» 2007 г. 165 2083

Бухгалтерия

1594 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву «Г» 2007 г. 94 2083

1595 То же, с буквы «Д» по букву «К» 2007 г. 97 2083

1596 То же, с буквы «К» по букву «Н» 2007 г. 104 2083

1597 То же, с буквы «О» по букву «С» 2007 г. 106 2083

1598 То же, с буквы «С» по букву «Я» 2007 г. 84 2083

2008 год 
Отдел кадров

1599 Приказы с № 01-к по № 83-к 
директора ООО «СМУ-4» по личному 
составу

09 января - 
31 декабря 
2008 г. 90 2084

1600 Договора подряда уволенных работ
ников с буквы «А» по букву «К» 2008 г. 60 2084

1601 То же, с буквы «К» по букву «Я» 2008 г.
.1

67 2084

1602 Трудовые договора уволенных 
работников с буквы «А» по букву «И» 2008 г. 70 2084

1603 То же, с буквы «Б» по букву «С» 2008 г. 15 2084
1604 То же, на букву «К» 2008 г. 56 2084
1605 То же, с буквы «Л» по букву «Р» 2008 г. 58 2084
1606 То же, с буквы «Р» по букву «Т» 2008 г. 38 2084
1607 То же, с буквы «Ч» по букву «Ю» 2008 г. 33 2084
1608 Личные карточки уволенных 

работников (ф. Т-2) с буквы «А» по 
букву «Б» 2008 г. 26 2084

1609 То же, с буквы «Б» по букву «С» 2008 г. 12 2084

1610 То же, с буквы «В» по букву «И» 2008 г. 22 2084
1611 Тоже, на букву «К» 2|008 г. 32 2084
1612 То же, с буквы «Л» по букву «М» 2008 г. 30 2084
1613 То же, с буквы «Н» по букву «Т» 2008 г. 28 2084
1614 То же, с буквы «Т» по букву «Ю» 2008 г. 30 2084



щ
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1615 Личные дела уволенных работников с 

буквы «А» по букву «Г» 2008 г. 101 2084

1616 То же, с буквы «Б» по букву «С» 2008 г. 21 2084
1617 То же, с буквы «Д» по букву «К» 2008 г. 113 2084
1618 То же, с буквы «К» по букву «М» 2008 г. 88 2084
1619 То же, с буквы «М» по букву «С» 2008 г. 90 2084
1620 То же, с буквы «Т» по букву «Ю» 2008 г. 105 2084

Бухгалтерия

1621 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву «Е» 2008 г. 112 2084

1622 То же, с буквы «Ж» по букву «Л» 2008 г. 102 2084

1623 То же, с буквы «М» по букву «Р» 2,008 г.
У

78 2084

1624 То же, с буквы «С» по букву «Я» 2008 г. 88 2084

Охрана труда

1625 Акт о несчастном случае Рощупкина 
Виталия Васильевича и документы к 
нему

18 сентября 
2008 г. 19 2054

2009 год 
Отдел кадров

1626 Приказы с № 01-к по № 07-к 
директора ООО «СМУ-4» по личному 
составу. Приказы №№ 08-к, 09-к 
председателя ликвидационной 
комиссии ООО «СМУ-4»

12 января - 
14 декабря 
2009г. 10 2085

1627 Трудовые договора уволенных 
работников с буквы «Л» по букву «П» 2009 г. 33 2085

1628 Личные карточки уволенных 
работников с буквы «Л» по букву «П» 
(ф. Т-2) 2009 г. 10 2085

1629 Личные дела уволенных работников с 
буквы «Л» по букву «П» 2009 г. 40 2085
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Бухгалтерия

1630 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву «К» 2009 г. 93 2085

1631 То же, с буквы «Л» по букву «Я» 2009 г. 92 2085

В данный раздел описи внесено 86 (восемьдесят шесть) дел с № 1546 по № 1631.

Г

Переплетчик И.В. Трушкина

Согласовано 
Зав. архивным отделом 
Администрации города Заринска 
Алтайского края

С. А. Вихарева 
« 2010 г.
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Архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края

Объединенный архивный фонд ликвидированных строительных организаций 
общества с ограниченной ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой»

Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление - 
Сибстальконструкция» (ООО «СУ - ССК»), 
г. Заринск Алтайского края

(09 января 2002 г.- 28 мая 2010 г.)

Фонд № P-2JI 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2002-2010 годы
(имеются документы за 1993-2001 годы)



Предисловие
к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных строительных организаций общества с ограниченной 
ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой» за 2002 -  2010 годы 
(имеются документы за 1993-2001 годы)

В данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2002-2010 годы 
включены документы по личному составу общества с ограниченной 
ответственностью «Строительное управление - Сибстальконструкция».

Предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью 
«Строительное управление - Сибстальконструкция» было учреждено в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.98 
№ 14-ФЗ, учредительным договором от 08.11.2001 и решением общего 
собрания учредителей (протокол от 08.11.2001 № 1).

На основании постановления администрации города Заринска 
Алтайского края от 09.01.2002 № 15 было зарегистрировано общество с 
ограниченной ответственностью «Строительное управление- 
Сибстальконструкция» (Ф. № Р-7. On. № 1. Д. 856. JI. 61.).

Согласно свидетельству «О постановке на учет юридического лица в 
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 
Федерации» ООО «СУ-ССК», как юридическое лицо, было поставлено на 
учет 16.01.2002 в налоговом органе по месту нахождения Межрайонной 
ИФНС России №5 по Алтайскому краю и ему был присвоен 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2205007868 и код 
причины постановки на учет (КПП) 220501001 (свидетельство № 002301427 
серия 22).

Согласно Уставу, утвержденному собранием учредителей от 08.11.2001 
полное официальное наименование общества -  общество с ограниченной 
ответственностью «Строительное управление - Сибстальконструкция», 
сокращенное наименование - ООО «СУ-ССК».

Местонахождение ООО «СУ-ССК» (почтовый адрес) было: 659100, 
Алтайский край, г. Заринск, ул. Промбаза, 5.

Основными видами деятельности ООО «СУ-ССК» являлись: 
-производство строительно-монтажных работ подрядным способом; 
-выполнение земляных работ при строительстве зданий и сооружений и 

прочих объектов;
-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 и др.,

-производство отделочных работ;



-производство теплотехнических и термоизоляционных работ; 
-осуществление работ по изоляции, антисептированию и окраске 

строительных конструкций возводимых сооружений, установленного 
оборудования и технологических систем, осуществление обмуровки и 
футеровки котлов, печей и др., производство санитарно-технических работ;

-производство прокладки наружных коммуникаций водопроводов, 
канализации, теплофикации и др.;

-производство работ по домостроению;
-осуществление пусконаладочных работ смонтированного 

оборудования;
-осуществление строительно-монтажных работ хозспособом; 
-осуществление работ по капитальному ремонту зданий и сооружений 

как производственного, так и непроизводственного назначения;
-прочие виды строительной деятельности;
-оказание услуг автомобильным транспортом;
-производство товарного бетона и строительного раствора; 
-производство столярных изделий и деревянных конструкций; 
-производство строительных металлоизделий (решеток, перил, 

ступеней, дверей, навесов и т.п.);
-производство металлических конструкций;
-осуществление оптовой и розничной торговли;
-осуществление иных видов деятельности, не запрещенных 

действующим законодательством.
Согласно свидетельству «О постановке на учет юридического лица в 

налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 
Федерации» ООО «СУ-ССК», как юридическое лицо, было поставлено на 
учет 16.01.2002 в налоговом органе по месту нахождения Межрайонной 
ИФНС России №5 по Алтайскому краю и ему был присвоен 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2205007868 й код 
причины постановки на учет (КПП) 220501001 (свидетельство № 002301427 
серия 22).

Согласно изменению, внесенному в Устав ООО «СУ-ССК» и 
утвержденному собранием учредителей от 28.04.2007 общество с 
ограниченной ответственностью «СУ-ССК» являлось зависимым по 
отношению к основному обществу -  обществу с ограниченной 
ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой».

Согласно изменению, внесенному в Устав ООО «СУ-ССК» и 
утвержденному собранием учредителей от 27.09.2007 местонахождение 
общества с ограниченной ответственностью «СУ-ССК» стало: 659100, 
Алтайский край, город Заринск, ул. Промышленная, 32/4-2.

На 2010 год ООО «СУ-ССК» не смогло обеспечить загрузку 
производственных мощностей по основным видам деятельности, в связи с 
чем оно несло невозмещаемые затраты, что приводило к новым убыткам.

В соответствии с Федеральным законом «О государственной 
регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр 
юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы



России № 5 по Алтайскому краю внесена запись о принятии решения о 
ликвидации юридического лица — ООО «СУ-ССК» от 10.06.2009 за 
государственным регистрационным номером 2092205010357 (свидетельство 
«О внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц» 
№ 002694784 серия 22).

На основании Решения Арбитражного суда Алтайского края от
28.05.2010 дело № АОЗ -  12420/2009 ООО «СУ-ССК» было признано 
несостоятельным (банкротом) и в отношении него было открыто конкурсное 
производство.

На момент обработки документов по личному составу ООО «СУ- 
ССК» не исключено из государственного реестра.

Документы по личному составу ООО «СУ-ССК» описываются 
впервые в связи с подготовкой документов для передачи на хранение в 
архивный отдел администрации города Заринска Алтайского края.

Данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2002-2010 годы 
является продолжением раздела описи № 1-л дел по личному составу за 
2004-2009 годы, согласованного заведующим архивным отделом города 
Заринска Алтайского края от 18.08.2010 г.

В данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2002-2010 
годы внесено 298 (двести девяносто восемь) дел с № 1632 по № 1929.

Состав документов: приказы по личному составу; договора подряда 
уволенных работников; трудовые договора уволенных работников; личные 
карточки уволенных работников (ф. Т-2); личные дела уволенных 
работников; расчетные листки (распечатки) по начислению заработной платы 
работникам, акты о несчастных случаях уволенных работников и документы 
к ним, невостребованные трудовые книжки уволенных работников.

В разделе описи № 1-л дел по личному составу за 2002 -  2010 годы 
имеются следующие особенности формирования дел:

-в деле № 1632 приказ № 17 встречается дважды с разным 
содержанием;

-в деле № 1633 отсутствует приказ № 102;
-в деле № 1659 отсутствует приказ № 66;
-в деле № 1760 отсутствуют приказы №№ 4, 5, 16, 34, приказы 

№№ 10, 12 встречаются дважды с разным содержанием, приказ № 45 
встречается трижды с разным содержанием;

-в деле № 1761 отсутствуют приказы №№ 92, 96, 112, 113, приказ 
№ 83 встречаются дважды с разным содержанием;

-в деле № 1790 отсутствуют приказы №№ 1-3, 72;
-в деле № 1791 отсутствует приказ № 100;
-в деле № 1833 отсутствует приказ № 60, приказ № 1 без даты;
-в деле № 1834 отсутствуют приказы №№ 88, 91;
-в деле № 1874 отсутствуют приказы №№ 1, 2;
-в деле № 1875 отсутствуют приказы №№ 47, 55;



-в делах №№ 1634, 1762, 1792, 1835, 1836, 1876, 1905 - договора 
подряда уволенных работников сформированы по году окончания срока 
действия договора подряда работника с работодателем;

-в делах №№ 1635, 1660, 1682-1684, 1721-1723, 1763, 1764, 1793-1795, 
1837-1839, 1877-1879, 1906-1909 -  трудовые договора уволенных работников 
сформированы по году окончания действия трудового договора работника с 
работодателем;

-дела № 1657, № 1679, с № 1715 по № 1717, с № 1756 по № 1759, с № 
1825 по № 1832, №1873 внесены в опись по дате составления актов 
несчастных случаев работников;

-в делах №№ 1928-1928 содержатся трудовые книжки за 1993-2001 
годы, так как в них отсутствуют даты увольнения;

-дела №№ 1634, 1715, 1826, 1828, 1830-1832, 1836, 1876, 1905 
содержат менее 10 листов.

В опись включен неполный комплект документов.
Справка об отсутствии документов от 20.10.2010 № 1 представлена. 
Дела в описи систематизированы по хронологически-структурному 

принципу, внутри по степени значимости документов.

Переплетчик



№ >3 по реестру

Объединенный архивный фонд 
ликвидированных строительных 
организаций общества с 
ограниченной ответственностью 
«Концерн Алтайкоксохимстрой»

Общество с ограниченной 
ответственностью «Строительное 
управление-Сибстальконструкция» 
(ООО «СУ-ССК»), 
г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р - 2JI 
Опись № 1- л 
дел по личному составу 
за 2002 -  2010 годы
(имеются документы за 1993-2001 годы)

№
пп

Название раздела (структурного 
подразделения организации). 
Заголовок дела

Крайние
даты

Коли
чество
листов

Срок 
хранения 
до 01.01...

Приме
чания

1 2 3 4 5 6
ООО «СУ - Сибстальконструкция» 

2002 год 
Отдел кадров

1632 Приказы с № 01 по № 50 директора 
ООО «СУ-ССК» по личному составу

01 мая - 
26 августа 
2002 г. 63 2078

1633 Приказы с № 51 по № 109 директора 
ООО «СУ-ССК» по личному составу

27 августа - 
31 декабря 
2002 г. 59 2078

1634 Договора подряда уволенных 
работников на букву «Б» 2002 г. 4 2078

1635 Трудовые договора уволенных 
работников с буквы «А» по букву «Ш» 2002 г. 81 2078

1636 Личные карточки уволенных 
работников (ф. Т-2) с буквы «А» по 
букву «В» 2002 г. 28 2078

1637 То же, с буквы «В» по букву «3» 2002 г. 32 2078

1638 То же, с буквы «3» по букву «К» 2002 г. 28 2078

1639 То же, с буквы «К» по букву «М» 2002 г. 27 2078

1640 То же, с буквы «М» по букву «П» 2002 г. 24 2078

1641 Личные карточки уволенных 
работников (ф. Т-2) с буквы «П» по 
букву «Т» 2002 г. 21 2078
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УТВЕРЖДАЮ 
Конкурсный управляющий

2К»
>10. В. Ланина 
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1642 Личные карточки уволенных 

работников (ф. Т-2) с буквы «Т» по 
букву «Ш» 2002 г. 24 2078

1643 Личные дела уволенных работников с 
буквы «А» по букву «3» 2002 г. 120 2078

1644 То же, с буквы «И» по букву «Н» 2002 г. 124 2078

1645 То же, с буквы «О» по букву «Ш» 2002 г. 94 2078

Бухгалтерия
1646 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву «Б» 2002 г. 191 2078

1647 То же, с буквы «Б» по букву «Г» 2002 г. 165 2078

1648 То же, с буквы «Г» по букву «Д» 2002 г. 185 2078

1649 То же, с буквы «Е» по букву «И» 2002 г. 169 2078

1650 То же, на букву «К» 2002 г. 159 2078

1651 То же, с буквы «К» по букву «Л» 2002 г. 144 2078

1652 То же, с буквы «М» по букву «Н» 2002 г. 164 2078

1653 То же, с буквы «О» по букву «Р» 2002 г. 174 2078

1654 То же, с буквы «Р» по букву «С» 2002 г. 178 2078

1655 То же, с буквы «Т» по букву «X» 2002 г. 166 2078

1656 То же, с буквы «Ч» по букву «Я» 2002 г. 188 2078

Охрана труда

1657 Акт о несчастном случае Левчука 
Дмитрия Александровича и документы 
к нему

02 сентября 
2002 г. 14 2048

2003 год 
Отдел кадров

1658 Приказы с № 1 по № 46 директора 
ООО «СУ-ССК» по личному составу

04 января- 
16 июня 
2003 г. 53 2079

1659 То же, с № 47 по № 99 16 июня- 
24 декабря 
2003 г. 54 2079

1660 Трудовые договора уволенных 
работников с буквы «А» по букву «X» 2003 г. 75 2079

1661 Личные карточки уволенных 
работников (ф. Т-2) с буквы «А» по 
букву «Д» 2003 г. 26 2079

1662 То же, с буквы «Д» по букву «К» 2003 г. 24 2079

1663 То же, с буквы «К» по букву «П» 2003 г. 24 2079
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1664 То же, с буквы «П» по букву «Т» 2003 г. 24 2079

1665 То же, с буквы «Т» по букву «Ш» 2003 г. 22 2079

1666 Личные дела уволенных работников с 
буквы «А» по букву «К» 2003 г. 100 2079

1667 То же, с буквы «К» по букву «Я» 2003 г. 130 2079
Бухгалтерия

1668 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву «Б» 2003 г. 187 2079

1669 То же, с буквы «Б» по букву «Г» 2003 г. 203 2079

1670 То же, с буквы «Г» по букву «Д» 2003 г. 204 2079
1671 То же, с буквы «Е» по букву «3» 2003 г. 182 2079
1672 То же, с буквы «И» по букву «К» 2003 г. 183 2079
1673 То же, с буквы «К» по букву «М» 2003 г. 159 2079
1674 То же, с буквы «М» по букву «П» 2003 г. 188 2079
1675 То же, с буквы «П» по букву «С» 2003 г. 202 2079
1676 То же, с буквы «С» по букву «Т» 2003 г. 154 2079

1677 То же, с буквы «Т» по букву «Ч» 2003 г. 179 2079
1678 То же, с буквы «Ч» по букву «Я» 2003 г. 182 2079

Охрана труда
1679 Акт о несчастном случае Смирнова 

Геннадия Павловича и документы к 
нему

04 декабря 
2003 г. 10 2049

2004 год 
Отдел кадров

1680 Приказы с № 1 по № 68 директора 
ООО «СУ-ССК» по личному составу

05 января- 
30 июня 
2004 г. 78 2080

1681 То же, с № 69 по № 140 01 июля- 
30 декабря 
2004 г. 86 2080

1682 Трудовые договора уволенных 
работников с буквы «А» по букву «3» 2004 г. 88 2080

1683 То же, с буквы «И» по букву «Р» 2004 г. 70 2080
1684 То же, с буквы «С» по букву «Я» 2004 г. 68 2080
1685 Личные карточки уволенных 

работников (ф. Т-2) с буквы «А» по 
букву «Б» 2004 г. 28 2080

1686 То же, с буквы «Б» по букву «Г» 2004 г. 28 2080
1687 То же, с буквы «Г» по букву «Ж» 2004 г. 28 2080
1688 То же, с буквы «Ж» по букву «К» 2004 г. 28 2080
1689 То же, с буквы «К» по букву «Н» 2004 г. 28 2080
1690 То же, с буквы «Н» по букву «Р» 2004 г. 28 2080
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1691 То же, с буквы «Р» по букву «С» 2004 г. 28 2080

1692 То же, с буквы «С» по букву «Т» 2004 г. 26 2080

1693 То же, с буквы «Т» по букву «Я» 2004 г. 26 2080

1694 Личные дела уволенных работников с 
буквы «А» по букву «Г» 2004 г. 105 2080

1695 То же, с буквы «Д» по букву «К» 2004 г. 74 2080

1696 То же, с буквы «К» по букву «О» 2004 г. 68 2080

1697 То же, с буквы «П» по букву «С» 2004 г. 118 2080

1698 То же, с буквы «Т» по букву «Я» 2004 г. 76 2080
Бухгалтерия

1699 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву «Б» 2004 г. 213 2080

1700 То же, с буквы «Б» по букву «В» 2004 г. 179 2080

1701 То же, с буквы «В» по букву «Г» 2004 г. 179 2080

1702 То же, с буквы «Г» по букву «Д» 2004 г. 174 2080

1703 То же, с буквы «Д» по букву «3» 2004 г. 151 2080
1704 То же, с буквы «3» по букву «К» 2004 г. 177 2080

1705 То же, на букву «К» 2004 г. 178 2080

1706 То же, с буквы «К» по букву «М» 2004 г. 177 2080

1707 То же, с буквы «М» по букву «О» 2004 г. 186 2080

1708 То же, на букву «П» 2004 г. 206 2080

1709 То же, с буквы «П» по букву «С» 2004 г. 204 2080

1710 То же, на букву «С» 2004 г. 177 2080

1711 То же, с буквы «С» по букву «Т» 2004 г. 143 2080
1712 То же, с буквы «Т» по букву «Ф» 2004 г. 191 2080
1713 То же, с буквы «Ф» по букву «Ш» 2004 г. 149 2080
1714 То же, с буквы «Ш» по букву «Я» 2004 г. 173 2080

Охрана труда
1715 Акт о несчастном случае и документы 

к нему Марчукова Петра Михайловича
19 августа 
2004 г. 3 2050

1716 То же, Коцур Николая Николаевича 25 сентября 
2004 г. 29 2050

1717 То же, Рыжкова Владимира 
Владимировича

14 октября 
2004 г. 11 2050

2005 год 
Отдел кадров

1718 Приказы с № 1 по № 45 директора 
ООО «СУ-ССК» по личному составу

11 января- 
06 апреля 
2005 г. 62 2081
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1719 Приказы с № 46 по № 101 директора 

ООО «СУ ССК» по личному составу
11 апреля- 
01 августа 
2005 г. 67 2081

1720 То же, с № 102 по № 163 01 августа- 
31 декабря 
2005 г. 68 2081

1721 Трудовые договора уволенных 
работников с буквы «А» по букву «К» 2005 г. 71 2081

1722 То же, с буквы «К» по букву «П» 2005 г. 72 2081

1723 То же, с буквы «П» по букву «Я» 2005 г. 80 2081

1724 Личные карточки уволенных 
работников (ф. Т-2) с буквы «А» по 
букву «Г» 2005 г. 28 2081

1725 То же, с буквы «Г» по букву «3» 2005 г. 28 2081

1726 То же, с буквы «3» по букву «К» 2005 г. 28 2081

1727 То же, с буквы «К» по букву «М» 2005 г. 28 2081

1728 То же, с буквы «М» по букву «П» 2005 г. 28 2081

1729 То же, с буквы «П» по букву «С» 2005 г. 28 2081

1730 То же, с буквы «С» по букву «У» 2005 г. 30 2081
1731 То же, с буквы «У» по букву «Я» 2005 г. 30 2081

1732 Личные дела уволенных работников с 
буквы «А» по букву «Г» 2005 г. 55 2081

1733 То же, с буквы «Г» по букву «3» 2005 г. 57 2081
1734 То же, с буквы «К» по букву «М» 2005 г. 120 2081
1735 То же, с буквы «Н» по букву «Т» 2005 г. 101 2081
1736 То же, с буквы «Т» по букву «Я» 2005 г. 72 2081

Бухгалтерия
1737 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву «Б» 2005 г. 186 2081

1738 То же, на букву «Б» 2005 г. 204 2081
1739 То же, с буквы «В» по букву «Г» 2005 г. 172 2081
1740 То же, на букву «Г» 2005 г. 169 2081
1741 То же, с буквы «Г» по букву «3» 2005 г. 163 2081
1742 То же, с буквы «3» по букву «К» 2005 г. 137 2081
1743 То же, на букву «К», том 1 2005 г. 153 2081
1744 То же, на букву «К», том 2 (последний) 2005 г. 153 2081
1745 То же, с буквы «К» по букву «Л» 2005 г. 151 2081
1746 То же, с буквы «Л» по букву «М» 2005 г. 160 2081
1747 То же, с буквы «М» по букву «Н» 2005 г. 152 2081
1748 То же, с буквы «Н» по букву «П» 2005 г. 148 2081
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1749 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам на букву «П» 2005 г. 169 2081

1750 То же, с буквы «П» по букву «С» 2005 г. 168 2081

1751 То же, на букву «С» 2005 г. 153 2081

1752 То же, с буквы «С» по букву «Т» 2005 г. 185 2081

1753 То же, с буквы «Т» по букву «Ф» 2005 г. 190 2081

1754 То же, с буквы «Ф» по букву «Ш» 2005 г. 215 2081

1755 То же, с буквы «Ш» по букву «Я» 2005 г. 202 2081
Охрана труда

1756 Акт о несчастном случае и документы 
к нему Закурдаева Александра 
Семеновича

03 февраля 
2005 г. 38 2051

1757 То же, Борщ Александра 
Владимировича

21 апреля 
2005 г. 49 2051

1758 То же, Каплина Виктора 
Александровича

16 мая 
2005 г. 45 2051

1759 То же, Самсонова Александра 
Петровича

31 августа 
2005 г. 10 2051

2006 год 
Отдел кадров

1760 Приказы с № 1 по № 54 директора 
ООО «СУ-ССК» по личному составу

06 января- 
18 июля 
2006 г. 60 2082

1761 То же, с № 55 по № 115 20 июля- 
28 декабря 
2006 г. 65 2082

1762 Договора подряда уволенных 
работников с буквы «А» по букву «Я» 2006 г. 14 2082

1763 Трудовые договора уволенных 
работников с буквы «Б» по букву «М» 2006 г. 81 2082

1764 То же, с буквы «М» по букву «Я» 2006 г. 78 2082

1765 Личные карточки уволенных 
работников (ф. Т-2) с буквы «Б» по 
букву «3» 2006 г. 30 2082

1766 То же, с буквы «3» по букву «К» 2006 г. 28 2082
1767 То же, с буквы «К» по букву «Н» 2006 г. 28 2082
1768 То же, с буквы «О» по букву «С» 2006 г. 25 2082
1769 То же, с буквы «С» по букву «Т» 2006 г. 25 2082
1770 То же, с буквы «У» по букву «Я» 2006 г. 24 2082
1771 Личные дела уволенных работников с 

буквы «Б» по букву «К» 2006 г. 112 2082
1772 То же, с буквы «К» по букву «Р» 2006 г. 99 2082
1773 То же, с буквы «Р» по букву «Я» 2006 г. 101 2082
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Бухгалтерия

1774 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву «Б» 2006 г. 184 2082

1775 То же, с буквы «Б» по букву «В» 2006 г. 192 2082

1776 То же, с буквы «В» по букву «Г» 2006 г. 212 2082

1777 То же, с буквы «Г» по букву «3» 2006 г. 181 2082

1778 То же, с буквы «3» по букву «К» 2006 г. 181 2082

1779 То же, на букву «К» 2006 г. 192 2082

1780 То же, с буквы «К» по букву «М» 2006 г. 164 2082

1781 То же, с буквы «М» по букву «Н» 2006 г. 186 2082

1782 То же, с буквы «О» по букву «П» 2006 г. 179 2082

1783 То же, с буквы «П» по букву «Р» 2006 г. 187 2082

1784 То же, с буквы «Р» по букву «С» 2006 г. 192 2082

1785 То же, с буквы «С» по букву «У» 2006 г. 185 2082

1786 То же, с буквы «У» по букву «X» 2006 г. 108 2082
1787 То же, с буквы «X» по букву «Ш» 2006 г. 123 2082

1788 То же, на букву «Ш» 2006 г. 117 2082

1789 То же, с буквы «Ш» по букву «Я» 2006 г. 104 2082
2007 год 

Отдел кадров
1790 Приказы с № 4 по № 74 директора 

ООО «СУ-ССК» по личному составу
11 января- 
27 июня 
2007 г. 79 2083

1791 То же, с № 75 по № 146 02 июля- 
31 декабря 
2007 г. 80 2083

1792 Договора подряда уволенных 
работников с буквы «А» по букву «Ш» 2007 г. 34 2083

1793 Трудовые договора уволенных 
работников с буквы «А» по букву «К» 2007 г. 64 2083

1794 То же, с буквы «К» по букву «П» 2007 г. 62 2083
1795 То же, с буквы «П» по букву «Я» 2007 г. 82 2083
1796 Личные карточки уволенных 

работников (ф. Т-2) с буквы «А» по 
букву «Г» 2007 г. 30 2083

1797 То же, с буквы «Г» по букву «3» 2007 г. 30 2083
1798 То же, с буквы «И» по букву «К» 2007 г. 30 2083
1799 То же, с буквы «К» по букву «П» 2007 г. 30 2083
1800 То же, с буквы «П» по букву «С» 2007 г. 30 2083
1801 То же, с буквы «С» по букву «X» 2007 г. 30 2083
1802 То же, с буквы «Ч» по букву «Я» 2007 г. 28 2083
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1803 Личные дела уволенных работников с 

буквы «А» по букву «3» 2007 г. 102 2083
1804 То же, с буквы «И» по букву «М» 2007 г. 86 2083

1805 То же, с буквы «М» по букву «С» 2007 г. 94 2083

1806 То же, с буквы «С» по букву «Я» 2007 г. 87 2083
Бухгалтерия

1807 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву «Б» 2007 г. 216 2083

1808 То же, с буквы «Б» по букву «В» 2007 г. 187 2083

1809 То же, с буквы «В» по букву «Г» 2007 г. 186 2083

1810 То же, на букву «Г» 2007 г. 165 2083

1811 То же, с буквы «Д» по букву «Ж» 2007 г. 153 2083

1812 То же, с буквы «3» по букву «К» 2007 г. 155 2083

1813 То же, на букву «К», том 1 2007 г. 172 2083

1814 То же, на букву «К», том 2 (последний) 2007 г. 133 2083

1815 То же, с буквы «К» по букву «Л» 2007 г. 170 2083

1816 То же, с буквы «Л» по букву «М» 2007 г. 184 2083

1817 То же, с буквы «М» по букву «П» 2007 г. 195 2083

1818 То же, на букву «П» 2007 г. 172 2083
1819 То же, с буквы «П» по букву «Р» 2007 г. 172 2083
1820 То же, с буквы «Р» по букву «С» 2007 г. 194 2083
1821 То же, с буквы «С» по букву «У» 2007 г. 177 2083
1822 То же, с буквы «У» по букву «Ч» 2007 г. 160 2083
1823 То же, с буквы «Ч» по букву «Ш» 2007 г. 187 2083
1824 То же, с буквы «Ш» по букву «Я» 2007 г. 174 2083

Охрана труда
1825 Акт о несчастном случае и документы 

к нему Харина Юрия Сергеевича
06 марта 
2007 г. 125 2053

1826 То же, Авдюшкина Владимира 
Евгеньевича

09 марта 
2007 г. 5 2053

1827 То же, Костенкова Сергея Алексеевича 27 апреля 
2007 г. 10 2053

1828 То же, Гардт Вячеслава 
Владимировича

18 июня 
2007 г. 8 2053

1829 То же, Петрова Николая Михайловича 26 июня 
2007 г. 51 2053

1830 То же, Казанцева Александра 
Николаевича

28 сентября 
2007 г. 9 2053

1831 То же, Демина Евгения 
Владимировича

01 ноября 
2007 г. 7 2053

1832 То же, Писарева Геннадия 
Николаевича

03 декабря 
2007 г. 6 2053
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2008 год 

Отдел кадров
1833 Приказы с № 1 по № 75 директора 

ООО «СУ-ССК» по личному составу
09 января- 
01 июля 
2008 г. 79 2084

1834 То же, с № 76 по № 141 04 июля- 
29 декабря 
2008 г. 71 2084

1835 Договора подряда уволенных 
работников с буквы «Б» по букву «Ю» 2008 г. 21 2084

1836 То же, с буквы «Б» по букву «Р» 2008 г. 9 2084

1837 Трудовые договора уволенных 
работников с буквы «А» по букву «3» 2008 г. 70 2084

1838 То же, с буквы «И» по букву «О» 2008 г. 76 2084

1839 То же, с буквы «П» по букву «Я» 2008 г. 96 2084

1840 Личные карточки уволенных 
работников (ф. Т-2) с буквы «А» по 
букву «В» 2008 г. 28 2084

1841 То же, с буквы «Г» по букву «Д» 2008 г. 28 2084

1842 То же, с буквы «Д» по букву «К» 2008 г. 28 2084

1843 То же, на букву «К» 2008 г. 28 2084

1844 То же, с буквы «К» по букву «М» 2008 г. 28 2084

1845 То же, с буквы «Н» по букву «П» 2008 г. 28 2084
1846 То же, с буквы «П» по букву «С» 2008 г. 28 2084
1847 То же, с буквы «С» по букву «Ф» 2008 г. 23 2084
1848 То же, с буквы «Ф» по букву «Я» 2008 г. 24 2084
1849 Личные дела уволенных работников с 

буквы «А» по букву «Г» 2008 г. 107 2084
1850 То же, с буквы «Д» по букву «К» 2008 г. 100 2084
1851 То же, с буквы «К» по букву «П» 2008 г. 107 2084
1852 То же, с буквы «П» по букву «С» 2008 г. 106 2084

1853 То же, с буквы «С» по букву «Я» 2008 г. 104 2084
Бухгалтерия

1854 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву «Б» 2008 г. 152 2084

1855 То же, на букву «Б» 2008 г. 176 2084
1856 То же, с буквы «Б» по букву «Г» 2008 г. 184 2084
1857 То же, на букву «Г» 2008 г. 170 2084
1858 То же, с буквы «Г» по букву «Д» 2008 г. 196 2084
1859 То же, с буквы «Д» по букву «3» 2008 г. 198 2084
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1860 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «3» по букву «К» 2008 г. 171 2084

1861 То же, на букву «К», том 1 2008 г. 188 2084

1862 То же, на букву «К», том 2 (последний) 2008 г. 191 2084

1863 То же, с буквы «К» по букву «М» 2008 г. 187 2084

1864 То же, на букву «М» 2008 г. 199 2084

1865 То же, с буквы «Н» по букву «П» 2008 г. 190 2084

1866 То же, на букву «П» 2008 г. 186 2084

1867 То же, с буквы «П» по букву «Р» 2008 г. 172 2084

1868 То же, на букву «С» 2008 г. 194 2084

1869 То же, с буквы «Т» по букву «У» 2008 г. 155 2084

1870 То же, с буквы «Ф» по букву «Ч» 2008 г. 174 2084

1871 То же, с буквы «Ч» по букву «Ш» 2008 г. 187 2084

1872 То же, с буквы «Ш» по букву «Я» 2008 г. 179 2084
Охрана труда

1873 Акт о несчастном случае и документы 
к нему Култышева Юрия 
Константиновича

15 апреля 
2008 г. 78 2054

2009 год 
Отдел кадров

1874 Приказы с № 3 по № 43 директора 
ООО «СУ-ССК» по личному составу

12 января- 
29 мая 
2009 г. 65 2085

1875 То же, с № 44 по № 95 01 июня- 
23 декабря 
2009 г. 67 2085

1876 Договора подряда уволенных 
работников с буквы «Г» по букву «Ю» 2009 г. 8 2085

1877 Трудовые договора уволенных 
работников с буквы «А» по букву «К» 2009 г. 97 2085

1878 То же, с буквы «К» по букву «П» 2009 г. 99 2085
1879 То же, с буквы «Р» по букву «Ю» 2009 г. 77 2085
1880 Личные карточки уволенных 

работников (ф. Т-2) с буквы «А» по 
букву «Г» 2009 г. 30 2085

1881 То же, с буквы «Г» по букву «К» 2009 г. 30 2085
1882 То же, с буквы «К» по букву «М» 2009 г. 32 2085
1883 То же, с буквы «М» по букву «П» 2009 г. 30 2085
1884 То же, с буквы «П» по букву «Т» 2009 г. 30 2085
1885 То же, с буквы «Т» по букву «Ю» 2009 г. 30 2085
1886 Личные дела уволенных работников с 

буквы «А» по букву «Г» 2009 г. 89 2085
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1887 Личные дела уволенных работников с 

буквы «Д» по букву «К» 2009 г. 109 2085
1888 То же, с буквы «К» по букву «Р» 2009 г. 113 2085

1889 То же, с буквы «Р» по букву «Ю» 2009 г. 106 2085
Бухгалтерия

1890 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву «Б» 2009 г. 176 2085

1891 То же, с буквы «Б» по букву «Г» 2009 г. 186 2085

1892 То же, с буквы «Г» по букву «Д» 2009 г. 224 2085

1893 То же, с буквы «Д» по букву «3» 2009 г. 185 2085

1894 То же, на букву «К», том 1 2009 г. 195 2085

1895 То же, на букву «К», том 2 (последний) 2009 г. 175 2085

1896 То же, с буквы «К» по букву «М» 2009 г. 163 2085

1897 То же, с буквы «М» по букву «Н» 2009 г. 163 2085

1898 То же, с буквы «Н» по букву «П» 2009 г. 201 2085

1899 То же, с буквы «П» по букву «С» 2009 г. 165 2085

1900 То же, с буквы «С» по букву «Т» 2009 г. 193 2085

1901 То же, с буквы «Т» по букву «Ч» 2009 г. 186 2085
1902 То же, с буквы «Ч» по букву «Ш» 2009 г. 159 2085
1903 То же, с буквы «Ш» по букву «Я» 2009 г. 139 2085

2010 год 
Отдел кадров

1904 Приказы с № 1 по № 38 директора 
ООО «СУ-ССК» по личному составу. 
Приказы с № 39 по № 41 конкурсного 
управляющего ООО «СУ-ССК»

11 января- 
05 июля 
2010 г. 63 2086

1905 Договора подряда уволенных 
работников с буквы «А» по букву «Ю» 2010 г. 5 2086

1906 Трудовые договора уволенных 
работников с буквы «А» по букву «Г» 2010 г. 77 2086

1907 То же, с буквы «Г» по букву «Л» 2010 г. 75 2086
1908 То же, с буквы «М» по букву «С» 2010 г. 77 2086
1909 То же, с буквы «С» по букву «Я» 2010 г. 82 2086
1910 Личные карточки уволенных 

работников (ф. Т-2) с буквы «А» по 
букву «Б» 2010 г. 28 2086

1911 То же, с буквы «Б» по букву «Д» 2010 г. 28 2086
1912 То же, с буквы «Д» по букву «К» 2010 г. 28 2086
1913 То же, с буквы «К» по букву «М» 2010 г. 28 2086
1914 То же, с буквы «М» по букву «Р» 2010 г. 28 2086
1915 То же, с буквы «С» по букву «У» 2010 г. 32 2086
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1916 Личные карточки уволенных 

работников (ф. Т-2) с буквы «Ф» по 
букву «Я» 2010 г. 32 2086

1917 Личные дела уволенных работников с 
буквы «А» по букву «3» 2010 г. 102 2085

1918 То же, с буквы «3» по букву «Л» 2010 г. 59 2086

1919 То же, с буквы «М» по букву «С» 2010 г. 73 2086
1920 То же, с буквы «С» по букву «Я» 2010 г. 83 2086

Бухгалтерия

1921 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву «В» 2010 г. 137 2086

1922 То же, с буквы «В» по букву «3» 2010 г. 140 2086
1923 То же, с буквы «3» по букву «К» 2010 г. 128 2086
1924 То же, с буквы «К» по букву «Н» 2010 г. 128 2086

1925 То же, с буквы «Н» по букву «Р» 2010 г. 141 2086

1926 То же, с буквы «С» по букву «Ф» 2010 г. 139 2086

1927 То же, с буквы «X» по букву «Я» 2010 г. 122 2086
Невостребованные трудовые книжки

1928 Невостребованные трудовые книжки 
работников с буквы «А» по букву «М»

1993- 
2009 гг. 19 2060

1929 То же, с буквы «М» по букву «Я» 1999- 
2008 гг. 22 2059

В данный раздел описи внесено 298 (двести девяносто восемь) дел с № 1632 по № 1929.

Переплетчик И.В. Трушкина

Согласовано:
Зав. архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтайского кр^

.А. Вихарева 
« 2010 г.

£  л' -i



Архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края

Объединенный архивный фонд ликвидированных строительных организаций 
общества с ограниченной ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой»

Общество с ограниченной ответственностью «Электромонтажное 
управление» (ООО «ЭМУ»), 
г. Заринск Алтайского края

(02 ноября 2004 г.- 22 февраля 2011 г.)

Фонд № P-2JI 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2004-2011 годы



Предисловие
к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных строительных организаций общества с ограниченной 
ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой» за 2004 -  2011 годы

Данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2004-2011 годы 
является продолжением раздела описи № 1-л дел по личному составу за 
2002-2010 годы, согласованного заведующим архивным отделом города 
Заринска Алтайского края от 19.11.2010. В него включены документы 
общества с ограниченной ответственностью «Электромонтажное 
управление».

Предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью 
«Электромонтажное управление» было учреждено в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.98 № 14-ФЗ, 
учредительным договором от 27.10.2004 и решением общего собрания 
учредителей (протокол от 27.10.2004).

Согласно свидетельству «О государственной регистрации 
юридического лица» в соответствии с Федеральным законом «О 
государственной регистрации юридических лиц» в единый государственный 
реестр юридических лиц Инспекцией Министерства Российской Федерации 
по налогам и сборам по г. Заринску Алтайского края внесена запись о 
создании юридического лица - общество с ограниченной ответственностью 
«Электромонтажное управление» 02.11.2004 за основным государственным 
регистрационным номером 1042201695799 (свидетельство № 002199204 
серия 22).

Согласно свидетельству «О постановке на учет юридического лица в 
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 
Федерации» общество с ограниченной ответственностью 
«Электромонтажное управление», как юридическое лицо, было поставлено 
на учет 02.11.2004 в налоговом органе по месту нахождения Инспекции 
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу 
Заринску Алтайского края и ему был присвоен идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 2205009230 и код причины постановки на учет 
(КПП) 220501001 (свидетельство № 002031233 серия 22).

Согласно Уставу, утвержденному собранием учредителей от 27.10.2004 
полное официальное наименование общества -  общество с ограниченной 
ответственностью «Электромонтажное управление», сокращенное 
наименование - ООО «ЭМУ».

Местонахождение ООО «ЭМУ» (почтовый адрес) было: 659100, 
Алтайский край, г. Заринск, ул. Союза Республик, 5.

Основными видами деятельности ООО «ЭМУ» являлись:
-производство строительно-монтажных работ подрядным способом;
-выполнение земляных работ при строительстве зданий и сооружений и 

прочих объектов;



-монтаж металлических строительных конструкций;
-монтаж прочего инженерного оборудования;
-производство строительных металлических конструкций; 
-производство строительных металлических изделий;
-предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому 

обслуживанию электрической, распределительной и регулирующей 
аппаратуры;

-предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому 
обслуживанию прочего электрооборудования, не включенного в другие 
группировки;

-производство общестроительных работ по прокладке магистральных 
трубопроводов, линий связи и линий электропередачи;

-производство общестроительных работ по прокладке местных 
трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая 
взаимосвязанные вспомогательные работы;

-производство электромонтажных работ;
-осуществление иных видов деятельности, не запрещенных 

действующим законодательством.
Согласно изменению, внесенному в Устав ООО «ЭМУ» и 

утвержденному собранием учредителей от 30.03.2007 общество с 
ограниченной ответственностью «ЭМУ» являлось зависимым по отношению 
к основному обществу -  обществу с ограниченной ответственностью 
«Концерн Алтайкоксохимстрой».

Согласно Уставу ООО «ЭМУ» (новая редакция), утвержденному 
решением единственного учредителя ООО «Концерн Алтайкоксохимстрой» 
от 19.05.2008, единственным учредителем ООО «ЭМУ» являлось общество с 
ограниченной ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой».

Основные виды деятельности не изменились.
В целях приведения Устава ООО «ЭМУ» в соответствие с 

положениями Федерального Закона РФ от 30.12.2008 № 312-ФЭ решением 
единственного учредителя ООО «ЭМУ» от 05.11.2009 был утвержден Устав 
ООО «ЭМУ» в новой редакции.

Основные виды деятельности не изменились.
Определением Арбитражного суда Алтайского края от 20.08.2010 

заявление ООО «ЭМУ» от 23.07.2010 о признании его несостоятельным 
(банкротом) принято к производству и возбуждено производство по делу.

Определением Арбитражного суда Алтайского края от 10.09.2010 в 
отношении ООО «ЭМУ» введена процедура, применяемая в деле о 
банкротстве -  наблюдение.

По результатам проведенного анализа финансового состояния 
должника, временным управляющим сделан вывод, что оно характеризуется 
как неудовлетворительное, восстановление платежеспособности должника 
невозможно, так как финансово-хозяйственная деятельность не ведется.



На основании Решения Арбитражного суда Алтайского края от
22.02.2011 дело № АОЗ -  9701/2010 ООО «ЭМУ» было признано 
несостоятельным (банкротом) и в отношении него было открыто конкурсное 
производство.

На момент обработки документов по личному составу ООО «ЭМУ» не 
исключено из государственного реестра.

Документы по личному составу ООО «ЭМУ» описываются впервые в 
связи с подготовкой документов для передачи на хранение в архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края.

В данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2004-2011 
годы внесено 202 (двести два) дела с № 1930 по № 2131.

Состав документов: приказы по личному составу; договора подряда 
уволенных работников; трудовые договора уволенных работников; личные 
карточки уволенных работников (ф. Т-2); личные дела уволенных 

^  работников; расчетные листки (распечатки) по начислению заработной платы 
работникам, акты о несчастных случаях.

В данном разделе описи имеются следующие особенности 
формирования дел:

-в деле № 1930 приказ № 03-к встречается дважды с разным 
содержанием;

-в деле № 1957 отсутствуют приказы №№ 74-к, 133-к; приказ № 72-к 
встречается дважды с разным содержанием;

-в делах №№ 1931, 1958, 1979, 2041, 2084 договора подряда уволенных 
работников сформированы по году заключения договора подряда работника 
с работодателем;

-в делах №№ 1938, 1939, 1959, 1960, 1980, 1981, 2002-2006, 2042-2047, 
2085-2091, 2128 трудовые договора уволенных работников сформированы по 
году окончания срока действия трудового договора работника с 

О  работодателем;
-дела №№ 1955, 1999, 2037, 2127 внесены в опись по году составления 

акта несчастного случая с работником;
-дела №№ 2129, 2131 содержат менее 10 листов.
В опись включен неполный комплекс документов.
Не включены следующие виды документов: приказы №№ 74-к, 133-к за 

2006 год (не обнаружены во время обработки документов).
Справка о причинах отсутствия документов от 27.04.2011 № 1 

представлена.
Дела в описи систематизированы по хронологически-структурному 

принципу, внутри по степени значимости документов.

Переплетчик И.В. Трушкина



^  Л _ п о [  т?Ц
Объединенный архивный фонд 
ликвидированных строительных 
организаций общества с 
ограниченной ответственностью 
«Концерн Алтайкоксохимстрой»

Общество с ограниченной ответственностью 
«Электромонтажное управление»
(ООО «ЭМУ»), 
г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р - 2JI 
Опись № 1- л 
дел по личному составу 
за 2004 -  2011 годы

№
пп

Название раздела (структурного 
подразделения организации). 
Заголовок дела

Крайние
даты

Коли
чество
листов

Срок 
хранения 
до 01.01...

При -  
меча - 
ния

1 2 3 4 5 6
ООО «э  

2004 г 
Отдел ка

МУ»
од
1ДРОВ

1930 Приказы с № 01-к по № 16-к директора 
по личному составу

02 ноября- 
31 декабря 
2004 г. 26 2080

1931 Договора подряда уволенных 
работников с буквы «А» по букву «Я»

2004- 
2005 гг. 48 2081

1932 Личные карточки уволенных 
работников (ф. Т-2) с буквы «А» по 
букву «X» 2004 г. 10 2080

1933 Личные дела уволенных работников с 
буквы «А» по букву «X» 2004 г. 34 2080

Бухгалтерия
1934 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву «К»

ноябрь- 
декабрь 
2004 г. 58 2080

1935 То же, с буквы «Л» по букву «Я» ноябрь- 
декабрь 
2004 г. 66 2080

2005 год 
Отдел кадров

1936 Приказы с № 01-к по № 70-к директора 
по личному составу

11 января- 
15 августа 
2005 г. 81 2081

1937 Приказы с № 71-к по № 134-к 
директора по личному составу

15 августа- 
30 декабря 
2005 г. 81 2081

\ ПРИНЯТО НА ХРАН ЕНИ Ю „
* к-

УТВЕРЖДАЮ 
Конкурсный управляющий 
ООО «ЭМУ»

C j/п  Ю. В. Ланина 
« / /  » 2011 г.
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1938 Трудовые договора уволенных 

работников с буквы «А» по букву «Л» 2005 г. 70 2081
1939 То же, с буквы «Л» по букву «Ш» 2005 г. 70 2081

1940 Личные карточки уволенных 
работников (ф. Т-2) с буквы «А» по 
букву «Г» 2005 г. 28 2081

1941 То же, с буквы «Г» по букву «К» 2005 г. 26 2081

1942 То же, с буквы «К» по букву «П» 2005 г. 26 2081

1943 То же, с буквы «П» по букву «С» 2005 г. 26 2081

1944 То же, с буквы «С» по букву «Ш» 2005 г. 28 2081

1945 Личные дела уволенных работников с 
буквы «А» по букву «3» 2005 г. 93 2081

1946 То же, с буквы «И» по букву «Л» 2005 г. 86 2081

1947 То же, с буквы «М» по букву «С» 2005 г. 81 2081

1948 То же, с буквы «С» по букву «Ш» 2005 г. 88 2081

Бухгалтерия
1949 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву «В» 2005 г. 84 2081

1950 То же, с буквы «Г» по букву «К» 2005 г. 96 2081

1951 То же, с буквы «К» по букву «Л» 2005 г. 89 2081

1952 То же, с буквы «М» по букву «Р» 2005 г. 90 2081

1953 То же, с буквы «Р» по букву «У» 2005 г. 77 2081

1954 То же, с буквы «Ф» по букву «Я» 2005 г. 68 2081

Охрана труда
1955 Акт о несчастном случае Ржевского 

Юрия Ивановича и документы к нему
21 ноября 
2005 г. 20 2051

2006 год 
Отдел кадров

1956 Приказы с № 01-к по № 70-к директора 
по личному составу

10 января- 
29 июня 
2006 г. 80 ^ 2082

1957 Приказы с № 71-к по № 142-к 
директора по личному составу

03 июля- 
29 декабря 
2006 г. 79 2082

1958 Договора подряда уволенных 
работников с буквы «А» по букву «Я» 2006 г. 59 2082

1959 Трудовые договора уволенных 
работников с буквы «А» по букву «Л» 2006 г. 97 2082
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1960 Трудовые договора уволенных 

работников с буквы «М» по букву «Я» 2006 г. 101 2082
1961 Личные карточки уволенных 

работников (ф. Т-2) с буквы «А» по 
букву «И» 2006 г. 44 2082

1962 То же, с буквы «К» по букву «М» 2006 г. 26 2082

1963 То же, с буквы «М» по букву «Р» 2006 г. 26 2082

1964 То же, с буквы «С» по букву «Я» 2006 г. 46 2082

1965 Личные дела уволенных работников с 
буквы «А» по букву «Д» 2006 г. 128 2082

1966 То же, с буквы «Е» по букву «Л» 2006 г. 146 2082

1967 То же, с буквы «М» по букву «С» 2006 г. 148 2082

1968 То же, с буквы «Т» по букву «Я» 2006 г. 99 2082

Бухгалтерия
1969 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву «Г» 2006 г. 94 2082

1970 То же, с буквы «Г» по букву «И» 2006 г. 82 2082

1971 То же, на букву «К» 2006 г. 104 2082

1972 То же, с буквы «Л» по букву «О» 2006 г. 104 2082

1973 То же, с буквы «П» по букву «С» 2006 г. 90 2082

1974 То же, с буквы «С» по букву «Т» 2006 г. 54 2082

1975 То же, с буквы «Т» по букву «X» 2006 г. 70 2082

1976 То же, с буквы «Ч» по букву «Я» 2006 г. 53 2082

2007 год 
Отдел кадров

1977 Приказы с № 01-к по № 76-к директора 
по личному составу

09 января- 
16 июля 
2007 г. 78 2083

1978 Приказы с № 77-к по № 147-к 
директора по личному составу

17 июля- 
29 декабря 
2007 г. 79 2083

1979 Договора подряда уволенных 
работников с буквы «Б» по букву «Щ»

2007- 
2008 гг. 40 2084

1980 Трудовые договора уволенных 
работников с буквы «А» по букву «К» 2007 г. 90 2083

1981 То же, с буквы «К» по букву «Ш» 2007 г. 89 2083

1982 Личные карточки уволенных 
работников (ф. Т-2) с буквы «А» по 
букву «3» 2007 г. 34 2083
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1983 Личные карточки уволенных 

работников (ф. Т-2) на букву «К» 2007 г. 22 2083
1984 То же, с буквы «К» по букву «О» 2007 г. 22 2083

1985 То же, с буквы «П» по букву «Ш» 2007 г. 34 2083

1986 Личные дела уволенных работников с 
буквы «А» по букву «К» 2007 г. 132 2083

1987 То же, с буквы «Г» по букву «Л» 2007 г. 31 2083

1988 То же, с буквы «К» по букву «М» 2007 г. 126 2083

1989 То же, с буквы «М» по букву «Ш» 2007 г. 125 2083

Бухгалтерия
1990 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву «В» 2007 г. 61 2083

1991 То же, с буквы «В» по букву «Д» 2007 г. 61 2083

1992 То же, с буквы «Д» по букву «3» 2007 г. 60 2083

1993 То же, с буквы «3» по букву «К» 2007 г. 64 2083

1994 То же, с буквы «К» по букву «М» 2007 г. 61 2083

1995 То же, с буквы «М» по букву «П» 2007 г. 61 2083

1996 То же, с буквы «П» по букву «Р» 2007 г. 61 2083

1997 То же, с буквы «С» по букву «Т» 2007 г. 63 2083

1998 То же, с буквы «У» по букву «Я» 2007 г. , 66 2083

Охрана труда
1999 Акт о несчастном случае Рыжих 

Максима Валерьевича и документы к 
нему

21 мая 
2007 г. 18 2053

2008 год 
Отдел кадров

2000 Приказы с № 01-к по № 78-к директора 
по личному составу

09 января-
10 июля 
2008 г. 85 2084

2001 Приказы с № 79-к по № 149-к 
директора по личному составу

11 июля- 
31 декабря 
2008 г. 85 2084

2002 Трудовые договора уволенных 
работников с буквы «А» по букву «3» 2008 г. 62 2084

2003 То же, с буквы «Б» по букву «П» 2008 г. 23 2084

2004 То же, с буквы «3» по букву «Л» 2008 г. 60 2084

2005 То же, с буквы «М» по букву «Р» 2008 г. 62 2084

2006 То же, с буквы «Р» по букву «Щ» 2008 г. 65 2084
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2007 Личные карточки уволенных 

работников (ф. Т-2) с буквы «А» по 
букву «Г» 2008 г. 22 2084

2008 То же, с буквы «Б» по букву «П» 2008 г. 14 2084

2009 То же, с буквы «Г» по букву «3» 2008 г. 20 2084

2010 То же, на букву «К» 2008 г. 24 2084

2011 То же, с буквы «Л» по букву «М» 2008 г. 22 2084

2012 То же, с буквы «Н» по букву «Р» 2008 г. 24 2084

2013 То же, с буквы «С» по букву «Щ» 2008 г. 30 2084

2014 Личные дела уволенных работников с 
буквы «А» по букву «В» 2008 г. 60 2084

2015 То же, с буквы «Б» по букву «П» 2008 г. 34 2084

2016 То же, с буквы «Г» по букву «Д» 2008 г. 59 2084

2017 То же, с буквы «Е» по букву «К» 2008 г. 66 2084

2018 То же, на букву «К» 2008 г. 60 2084

2019 То же, с буквы «Л» по букву «М» 2008 г. 61 2084

2020 То же, с буквы «М» по букву «П» 2008 г. 57 2084

2021 То же, с буквы «П» по букву «Р» 2008 г. 69 2084

2022 То же, с буквы «Р» по букву «С» 2008 г. 55 2084

2023 То же, с буквы «С» по букву «Щ» 2008 г. 61 2084

Бухгалтерия
2024 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву «Г»

январь- 
июль 
2008 г. 94 2084

2025 То же, с буквы «Д» по букву «К» январь- 
июль 
2008 г. 103 2084

2026 То же, с буквы «Л» по букву «П» январь- 
июль 
2008 г. 86 2084

2027 То же, с буквы «П» по букву «С» январь- 
июль 
2008 г. 73 2084

2028 То же, с буквы «С» по букву «Я» январь- 
июль 
2008 г 67 2084

2029 То же, с буквы «А» по букву «В» август- 
декабрь 
2008 г. 60 2084

2030 То же, с буквы «В» по букву «Д» август- 
декабрь 
2008 г. 60 2084
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2031 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «Д» по букву «К»

август- 
декабрь 
2008 г. 59 2084

2032 То же, с буквы «К» по букву «Л» август- 
декабрь 
2008 г. 61 2084

2033 То же, с буквы «Л» по букву «Н» август- 
декабрь 
2008 г. 60 2084

2034 То же, с буквы «О» по букву «С» август- 
декабрь 
2008 г. ■ 60 2084

2035 То же, на букву «С» август- 
декабрь 
2008 г. 59 2084

2036 То же, с буквы «Т» по букву «Я» август- 
декабрь 
2008 г. 60 2084

Охрана труда
2037 Акт о несчастном случае Сайденцал 

Валерия Александровича и документы 
к нему

31 марта 
2008 г. 15 2054

2009 год 
Отдел кадров

2038 Приказы с № 01-к по № 4 8-к директора 
по личному составу

11 января-
12 мая 
2009 г. 62 2085

2039 Приказы с № 48а-к по № 95-к 
директора по личному составу

12 мая- 
02 сентября 
2009 г. 65 2085

2040 Приказы с № 96-к по № 143-к 
директора по личному составу

07 сентября 
31 декабря 
2009 г. 69 2085

2041 Договора подряда уволенных 
работников с буквы «В» по букву «Ш» 2009 г. 26 2085

2042 Трудовые договора уволенных 
работников с буквы «А» по букву «Д» 2009 г. 81 2085

2043 То же, с буквы «Д» по букву «К» 2009 г. 48 2085

2044 То же, с буквы «К» по букву «М» 2009 г. 79 2085

2045 То же, с буквы «М» по букву «П» 2009 г. 44 2085

2046 То же, с буквы «П» по букву «С» 2009 г. 49 2085

2047 То же, с буквы «С» по букву «Э» 2009 г. 43 2085

2048 Личные карточки уволенных 
работников (ф. Т-2) с буквы «А» по 
букву «Б» 2009 г. 26 2085

2049 То же, с буквы «В» по букву «Д» 2009 г. 26 2085
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2050 Личные карточки уволенных 

работников (ф. Т-2) с буквы «Д» по 
букву «К» 2009 г. 26 2085

2051 То же, с буквы «К» по букву «Л» 2009 г. 26 2085

2052 То же, с буквы «Л» по букву «М» 2009 г. 26 2085

2053 То же, с буквы «М» по букву «П» 2009 г. 26 2085

2054 То же, с буквы «П» по букву «С» 2009 г. 26 2085

2055 То же, с буквы «С» по букву «Т» 2009 г. 18 2085

2056 То же, с буквы «Т» по букву «Э» 2009 г. 18 2085

2057 Личные дела уволенных работников с 
буквы «А» по букву «Б» 2009 г. 91 2085

2058 То же, с буквы «В» по букву «Д» 2009 г. 106 2085

2059 То же, с буквы «Д» по букву «3» 2009 г. 49 2085

2060 То же, с буквы «3» по букву «К» 2009 г. 67 2085

2061 То же, с буквы «К» по букву «Л» 2009 г. 85 2085

2062 То же, с буквы «Л» по букву «М» 2009 г. 80 2085

2063 То же, с буквы «М» по букву «П» 2009 г. 74 2085

2064 То же, с буквы «П» по букву «Р» 2009 г. 79 2085

2065 То же, с буквы «Р» по букву «С» 2009 г. 72 2085

2066 То же, с буквы «Т» по букву «Э» 2009 г. 59 2085

Бухгалтерия
2067 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву «Б» 2009 г. 50 2085

2068 То же, с буквы «Б» по букву «В» 2009 г. 65 2085

2069 То же, с буквы «Г» по букву «Д» 2009 г. 60 2085

2070 То же, с буквы «Д» по букву «3» 2009 г. 41 2085

2071 То же, с буквы «3» по букву «К» 2009 г. 52 2085

2072 То же, на букву «К» 2009 г. 54 2085

2073 То же, с буквы «К» по букву «Л» 2009 г. 55 2085

2074 То же, с буквы «Л» по букву «М» 2009 г. 54 2085

2075 То же, с буквы «М» по букву «П» 2009 г. 50 2085

2076 То же, с буквы «П» по букву «Р» 2009 г. 42 2085

2077 То же, с буквы «Р» по букву «С» 2009 г. 39 2085

2078 То же, на букву «С» 2009 г. 38 2085

2079 То же, с буквы «Т» по букву «Ф» 2009 г. 36 2085
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2080 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «Ф» по букву «Ч» 2009 г. 30 2085

2081 То же, с буквы «Ч» по букву «Я» 2009 г. 48 2085

2010 год 
Отдел кадров

2082 Приказы с № 01-к по № 42-к директора 
по личному составу

11 января - 
11 мая 
2010 г. 55 2086

2083 Приказы с № 43-к по № 79-к за 2010 
год; № 01-к за 2011 год директора по 
личному составу. Приказ № 02-к за 
2011 год конкурсного управляющего 
по личному составу.

12 мая
2010 г. - 
11 марта
2011 г. 50 2087

2084 Договора подряда уволенных 
работников с буквы «А» по букву «Ф» 2010 г. 29 2086

2085 Трудовые договора уволенных 
работников с буквы «А» по букву «Щ» 2010 г. 44 2086

2086 То же, с буквы «А» по букву «В» 2010 г. 81 2086

2087 То же, с буквы «В» по букву «Г» 2010 г. 81 2086

2088 То же, с буквы «Г» по букву «Л» 2010 г. 93 2086

2089 То же, с буквы «Л» по букву «П» 2010 г. 93 2086

2090 То же, с буквы «П» по букву «С» 2010 г. 89 2086

2091 То же, с буквы «Т» по букву «Я» 2010 г. 83 2086

2092 Личные карточки уволенных 
работников (ф. Т-2) с буквы «А» по 
букву «В» 2010 г. 26 2086

2093 То же, с буквы «В» по букву «Г» 2010 г. 26 2086

2094 То же, с буквы «Г» по букву «Ш» 2010 г. 16 2086

2095 То же, с буквы «Г» по букву «К» 2010 г. 26 2086

2096 То же, с буквы «К» по букву «М» 2010 г. 26 2086

2097 То же, с буквы «М» по букву «П» 2010 г. 26 2086

2098 То же, с буквы «П» по букву «Т» 2010 г. 28 2086

2099 То же, с буквы «Т» по букву «Я» 2010 г. 28 2086

2100 Личные дела уволенных работников с 
буквы «А» по букву «Ш» 2010 г. 72 2086

2101 То же, на букву «А» 2010 г. 68 2086

2102 То же, на букву «Б» 2010 г. 56 2086

2103 То же, на букву «В» 2010 г. 55 2086

2104 То же, с буквы «В» по букву «Г» 2010 г. 53 2086



1 2 3 4 5 6
2105 Личные дела уволенных работников 

на букву «Г» 2010 г. 59 2086
2106 То же, с буквы «Г» по букву «К» 2010 г. 55 2086

2107 То же, на букву «К» 2010 г. 66 2086

2108 То же, с буквы «К» по букву «М» 2010 г. 66 2086

2109 То же, на букву «М» 2010 г. 56 2086

2110 То же, с буквы «М» по букву «Н» 2010 г. 68 2086

2111 То же, с буквы «Н» по букву «П» 2010 г. 67 2086

2112 То же, с буквы «П» по букву «С» 2010 г. 57 2086

2113 То же, на букву «С» том 1 2010 г. 68 2086

2114 То же, на букву «С» том 2 (последний) 2010 г. 68 2086

2115 То же, с буквы «Т» по букву «Ф» 2010 г. 63 2086

2116 То же, с буквы «X» по букву «Ч» 2010 г. 53 2086

2117 То же, на букву «Ч» 2010 г. 51 2086

2118 То же, с буквы «Ш» по букву «Я» 2010 г. 67 2086

Бухгалтерия
2119 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву «В» 2010 г. 49 2086

2120 То же, с буквы «В» по букву «Г» 2010 г. 49 2086

2121 То же, с буквы «Д» по букву «К» 2010 г. 51 2086

2122 То же, с буквы «К» по букву «Л» 2010 г. 53 2086

2123 То же, с буквы «М» по букву «П» 2010 г. 51 2086

2124 То же, с буквы «П» по букву «С» 2010 г. 51 2086

2125 То же, с буквы «Т» по букву «X» 2010 г. 41 2086

2126 То же, с буквы «Ч» по букву «Я» 2010 г. 42 2086

Охрана труда
2127 Акт о несчастном случае Диденко 

Геннадия Ивановича и Семенова 
Николая Павловича и документы к 
нему

04 июня 
2010 г. 57 2056

2011 год 
Отдел кадров

2128 Трудовые договора уволенных 
работников с буквы «Л» по букву «Щ» 2011 г. 11 2087

2129 Личные карточки уволенных 
работников (ф. Т-2) с буквы «А» по 
букву «Щ» 2011 г. 8 2087



№

1 2 3 4 5 6
2130 Личные дела уволенных работников с 

буквы «А» по букву «Щ» 2011г. 28 2087
Бухгалтерия

2131 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву «Щ»

январь-
март
2011г. 8 2087

В данный раздел описи внесено 202 (двести два) дела с № 1930 по № 2131.

Переплетчик И.В. Трушкина
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Согласовано 
Зав. архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтайского? края

^ С.А. Вихарева 
« 'f'f » _____2011 г.
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Архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края

Объединенный архивный фонд ликвидированных строительных организаций 
общества с ограниченной ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой»

Общество с ограниченной ответственностью «Стройтрест»» 
(ООО «Стройтрест»), 
г. Заринск Алтайского края

(03 апреля 2009 г.- 11 августа 2011 г.)

Фонд № P-2J1 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2009-2011 годы



Предисловие
к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных строительных организаций общества с ограниченной 
ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой» за 2009 -  2011 годы

Данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2009-2011 годы 
является продолжением раздела описи № 1-л дел по личному составу за 
2004-2011 годы, согласованного заведующим архивным отделом города 
Заринска Алтайского края от 11.05.2011. В него включены документы 
общества с ограниченной ответственностью «Стройтрест».

Предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью 
«Стройтрест» было учреждено в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» от 08.02.98 № 14-ФЗ, учредительным 
договором от 25.03.2009 и решением общего собрания учредителей 
(протокол от 25.03.2009).

Учредителями общества с ограниченной ответственностью 
«Стройтрест» являлись юридические лица:

-общество с ограниченной ответственностью «Алтайкоксохимстрой -  
Инвест», место нахождения которого было: РФ, Алтайский край, 659100 
г. Заринск, ул. Союза Республик, 5;

-общество с ограниченной ответственностью «Алтайкоксохимстрой -  
Холдинг», место нахождения которого было: РФ, Алтайский край, 656002 
г. Барнаул, ул. Цеховая, 29 А.

Со слов главного экономиста общества с ограниченной 
ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой» Л.В. Гарбузенко 
общество с ограниченной ответственностью «Алтайкоксохимстрой-Инвест» 
и общество с ограниченной ответственностью «Алтайкоксохимстрой- 
Холдинг» относились к обществу с ограниченной ответственностью 
«Концерн Алтайкоксохимстрой».

Согласно свидетельству «О государственной регистрации 
юридического лица» в соответствии с Федеральным законом «О 
государственной регистрации юридических лиц» в единый государственный 
реестр юридических лиц Инспекцией Федеральной налоговой службы по 
Октябрьскому району г. Барнаула была внесена запись о создании 
юридического лица - общество с ограниченной ответственностью 
«Стройтрест» 03.04.2009 за основным государственным регистрационным 
номером 1092224002386 (свидетельство № 003015434 серия 22).

Согласно свидетельству «О постановке на учет юридического лица в 
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 
Федерации» общество с ограниченной ответственностью «Стройтрест», как 
юридическое лицо, было поставлено на учет 03.04.2009 в налоговом органе 
по месту нахождения Инспекции Федеральной налоговой службы по 
Октябрьскому району г. Барнаула и ему был присвоен идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН) 2224132906 и код причины постановки на 
учет (КПП) 222401001 (свидетельство № 003019136 серия 22).



Согласно Уставу, утвержденному собранием учредителей от 25.03.2009 
полное официальное наименование общества -  общество с ограниченной 
ответственностью «Стройтрест», сокращенное наименование - ООО 
«Стройтрест».

Местонахождение ООО «Стройтрест» (почтовый адрес) было: 
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Цеховая, 29 А.

Основными видами деятельности ООО «Стройтрест» являлись: 
-строительство зданий и сооружений;
-подготовка строительного участка;
-монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений; 
-производство отделочных работ;
-аренда строительных машин и оборудования;
-деятельность автомобильного грузового транспорта;
-производство изделий из бетона, гипса и цемента;
-производство строительных металлических конструкций и изделий; 
-производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей; 
-осуществление иных видов деятельности, не запрещенных 

действующим законодательством.
Согласно приказу от 06.04.2009 № 03 генерального директора ООО 

«Стройтрест» по общим вопросам в целях организации и безусловного 
выполнения строительно-монтажных работ на объектах ООО «Стройтрест» 
были созданы нижеперечисленные внутренние структурные подразделения 
ООО «Стройтрест» без образования юридического лица и без открытия 
расчетных счетов:

-строительное управление - 19 (СУ-19);
-строительное управление -  20 (СУ-20);
-строительное управление -  21 (СУ-21);
-строительное управление -  25 (СУ-25);
-строительное управление -  26 (СУ-26);
-строительное управление -  46 (СУ-46);
-строительно-монтажное управление -  47 (СМУ- 47).
Основным видом деятельности данных участков являлись 

общестроительные работы.
Основным видом деятельности СУ-26 являлись отделочные работы. 
Согласно приказу от 30.06.2009 № 44 генерального директора ООО 

«Стройтрест» по общим вопросам в целях организации и безусловного 
выполнения строительно-монтажных работ на объектах ООО «Стройтрест» 
было создано внутреннее структурное подразделение ООО «Стройтрест» без 
образования юридического лица и без открытия расчетных счетов: 

-строительно-монтажное управление -  27 (СУ-27).
Основным видом деятельности СУ-27 являлись общестроительные 

работы.
Согласно приказу от 25.11.2009 № 132 генерального директора ООО 

«Стройтрест» по общим вопросам в целях организации и безусловного 
выполнения специализированных строительных работ по спецавтоматике на



объектах ООО «Стройтрест» было создано внутреннее структурное 
подразделение ООО «Стройтрест» без образования юридического лица и без 
открытия расчетных счетов:

-участок по спецавтоматике (СПА).
Участку по спецавтоматике были поручены выполнение следующих 

видов работ:
-монтаж систем слаботочных сетей;
-автоматизация кондиционирования, телевидения, пожарно-охранной 

сигнализации и другие спецработы.
Согласно приказу от 01.03.2010 № 27 генерального директора ООО 

«Стройтрест» по общим вопросам в целях организации и безусловного 
выполнения строительно-монтажных работ на объектах ООО «Стройтрест» 
было создано внутреннее структурное подразделение ООО «Стройтрест» без 
образования юридического лица и без открытия расчетных счетов: 

-строительный участок Сибстальконструкция (СУ ССК). 
Строительному участку Сибстальконструкция были поручены 

выполнение следующих видов работ:
-выполнение общестроительных и монтажных работ;
-монтаж металлоконструкций;
-изготовление металлоизделий и металлоконструкций.
Согласно вышеперечисленным приказам начальники внутренних 

подразделений ООО «Стройтрест» подчинялись непосредственно 
генеральному директору ООО «Стройтрест».

На начальника внутреннего подразделения возлагались следующие 
функции:

-осуществлять руководство производственно-хозяйственной 
деятельностью внутреннего подразделения;

-обеспечивать выполнение производственных заданий, графиков 
выполнения строительных и специализированных работ на объектах;

-организовывать текущее производственное планирование, расчеты 
договорной стоимости работ, учет, составление и своевременное 
предоставление производственной, сметной, экономической и бухгалтерской 
установленной отчетности о деятельности подразделения;

-обеспечивать достоверность данных, сведений и других материалов, 
предоставляемых подразделением;

-обеспечивать технически правильную эксплуатацию оборудования, 
строительных механизмов и других основных средств;

-обеспечивать работникам безопасные условия труда, осуществлять 
контроль за соблюдением работниками правил и норм охраны труда и 
техники безопасности, противопожарных мероприятий, производственной и 
трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка;

-осуществлять рациональную расстановку, правильное использование 
работников подразделения;

-осуществлять подбор рабочих и служащих, предоставлять 
предложения о поощрении отличившихся работников, наложении



дисциплинарных взысканий на нарушителей производственной и трудовой 
дисциплины.

Согласно приказу от 08.06.2009 № 27 генерального директора ООО 
«Стройтрест» по общим вопросам, в целях осуществления контрольных 
функций и курирования кадровых вопросов, было предоставлено право:

-директору по экономике и внешним связям по внутренним 
структурным подразделениям: СУ-20, СУ-21, СУ-25, СУ-26;

-техническому директору по внутренним структурным 
подразделениям: СУ-19, СУ-46, СМУ-47

-заключать и подписывать от имени и в интересах общества трудовые 
договоры с работниками, договоры гражданско-правового характера, вносить 
изменения и расторгать их;

-подписывать заявления и документы по личному составу, касающиеся 
приема на работу, увольнения, предоставления административных, 
ежегодных основных оплачиваемых отпусков и дополнительных отпусков по 
уходу за детьми до 1,5 и 3-х летнего возраста.

В целях приведения Устава ООО «Стройтрест» в соответствие с 
положениями Федерального Закона РФ от 30.12.2008 № 312-Ф3 решением 
общего собрания учредителей ООО «Стройтрест» от 19.10.2009 был 
утвержден Устав ООО «Стройтрест» в новой редакции.

Основные виды деятельности и местонахождение ООО «Стройтрест» 
не изменились.

Согласно изменению, внесенному в Устав ООО «Стройтрест» и 
утвержденному собранием учредителей от 19.07.2010 местонахождение ООО 
«Стройтрест» стало: 656043, Российская Федерация, Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Короленко, 74.

Согласно уведомлению от 26.07.2010 № 1095910 о снятии с учета 
российской организации в налоговом органе на территории Российской 
Федерации ООО «Стройтрест» снято с учета 26.07.2010 в ИФНС России по 
Октябрьскому району г. Барнаула на основании сведений об изменении места 
нахождения юридического лица.

Согласно свидетельству «О постановке на учет юридического лица в 
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 
Федерации общество с ограниченной ответственностью «Стройтрест», как 
юридическое лицо, было поставлено на учет 26.07.2010 в налоговом органе 
по месту нахождения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы № 15 по Алтайскому краю (свидетельство № 003234285 серия 22).

Определением Арбитражного суда Алтайского края от 11.01.2011 
заявление ООО «Стройтрест» о признании его несостоятельным (банкротом) 
принято к производству.

Определением Арбитражного суда Алтайского края от 03.02.2011 в 
отношении ООО «Стройтрест» введена процедура, применяемая в деле о 
банкротстве -  наблюдение.

По результатам проведенного анализа финансового состояния 
должника, временным управляющим сделан вывод, что оно характеризуется



как неудовлетворительное, восстановление платежеспособности должника 
невозможно, так как финансово-хозяйственная деятельность не ведется.

На основании Решения Арбитражного суда Алтайского края от
11.08.2011 дело № АОЗ -  17859/2010 ООО «Стройтрест» было признано 
несостоятельным (банкротом) и в отношении него было открыто конкурсное 
производство.

На момент обработки документов по личному составу ООО 
«Стройтрест» не исключено из государственного реестра.

Документы по личному составу ООО «Стройтрест» описываются 
впервые в связи с подготовкой документов для передачи на хранение в 
архивный отдел администрации города Заринска Алтайского края.

В данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2009-2011 
годы внесено 341 (триста сорок одно) дело с № 2132 по № 2472.

Состав документов: приказы по личному составу; договора подряда и 
акты выполненных работ к ним уволенных работников; трудовые договора 
уволенных работников; личные карточки уволенных работников (ф. Т-2); 
личные дела уволенных работников; расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы работникам.

В данном разделе описи имеются следующие особенности 
формирования дел:

-в деле № 2137 приказы №№ 49-к, 50а-к, 52-к встречаются дважды с 
разным содержанием;

-в деле № 2138 приказ № 10а-к встречается дважды с разным 
содержанием, приказ № Оба-к встречается трижды с разным содержанием;

-в деле № 2140 приказы №№ 15-к, 19-к встречаются дважды с разным 
содержанием, приказ № 24-к встречается трижды с разным содержанием;

-в деле № 2141 отсутствуют приказы №№ 05-к, 07-к, 20-к, 34-к;
-в деле № 2244 приказ № 50-ка встречается трижды с разным 

содержанием;
-в деле № 2245 отсутствуют приказы №№ 112-к, 188-к;
-в деле № 2246 приказ № 204-ка встречается дважды с разным 

содержанием, приказ № 222-ка встречается трижды с разным содержанием;
-в деле № 2247 приказы №№ 10-к, 23а-к встречаются дважды с разным 

содержанием;
-в деле № 2248 приказы №№ 42а-к, 47-к встречаются дважды с разным 

содержанием;
-в деле № 2253 отсутствует приказ № 19-к;
-в деле № 2255 отсутствуют приказы № 13, № 14;
-в делах №№ 2143-2155, 2256-2271 договора подряда уволенных 

работников сформированы по году заключения договора подряда работника 
с работодателем;

-в делах №№ 2156-2163, 2272-2313 трудовые договора уволенных 
работников сформированы по году окончания срока действия трудового 
договора работника с работодателем;

-дела №№ 2132, 2142, 2254 содержат менее 10 листов.
В опись включен неполный комплекс документов.



Не включены следующие виды документов: приказы №№ 05-к, 07-к, 
20-к, 34-к за 2009 год, №№ 13, 14, 19-к, 112-к, 188-к за 2010 год (не 
обнаружены во время обработки документов).

Справка о причинах отсутствия документов от 10.0/.2011 № 1 
представлена.

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

Переплетчик И.В. Трушкина

Г

г
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2009 год 

Отдел кадров
2132 Приказы с № 01 -к по № 15-к 

генерального директора по личному 
составу (ООО «Стройтрест»)

03 апреля- 
31 декабря 
2009 г. 24 2085

2133 То же, с № 1-к по № 86-к (СУ-19) 15 апреля- 
30 декабря 
2009 г. 113 2085

2134 То же, с № 02-к по № 32-к (СУ-20) 08 апреля- 
30 декабря 
2009 г. 37 2085

2135 То же, с № 01-к по № 65-к (СУ-21) 15 апреля- 
30 декабря 
2009 г. 104 2085

2136 То же, с № 01-к по № 86-к (СУ-25) 13 апреля- 
31 декабря 
2009 г. 107 2085

2137 То же, с № 01-к по № 48-к (СУ-26) 26 мая- 
12 октября 
2009 г. 96 2085

2138 То же, с № 49-к по № 67-к (СУ-26) 30 сентября 
30 декабря 
2009 г. 81 2085

2139 То же, с № 01-к по № 14-к (СУ-27) . 01 июля- 
30 декабря 
2009 г. 23 2085

2140 То же, с № 01-к по № 58-к (СУ-46) 21 апреля- 
31 декабря 
2009 г. 116 2085

2141 То же, с № 01-к по № 54-к (СМУ-47) 07 апреля- 
30 декабря 
2009 г. 59 2085

2142 То же, с № 01-к по № 02-к (СПА) 01 декабря- 
08 декабря 
2009 г. 3 2085

^ПРИНЯТО на  ХРАНЕНИЕ I

J /ТВЕРЖДАЮ
эсный управляющий 

^ойтрест»
М.С. Зверев 

2011 г.

Же\
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2143 Договора подряда и акты 

выполненных работ к ним уволенных 
работников с буквы «А» по букву «Б» 2009 г. 92 2085

2144 То же, с буквы «Б» по букву «В» 2009 г. 95 2085

2145 То же, с буквы «В» по букву «Д» 2009 г. 97 2085

2146 То же, с буквы «Д» по букву «3» 2009 г. 91 2085

2147 То же, с буквы «3» по букву «К» 2009 г. 98 2085

2148 То же, с буквы «К» по букву «Л» 2009 г. 89 2085
2149 То же, с буквы «Л» по букву «М» 2009 г. 91 2085

2150 То же, на букву «М» 2009 г. 84 2085

2151 То же, с буквы «Н» по букву «П» 2009 г. 96 2085

2152 То же, с буквы «П» по букву «Р» 2009 г. 93 2085
2153 То же, с буквы «Р» по букву «С» 2009 г. 93 2085

2154 То же, с буквы «С» по букву «Ф» 2009 г. 97 2085

2155 То же, с буквы «X» по букву «Я» 2009 г. 98 2085

2156 Трудовые договора уволенных 
работников с буквы «А» по букву «Б» 2009 г. 112 2085

2157 То же, с буквы «В» по букву «Д» 2009 г. 103 2085
2158 То же, с буквы «Е» по букву «К» 2009 г. 108 2085

2159 То же, с буквы «К» по букву «Л» 2009 г. 99 2085
2160 То же, с буквы «М» по букву «П» 2009 г. 102 2085

2161 То же, с буквы «П» по букву «С» 2009 г. 109 2085

2162 То же, с буквы «С» по букву «Ч» 2009 г. 108 2085

2163 То же, с буквы «Ч» по букву «Я» 2009 г. 80 2085

2164 Личные карточки уволенных 
работников (ф. Т-2) с буквы «А» по 
букву «Б» 2009 г. 26 2085

2165 То же, на букву «Б», том 1 2009 г. 28 2085

2166 То же, на букву «Б», том 2 (последний) 2009 г. 28 2085

2167 То же, с буквы «В» по букву «Г» 2009 г. 26 2085

2168 То же, на букву «Г» 2009 г. 26 2085

2169 То же, с буквы «Г» по букву «Д» 2009 г. 28 2085

2170 То же, с буквы «Е» по букву «3» 2009 г. 26 2085

2171 То же, с буквы «3» по букву «И» 2009 г. 26 2085

2172 То же, с буквы «И» по букву «К» 2009 г. 26 2085

2173 То же, на букву «К» 2009 г. 26 2085

2174 То же, с буквы «К» по букву «Л» 2009 г. 26 2085

2175 То же, на букву «Л» 2009 г. 26 2085
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2176 Личные карточки уволенных 

работников (ф. Т-2) на букву «М» 2009 г. 26 2085
2177 То же, с буквы «М» по букву «Н» 2009 г. 26 2085

2178 То же, с буквы «Н» по букву «П» 2009 г. 26 2085

2179 То же, с буквы «П» по букву «Р» 2009 г. 26 2085

2180 То же, с буквы «Р» по букву «С» 2009 г. 26 2085

2181 То же, на букву «С» 2009 г. 26 2085

2182 То же, с буквы «С» по букву «Т» 2009 г. 28 2085

2183 То же, с буквы «Т» по букву «Ф» 2009 г. 28 2085

2184 То же, с буквы «Ф» по букву «Ч» 2009 г. 28 2085

2185 То же, с буквы «Ч» по букву «Ш» 2009 г. 28 2085

2186 То же, с буквы «Ш» по букву «Я» 2009 г. 28 2085

2187 Личные дела уволенных работников с 
буквы «А» по букву «Б» 2009 г. 104 2085

2188 То же, на букву «Б» 2009 г. 93 2085

2189 То же, с буквы «В» по букву «Г» 2009 г. 121 2085

2190 То же, с буквы «Г» по букву «Д» 2009 г. 105 2085

2191 То же, с буквы «Е» по букву «3» 2009 г. 85 2085

2192 То же, с буквы «3» по букву «К» 2009 г. 82 2085

2193 То же, на букву «К» 2009 г. 92 2085

2194 То же, с буквы «К» по букву «Л» 2009 г. 87 2085

2195 То же, на букву «М» 2009 г. 91 2085

2196 То же, с буквы «М» по букву «П» 2009 г. 75 2085

2197 То же, с буквы «П» по букву «Р» 2009 г. 89 2085

2198 То же, с буквы «Р» по букву «С» 2009 г. 84 2085

2199 То же, с буквы «С» по букву «У» 2009 г. 112 2085

2200 То же, с буквы «У» по букву «Ч» 2009 г. 114 2085

2201 То же, с буквы «Ч» по букву «Ш» 2009 г. 65 2085

2202 То же, с буквы «Ш» по букву «Я» 2009 г. 61 2085

Бухгалтерия

2203 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам на букву «А»

апрель- 
декабрь 
2009 г. 100 2085

2204 То же, с буквы «А» по букву «Б» апрель- 
декабрь 
2009 г. 108 2085
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2205 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам на букву «Б», том 1

апрель- 
декабрь 
2009 г. 104 2085

2206 То же, на букву «Б», том 2 (последний) апрель- 
декабрь 
2009 г. 108 2085

2207 То же, с буквы «Б» по букву «В» апрель- 
декабрь 
2009 г. 111 2085

2208 То же, на букву «В» апрель- 
декабрь 
2009 г. 115 2085

2209 То же, с буквы «В» по букву «Г» апрель- 
декабрь 
2009 г. 112 2085

2210 То же, на букву «Г» апрель- 
декабрь 
2009 г. 104 2085

2211 То же, с буквы «Г» по букву «Д» апрель- 
декабрь 
2009 г. 107 2085

2212 То же, с буквы «Д» по букву «Е» апрель- 
декабрь 
2009 г. 110 2085

2213 То же, с буквы «Е» по букву «3» апрель- 
декабрь 
2009 г. 107 2085

2214 То же, на букву «3» апрель- 
декабрь 
2009 г. 117 2085

2215 То же, с буквы «И» по букву «К» апрель- 
декабрь 
2009 г. 112 2085

2216 То же, на букву «К», том 1 апрель- 
декабрь 
2009 г. 115 2085

2217 То же, на букву «К», том 2 апрель- 
декабрь 
2009 г. 110 2085

2218 То же, на букву «К», том 3 апрель- 
декабрь 
2009 г. 117 2085

2219 То же, на букву «К», том 4 (последний) апрель- 
декабрь 
2009 г. 113 2085

2220 То же, с буквы «К» по букву «Л» апрель- 
декабрь 
2009 г. 109 2085
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2221 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам на букву «Л»

апрель- 
декабрь 
2009 г. 108 2085

2222 То же, с буквы «Л» по букву «М» апрель- 
декабрь 
2009 г. 110 2085

2223 То же, на букву «М», том 1 апрель- 
декабрь 
2009 г. 109 2085

2224 То же, на букву «М», том 2 
(последний)

апрель- 
декабрь 
2009 г. 113 2085

2225 То же, с буквы «М» по букву «Н» апрель- 
декабрь 
2009 г. 113 2085

2226 То же, с буквы «Н» по букву «П» апрель- 
декабрь 
2009 г. 115 2085

2227 То же, на букву «П», том 1 апрель- 
декабрь 
2009 г. 111 2085

2228 То же, на букву «П», том1 (последний) апрель- 
декабрь 
2009 г. 114 2085

2229 То же, с буквы «П» по букву «Р» апрель- 
декабрь 
2009 г. 107 2085

2230 То же, с буквы на букву «Р» апрель- 
декабрь 
2009 г. 109 2085

2231 То же, с буквы «Р» по букву «С» апрель- 
декабрь 
2009 г. 118 2085

2232 То же, на букву «С», том 1 апрель- 
декабрь 
2009 г. 107 2085

2233 То же, на букву «С», том 2 (последний) апрель- 
декабрь 
2009 г. 110 2085

2234 То же, с буквы «С» по букву «Т» апрель- 
декабрь 
2009 г. 106 2085

2235 То же, на букву «Т» апрель- 
декабрь 
2009 г. 111 2085

2236 То же, с буквы «Т» по букву «У» апрель- 
декабрь 
2009 г. 113 2085
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2237 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы работникам 
с буквы «У» по букву «Ф»

апрель- 
декабрь 
2009 г. 113 2085

2238 То же, с буквы «Ф» по букву «Ц» апрель- 
декабрь 
2009 г. 106 2085

2239 То же, на букву «Ч» апрель- 
декабрь 
2009 г. 110 2085

2240 То же, с буквы «Ч» по букву « Ш» апрель- 
декабрь 
2009 г. 110 2085

2241 То же, на букву «Ш» апрель- 
декабрь 
2009 г. 116 2085

2242 То же, с буквы «Ч» по букву «Ш» апрель- 
декабрь 
2009 г. 131 2085

2010 год 
Отдел кадров

2243 Приказы с № 01 -к по № 10-к за 2010 год; с 
№ 01-к по № 03-к за 2011 год генерального 
директора (ООО «Стройтрест).
Приказ № 01 за 2011 год конкурсного 
управляющего по личному составу.

11 января
2010 г . -
12 августа
2011 г. 19 2087

2244 То же, с №  i -к по №  100-к (СУ-19) 01 января-
02 апреля 
2010 г. 112 2086

2245 То же, с № 101-к по № 195-к (СУ-19) 02 апреля- 
14 мая 
2010 г. 97 2086

2246 То же, с № 196-к по № 233-к (СУ-19) 14 мая- 
31 августа 
2010 г. 79 2086

2247 То же, с № 01-к по № 25-к за 2010 год; 
№ 02-к за 2011 год (СУ-20)

13 января
2010 г.- 
01 августа
2011 г. 34 2087

2248 То же, с №  01-к по №  48-к за 2010 год; 
№ 01-к за 2011 год (СУ-21)

11 января
2010 г.- 
26 апреля
2011 г. 85 2087

2249 То же, с № 1-к по № 65-к (СУ-25) 12 января- 
28 октября 
2010 г. 77 2086

2250 То же, с № 01-к по № 65-к за 2010 год; 
с № 01-к по № 04-к за 2011 год (СУ-26)

15 января
2010 г.- 
22 апреля
2011 г. 130 2087

2251 То же, с № 01-к по № 19-к (СУ-27) 25 января-
26 июля 
2010 г. 23 2086

2252 То же, с № 01-к по № 68-к (СУ-46) 11 января- 
31 августа 
2010 г. 89 2086
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2253 Приказы с № 01-к по № 36-к за 2010 

год. Приказ № 01 -к за 2011 год 
генерального директора по личному 
составу (СМУ-47)

12 января
2010 г .-  
29 апреля
2011 г. 38 2087

2254 То же, с № 01-к по № 06-к (СПА) 24 февраля- 
26 июля 
2010 г. 8 2086

2255 То же, с № 01-к по № 31-к (СУ-ССК) 01 марта- 
31 июля 
2010 г. 52 2086

2256 Договора подряда и акты 
выполненных работ к ним уволенных 
работников с буквы «А» по букву «Б» 2010 г. 130 2086

2257 То же, с буквы «Б» по букву «Г» 2010 г. 101 2086

2258 То же, с буквы «Г» по букву «Е» 2010 г. 107 2086

2259 То же, с буквы «Е» по букву «3» 2010 г. 93 2086

2260 То же, с буквы «И» по букву «К» 2010 г. 100 2086

2261 То же, на букву «К», том 1 2010 г. 102 2086

2262 То же, на букву «К», том 2 (последний) 2010 г. 102 2086

2263 То же, с буквы «К» по букву «Л» 2010 г. 100 2086

2264 То же, с буквы «М» по букву «Н» 2010 г. 112 2086

2265 То же, с буквы «Н» по букву «П» 2010 г. 103 2086

2266 То же, с буквы «П» по букву «Р» 2010 г. 93 2086

2267 То же, с буквы «Р» по букву «С» 2010 г. 99 2086

2268 То же, на букву «С» 2010 г. 118 2086

2269 То же, с буквы «Т» по букву «Ф» 2010 г. 110 2086

2270 То же, с буквы «X» по букву «Ш» 2010 г. 96 2086

2271 То же, с буквы «Ш» по букву «Я» 2010 г. 108 2086

2272 Трудовые договора уволенных 
работников на букву «А» 2010 г. 102 2086

2273 То же, на букву «Б», том 1 2010 г. 94 2086

2274 То же, на букву «Б», том 2 2010 г. 91 2086

2275 То же, на букву «Б», том 3 (последний) 2010 г. 84 2086

2276 То же, с буквы «Б» по букву «В» 2010 г. 97 2086

2277 То же, с буквы «В» по букву «Г» 2010 г. 93 2086

2278 То же, на букву «Г» 2010 - 
2011 гг. 110 2087

2279 То же, с буквы «Г» по букву «Д» 2010 г. 89 2086

2280 То же, на букву «Д» 2010- 
2011 гг. 86 2087
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2281 Трудовые договора уволенных 

работников с буквы «Е» по букву «Ж» 2010 г. 84 2086
2282 То же, с буквы «Ж» по букву «3» 2010 г. 72 2086

2283 То же, с буквы «3» по букву «И» 2010 г. 86 2086

2284 То же, с буквы «И» по букву «К» 2010 г. 85 2086

2285 То же, на букву «К», том 1 2010 г. 94 2086

2286 То же, на букву «К», том 2 2010 г. 88 2086

2287 То же, на букву «К», том 3 2010 г. 103 2086

2288 То же, на букву «К», том 4 (последний) 2010 г. 88 2086

2289 То же, с буквы «К» по букву «Л» 2010 г. 99 2086

2290 То же, на букву «Л» 2010 г. 85 2086

2291 То же, с буквы «Л» по букву «М» 2010 г. 85 2086

2292 То же, на букву «М», том 1 2010 г. 98 2086

2293 То же, на букву «М», том 2 
(последний) 2010 г. 80 2086

2294 То же, с буквы «М» по букву «Н» 2010 г. 80 2086

2295 То же, с буквы «Н» по букву «О» 2010 г. 88 2086

2296 То же, с буквы «О» по букву «П» 2010 г. 98 2086

2297 То же, на букву «П», том 1 2010 г. 86 2086

2298 То же, на букву «П», том 2 
(последний) 2010 г. 96 2086

2299 То же, с буквы «П» по букву «Р» 2010 г. 81 2086

2300 То же, с буквы «Р» по букву «С» 2010 г. 106 2086

2301 То же, на букву «С», том 1 2010 г. 108 2086

2302 То же, на букву «С», том 2 2010 г. 92 2086

2303 То же, на букву «С», том 3 (последний) 2010 г. 94 2086

2304 То же, с буквы «С» по букву «Т» 2010 г. 92 2086

2305 То же, на букву «Т» 2010 г. 88 2086

2306 То же, с буквы «Т» по букву «Ф» 2010 г. 94 2086

2307 То же, с буквы «Ф» по букву «X» 2010 г. 91 2086

2308 То же, с буквы «X» по букву «Ц» 2010 г. 77 2086

2309 То же, на букву «Ч» 2010 г. 68 2086

2310 То же, с буквы «Ч» по букву «Ш» 2010 г. 71 2086

2311 То же, на букву «Ш», том 1 2010 г. 89 2086
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2312 Трудовые договора уволенных 

работников на букву «Ш», том 2 
(последний) 2010 г. 80 2086

2313 То же, с буквы «Ш» по букву «Я» 2010 г. 82 2086

2314 Личные карточки уволенных 
работников (ф. Т-2) на букву «А» 2010 г. 26 2086

2315 То же, с буквы «А» по букву «Б» 2010 г. 26 2086

2316 То же, на букву «Б», том 1 2010 г. 26 2086

2317 То же, на букву «Б», том 2 2010 г. 26 2086

2318 То же, на букву «Б», том 3 2010 г. 26 2086

2319 То же, на букву «Б», том 4 (последний) 2010 г. 26 2086

2320 То же, с буквы «Б» по букву «В» 2010 г. 26 2086

2321 То же, с буквы «В» по букву «Г» 2010 г. 28 2086

2322 То же, на букву «Г», том 1 2010 г. 24 2086

2323 То же, на букву «Г», том 2 2010 г. 26 2086

2324 То же, на букву «Г», том 3 (последний) 2010 г. 26 2086

2325 То же, с буквы «Г» по букву «Д» 2010 г. 26 2086

2326 То же, на букву «Д» 2010 г. 26 2086

2327 То же, с буквы «Д» по букву «Е» 2010 г. 26 2086

2328 То же, с буквы «Е» по букву «Ж» 2010 г. 26 2086

2329 То же, с буквы «Ж» по букву «3» 2010 г. 26 2086

2330 То же, на букву «3» 2010 г. 26 2086

2331 То же, с буквы «3» по букву «И» 2010 г. 26 2086

2332 То же, с буквы «И» по букву «К» 2010 г. 26 2086

2333 То же, на букву «К», том 1 2010 г. 26 2086

2334 То же, на букву «К», том 2 2010 г. 26 2086

2335 То же, на букву «К», том 3 2010 г. 26 2086

2336 То же, на букву «К», том 4 2010 г. 26 2086

2337 То же, на букву «К», том 5 2010 г. 26 2086

2338 То же, на букву «К», том 6 2010 г. 26 2086

2339 То же, на букву «К», том 7 (последний) 2010 г. 26 2086

2340 То же, с буквы «К» по букву «Л» 2010 г. 26 2086

2341 То же, на букву «Л» 2010 г. 26 2086

2342 То же, с буквы «Л» по букву «М» 2010 г. 26 2086
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2343 Личные карточки уволенных 

работников (ф. Т-2) на букву «М», 
том 1 2010 г. 26 2086

2344 То же, на букву «М», том 2 2010 г. 26 2086

2345 То же, на букву «М», том 3 2010 г. 26 2086

2346 То же, на букву «М», том 4 
(последний) 2010 г. 26 2086

2347 То же, с буквы «М» по букву «Н» 2010 г. 26 2086

2348 То же, на букву «Н» 2010 г. 26 2086

2349 То же, с буквы «Н» по букву «О» 2010 г. 26 2086

2350 То же, с буквы «О» по букву «П» 2010 г. 26 2086

2351 То же, на букву «П», том 1 2010 г. 28 2086

2352 То же, на букву «П», том 2 2010 г. 26 2086

2353 То же, на букву «П», том 3 (последний) 2010 г. 26 2086

2354 То же, с буквы «П» по букву «Р» 2010 г. 26 2086

2355 То же, на букву «Р», том 1 2010 г. 26 2086

2356 То же, на букву «Р», том 2 (последний) 2010 г. 28 2086

2357 То же, с буквы «Р» по букву «С» 2010 г. 28 2086

2358 То же, на букву «С», том 1 2010 г. 26 2086

2359 То же, на букву «С», том 2 2010 г. 26 2086

2360 То же, на букву «С», том 3 2010 г. 26 2086

2361 То же, на букву «С», том 4 (последний) 2010 г. 26 2086

2362 То же, с буквы «С» по букву «Т» 2010 г. 26 2086

2363 То же, на букву «Т», том 1 2010 г. 26 2086

2364 То же, на букву «Т», том 2 (последний) 2010 г. 26 2086

2365 То же, с буквы «Т» по букву «У» 2010 г. 26 2086

2366 То же, с буквы «У» по букву «Ф» 2010 г. 26 2086

2367 То же, с буквы «Ф» по букву «X» 2010 г. 26 2086

2368 То же, с буквы «X» по букву «Ч» 2010 г. 26 2086

2369 То же, на букву «Ч» 2010 г. 26 2086

2370 То же, с буквы «Ч» по букву «Ш» 2010 г. 26 2086

2371 То же, на букву «Ш», том 1 2010 г. 26 2086

2372 То же, на букву «Ш», том 2 
(последний) 2010 г. 26 2086
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2373 Личные карточки уволенных 

работников (ф. Т-2) с буквы «Ш» по 
букву «Щ» 2010 г. 26 2086

2374 То же, с буквы «Щ» по букву «Я» 2010 г. 24 2086

2375 Личные дела уволенных работников на 
букву «А» 2010 г. 97 2086

2376 То же, с буквы «А» по букву «Б» 2010 г. 100 2086

2377 То же, на букву «Б», том 1 2010 г. 92 2086

2378 То же, на букву «Б», том 2 2010 г. 86 2086

2379 То же, на букву «Б», том 3 2010 г. 93 2086

2380 То же, на букву «Б», том 4 (последний) 2010 г. 81 2086

2381 То же, с буквы «Б» по букву «В» 2010 г. 93 2086

2382 То же, с буквы «В» по букву «Г» 2010 г. 94 2086

2383 То же, на букву «Г», том 1 2010 г. 79 2086

2384 То же, на букву «Г», том 2 2010 г. 99 2086

2385 То же, на букву «Г», том 3 (последний) 2010 г. 116 2086

2386 То же, с буквы «Г» по букву «Д» 2010 г. 93 2086

2387 То же, на букву «Д» 2010 г. 90 2086

2388 То же, с буквы «Д» по букву «Е» 2010 г. 81 2086

2389 То же, с буквы «Е» по букву «Ж» 2010 г. 72 2086

2390 То же, с буквы «Ж» по букву «3» 2010 г. 116 2086

2391 То же, с буквы «3» по букву «И» 2010 г. 120 2086

2392 То же, с буквы «И» по букву «К» 2010 г. 88 2086

2393 То же, на букву «К», том 1 2010 г. 100 2086

2394 То же, на букву «К», том 2 2010 г. 65 2086

2395 То же, на букву «К», том 3 2010 г. 91 2086

2396 То же, на букву «К», том 4 2010 г. 80 2086

2397 То же, на букву «К», том 5 2010 г. 91 2086

2398 То же, на букву «К», том 6 2010 г. 90 2086

2399 То же, на букву «К», том 7 (последний) 2010 г. 82 2086

2400 То же, с буквы «К» по букву «Л» 2010 г. 88 2086

2401 То же, на букву «Л» 2010 г. 114 2086

2402 То же, с буквы «Л» по букву «М» 2010 г. 108 2086

2403 То же, на букву «М», том 1 2010 г. 68 2086
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2404 Личные дела уволенных работников на 

букву «М», том 2 2010 г. 93 2086
2405 То же, на букву «М», том 3 (последний) 2010 г. 74 2086

2406 То же, с буквы «М» по букву «Н» 2010 г. 76 2086

2407 То же, с буквы «Н» по букву «О» 2010 г. 73 2086

2408 То же, на букву «О» 2010 г. 62 2086

2409 То же, с буквы «О» по букву «П» 2010 г. 110 2086

2410 То же, на букву «П» 2010 г. 103 2086

2411 То же, с буквы «П» по букву «Р» 2010 г. 127 2086

2412 То же, на букву «Р», том 1 2010 г. 94 2086

2413 То же, на букву «Р», том 2 (последний) 2010 г. 100 2086

2414 То же, с буквы «Р» по букву «С» 2010 г. 88 2086

2415 То же, на букву «С», том 1 2010 г. 77 2086

2416 То же, на букву «С», том 2 2010 г. 122 2086

2417 То же, на букву «С», том 3 (последний) 2010 г. 108 2086

2418 То же, с буквы «С» по букву «Т» 2010 г. 93 2086

2419 То же, на букву «Т», том 1 2010 г. 91 2086

2420 То же, на букву «Т», том 2 (последний) 2010 г. 83 2086

2421 То же, с буквы «Т» по букву «Ф» 2010 г. 84 2086

2422 То же, на букву «Ф» 2010 г. 80 2086

2423 То же, с буквы «Ф» по букву «X» 2010 г. 84 2086

2424 То же, с буквы «X» по букву «Ц» 2010 г. 83 2086

2425 То же, на букву «Ч» 2010 г. 89 2086

2426 То же, с буквы «Ч» по букву «Ш» 2010 г. 69 2086

2427 То же, на букву «Ш», том 1 2010 г. 106 2086

2428 То же, на букву «Ш», том 2 (последний) 2010 г. 104 2086

2429 То же, с буквы «Ш» по букву «Я» 2010 г. 90 2086

Бухгалтерия

2430 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы работникам 
на букву «А» 2010 г. 112 2086

2431 То же, с буквы «А» по букву «Б» 2010 г. 116 2086

2432 То же, на букву «Б», том 1 2010 г. 115 2086
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2433 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы работникам 
на букву «Б», том 2 (последний) 2010 г. 110 2086

2434 То же, с буквы «Б» по букву «В» 2010 г. 107 2086

2435 То же, на букву «В» 2010 г. 126 2086

2436 То же, на букву «Г», том 1 2010 г. 110 2086

2437 То же, на букву «Г», том 2 (последний) 2010 - 
2011 гг. 109 2087

2438 То же, с буквы «Г» по букву «Д» 2010 г. 110 2086

2439 То же, на букву «Д» 2010 - 
2011 гг. 114 2087

2440 То же, с буквы «Д» по букву «Е» 2010 г. 114 2086

2441 То же, с буквы «Ж» по букву «3» 2010 г. 112 2086

2442 То же, на букву «3» 2010 г. 90 2086

2443 То же, с буквы «3» по букву «И» 2010 - 
2011 гг. 103 2087

2444 То же, на букву «К», том 1 2010 г. ИЗ 2086

2445 То же, на букву «К», том 2 2010 г. 121 2086

2446 То же, на букву «К», том 3 2010 г. 118 2086

2447 То же, на букву «К», том 4 2010 - 
2011 гг. 121 2087

2448 То же, на букву «К», том 5 2010 г. 120 2086

2449 То же, на букву «К», том 6 (последний) 2010 г. 124 2086

2450 То же, с буквы «К» по букву «Л» 2010 - 
2011 гг. 124 2087

2451 То же, с буквы «Л» по букву «М» 2010 г. 119 2086

2452 То же, на букву «М», том 1 2010 г. 116 2086

2453 То же, на букву «М», том 2 2010 г. 119 2086

2454 То же, на букву «М», том 3 (последний) 2010 г. 94 2086

2455 То же, на букву «Н» 2010 г. 115 2086

2456 То же, с буквы «Н» по букву «П» 2010 г. 115 2086

2457 То же, на букву «П», том 1 2010 г. 114 2086

2458 То же, на букву «П», том 2 (последний) 2010 г. 117 2086

2459 То же, с буквы «П» по букву «Р» 2010 г. 114 2086

2460 То же, на букву «Р» 2010 г. 118 2086

2461 То же, с буквы «Р» по букву «С» 2010 г. 118 2086

2462 То же, на букву «С», том 1 2010 г. 109 2086

2463 То же, на букву «С», том 2 2010 г. 110 2086

2464 То же, на букву «С», том 3 (последний) 2010 г. 106 2086
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2465 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы работникам 
на букву «Т» 2010 г. 115 2086

2466 То же, с буквы «Т» по букву «У» 2010 - 
2011 гг. 125 2087

2467 То же, с буквы «У» по букву «Ф» 2010 г. 121 2086

2468 То же, с буквы «Ф» по букву «Ч» 2010 г. 119 2086

2469 То же, на букву «Ч» 2010 г. 110 2086

2470 То же, с буквы «Ч» по букву «Ш» 2010 г. 111 2086

2471 То же, на букву «Ш» 2010 - 
2011 гг. 124 2087

2472 То же, с буквы «Ш» по букву «Я» 2010 г. 127 2086

В данный раздел описи внесено 341 (триста сорок одно) дело с № 2132 по № 2472.

Переплетчик И.В. Трушкина

Согласовано 
Зав. архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтайского, края

. ^  С.А. Вихарева
>/ Of 2011г.

$1$ .

JW A f- <Ш



Архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края

Объединенный архивный фонд ликвидированных строительных организаций 
общества с ограниченной ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой»

Общество с ограниченной ответственностью «Призводственно- 
коммерческий центр»
(ООО «ПКЦ»),
г. Заринск Алтайского края

(02 ноября 2004 г.- 29 февраля 2008 г.)

Общество с ограниченной ответственностью «Железобетон-Сервис» 
(ООО «ЖБС»), 
г. Заринск Алтайского края

(16 декабря 2004 г.- 29 февраля 2008 г.)

Общество с ограниченной ответственностью «Железобетонные 
конструкции»
(ООО «ЖБК»), 
г. Заринск Алтайского края

(17 декабря 2004 г.-___________ )

Фонд № P-2JI
Опись № 1-л
дел по личному составу
за 2004-2011 годы
(имеются документы за 2012 год)



Предисловие
к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных строительных организаций общества с ограниченной 
ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой» за 2004 -  2011 годы 
(имеются документы за 2012 год)

Данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2004-2011 годы 
является продолжением раздела описи № 1-л дел по личному составу за 
2009-2011 годы, согласованного заведующим архивным отделом города - 
Заринска Алтайского края от 29.08.2011. В него включены документы 
общества с ограниченной ответственностью «Производственно
коммерческий центр», общества с ограниченной ответственностью 
«Железобетон-Сервис» и общества с ограниченной ответственностью 
«Железобетонные конструкции».

Предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью 
«Производственно-коммерческий центр» было учреждено в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.98 № 14-ФЗ и 
учредительным договором от 27.10.2004, решением общего собрания 
учредителей (протокол от 27.10.2004).

Согласно Уставу, утвержденному собранием учредителей от 27.10.2004 
полное официальное наименование общества -  общество с ограниченной 
ответственностью «Производственно-коммерческий центр», сокращенное 
наименование - ООО «ПКЦ» (далее - ООО «ПКЦ»).

Местонахождение ООО «ПКЦ» (почтовый адрес) было: 659100, 
Алтайский край, г. Заринск, ул. Союза Республик, 5.

Основными видами деятельности ООО «ПКЦ» являлись:
-производство пиломатериалов;
-производство штукатурных работ;
-производство древесины;
-предоставление услуг по пропитке древесины;
-производство деревянных строительных конструкций и столярных 

изделий;
-производство сборных деревянных строений;
-производство деревянной тары;
-производство деревянных инструментов, столовых и кухонных 

принадлежностей и иных изделий из дерева;
-хранение и складирование;
-транспортная обработка грузов;
-осуществление иных видов деятельности, не запрещенных 

действующим законодательством.
Согласно свидетельству «О государственной регистрации 

юридического лица» общество с ограниченной ответственностью 
«Производственно - коммерческий центр» было зарегистрировано в



инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по 
городу Заринску Алтайского края от 02.11.2004 за основным 
государственным регистрационным номером (ОГРН) 1042201695777 
(свидетельство № 002199202 серия 22).

Согласно свидетельству «О постановке на учет юридического лица в 
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 
Федерации» общество с ограниченной ответственностью «Производственно
коммерческий центр», как юридическое лицо, было поставлено на учет 
02.11.2004 по месту нахождения в инспекции Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам по городу Заринску Алтайского края и ему 
был присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 
2205009216 и код причины постановки на учет (КПП) 220501001 
(свидетельство № 002031231 серия 22).

Согласно изменению в Устав ООО «ПКЦ», утвержденному собранием 
учредителей ООО «ПКЦ» от 29.03.2007, ООО «ПКЦ» являлось зависимым 
по отношению к основному обществу -  обществу с ограниченной 
ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой».

Согласно Договору о присоединении общества с ограниченной 
ответственностью «Производственно-коммерческий центр» к обществу с 
ограниченной ответственностью «Железобетонные конструкции», 
утвержденному общим собранием учредителей от 27.11.2007 общество с 
ограниченной ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой», общество 
с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческий центр» и 
общество с ограниченной ответственностью «Железобетонные конструкции» 
учитывая единство уставных целей и предмета деятельности, для достижения 
наиболее эффективного использования активов обществ, повышения 
конкурентоспособности услуг, рационализации управления и сокращения 
издержек в интересах повышения прибыли и увеличения объемов 
оказываемых услуг договорились осуществить реорганизацию путем 
присоединения общества с ограниченной ответственностью 
«Производственно-коммерческий центр» к обществу с ограниченной 
ответственностью «Железобетонные конструкции» с переходом всех прав и 
обязанностей от присоединяемого общества к основному обществу.

В соответствии с Федеральным законом «О государственной 
регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр 
юридических лиц Межрайонной ИФНС России № 5 по Алтайскому краю 
была внесена запись о прекращении деятельности юридического лица -  ООО 
«ПКЦ» путем реорганизации в форме присоединения 29.02.2008 за 
государственным регистрационным номером 2082205003131 (свидетельство 
«О внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц» 
№ 002693291 серия 22).



Предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью 
«Железобетон-Сервис» было учреждено в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» от 08.02.98 № 14-ФЗ и учредительным 
договором от 23.11.2004, решением общего собрания учредителей (протокол 
от 23.11.2004).

Согласно Уставу, утвержденному собранием учредителей от 23.11.2004 
полное официальное наименование общества — общество
с ограниченной ответственностью «Железобетон-Сервис», сокращенное 
наименование - ООО «ЖБС» (далее -  ООО «ЖБС»).

Местонахождение ООО «ЖБС» (почтовый адрес) было: 659100, 
Алтайский край, г. Заринск, Промышленная, 8.

Основными видами деятельности ООО «Железобетон-Сервис» 
являлись:

-деятельность по обеспечению работоспособности электрических
сетей;

-деятельность промышленного железнодорожного транспорта;
-деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
-проведение расследований и обеспечение безопасности;
-чистка и уборка производственных и жилых помещений и 

оборудования;
-осуществление иных видов деятельности, не запрещенных 

действующим законодательством.
Согласно свидетельству «О государственной регистрации 

юридического лица» общество с ограниченной ответственностью 
«Железобетон-Сервис» было зарегистрировано в инспекции Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам по городу Заринску Алтайского 
края от 16.12.2004 за основным государственным регистрационным номером 
(ОГРН) 1042201696393 (свидетельство № 002199248 серия 22).

Согласно свидетельству «О постановке на учет юридического лица в 
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 
Федерации» общество с ограниченной ответственностью «Железобетон- 
Сервис», как юридическое лицо, было поставлено на учет 16.12.2004 по 
месту нахождения в инспекции Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по городу Заринску Алтайского края и ему был присвоен 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2205009368 и код 
причины постановки на учет (КПП) 220501001 (свидетельство № 000150519 
серия 22).

Согласно изменению в Устав общества с ограниченной 
ответственностью «Железобетон-Сервис», утвержденному собранием 
учредителей общества с ограниченной ответственностью «Железобетон- 
Сервис» от 29.03.2007, общество с ограниченной ответственностью 
«Железобетон-Сервис» являлось зависимым по отношению к основному 
обществу -  обществу с ограниченной ответственностью «Концерн 
Алтайкоксохимстрой».



Согласно Договору о присоединении общества с ограниченной 
ответственностью «Железобетон-Сервис» к обществу с ограниченной 
ответственностью «Железобетонные конструкции», утвержденному общим 
собранием учредителей от 26.12.2007 общество с ограниченной 
ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой», общество с 
ограниченной ответственностью «Железобетон-Сервис» и общество с 
ограниченной ответственностью «Железобетонные конструкции», учитывая 
единство уставных целей и предмета деятельности, для достижения наиболее 
эффективного использования активов обществ, повышения 
конкурентоспособности услуг, рационализации управления и сокращения 
издержек в интересах повышения прибыли и увеличения объемов 
оказываемых услуг договорились осуществить реорганизацию путем 
присоединения общества с ограниченной ответственностью «Железобетон- 
Сервис» к обществу с ограниченной ответственностью «Железобетонные 
конструкции» с переходом всех прав и обязанностей от присоединяемого 
общества к основному обществу.

В соответствии с Федеральным законом «О государственной 
регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр 
юридических лиц Межрайонной ИФНС России № 5 по Алтайскому краю 
была внесена запись о прекращении деятельности юридического лица -  
ООО «ЖБС» путем реорганизации в форме присоединения 29.02.2008 за 
государственным регистрационным номером 2082205003110 (свидетельство 
«О внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц» 
№ 002693289 серия 22).

Предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью 
«Железобетонные конструкции» было учреждено в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.98 № 14-ФЗ, 
учредительным договором от 23.11.2004 и решением общего собрания 
учредителей (протокол от 23.11.2004).

Учредителями общества с ограниченной ответственностью 
«Железобетонные конструкции» являлись физические лица.

Согласно свидетельству «О государственной регистрации 
юридического лица» в соответствии с Федеральным законом «О 
государственной регистрации юридических лиц» в единый государственный 
реестр юридических лиц Инспекцией Министерства Российской Федерации 
по налогам и сборам по г. Заринску Алтайского края была внесена запись о 
создании юридического лица - общество с ограниченной ответственностью 
«Железобетонные конструкции» 17.12.2004 за основным государственным 
регистрационным номером 1042201696415 (свидетельство № 002199249 
серия 22).

Согласно свидетельству «О постановке на учет юридического лица в 
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 
Федерации» общество с ограниченной ответственностью «Железобетонные 
конструкции», как юридическое лицо, было поставлено на учет 17.12.2004



в налоговом органе по месту нахождения Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы № 5 по Алтайскому краю и ему был 
присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2205009375 
и код причины постановки на учет (КПП) 2205011001 (свидетельство 
№000150517 серия 22).

Согласно Уставу, утвержденному собранием учредителей общество с 
ограниченной ответственносью «Железобетонные конструкции» от 
23.11.2004, полное официальное наименование общества было -  общество с 
ограниченной ответственностью «Железобетонные конструкции», 
сокращенное наименование - ООО «ЖБК».

Местонахождение ООО «ЖБК» (почтовый адрес) было: Алтайский 
край, г. Заринск, ул. Промышленная, 8.

Основными видами деятельности ООО «ЖБК» являлись:
-производство сухих бетонных смесей;
-производство изделий из бетона для использования в строительстве;
-производство товарного бетона;
-оптовая торговля прочими строительными материалами;
-производство строительных металлических конструкций;
-производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах;
-осуществление иных видов деятельности, не запрещенных 

действующим законодательством.
В связи с изменением состава учредителей и места нахождения 

общества с ограниченной ответственностью «Железобетонные конструкции» 
решением общего собрания учредителей от 23.05.2005 были утверждены в 
новой редакции Учредительный договор и Устав общества с ограниченной 
ответственностью «Железобетонные конструкции».

Согласно Уставу общества с ограниченной ответственностью 
«Железобетонные конструкции» (новая редакция), утвержденному решением 
собрания учредителей от 23.05.2005 полное официальное наименование 
общества не изменилось, сокращенное наименование общества не 
изменилось.

Местонахождение ООО «Железобетонные конструкции» стало: 659100, 
Российская Федерация, Алтайский край, г. Заринск, ул. Союза Республик, 5.

Основные виды деятельности не изменились.
Согласно изменению, внесенному в Устав общества с ограниченной 

ответственностью «Железобетонные конструкции» и утвержденному 
собранием учредителей от 30.03.2007 общество с ограниченной 
ответственностью «Железобетонные конструкции» являлось зависимым по 
отношению к основному обществу - обществу с ограниченной 
ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой».

Согласно протоколу общего собрания учредителей общества с 
ограниченной ответственностью «Железобетонные конструкции» от
27.11.2007 был утвержден договор о присоединении общества с 
ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческий центр»



к обществу с ограниченной ответственностью «Железобетонные 
конструкции».

Согласно протоколу общего собрания учредителей общества с 
ограниченной ответственностью «Железобетонные конструкции» от
26.12.2007 был утвержден договор о присоединении общества с 
ограниченной ответственностью «Железобетон - Сервис» к обществу с 
ограниченной ответственностью «Железобетонные конструкции».

Согласно протоколу совместного общего собрания участников 
общества с ограниченной ответственностью «Производственно
коммерческий центр», общества с ограниченной ответственностью 
«Железобетон -  Сервис» и общества с ограниченной ответственностью 
«Железобетонные конструкции», участвующих в присоединении, от 
18.02.2008, единственным учредителем общества с ограниченной 
ответственностью «Железобетонные конструкции» после завершения 
процесса реорганизации стало общество с ограниченной ответственностью 
«Концерн Алтайкоксохимстрой».

Согласно Уставу общества с ограниченной ответственностью 
«Железобетонные конструкции» (новая редакция), утвержденному решением 
единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью 
«Концерн Алтайкоксохимстрой» от 18.02.2008 общество с ограниченной 
ответственностью «Железобетонные конструкции» после завершения 
процесса реорганизации в форме присоединения являлось правопреемником 
всех прав и обязанностей присоединенных обществ:

-общества с ограниченной ответственностью «Производственно
коммерческий центр» в соответствии с передаточным актом от 18.02.2008;

-общества с ограниченной ответственностью «Железобетон -  Сервис» 
в соответствии с передаточным актом от 18.02.2008.

Полное наименование общества не изменилось.
Сокращенное наименование не изменилось.
Место нахождения общества с ограниченной ответственностью 

«Железобетонные конструкции» стало: 659100, Российская Федерация, 
Алтайский край, г. Заринск, ул. Промышленная, 8.

Основные виды деятельности общества с ограниченной 
ответственностью «Железобетонные конструкции» стали:

-производство товарного бетона;
-производство изделий из бетона для использования в строительстве; 
-производство сухих бетонных смесей;
-производство прочих изделий из бетона, гипса и цемента; 
-производство строительных металлических конструкций и изделий; 
-обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;
-производство извести;
-распиловка и строгание древесины, пропитка древесины;
-производство модифицированной древесины;
-производство деревянных строительных конструкций;



-производство деревянной тары;
-производство столярных и плотничных работ;
-строительство зданий и сооружений;
-производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах; 
-транспортная обработка грузов и хранение;
-деятельность по обеспечению работоспособности электрических

сетей;
-деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей; 
-оптовая торговля прочими строительными материалами;
-деятельность столовых при предприятиях и учреждениях; 
-деятельность промышленного железнодорожного транспорта; 
-осуществление других видов хозяйственной деятельности, не 

противоречащих законодательству России.
Единственным учредителем общества с ограниченной 

ответственностью «Железобетонные конструкции» являлось общество с 
ограниченной ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой».

Общество с ограниченной ответственностью «Железобетонные 
контсрукции» являлось дочерним по отношению к основному обществу -  
обществу с ограниченной ответственностью «Концерн 
Алтайкоксохимстрой».

Согласно свидетельству «О внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц» в соответствии с Федеральным 
законом « О государственной регистрации юридических лиц» в ЕГРЮЛ 
Межрайонной ИФНС России № 5 по Алтайскому краю была внесена запись о 
реорганизации юридического лица ООО «Железобетонные конструкции» в 
форме присоединения 29.02.2008 за государственным регистрационным 
номером 2082205003120 (свидетельство № 002693290 серия 22).

Согласно свидетельству «О внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц» в соответствии с Федеральным законом 
« О государственной регистрации юридических лиц» в ЕГРЮЛ 
Межрайонной ИФНС России № 5 по Алтайскому краю была внесена запись о 
реорганизации юридического лица ООО «Железобетонные конструкции» в 
форме присоединения 29.02.2008 за государственным регистрационным 
номером 2082205003142 (свидетельство № 002693292 серия 22).

Согласно изменению, внесенному в Устав общества с ограниченной 
ответственностью «Железобетонные конструкции» и утвержденному 
решением единственного учредителя от 25.05.2009 место нахождения 
общества с ограниченной ответственностью «Железобетонные конструкции» 
стало: 656002, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, 
ул. Цеховая, 29а.

Сокращенное наименование общества не изменилось - ООО «ЖБК».
В целях приведения Устава ООО «ЖБК» в соответствие с 

положениями Федерального Закона Российской Федерации от 30.12.2008



№ 312-ФЭ решением единственного учредителя ООО «ЖБК» от 12.11.2009 
был утвержден Устав ООО «ЖБК» в новой редакции.

Основные виды деятельности и местонахождение ООО «ЖБК» не 
изменились.

Согласно свидетельству «О постановке на учет юридического лица в 
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 
Федерации» общество с ограниченной ответственностью «Железобетонные 
конструкции», как юридическое лицо, было поставлено на учет 01.06.2009 в 
налоговом органе по месту нахождения ИФНС России по Октябрьскому 
району г. Барнаула и ей присвоен ИНН/КПП 2205009375/222401001 
(свидетельство № 003019284 серия 22).

Согласно Уведомлению о снятии с учета Российской организации в 
налоговом органе на территории Российской Федерации от 01.06.2009 
№ 633026 общество с ограниченной ответственностью «Железобетонные 
конструкции» было снято с учета в Межрайонной ИФНС России № 5 по 
Алтайскому краю 01.06.2009.

Согласно приказа директора общества с ограниченной 
ответственностью «Железобетонные конструкции» от 01.07.2009 № 141/1 в 
целях наиболее оптимальной организации производства и реализации 
строительных материалов, на основании протокола заседания Совета 
директоров общества с ограниченной ответственностью «Концерн 
Алтайкоксохимстрой» от 06.05.2009 с 01 июля 2009 года в обществе с 
ограниченной отвественностью «Железобетонные конструкции» были 
созданы следующие внутренние структурные подразделения без образования 
юридического лица и без открытия расчетных счетов:

-Заринский завод «Железобетонные конструкции» (Заринский завод 
«ЖБК»);

-Барнаульский завод «ЖБК» (Барнаульский завод «ЖБК»).
Заместителем директора по производству общества с оганиченной 

ответственностью «Железобетонные конструкции», руководителем 
структурного подразделения Заринский завод «Железобетонные 
конструкции» был назначен Доровских Николай Федорович, на которого 
были возложены следующие функциональные обязанности:

-осуществлять руководство производственно- хозяйственной 
деятельностью структурного подразделения Заринский завод «ЖБК»;

-обеспечивать выполнение производственных заданий, графиков 
производства продукции структурного подразделения Заринский завод 
«ЖБК»;

-обеспечивать технически правильную эксплуатацию оборудования, 
строительных механизмов и других основных средств структурного 
подразделения Заринский завод «ЖБК»;

-обеспечивать работникам безопасные условия труда, осуществлять 
контроль за соблюдением работниками правил и норм охраны труда и 
техники безопасности, противопожарных мероприятий, производственной и



трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка 
структурного подразделения Заринский завод «ЖБК»;

-осуществлять предложения по подбору кадров, представлять 
предложения о поощрении отличившихся работников, наложении 
дисциплинарных взысканий на нарушителей производственной и трудовой 
дисциплины структурного подразделения Заринский завод «ЖБК».

Заместителем директора по производству общества с ограниченной 
ответственностью «Железобетонные конструкции», руководителем 
структурного подразделения Барнаульский завод «Железобетонные 
конструкции» был назначен Алферов Борис Владимирович, на которого 
были возложены следующие функциональные обязанности:

-осуществлять руководство производственно-хозяйственной
деятельностью структурного подразделения Барнаульский завод «ЖБК»;

-обеспечивать выполнение производственных заданий, графиков 
производства продукции структурного подразделения Барнаульский завод 
«ЖБК»;

-обеспечивать технически правильную эксплуатацию оборудования, 
строительных механизмов и других основных средств структурного 
подразделения Барнаульский завод «ЖБК»;

-обеспечивать работникам безопасные условия труда, осуществлять 
контроль за соблюдением работниками правил и норм охраны труда и 
техники безопасности, противопожарных мероприятий, производственной и 
трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка 
структурного подразделения Барнаульский завод «ЖБК»;

-осуществлять предложения по подбору кадров, представлять 
предложения о поощрении отличившихся работников, наложении 
дисциплинарных взысканий на нарушителей производственной и трудовой 
дисциплины структурного подразделения Барнаульский завод «ЖБК».

Согласно Уведомлению о постановке на учет Российской организации 
в налоговом органе на территории Российской Федерации от 25.08.2009 
№ 1893508 общество с ограниченной ответственностью «Железобетонные 
конструкции» состояло на учете по месту своего нахождения в Инспекции 
Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Барнаула и было 
поставлено на учет 01.07.2009 на основании сведений о создании 
обособленного подразделения, содержащихся в копии сообщения о создании 
обособленного подразделения, расположенного на территории Российской 
Федерации (2007), № 829495 от 14.08.2009 по основаниям, предусмотренным 
Налоговым кодексом Российской Федерации: по месту нахождения 
обособленного подразделения. Обособленному подразделению Барнаульский 
завод «ЖБК» общества с ограниченной ответственностью «Железобетонные 
конструкции», адрес: 656905, Алтайский край, г. Барнаул, проезд Южный, 
43Е, Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 14 по 
Алтайскому краю присвоен КПП 222245001.



Определением Арбитражного суда Алтайского края от 29.03.2011 
заявление ООО «Железобетонные конструкции» о признании его 
несостоятельным (банкротом) принято к производству.

Определением Арбитражного суда Алтайского края от 29.04.2011 Дело 
№ АОЗ -  3780/2011 в отношении ООО «Железобетонные конструкции» 
введена процедура, применяемая в деле о банкротстве -  наблюдение.

По результатам проведенного анализа финансового состояния 
должника временным управляющим сделан вывод, что оно характеризуется 
как неудовлетворительное, восстановление платежеспособности должника 
невозможно, так как финансово-хозяйственная деятельность не ведется.

На основании Решения Арбитражного суда Алтайского края 
от 14.11.2011 дело № АОЗ -  3780/2011 ООО «Железобетонные 
конструкции» было признано несостоятельным (банкротом) и в отношении 
него было открыто конкурсное производство.

На момент обработки документов по личному составу 
ООО «Железобетонные конструкции» не исключено из государственного 
реестра.

Документы по личному составу ООО «Железобетонные конструкции» 
описываются впервые в связи с подготовкой документов для передачи на 
хранение в архивный отдел администрации города Заринска Алтайского 
края.

В данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2004-2011 
годы (имеются документы за 2012 год) внесено 493 (четыреста девяносто 
три) дела с № 2473 по № 2965.

Состав документов: приказы по личному составу; договора подряда 
уволенных работников; договора оказания возмездных услуг уволенных 
работников; трудовые договора уволенных работников; личные карточки 
уволенных работников (ф. Т-2); личные дела уволенных работников; 
расчетные листки (распечатки) по начислению заработной платы 
работникам, акты несчастных случаев и документы к ним уволенных 
работников.

В разделе описи № 1-л дел по личному составу за 2004-2011 годы 
имеются следующие особенности формирования дел:

-в деле № 2480 отсутствует приказ № 82-к; приказы №№ 71-к, 74-к, 78-к 
встречаются дважды с разным содержанием;

-в деле № 2531 отсутствуют приказы №№ 18-к, 19-к,21-к; приказы 
№№ 15-к, 23-к, 32-к, 35-к, 36-к встречаются дважды с разным содержанием; 
приказ № 24-к встречается трижды с разным содержанием;

-в деле № 2551 отсутствуют приказы №№ 25-к, 62-к; приказы 
№№ 38-к, 65к-1 встречаются дважды с разным содержанием; имеется приказ 
№ 1к-а (89-к);

-в деле № 2573 приказ № 43-к встречается дважды с разным 
содержанием;



-в деле № 2602 отсутствуют приказы №№ 17-к, 18-к, 90-к; приказы 
№№ 21-к, 25-к, 26-к, 32-к, 44-к, 74-к, 80-к встречаются дважды с разным 
содержанием; приказ № 22-к встречается трижды с разным содержанием;

-в деле № 2621 отсутствует приказ № 73-к; приказы №№ 49-к, 85-к 
встречаются дважды с разным содержанием;

-в деле № 2641 отсутствует приказ № 3-к;
-в деле № 2654 отсутствует приказ № 23к-1; приказы №№ 4-к, 27к-1 

встречаются дважды с разным содержанием;
-в деле № 2655 отсутствует приказ № 66к-1;
-в деле № 2710 отсутствуют приказы №№ 75-к, 76-к;
-в деле № 2711 отсутствуют приказы №№ 107-к, 115-к;
-в деле № 2712 отсутствуют приказы №№ 142-к, 149-к, 158-к, 164-к, 

169-к, 172-к;
-в деле № 2786 отсутствуют приказы №№ 15к-1, 20к-23к, 25-к, 26к-1, 

27-к, 29-к, 31-к, 36-к, 39-к, 44-к, 61-к, 63-к, 67-к, 69-к;
-в деле № 2787 отсутствуют приказы №№ 76-к, 79-к, 80-к, 82-к, 88-к, 

103-к, 121-к, 123-к, 126-к, 135-к, 137-к, 140-к, 144-к, 145-к;
-в деле № 2788 отсутствуют приказы №№ 149-к, 150-к, 154к-1, 

164к-170к, 174к-1, 175-к, 179-к, 189-к, 197-к, 201-к, 208к-2, 209-к; приказы 
№№ 184-к, 190-к, 190к-1 встречаются дважды с разным содержанием;

-в деле № 2868 отсутствуют приказы №№ 34-к, 36-к, 37-к, 45-к, 55-к, 
58к-2; приказы №№ 21 к-1, 31-к, 41-к встречаются дважды с разным 
содержанием;

-в делах №№ 2481, 2496, 2533, 2552, 2553, 2574, 2603, 2604, 2622 
договора подряда уволенных работников сформированы по году заключения 
договора подряда работника с работодателем;

-в делах №№ 2657, 2713, 2789, 2869 договора возмездного оказания 
услуг уволенных работников сформированы по году заключения договора 
возмездного оказания услуг работника с работодателем;

-в делах №№ 2474, 2497, 2507, 2518-2521, 2534, 2554, 2575, 2588-2589, 
2605, 2623, 2642, 2658-2664, 2714-2727, 2777, 2790-2795, 2844-2847, 
2870-2874, 2917-2920 трудовые договора уволенных работников 
сформированы по году окончания действия трудового договора работника с 
работодателем;

-дела №№ 2475, 2476 содержат менее 10 листов.
В опись включен неполный комплекс документов.
Не включены следующие виды документов: приказ директора 

ООО «ПКЦ» по личному составу № 82-к за 2005 год; договора подряда 
уволенных работников ООО «ПКЦ» за 2004, 2007, 2008 годы; расчетные 
листки (распечатки) по начислению заработной платы работникам 
ООО «ПКЦ» за 2008 год; приказы директора ООО «ЖБС» по личному 
составу за 2004 год; договора подряда, трудовые договора, личные карточки 
(ф. Т-2), личные дела уволенных работников, расчетные листки (распечатки)



по начислению заработной платы работникам ООО «ЖБС» за 2004 год; 
приказы директора ООО «ЖБС» №№ 18-к, 19-к, 21-к за 2005 год; приказы 
директора ООО «ЖБС» №№ 25-к, 62-к за 2006 год; договора подряда 
уволенных работников ООО «ЖБС», расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы работникам ООО «ЖБС» за 2008 год; приказы 
директора ООО «ЖБК» по личному составу, договора подряда, трудовые 
договора, личные карточки (ф. Т-2), личные дела уволенных работников 
ООО «ЖБК», расчетные листки (распечатки) по начислению заработной 
платы работникам ООО «ЖБК» за 2004 год; приказы директора ООО «ЖБК» 
№№ 17-к, 18-к, 90-к за 2005 год; приказ директора ООО «ЖБК» № 73-к за 
2006 год; приказ директора ООО «ЖБК» № 3-к за 2007 год, договора подряда 
уволенных работников ООО «ЖБК» за 2007 год; приказы директора 
ООО «ЖБК» №№ 23к-1, 66к-1 за 2008 год, договора подряда уволенных 
работников ООО «ЖБК» за 2008 год; приказы директора ООО «ЖБК» 
№№ 75-к, 76-к, 107-к, 115-к, 142-к, 149-к, 158-к, 164-к, 169-к, 172-к за 
2009 год, договора подряда уволенных работников ООО «ЖБК» за 2009 год; 
приказы директора ООО ЖБК» №№ 15к-1, 20к-23к, 25-к, 26к-1, 27-к, 29-к, 
31-к, 36-к, 39-к, 44-к, 67-к, 63-к, 67-к, 69-к, 76-к, 19-к, 80-к, 82-к, 88-к, 103-к, 
121-к, 123-к, 126-к, 135-к, 137-к, 140-к, 144-к, 145-к, 149-к, 150-к, 154к-1, 
164-к, 170-к, 174к-1, 175-к, 179-к, 189-к, 197-к, 201-к, 208к-2, 209-к за 2010 
год, договора подряда уволенных работников ООО «ЖБК» за 2010 год; 
приказы директора ООО «ЖБК» №№ 34-к, 36-к, 37-к, 45-к, 55-к, 58к-2; 
приказы конкурсного управляющего ООО «ЖБК» по личному составу 
№№ 01к-59к, 1-69 за 2011 год, договора подряда уволенных работников
ООО «ЖБК» за 2011 год; приказ конкурсного управляющего ООО «ЖБК» 
№ 1 за 2012 год (не обнаружен во время обработки документов).

Справка о причинах отсутствия документов от 10.05.2012 № 1 
представлена.

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

Переплетчик И.В. Трушкина



Объединенный архивный фонд 
ликвидированных строительных 
организаций общества с 
ограниченной ответственностью 
«Концерн Алтайкоксохимстрой»

Общество с ограниченной ответственностью 
«Железобетонные конструкции»
(ООО «ЖБК»),
г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р -  2JI 
Опись № 1- л 
дел по личному составу 
за 2004 -  2011 годы,
(имеются документы за 2012 год)

№
п/п

Название раздела (структурного 
подразделения организации). 
Заголовок дела

Крайние
даты

Коли
чество
листов

Срок 
хранения 
до 01.01...

При -  
меча - 
ния

1 2 3 4 5 6
ООО «Производственно -  коммерческий центр»

2004 год 
Отдел кадров

2473 Приказы с № 01-к по № 11-к директора 
по личному составу

02 ноября- 
20 декабря 
2004 г. 23 2080

2474 Трудовые договора уволенных 
работников с буквы «А» по букву «Ш»

2004- 
2006 гг. 100 2082

2475 Личные карточки уволенных 
работников (ф. Т-2) с буквы «К» по 
букву «М» 2004 г. 4 2080

2476 Личные дела уволенных работников с 
буквы «К» по букву «М» 2004 г. 9 2080

Бухгалтерия
2477 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву «И»

ноябрь- 
декабрь 
2004 г. 126 2080

2478 То же с буквы «И» по букву «Н» ноябрь- 
декабрь 
2004 г. 128 2080

2479 То же с буквы «П» по букву «Ш» ноябрь- 
декабрь 
2004 г. 104 2080

2005 год 
Отдел кадров

2480 Приказы с № 01-к по № 93-к директора 
по личному составу

11 января- 
30 декабря 
2005 г. 119 2081

2481 Договора подряда уволенных 
работников с буквы «А» по букву «Ч» 2005 г. 102 2081

Ц Щ Щ Я Т О  Н А  X P A H E H M P j
УТВЕРЖДАЮ 
Конкурсный управляющий \ «-

нные

. Буллер 
2012 г.



1 2 3 4 5 6
2482 Личные карточки уволенных 

работников (ф. Т-2) с буквы «А» по 
букву «К» 2005 г. 36 2081

2483 То же с буквы «Л» по букву «Ш» 2005 г. 36 2081

2484 Личные дела уволенных работников с 
буквы «А» по букву «Ш» 2005 г. 173 2081

Бухгалтерия
2485 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву «Б» 2005 г. 182 2081

2486 То же с буквы «В» по букву «Д» 2005 г. 192 2081
2487 То же с буквы «Е» по букву «И» 2005 г. 189 2081
2488 То же с буквы «И» по букву «К» 2005 г. 164 2081
2489 То же на букву «К» 2005 г. 173 2081
2490 То же с буквы «К» по букву «М» 2005 г. 165 2081
2491 То же с буквы «М» по букву «П» 2005 г. 181 2081
2492 То же на букву «С» 2005 г. 185 2081
2493 То же с буквы «Т» по букву «X» 2005 г. 163 2081
2494 То же с буквы «Ц» по букву «Ю» 2005 г. 143 2081

2006 год 
Отдел кадров

2495 Приказы с № 01-к по № 92-к директора 
по личному составу

18 января- 
29 декабря 
2006 г. 110 2082

2496 Договора подряда уволенных 
работников с буквы «А» по букву «Ю» 2006 г. 56 2082

2497 Трудовые договора уволенных 
работников с буквы «Б» по букву «Ю» 2006 г. 96 2082

2498 Личные карточки уволенных 
работников (ф. Т-2) с буквы «Б» по 
букву «Ю» 2006 г. 48 2082

2499 Личные дела уволенных работников с 
буквы «Б» по букву «Ю» 2006 г. 142 2082

Бухгалтерия
2500 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву «Д» 2006 г. 131 2082

2501 То же с буквы «Е» по букву «К» 2006 г. 121 2082
2502 То же с буквы «К» по букву «М» 2006 г. 110 2082
2503 То же с буквы «М» по букву «Р» 2006 г. 107 2082
2504 То же с буквы «С» по букву «Т» 2006 г. 92 2082
2505 То же с буквы «Ф» по букву «Ю» 2006 г. 84 2082

2007 год 
Отдел кадров

2506 Приказы с № 01-к по № 97-к директора 
по личному составу

09 января- 
29 декабря 
2007 г. 104 2083
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2507 Трудовые договора уволенных 

работников с буквы «А» по букву «Ш» 2007 г. 173 2083
2508 Личные карточки уволенных 

работников (ф. Т-2) с буквы «А» по 
букву «К» 2007 г. 42 2083

2509 То же с буквы «К» по букву «Ш» 2007 г. 36 2083

2510 Личные дела уволенных работников с 
буквы «А» по букву «К» 2007 г. 99 2083

2511 То же с буквы «К» по букву «Ш» 2007 г. 104 2083
Бухгалтерия

2512 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву «Ж» 2007 г. 143 2083

2513 То же с буквы «3» по букву «К» 2007 г. 129 2083
2514 То же с буквы «Л» по букву «П» 2007 г. 110 2083
2515 То же с буквы «П» по букву «Ф» 2007 г. 105 2083
2516 То же с буквы «Ф» по букву «Ш» 2007 г. 51 2083

2008 год 
Отдел кадров

2517 Приказы с № 01-к по № 08-к директора 
по личному составу

09 января- 
27 февраля 
2008 г. 15 2084

2518 Трудовые договора уволенных 
работников с буквы «Б» по букву «И» 2008 г. 93 2084

2519 То же с буквы «К» по букву «М» 2008 г. 95 2084
2520 То же с буквы «М» по букву «С» 2008 г. 110 2084
2521 Тоже с буквы «С» по букву «Ш» 2008 г. 77 2084
2522 Личные карточки уволенных 

работников (ф. Т-2) с буквы «Б» по 
букву «Д» 2008 г. 20 2084

2523 То же с буквы «Ж» по букву «К» 2008 г. 20 2084
2524 То же с буквы «К» по букву «М» 2008 г. 28 2084
2525 То же с буквы «Н» по букву «С» 2008 г. 26 2084
2526 То же с буквы «Т» по букву «Ш» 2008 г. 22 2084
2527 Личные дела уволенных работников с 

буквы «Б» по букву «К» 2008 г. 119 2084
2528 То же с буквы «К» по букву «М» 2008 г. 113 2084
2529 То же с буквы «М» по букву «С» 2008 г. 105 2084
2530 То же с буквы «Т» по букву «Ш» 2008 г. 88 2084

ООО «Железобетон-Сервис»
2005 год 

Отдел кадров
2531 Приказы с № 1-к по № 35-к директора 

по личному составу
11 января- 
01 августа 
2005 г. 56 2081



1 2 3 4 5 6
2532 Приказы с № 36-к по № 88-к директора 

по личному составу
04 августа- 
20 декабря 
2005 г. 58 2081

2533 Договора подряда уволенных 
работников с буквы «А» по букву «Ш» 2005 г. 51 2081

2534 Трудовые договора уволенных 
работников с буквы «А» по букву «Ю» 2005 г. 62 2081

2535 Личные карточки уволенных 
работников (ф. Т-2) с буквы «А» по 
букву «Г» 2005 г. 26 2081

2536 То же с буквы «Г» по букву «К» 2005 г. 26 2081
2537 То же с буквы «К» по букву «Н» 2005 г. 26 2081
2538 То же с буквы «Н» по букву «Т» 2005 г. 26 2081
2539 То же с буквы «Т» по букву «Ю» 2005 г. 26 2081
2540 Личные дела уволенных работников с 

буквы «А» по букву «М» 2005 г. 121 2081
2541 То же с буквы «М» по букву «Ю» 2005 г. 111 2081

Бухгалтерия
2542 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву «Б» 2005 г. 151 2081

2543 То же с буквы «В» по букву «Г» 2005 г. 124 2081
2544 То же с буквы «Д» по букву «3» 2005 г. 158 2081
2545 То же с буквы «3» по букву «К» 2005 г. 150 2081
2546 То же с буквы «К» по букву «Л» 2005 г. 124 2081
2547 То же с буквы «М» по букву «П» 2005 г. 160 2081
2548 То же с буквы «П» по букву «С» 2005 г. 141 2081
2549 То же с буквы «С» по букву «X» 2005 г. 147 2081
2550 То же с буквы «Ц» по букву «Я» 2005 г. 212 2081

2006 год 
Отдел кадров

2551 Приказы с № 1к-а по № 67-к 
директора по личному составу

10 января- 
20 декабря 
2006 г. 85 2082

2552 Договора подряда уволенных 
работников с буквы «А» по букву «Л» 2006 г. 43 2082

2553 То же с буквы «Л» по букву «Ю» 2006 г. 48 2082
2554 Трудовые договора уволенных 

работников с буквы «А» по букву «Ю» 2006 г. 50 2082
2555 Личные карточки уволенных 

работников (ф. Т-2) с буквы «А» по 
букву «Е» 2006 г. 26 2082

2556 То же с буквы «К» по букву «П» 2006 г. 26 2082
2557 То же с буквы «Р» по букву «Ф» 2006 г. 22 2082
2558 То же с буквы «Ч» по букву «Ю» 2006 г. 24 2082
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2559 Личные дела уволенных работников с 

буквы «А» по букву «С» 2006 г. 93 2082
2560 То же с буквы «С» по букву «Ю» 2006 г. 76 2082

Бухгалтерия
2561 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву «Б» 2006 г. 120 2082

2562 То же с буквы «Б» по букву «В» 2006 г. 118 2082
2563 То же с буквы «Г» по букву «Ж» 2006 г. 161 2082
2564 То же с буквы «3» по букву «К» 2006 г. 179 2082
2565 То же на букву «К» 2006 г. 152 2082
2566 То же с буквы «К» по букву «М» 2006 г. 132 2082
2567 То же с буквы «М» по букву «Н» 2006 г. 130 2082
2568 То же с буквы «Н» по букву «Р» 2006 г. 166 2082
2569 То же с буквы «Р» по букву «Т» 2006 г. 149 2082
2570 То же с буквы «Т» по букву «Ч» 2006 г. 147 2082
2571 То же с буквы «Ч» по букву «Ш» 2006 г. 93 2082
2572 То же с буквы «Ш» по букву «Я» 2006 г. 94 2082

2007 год 
Отдел кадров

2573 Приказы с № 1-к по № 80-к директора 
по личному составу

09 января- 
29 декабря 
2007 г. 96 2083

2574 Договора подряда уволенных 
работников с буквы «Б» по букву «Ш» 2007 г. 70 2083

2575 Трудовые договора уволенных 
работников с буквы «А» по букву «Ш» 2007 г. 60 2083

2576 Личные карточки уволенных 
работников (ф. Т-2) с буквы «А» по 
букву «3» 2007 г. 26 2083

2577 То же с буквы «3» по букву «Р» 2007 г. 26 2083
2578 То же с буквы «Р» по букву «Ш» 2007 г. 26 2083
2579 Личные дела уволенных работников с 

буквы «А» по букву «М» 2007 г. 78 2083
2580 То же с буквы «Н» по букву «Ш» 2007 г. 93 2083

Бухгалтерия
2581 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву «3» 2007 г. 159 2083

2582 То же с буквы «3» по букву «Л» 2007 г. 143 2083
2583 То же с буквы «М» по букву «П» 2007 г. 115 2083
2584 То же с буквы «П» по букву «С» 2007 г. 104 2083
2585 То же с буквы «Т» по букву «Ч» 2007 г. 101 2083
2586 То же с буквы «Ч» по букву «Я» 2007 г. 80 2083
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2008 год 

Отдел кадров
2587 Приказы с № 01-к по № 03-к директора 

по личному составу
11 января- 
31 января 
2008 г. 14 2084

2588 Трудовые договора уволенных 
работников с буквы «А» по букву «М» 2008 г. 64 2084

2589 То же с буквы «М» по букву «Я» 2008 г. 68 2084
2590 Личные карточки уволенных 

работников (ф. Т-2) с буквы «А» по 
букву «Г» 2008 г. 26 2084

2591 То же с буквы «Г» по букву «И» 2008 г. 26 2084
2592 То же с буквы «И» по букву «Л» 2008 г. 26 2084
2593 То же с буквы «Л» по букву «Н» 2008 г. 26 2084
2594 То же с буквы «Н» по букву «С» 2008 г. 26 2084
2595 То же с буквы «С» по букву «Ф» 2008 г. 26 2084
2596 То же с буквы «Ч» по букву «Я» 2008 г. 26 2084
2597 Личные дела уволенных работников с 

буквы «А» по букву «Д» 2008 г. 116 2084
2598 То же с буквы «Д» по букву «Л» 2008 г. 124 2084

2599 То же с буквы «Л» по букву «П» 2008 г. 102 2084

2600 То же с буквы «П» по букву «С» 2008 г. 85 2084

2601 То же с буквы «Т» по букву «Я» 2008 г. 98 2084

ООО «Железобетонные конструкции»
2005 год 

Отдел кадров
2602 Приказы с № 1-к по № 95-к директора 

по личному составу
11 января- 
29 декабря 
2005 г. 120 2081

2603 Договора подряда уволенных 
работников с буквы «А» по букву «П» 2005 г. 69 2081

2604 То же с буквы «П» по букву «Ю» 2005 г. 55 2081
2605 Трудовые договора уволенных 

работников с буквы «А» по букву «Ю» 2005 г. 49 2081
2606 Личные карточки уволенных 

работников (ф. Т-2) с буквы «А» по 
букву «К» 2005 г. 36 2081

2607 То же с буквы «К» по букву «П» 2005 г. 36 2081
2608 То же с буквы «П» по букву «Ю» 2005 г. 34 2081
2609 Личные дела уволенных работников с 

буквы «А» по букву «Н» 2005 г. 100 2081
2610 То же с буквы «О» по букву «Ю» 2005 г. 100 2081

Бухгалтерия
2611 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву «В» 2005 г. 207 2081

2612 То же с буквы «Г» по букву «3» 2005 г. 149 2081
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2613 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «3» по букву «К» 2005 г. 148 2081

2614 То же с буквы «К» по букву «М» 2005 г. 136 2081
2615 То же с буквы «М» по букву «Н» 2005 г. 162 2081
2616 То же с буквы «Н» по букву «П» 2005 г. 159 2081
2617 То же с буквы «П» по букву «С» 2005 г. 157 2081
2618 То же с буквы «С» по букву «Т» 2005 г. 136 2081
2619 То же с буквы «Т» по букву «Ч» 2005 г. 122 2081
2620 То же с буквы «Ч» по букву «Я» 2005 г. 136 2081

2006 год 
Отдел кадров

2621 Приказы с № 1-к по № 95-к директора 
по личному составу

10 января- 
27 декабря 
2006 г. 114 2082

2622 Договора подряда уволенных 
работников с буквы «А» по букву «Ю» 2006 г. 70 2082

2623 Трудовые договора уволенных 
работников с буквы «Б» по букву «Ю» 2006 г. 47 2082

2624 Личные карточки уволенных 
работников (ф. Т-2) с буквы «Б» по 
букву «К» 2006 г. 26 2082

2625 То же с буквы «К» по букву «П» 2006 г. 26 2082
2626 То же с буквы «П» по букву «Ю» 2006 г. 24 2082
2627 Личные дела уволенных работников с 

буквы «Б» по букву «Л» 2006 г. 124 2082
2628 То же с буквы «М» по букву «Ю» 2006 г. 99 2082

Бухгалтерия
2629 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву «Б» 2006 г. 188 2082

2630 То же с буквы «Б» по букву «Г» 2006 г. 151 2082
2631 То же с буквы «Г» по букву «И» 2006 г. 135 2082
2632 То же с буквы «И» по букву «К» 2006 г. 162 2082
2633 То же с буквы «К» по букву «Л» 2006 г. 141 2082
2634 То же с буквы «Л» по букву «М» 2006 г. 135 2082
2635 То же с буквы «М» по букву «П» 2006 г. 161 2082
2636 То же с буквы «П» по букву «Р» 2006 г. 176 2082
2637 То же на букву «С» 2006 г. 187 2082
2638 То же с буквы «Т» по букву «Ф» 2006 г. 163 2082
2639 То же с буквы «Ф» по букву «Ч» 2006 г. 131 2082
2640 То же с буквы «Ч» по букву «Я» 2006 г. 172 2082
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2007 год 

Отдел кадров
2641 Приказы с № 1-к по № 82-к директора 

по личному составу
09 января- 
29 декабря 
2007 г. 114 2083

2642 Трудовые договора уволенных 
работников с буквы «А» по букву «Ш» 2007 г. 72 2083

2643 Личные карточки уволенных 
работников (ф. Т-2) с буквы «А» по 
букву «Б» 2007 г. 26 2083

2644 То же с буквы «К» по букву «П» 2007 г. 26 2083
2645 То же с буквы «П» по букву «Т» 2007 г. 26 2083
2646 То же с буквы «Т» по букву «Ч» 2007 г. 16 2083
2647 Личные дела уволенных работников с 

буквы «А» по букву «Н» 2007 г. 109 2083
2648 То же с буквы «П» по букву «Ч» 2007 г. 155 2083

Бухгалтерия
2649 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву «Г» 2007 г. 123 2083

2650 То же с буквы «Г» по букву «К» 2007 г. 123 2083
2651 То же с буквы «К» по букву «Н» 2007 г. 129 2083
2652 То же с буквы «Н» по букву «Т» 2007 г. 155 2083
2653 То же с буквы «Т» по букву «Я» 2007 г. 152 2083

2008 год 
Отдел кадров

2654 Приказы с № 01-к по № 29-к директора 
по личному составу

09 января- 
03 апреля 
2008 г. 92 2084

2655 То же с № 30-к по № 80-к 04 апреля- 
18 июля 
2008 г. 95 2084

2656 То же с № 81 -к по № 152-к 21 июля- 
30 декабря 
2008 г. 105 2084

2657 Договора возмездного оказания услуг 
уволенных работников с буквы «Б» по 
букву «Я» 2008 г. 58 2084

2658 Трудовые договора уволенных 
работников с буквы «А» по букву «Г» 2008 г. 110 2084

2659 То же с буквы «Г» по букву «3» 2008 г. 80 2084
2660 То же с буквы «3» по букву «К» 2008 г. 78 2084
2661 То же с буквы «К» по букву «М» 2008 г. 95 2084
2662 То же с буквы «М» по букву «П» 2008 г. 75 2084
2663 То же с буквы «П» по букву «Т» 2008 г. 86 2084
2664 То же с буквы «Т» по букву «Я» 2008 г. 95 2084
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2665 Личные карточки уволенных 

работников (ф. Т-2) с буквы «А» по 
букву «Б» 2008 г. 28 2084

2666 То же с буквы «Б» по букву «В» 2008 г. 28 2084
2667 То же с буквы «В» по букву «Г» 2008 г. 28 2084
2668 То же с буквы «Г» по букву «Д» 2008 г. 28 2084
2669 То же с буквы «Д» по букву «3» 2008 г. 28 2084
2670 То же с буквы «3» по букву «И» 2008 г. 28 2084
2671 То же на букву «К», том 1 2008 г. 28 2084
2672 То же на букву «К», том 2 2008 г. 28 2084
2673 То же на букву «К», том 3 (последний) 2008 г. 28 2084
2674 То же с буквы «К» по букву «Л» 2008 г. 28 2084
2675 То же на букву «М» 2008 г. 30 2084
2676 То же с буквы «Н» по букву «О» 2008 г. 26 2084
2677 То же на букву «П» 2008 г. 28 2084
2678 То же с буквы «П» по букву «С» 2008 г. 28 2084
2679 То же с буквы «С» по букву «Т» 2008 г. 28 2084
2680 То же с буквы «Т» по букву «X» 2008 г. 28 2084
2681 То же с буквы «Ц» по букву «Ш» 2008 г. 28 2084
2682 То же с буквы «Ш» по букву «Я» 2008 г. 20 2084
2683 Личные дела уволенных работников с 

буквы «А» по букву «В» 2008 г. 131 2084
2684 То же с буквы «В» по букву «Г» 2008 г. 114 2084
2685 То же с буквы «Г» по букву «3» 2008 г. 133 2084
2686 То же с буквы «3» по букву «К» 2008 г. 110 2084
2687 То же на букву «К», том 1 2008 г. 115 2084
2688 То же на букву «К», том 2 (последний) 2008 г. 122 2084
2689 То же с буквы «К» по букву «Н» 2008 г. 151 2084
2690 То же с буквы «Н» по букву «П» 2008 г. 107 2084
2691 То же с буквы «П» по букву «С» 2008 г. 123 2084
2692 То же с буквы «С» по букву «Т» 2008 г. 105 2084
2693 То же с буквы «Т» по букву «Ч» 2008 г. 104 2084
2694 То же с буквы «Ч» по букву «Я» 2008 г. 97 2084

Бухгалтерия
2695 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву «Б» 2008 г. 128 2084

2696 То же с буквы «Б» по букву «В» 2008 г. 127 2084
2697 То же на букву «Г» 2008 г. 125 2084
2698 То же с буквы «Д» по букву «3» 2008 г. 108 2084
2699 То же с буквы «3» по букву «И» 2008 г. 97 2084
2700 То же на букву «К» 2008 г. 162 2084
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2701 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «К» по букву «Л» 2008 г. 166 2084

2702 То же с буквы «М» по букву «Н» 2008 г. 176 2084
2703 То же с буквы «Н» по букву «П» 2008 г. 134 2084
2704 То же с буквы «П» по букву «С» 2008 г. 144 2084
2705 То же на букву «С» 2008 г. 127 2084
2706 То же с буквы «С» по букву «Т» 2008 г. 97 2084
2707 То же с буквы «Т» по букву «Ш» 2008 г. 149 2084
2708 То же с буквы «Ш» по букву «Я» 2008 г. 132 2084

2009 год 
Отдел кадров

2709 Приказы с № 01-к по № 37 директора 
ООО «ЖБК» по личному составу

11 января- 
20 апреля 
2009 г. 56 2085

2710 То же с № 38-к по № 83-к 24 апреля- 
10 июля 
2009 г. 62 2085

2711 То же с № 84-к по № 138-к 13 июля- 
06 октября 
2009 г. 66 2085

2712 То же с № 139-к по № 182-к 07 октября- 
30 декабря 
2009 г. 57 2085

Заринский завод «ЖБК»
2713 Договора возмездного оказания услуг 

уволенных работников с буквы «В» по 
букву «Я» 2009 г. 94 2085

2714 Трудовые договора уволенных 
работников с буквы «А» по букву «Б» 2009 г. 92 2085

2715 То же с буквы «Б» по букву «Г» 2009 г. 98 2085
2716 То же с буквы «Г» по букву «Д» 2009 г. 113 2085
2717 То же с буквы «Д» по букву «3» 2009 г. 115 2085
2718 То же с буквы «3» по букву «К» 2009 г. 103 2085
2719 То же на букву «К» 2009 г. 91 2085
2720 То же с буквы «К» по букву «Л» 2009 г. 86 2085
2721 То же с буквы «Л» по букву «М» 2009 г. 107 2085
2722 То же с буквы «М» по букву «О» 2009 г. 92 2085
2723 То же с буквы «О» по букву «Р» 2009 г. 108 2085
2724 То же с буквы «Р» по букву «С» 2009 г. 107 2085
2725 То же с буквы «С» по букву «Ф» 2009 г. 108 2085
2726 То же с буквы «Ф» по букву «Ш» 2009 г. 103 2085
2727 То же с буквы «Ш» по букву «Я» 2009 г. 98 2085
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2728 Личные карточки уволенных 

работников (ф. Т-2) с буквы «А» по 
букву «Б» 2009 г. 26 2085

2729 То же с буквы «Б» по букву «В» 2009 г. 26 2085
2730 То же на букву «Г» 2009 г. 26 2085
2731 То же с буквы «Г» по букву «3» 2009 г. 26 2085
2732 То же с буквы «3» по букву «К» 2009 г. 26 2085
2733 То же на букву «К» 2009 г. 26 2085
2734 То же с буквы «К» по букву «Л» 2009 г. 26 2085
2735 То же с буквы «Л» по букву «М» 2009 г. 26 2085
2736 То же с буквы «М» по букву «О» 2009 г. 28 2085
2737 То же с буквы «О» по букву «П» 2009 г. 28 2085
2738 То же с буквы «П» по букву «С» 2009 г. 28 2085
2739 То же с буквы «С» по букву «Т» 2009 г. 28 2085
2740 То же с буквы «Т» по букву «Ч» 2009 г. 28 2085
2741 То же с буквы «Ч» по букву «Я» 2009 г. 30 2085
2742 Личные дела уволенных работников с 

буквы «А» по букву «Б» 2009 г. 83 2085
2743 То же с буквы «Б» по букву «В» 2009 г. 76 2085
2744 То же с буквы «В» по букву «Г» 2009 г. 87 2085
2745 То же с буквы «Г» по букву «3» 2009 г. 83 2085
2746 То же с буквы «3» по букву «К» 2009 г. 111 2085
2747 То же на букву «К» 2009 г. 105 2085
2748 То же с буквы «К» по букву «Л» 2009 г. 95 2085
2749 То же с буквы «Л» по букву «М» 2009 г. 78 2085
2750 То же с буквы «М» по букву «О» 2009 г. 102 2085
2751 То же с буквы «О» по букву «Р» 2009 г. 110 2085
2752 То же с буквы «Р» по букву «С» 2009 г. 83 2085
2753 То же с буквы «С» по букву «Т» 2009 г. 120 2085
2754 То же с буквы «Ф» по букву «Я» 2009 г. 121 2085

Бухгалтерия
2755 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву «Б» 2009 г. 210 2085

2756 То же на букву «Б» 2009 г. 203 2085
2757 То же с буквы «Б» по букву «Г» 2009 г. 201 2085
2758 То же на букву «Г» 2009 г. 188 2085
2759 То же с буквы «Г» по букву «Е» 2009 г. 196 2085
2760 То же с буквы «Ж» по букву «3» 2009 г. 198 2085
2761 То же с буквы «И» по букву «К» 2009 г. 189 2085
2762 То же на букву «К», том 1 2009 г. 194 2085
2763 То же на букву «К», том 2 (последний) 2009 г. 166 2085
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2764 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «Л» по букву «М» 2009 г. 182 2085

2765 То же на букву «М» 2009 г. 192 2085
2766 То же с буквы «М» по букву «Н» 2009 г. 188 2085
2767 То же с буквы «Н» по букву «П» 2009 г. 196 2085
2768 То же на букву «П» 2009 г. 191 2085
2769 То же с буквы «П» по букву «С» 2009 г. 191 2085
2770 То же на букву «С», том 1 2009 г. 187 2085
2771 То же на букву «С», том 2 (последний) 2009 г. 167 2085
2772 То же на букву «Т» 2009 г. 194 2085
2773 То же с буквы «У» по букву «X» 2009 г. 200 2085
2774 То же с буквы «X» по букву «Ш» 2009 г. 191 2085
2775 То же с буквы «Ш» по букву «Щ» 2009 г. 186 2085
2776 То же с буквы «Щ» по букву «Я» 2009 г. 128 2085

Барнаульский завод «ЖБК»
2777 Трудовые договора уволенных 

работников с буквы «А» по букву «Ю» 2009 г. 95 2085
2778 Личные карточки уволенных 

работников (ф. Т-2) с буквы «А» по 
букву «К» 2009 г. 26 2085

2779 То же с буквы «К» по букву «С» 2009 г. 26 2085
2780 То же с буквы «С» по букву «Ю» 2009 г. 26 2085
2781 Личные дела уволенных работников с 

буквы «А» по букву «Ю» 2009 г. 128 2085
Бухгалтерия

2782 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву «Ж»

июль- 
декабрь 
2009 г. 152 2085

2783 То же с буквы «3» по букву «К» июль- 
декабрь 
2009 г 125 2085

2784 То же с буквы «Л» по букву «Р» июль- 
декабрь 
2009 г 137 2085

2785 То же с буквы «Р» по букву «Ю» июль- 
декабрь 
2009 г 136 2085

2010 год 
Отдел кадров

2786 Приказы с № 01-к по № 72-к директора 
ООО «ЖБК» по личному составу

11 января- 
04 мая 
2010 г. 83 2086

2787 То же с № 73-к по № 146-к 05 мая- 
30 августа 
2010 г. 87 2086

2788 То же с № 147-к по № 209/к-1 01 сентября 
30 декабря 
2010 г. 88 2086
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Заринский завод «ЖБК»

2789 Договора возмездного оказания услуг 
уволенных работников с буквы «Г» по 
букву «Щ» 2010 г. 42 2086

2790 Трудовые договора уволенных 
работников с буквы «А» по букву «Г» 2010 г. 100 2086

2791 То же с буквы «Г» по букву «И» 2010 г. 101 2086
2792 То же с буквы «К» по букву «Л» 2010 г. 91 2086
2793 То же с буквы «М» по букву «Р» 2010 г. 111 2086
2794 То же с буквы «Р» по букву «Ф» 2010 г. 105 2086
2795 То же с буквы «Ф» по букву «Я» 2010 г. 101 2086
2796 Личные карточки уволенных 

работников (ф. Т-2) с буквы «А» по 
букву «Б» 2010 г. 24 2086

2797 То же с буквы «Б» по букву «В» 2010 г. 26 2086
2798 То же с буквы «В» по букву «Г» 2010 г. 26 2086
2799 То же с буквы «Г» по букву «Д» 2010 г. 26 2086
2800 То же с буквы «Д» по букву «3» 2010 г. 26 2086
2801 То же с буквы «3» по букву «К» 2010 г. 26 2086
2802 То же на букву «К» 2010 г. 26 2086
2803 То же с буквы «К» по букву «Л» 2010 г. 26 2086
2804 То же с буквы «Л» по букву «М» 2010 г. 26 2086
2805 То же с буквы «М» по букву «Н» 2010 г. 26 2086
2806 То же с буквы «Н» по букву «П» 2010 г. 26 2086
2807 То же с буквы «П» по букву «Р» 2010 г. 26 2086
2808 То же с буквы «Р» по букву «С» 2010 г. 26 2086
2809 То же на букву «С» 2010 г. 26 2086
2810 То же с буквы «Т» по букву «Ф» 2010 г. 26 2086
2811 То же с буквы «Ф» по букву «Ч» 2010 г. 26 2086
2812 То же с буквы «Ч» по букву «Ш» 2010 г. 26 2086
2813 То же с буквы «Ш» по букву «Я» 2010 г. 26 2086
2814 Личные дела уволенных работников с 

буквы «А» по букву «Б» 2010 г. 85 2086
2815 То же на букву «Б» 2010 г. 103 2086
2816 То же с буквы «Б» по букву «Г» 2010 г. 94 2086
2817 То же с буквы «Г» по букву «Д» 2010 г. 107 2086
2818 То же с буквы «Е» по букву «3» 2010 г. 114 2086
2819 То же с буквы «И» по букву «К» 2010 г. 102 2086
2820 То же с буквы «К» по букву «М» 2010 г. 96 2086
2821 То же с буквы «М» по букву «Н» 2010 г. 103 2086
2822 То же с буквы «Н» по букву «П» 2010 г. 123 2086
2823 То же с буквы «П» по букву «С» 2010 г. 107 2086
2824 То же на букву «С» 2010 г. 132 2086
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2825 Личные дела уволенных работников с 

буквы «С» по букву «Ф» 2010 г. 112 2086
2826 То же с буквы «X» по букву «Ч» 2010 г. 90 2086
2827 То же с буквы «Ч» по букву «Я» 2010 г. 122 2086

Бухгалтерия
2828 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву «Б» 2010 г. 103 2086

2829 То же с буквы «Б» по букву «В» 2010 г. 105 2086
2830 То же с буквы «В» по букву «Г» 2010 г. 117 2086
2831 То же с буквы «Г» по букву «Е» 2010 г. 145 2086
2832 То же с буквы «Ж» по букву «И» 2010 г. 112 2086
2833 То же с буквы «И» по букву «К» 2010 г. 127 2086
2834 То же на букву «К» 2010 г. 121 2086
2835 То же с буквы «Л» по букву «М» 2010 г. 135 2086
2836 То же с буквы «М» по букву «Н» 2010 г. 129 2086
2837 То же с буквы «Н» по букву «П» 2010 г. 141 2086
2838 То же с буквы «П» по букву «С» 2010 г. 152 2086
2839 То же на букву «С» 2010 г. 176 2086
2840 То же на букву «Т» 2010 г. 200 2086
2841 То же с буквы «У» по букву «Ф» 2010 г. 175 2086
2842 То же с буквы «X» по букву «Ч» 2010 г. 166 2086
2843 То же с буквы «Ч» по букву «Ш» 2010 г. 175 2086
2844 То же на букву «Ш» 2010 г. 166 2086
2845 То же с буквы «Ш» по букву «Я» 2010 г. 148 2086

Барнаульский завод «ЖБК»
2846 Трудовые договора уволенных 

работников с буквы «А» по букву «Д» 2010 г. 83 2086
2847 То же с буквы «Е» по букву «М» 2010 г. 98 2086
2848 То же с буквы «М» по букву «С» 2010 г. 79 2086
2849 То же с буквы «С» по букву «Э» 2010 г. 82 2086
2850 Личные карточки уволенных 

работников (ф. Т-2) с буквы «А» по 
букву «Г» 2010 г. 28 2086

2851 То же с буквы «Г» по букву «3» 2010 г. 28 2086
2852 То же с буквы «3» по букву «К» 2010 г. 28 2086
2853 То же с буквы «К» по букву «О» 2010 г. 28 2086
2854 То же с буквы «О» по букву «С» 2010 г. 28 2086
2855 То же с буквы «С» по букву «Т» 2010 г. 26 2086
2856 То же с буквы «Т» по букву «Э» 2010 г. 26 2086
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2857 Личные дела уволенных работников с 

буквы «А» по букву «В» 2010 г. 106 2086
2858 То же с буквы «В» по букву «3» 2010 г. 104 2086
2859 То же с буквы «3» по букву «К» 2010 г. 121 2086
2860 То же с буквы «К» по букву «П» 2010 г. 135 2086
2861 То же с буквы «П» по букву «С» 2010 г. 121 2086
2862 То же с буквы «С» по букву «Э» 2010 г. 122 2086

Бухгалтерия
2863 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву «В» 2010 г. 124 2086

2864 То же с буквы «Г» по букву «3» 2010 г. 118 2086
2865 То же с буквы «3» по букву «К» 2010 г. 111 2086
2866 То же с буквы «К» по букву «М» 2010 г. 107 2086
2867 То же с буквы «М» по букву «П» 2010 г. 97 2086
2868 То же с буквы «Р» по букву «Т» 2010 г. 120 2086
2869 То же с буквы «Т» по букву «Э» 2010 г. 101 2086

2011 год 
Отдел кадров

2870 Приказы с № 01-к по № 59-к директора 
ООО «ЖБК» по личному составу. 
Приказы с № 60-к по № 62-к, № 70 за 
2011 год, № 2-к за 2012 год 
конкурсного управляющего ООО 
«ЖБК» по личному составу.

11 января 
2011 - 
31 января 
2012 гг. 116 2088

Заринский завод «ЖБК»
2871 Договора возмездного оказания услуг 

уволенных работников с буквы «Г» по 
букву «С» 2011 г. 12 2087

2872 Трудовые договора уволенных 
работников с буквы «А» по букву «Г» 2011 г. 98 2087

2873 То же с буквы «Г» по букву «К» 2011 г. 113 2087
2874 То же с буквы «К» по букву «П» 2011 г. 95 2087
2875 То же с буквы «П» по букву «Т» 2011 г. 94 2087
2876 То же с буквы «Т» по букву «Я» 2011 г. 89 2087
2877 Личные карточки уволенных 

работников (ф. Т-2) с буквы «А» по 
букву «Б» 2011 г. 26 2087

2878 То же с буквы «Б» по букву «В» 2011 г. 26 2087
2879 То же на букву «Г» 2011 г. 26 2087
2880 То же с буквы «Г» по букву «Е» 2011 г. 26 2087
2881 То же с буквы «Ж» по букву «И» 2011 г. 24 2087
2882 То же с буквы «И» по букву «К» 2011 г. 26 2087
2883 То же на букву «К» 2011 г. 26 2087
2884 То же с буквы «К» по букву «Л» 2011 г. 26 2087



1 2 3 4 5 6
2885 Личные карточки уволенных 

работников (ф. Т-2) с буквы «Л» по 
букву «М» 2011 г. 26 2087

2886 То же с буквы «М» по букву «Н» 2011 г. 26 2087
2887 То же с буквы «О» по букву «П» 2011 г. 26 2087
2888 То же с буквы «П» по букву «С» 2011 г. 26 2087
2889 То же на букву «С» 2011 г. 28 2087
2890 То же с буквы «Т» по букву «У» 2011 г. 26 2087
2891 То же с буквы «У» по букву «X» 2011 г. 26 2087
2892 То же с буквы «Ч» по букву «Ш» 2011 г. 28 2087
2893 То же с буквы «III» по букву «Я» 2011 г. 24 2087
2894 Личные дела уволенных работников с 

буквы «А» по букву «Б» 2011 г. 145 2087
2895 То же с буквы «Б по букву «Г» 2011г. 161 2087
2896 То же с буквы «Г» по букву «Д» 2011 г. 141 2087
2897 То же с буквы «Е» по букву «К» 2011 г. 150 2087
2898 То же на букву «К» 2011 г. 132 2087
2899 То же с буквы «К» по букву «Л» 2011 г. 128 2087
2900 То же с буквы «Л» по букву «М» 2011 г. 151 2087
2901 То лее с буквы «М» по букву «П» 2011 г. 128 2087
2902 То же на букву «П» 2011г. 111 2087
2903 То же с буквы «Г!» по букву «С» 2011 г. 129 2087
2904 То же с буквы «С» по букву «Т» 2011 г. 118 2087
2905 То же с буквы «Т» по букву «У» 2011 г. 151 2087
2906 То же с буквы «У» по букву «Ч» 2011 г. 117 2087
2907 То же с буквы «Ш» по букву «Щ» 2011 г. 129 2087
2908 То же с буквы «Ю» по букву «Я» 2011 г. 90 2087

Бухгалтерия
2909 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву «Б» 2011 г. 102 2087

2910 То же с буквы «В» по букву «Г» 2011 г. 111 2087
2911 То же с буквы «Д» по букву «3» январь- 

август 
2011 г. 110 2087

2912 То же с буквы «И» по букву «К» 2011 г. 112 2087
2913 То же с буквы «К» по букву «М» 2011 г. 109 2087
2914 То же с буквы «М» по букву «Н» 2011 г. 111 2087
2915 То же с буквы «О» по букву «С» 2011 г. 115 2087
2916 То же с буквы «С» по букву «Т» 2011 г. 90 2087
2917 То же с буквы «Т» по букву «X» январь- 

август 
2011 г. 82 2087

2918 То же с буквы «Ч» по букву «Я» январь- 
август 
2011 г. 85 2087
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Барнаульский завод «ЖБК»

2919 Трудовые договора уволенных 
работников с буквы «А» по букву «Е» 2011 г. 93 2087

2920 То же с буквы «Ж» по букву «Л» 2011 г. 96 2087
2921 То же с буквы «М» по букву «Р» 2011 г. 100 2087
2922 То же с буквы «С» по букву «Щ» 2011 г. 84 2087
2923 Личные карточки уволенных 

работников (ф. Т-2) с буквы «А» по 
букву «Б» 2011 г. 26 2087

2924 То же с буквы «В» по букву «Ж» 2011 г. 26 2087
2925 То же с буквы «3» по букву «К» 2011 г. 26 2087
2926 То же с буквы «К» по букву «М» 2011 г. 26 2087
2927 То же с буквы «М» по букву «П» 2011 г. 26 2087
2928 То же с буквы «Р» по букву «С» 2011 г. 26 2087
2929 То же с буквы «С» по букву «Щ» 2011 г. 26 2087
2930 Личные дела уволеннвх работников с 

буквы «А» по букву «В» 2011 г. 112 2087
2931 То же с буквы «В» по букву «3» 2011 г. 112 2087
2932 То же с буквы «3» по букву «К» 2011 г. 113 2087
2933 То же с буквы «К» по букву «О» 2011 г. 128 2087
2934 То же с буквы «О» по букву «С» 2011 г. 131 2087
2935 То же с буквы «С» по букву «Щ» 2011 г. 115 2087

Бухгалтерия
2936 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву «К»

январь- 
март 
2011 г. 127 2087

2937 То же с буквы «К» по букву «Р» январь- 
март 
2011 г. 102 2087

2938 То же с буквы «Р» по букву «Щ» январь- 
март 
2011 г. 102 2087

Охрана труда 
2006 год

2939 Акт о несчастном случае и документы 
к нему работника ООО «ЖБК» 
Малюгина Сергея Николаевича

03 апреля 
2006 г. 17 2082

2940 То же работника ООО «ЖБС» 
Прокудина Анатолия Николаевича

25 апреля 
2006 г. 49 2082
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2941 Акт о несчастном случае и документы 

к нему работника ООО «ПКЦ» 
Мякишева Владимира Викторовича

28 августа 
2006 г. 23 2082

2942 То же работника ООО «ЖБК» 
Саночкина Николая Алексеевича

02 ноября 
2006 г. 20 2082

2943 То же работника ООО «ПКЦ» 
Фирсова Николая Георгиевича

27 ноября 
2006 г. 31 2082

2007 год
2944 Акт о несчастном случае и документы 

к нему работника ООО «ЖБК» 
Баландина Алексея Николаевича

12 января 
2007 г. 15 2083

2945 То же Гусельникова Максима 
Сергеевича

06 марта 
2007 г. 14 2083

2946 То же Зинченко Галины Ивановны 24 апреля 
2007 г. 13 2083

2947 То же работника ООО «ЖБС» 
Фисенко Александра Григорьевича

16 июля 
2007 г. 14 2083

2948 То же работника ООО «ЖБК» Юдина 
Виктора Валентиновича

25 июля 
2007 г. 14 2083

2949 То же работника ООО «ЖБС» 
Заботкина Сергея Павловича

03 августа 
2007 г. 16 2083

2950 То же работника ООО «ЖБК» 
Раицкого Руслана Николаевича

31 августа 
2007 г. 18 2083

2008 год
2951 Акт о несчастном случае и документы 

к нему работника ООО «ЖБК» 
Мадунова Николая Ивановича

21 января 
2008 г. 11 2084

2952 То же Стаценко Вячеслава 
Михайловича

06 марта 
2008 г. 12 2084

2953 То же Иушина Максима Леонидовича 14 мая 
2008 г. 17 2084

2954 То же Калужских Александра 
Сергеевича

21 июля 
2008 г. 19 2084

2955 То же Войтенко Виталия Викторовича 25 августа 
2008 г. 11 2084

2956 То же Зайцевой Ольги Михайловны 15 ноября 
2008 г. 12 2084
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2009 год

2957 Акт о несчастном случае и документы 
к нему работника ООО «ЖБК» 
(Заринский завод «ЖБК») Горичева 
Виталия Викторовича

30 января 
2009 г. 21 2085

2958 То же Раицкого Руслана Николаевича 07 февраля 
2009 г. 15 2085

2959 То же Матвеевой Галины Ивановны 08 марта 
2009 г. 14 2085

2960 То же Глушач Николая Кирилловича 07 октября 
2009 г. 92 2085

2961 То же Багринцева Николая 
Николаевича

02 ноября 
2009 г. 90 2085

2962 То же Корякина Павла Анатольевича 29 декабря 
2009 г. 14 2085

2010 год
2963 Акт о несчастном случае и документы 

к нему работника ООО «ЖБК» 
(Заринский завод «ЖБК») Берестнева 
Александра Алексеевича

11 февраля 
2010 г. 16 2086

2964 То же Михалина Андрея Анатольевича 18 ноября 
2010 г. 81 2086

2011 год
2965 Акт о несчастном случае и документы 

к нему работника ООО «ЖБК» 
(Заринский завод «ЖБК») Мицкевич 
Валерия Геннадьевича

30 июня 
2011 г. 24 2087

В данный раздел описи внесено 493 (четыреста девяносто три) дела с № 2473 по № 2965.

Переплетчик ^ /7  ''V-7 И.В. Трушкина

Согласовано ^  ^  ^
Зав. архивным отделом
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Архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края

Объединенный архивный фонд ликвидированных строительных организаций 
общества с ограниченной ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой»

Общество с ограниченной ответственностью «Строймонтаж»
(ООО «Строймонтаж»), 
г. Бийск Алтайского края

(21 июля 2010 г.-24 мая 2012 г.)

Фонд № P-2JI 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2010-2012 годы



Предисловие
к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных строительных организаций общества с ограниченной 
ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой» за 2010-2012 годы

Данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2010-2012 годы 
является продолжением раздела описи № 1-л дел по личному составу за 2004-
2011 годы, согласованного заведующим архивным отделом администрации 
города Заринска Алтайского края 11.07.2012. В него включены документы 
общества с ограниченной ответственностью «Строймонтаж».

Согласно свидетельству Инспекции Федеральной налоговой службы по 
Октябрьскому району г. Барнаула «О государственной регистрации 
юридических лиц» от 21.07.2010 № 003185387 было зарегистрировано с 
внесением в единый государственный реестр юридических лиц общество с 
ограниченной ответственностью «Строймонтаж» (сокращенное ООО 
«Строймонтаж»).

На основании свидетельства Инспекции Федеральной налоговой службы 
по Октябрьскому району г. Барнаула от 21.07.2010 «О постановке на учет 
Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на 
территории Российской Федерации» обществу с ограниченной 
ответственностью «Строймонтаж» был присвоен идентификационный номер 
(ИНН) 2224141682 и код причины постановки (КПП) 222401001 (свидетельство 
№003185392).

Согласно протоколу учредительного собрания общества с ограниченной 
ответственностью «Строймонтаж» от 14.07.2010 директором ООО 
«Строймонтаж» был избран Петренко Александр Иванович, ревизором ООО 
«Строймонтаж» была избрана Габова Галина Егоровна. Согласно этому же 
протоколу было определено местонахождение ООО «Строймонтаж»: 656002, 
Алтайский край, город Барнаул, улица Цеховая, 29А.

Согласно договору об учреждении общества с ограниченной 
ответственностью «Строймонтаж» от 14.07.2010 создано в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об 
обществах с ограниченной ответственностью». Состав учредителей Общества 
был:

-ООО «АКХС-Инвест», ИНН-2205007787, ОГРН-1022200704624, 659100, 
Алтайский край, г. Заринск, ул. Союза Республик, 5;

-ООО «Анюта», ИНН-2205002549, ОГРН-102220070463 5, 649002, 
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 53.

Согласно Уставу, утвержденному собранием учредителей от 14.07.2010, 
общество с ограниченной ответственностью «Строймонтаж» (далее -  
Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» (в редакции Федерального Закона от 30.12.2008 № 312-Ф3).

Общество являлось юридическим лицом и осуществляло свою 
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации,



настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
Полное фирменное наименование Общества -  «Общество с ограниченной 

ответственностью «Строймонтаж», сокращенное фирменное наименование -  
ООО «Строймонтаж».

Местонахождение Общества: 656002, Российская Федерация, Алтайский 
край, город Барнаул, улица Цеховая, 29а.

Общество вправе создавать представительства и филиалы на территории 
Российской Федерации и за ее пределами.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими 
лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений.

Цель и виды деятельности Общества были:
-целями деятельности Общества являлись расширение рынка товаров и 

услуг, а также извлечение прибыли;
-общество осуществляло следующие виды деятельности:
I .Производство изделий из бетона, гипса и цемента (код 26.6);
2.Производство строительных металлических конструкций и изделий (код

28.1);
3.Строителство зданий и сооружений (код 45.2);
4.Подготовка строительного участка (код 45.1);
5.Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений (код 45.3);
6.Производство отделочных работ (код 45.4);
7.Аренда строительных машин и оборудования с оператором (код 45.5);
8.Деятельность автомобильного грузового транспорта (код 60.24);
9.Проведение расследований и обеспечение безопасности (код 74.60);
10. Производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей 

(код 28.21);
II .Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством 

Российской Федерации;
-отдельными видами деятельности, перечень которых устанавливается 

законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только 
на основании специального разрешения.

Согласно свидетельству Инспекции Федеральной налоговой службы по 
Октябрьскому району г. Барнаула от 10.08.2010 «О государственной 
регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр 
юридических лиц внесена запись о внесении в государственный реестр 
изменений в сведения о юридическом лице «Общество с ограниченной 
ответственностью «Строймонтаж», не связанных с внесением изменений в 
учредительные документы за государственным регистрационным 
2102224073004 (свидетельство № 0033185625).

На основании приказа общества с ограниченной ответственностью 
«Строймонтаж» от 23.07.2010 № 03 в целях организации и безусловного 
выполнения строительно-монтажных работ на объектах ООО «Строймонтаж» 
были созданы следующие внутренние структурные подразделения ООО 
«Строймонтаж» без образования юридического лица и без открытия расчетных 
счетов:



-Строительное управление-38 (СУ-38), начальник СУ-38 Стариков 
Анатолий Платонович;

-Строительное управление-10 (СУ-10), начальник СУ-10 Тихонов 
Владимир Иванович;

-Управление спецработ (УСР), начальник УСР Крюков Александр 
Дмитриевич;

-Строительно-монтажное управление-5 (СМУ-5), начальник СМУ-5 
Баенков Сергей Васильевич;

-Строительное управление-6 (СУ-6), начальник СУ-6 Габова Галина 
Анатольевна;

-Строительное управление-16 (СУ-16), начальник СУ-16 Кобелев Сергей 
Николаевич;

-Строительное управление-7 (СУ-7), начальник СУ-7 Маковеев Владимир 
Николаевич;

-Строительное управление-17 (СУ-17), начальник СУ-17 Гирько Геннадий 
Иванович;

-Участок по спецавтоматике (СПА), начальник СПА Дергачев Степан 
Александрович.

Начальники внутренних подразделений ООО «Строймонтаж» 
подчинялись непосредственно директору ООО «Строймонтаж» Петренко 
Александру Ивановичу.

На начальника внутреннего подразделения возлагались следующие 
функции:

-осуществлять руководство производственно-хозяйственной
деятельностью внутреннего подразделения-строительного управления;

-обеспечивать выполнение производственных заданий, графиков 
выполнения строительных работ на объектах;

-организовать текущее производственное планирование, расчеты 
договорной стоимости работ, учет, составление и своевременное 
предоставление производственной, сметной, экономической и бухгалтерской 
установленной отчетности о деятельности подразделения;

-обеспечивать достоверность отчетных данных, сведений и других 
материалов, предоставляемых подразделением;

-обеспечивать технически правильную эксплуатацию оборудования, 
строительных механизмов, других основных средств;

-обеспечивать работникам безопасные условия труда, осуществлять 
контроль за соблюдением работниками правил и норм охраны труда и техники 
безопасности, противопожарных мероприятий, производственной и трудовой 
дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка;

-осуществлять рациональную расстановку, правильное использование 
работников подразделения;

-осуществлять подбор рабочих и служащих, предоставлять предложения
о поощрении отличившихся работников, наложении дисциплинарных 
взысканий и нарушителей производственной и трудовой дисциплины.

На основании приказа общества с ограниченной ответственностью



«Строймонтаж» от 09.03.2011 № 47 в целях организации и безусловного 
выполнения строительно-монтажных работ на объектах ООО «Строймонтаж» 
было создано следующее внутреннее структурное подразделение ООО 
«Строймонтаж» без образования юридического лица и без открытия расчетного 
счета:

-Строительное управление-18 (СУ-18), начальник СУ-18 Четвертаков 
Александр Юрьевич.

Функции начальника были такие же, как во всех внутренних структурных 
подразделениях.

На основании протокола общего собрания участников общества с 
ограниченной ответственностью «Строймонтаж» от 06.07.2011 были внесены 
изменения в Устав ООО «Строймонтаж» в связи с изменением места 
нахождения Общества. Местонахождение Общества стало: 659316, Российская 
Федерация, Алтайский край, г. Бийск, пер. Липового, 2.

На основании списка участников общества с ограниченной 
ответственностью «Строймонтаж» от 06.07.2011учредителем был -ООО 
«АКХС-Инвест», ИНН-2205007787, ОГРН-1022200704624, 659100, Алтайский 
край, г. Заринск, ул. Союза Республик, 5.

Согласно свидетельству Инспекции Федеральной налоговой службы по 
Октябрьскому району г. Барнаула от 14.07.2011 «О государственной 
регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр 
юридических лиц внесена запись о внесении в государственный реестр 
изменений в сведения о юридическом лице «Общество с ограниченной 
ответственностью «Строймонтаж», не связанных с внесением изменений в 
учредительные документы за государственным регистрационным 
2112224075995 (свидетельство № 003190431).

Согласно свидетельству Инспекции Федеральной налоговой службы по 
Октябрьскому району г. Барнаула от 14.07.2011 «О государственной 
регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр 
юридических лиц внесена запись о внесении в государственный реестр 
изменений в сведения о юридическом лице «Общество с ограниченной 
ответственностью «Строймонтаж», вносимых в учредительные документы за 
государственным регистрационным 2112224076061 (свидетельство № 
003190433).

На основании уведомления Инспекции Федеральной налоговой службы 
по Октябрьскому району г. Барнаула «О снятии с учета Российской организации 
в налоговом органе на территории Российской Федерации» от 15.07.2011 № 
1353692 ООО «Строймонтаж» было снято с учета 14.07.2011 в связи с 
изменением адреса.

На основании свидетельства Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 1 по Алтайскому краю от 14.07.2011 № 003210111 
общество с ограниченной ответственностью «Строймонтаж» было поставлено 
на учет в связи с изменением адреса и был присвоен идентификационный 
номер (ИНН) 2224141682 и код причины постановки (КПП) 220401001.

На основании решения единственного учредителя общества с
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ограниченной ответственностью «Строймонтаж» от 24.08.2011 был расторгнут 
трудовой договор с директором ООО «Строймонтаж» Петренко Александром 
Ивановичем и был назначен директором ООО «Строймонтаж» Колесов Олег 
Владимирович сроком на один год с 24.08.2011 по 24.08.2012.

Согласно свидетельству Инспекции Федеральной налоговой службы по 
Октябрьскому району г. Барнаула от 01.09.2011 «О государственной 
регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр 
юридических лиц внесена запись о внесении в государственный реестр 
изменений в сведения о юридическом лице «Общество с ограниченной 
ответственностью «Строймонтаж», не связанных с внесением изменений в 
учредительные документы за государственным регистрационным 
2112204045314 (свидетельство № 003476951).

На основании решения Арбитражного суда Алтайского края от 24.05.2012 
дело № А03-16721/2011 общество с ограниченной ответственностью 

^  «Строймонтаж» было признано банкротом и в отношении его было открыто 
конкурсное производство.

На момент обработки документов по личному составу ООО 
«Строймонтаж» не исключено из государственного реестра.

Документы по личному составу ООО «Строймонтаж» описываются 
впервые в связи с подготовкой документов для передачи на хранение в 
архивный отдел администрации города Заринска Алтайского края.

В данный раздел № 1-л дел по личному составу за 2010-2012 годы 
включено 204 (двести четыре) дела с № 2966 по № 3169.

В опись включены приказы директора по личному составу, трудовые 
договора уволенных работников, договора подряда уволенных работников, 
личные карточки уволенных работников (ф. Т-2), расчетные листки 
(распечатки) по начислению заработной платы работникам.

В описи № 1-л дел по личному составу имеются особенности 
формирования дел:

-дела № 2968, 2969, 2980, 3114, 3165, 3169 содержат менее 10 листов;
-дела № 3121, 3122, 3130, 3134, 3139, 3142, 3153 содержат более 250 

листов;
-в деле № 2968 отсутствуют приказы № 01 к, 02к, 04к-07к, 09к-10к;
-в деле № 2971 отсутствуют приказы № 1к-19к, 21к-30к, 32к, 33 к, 35к-38к, 

43к, 47к-50к;
-в деле № 2972 отсутствуют приказы № 11 к, 27к, 32к;
-в деле № 2973 отсутствуют приказы № 02к, 03 к;
-в деле № 3975 отсутствуют приказы № 01к-09к, 10к, 12к-13к, 15к-19к, 

23к, 29к-30к;
-в деле № 2977 отсутствуют приказы № 1к-12к, 14к, 16к, 18к-21к, 22к, 

24к-25к, 28к-30к, 32к, 38к-42к;
-в деле № 2979 отсутствуют приказы № 13к, 15к, 27к;
-в деле № 3105 отсутствует приказ № 118к;
-в деле № 3106 отсутствуют приказы № 01к-04к, 07к-08к, 10к-12к, 14к, 

18к-19к, 21к-22к, 24к, 26к, 29к-35к, 37к-41к, 44к, 46к;



-в деле № 3108 отсутствуют приказы № 01к-17к, 21к-32к;
-в деле № 3110 отсутствует приказ № ЗОк;
-в деле № 3111 отсутствуют приказы № 01к-03к, 04к-08к, 11к, 13к-17к, 

23к-24к, 27к-28к;
-в деле № 3112 отсутствует приказ № 35к;
-в деле № 3113 отсутствуют приказы № 01-к-03к, 05к, 07к-09к, 11к-12к, 

14к-21к, 23к, 27к, 30к-32к;
-в деле № 3115 отсутствуют приказы № ОЗк. 04к, 08к, 10к, 14к, 15к, 18к,

19к;
-в деле № 2966 приказы № ОЗк, 04к встречаются дважды с разным 

содержанием;
-в деле № 3165 приказы № 01 к, 02к встречаются дважды с разным 

содержанием;
-в деле № 2967 приказы № 09к, 10к встречаются дважды, приказ № 06к 

трижды с разным содержанием;
-в деле № 2969 приказ № OlA-к встречаются дважды с разным 

содержанием;
-в деле № 2970 приказ № 22к встречаются дважды с разным содержанием; 
-в деле № 2971 приказы № 34к, 39к, 42к, 44к, 46к встречаются дважды, 

приказ № 51к трижды, приказ № 50а-к шесть раз с разным содержанием;
-в деле № 2975 приказы 11 к, 20к, 25к встречаются дважды, приказ ЗЗк 

трижды, приказы 31 к, 32к, четырежды, приказ 28к пять раз, приказ 27к десять 
раз, приказ 26к одиннадцать раз с разным содержанием;

-в деле № 2977 приказы № 23к, 34к, 35к встречается дважды, приказы 
27к трижды, приказ 15к четырежды с разным содержанием;

-в деле № 2980 приказ № 11к встречается четыре раза с разным 
содержанием;

-в деле № 3104 приказы № 17А-К встречаются дважды;
-в деле № 3105 приказы № 14 Ак, 15 Ак, 17 Ак, 44к встречаются дважды с 

разным содержанием;
-в деле № 3106 приказы № 09к, 27к встречаются дважды, приказ № 17а-к 

четыре раза, приказ № 06к пять раз, приказ № 43к девять раз, приказ № 47к 
девять раз, приказы № 17к, 28к, 36к одиннадцать раз с разным содержанием с 
разным содержанием;

-в деле № 3110 приказ № 26к встречаются дважды с разным содержанием; 
-в деле № 3111 приказы № 03 Ак, 19к, 21 к, 24-31 к встречаются дважды, 

приказ 29к трижды, приказ 10к четырежды, приказ 22к семь раз с разным 
содержанием;

В деле № 3113 приказы № 13к, 28к, 36к, 33-34к встречаются дважды с 
разным содержанием;

-в деле № 3115 приказ № 9к встречается дважды, приказ 11к четырежды с 
разным содержанием.

Справка о причинах отсутствия документов от 19.03.2013 № 1 
представлена.



Дела обработаны в соответствии с правилами работы ведомственных 
архивов. Физическое состояние дел хорошее.

Дела в описи систематизированы по номинально-хронологическому 
принципу.

Переплетчик jJ-'/LJ  Н.А. Маркова
19.03.2013

г

г



по реестру]
П Р И Н Я В  НА х р а н е н и е !

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

г. Заринск Алтайского края

Фонд № P-2J1 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2010-2012 годы

№
пп

Название раздела (структурного 
подразделения организации). 
Заголовок дела

Крайние даты Кол-во
лис
тов

Срок 
хране 
ния до 
01.01

Приме
чания

1 2 3 4 5 6

2010 год 
Отдел кадров

2966 Приказы с № 1к по № 12к 
директора ООО «Строймонтаж» 
по личному составу

21 июля- 
23 декабря 
2010 г. 16 2086

2967 Приказы с № 1к по № 12к 
директора СУ -17 
по личному составу

27 июля- 
20 декабря 
2010 г. 21 2086

2968 Приказы с № ОЗк по № 16к 
директора СУ -17 
по личному составу

13 сентября- 
23 ноября 
2010 г. 8 2086

2969 Приказы с № 01к по № ОЗк 
директора СПА 
по личному составу

27 июля- 
30 ноября 
2010 г. 7 2086

2970 Приказы с № 01к по № 52к 
директора СУ-6 
по личному составу

27 июля- 
30 декабря 
2010 г. 100 2086

2971 Приказы с № 20к по № 51 к 
директора СУ-6 
по личному составу

22 сентября- 
30 декабря 
2010 г. 25 2086

2972 Приказы с № 01 к по № 26к 
директора СУ-16 
по личному составу

27 июля- 
27 декабря 
2010 г. 41 2086

2973 Приказы с № 01к по № 10к 
директора СУ-10 
по личному составу

27 июля- 
06 декабря 
2010 г. 16 2086

2974 Приказы с № 1к по № 40к 
директора СУ-38 
по личному составу

27 июля- 
30 декабря 
2010 г. 63 2086
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2975 Приказы с № 09к по № 32к 

директора СУ-38 
по личному составу

18 августа- 
26 октября 
2010 г. 47 2086

2976 Приказы с № 01к по № 41к 
директора УСР 
по личному составу

27 июля- 
30 декабря 
2010 г. 56 2086

2977 Приказы с № 13к по № 42ак 
директора УСР 
по личному составу

23 августа- 
09 декабря 
2010 г. 23 2086

2978 Приказы с № 01к по № 42к 
директора СМУ-5 
по личному составу

27 июля- 
30 декабря 
2010 г. 59 2086

2979 Приказы с № 01к по № 34к 
директора СУ-7 
по личному составу

27 июля- 
20 декабря 
2010 г. 35 2086

2980 Приказы №№ 11к, 707, 710, 714, 
756 директора СУ-7 о 
прекращении (расторжении) тру
довых договоров с работниками

01 сентября- 
09 ноября 
2010 г. 8 2086

2981 Трудовые договора уволенных 
работников на букву «А»

2010- 
2012 гг. 55 2088

2982 То же, на букву «Б» 2010- 
2012 гг. 161 2088

2983 То же, на букву «В» 2010- 
2012 гг. 69 2088

2984 То же, на букву «Г» 2010- 
2012 гг. 161 2088

2985 То же, на букву «Д» 2010- 
2012 гг. 77 2088

2986 То же, на букву «Е» 2010- 
2012 гг. 53 2088

2987 То же, на букву «Ж» 2010- 
2012 гг. 41 2088

2988 То же, на букву «3» 2010- 
2012 гг. 53 2088

2989 То же, на букву «И» 2010- 
2012 гг. 39 2088

2990 То же, на букву «К». Том 1 2010- 
2012 гг. 129 2088

2991 То же, на букву «К». Том 2 
(последний)

2010- 
2012 гг. 183 2088

2992 То же, на букву «Л» 2010- 
2012 гг. 48 2088

2993 То же, на букву «М». Том 1 2010- 
2012 гг. 76 2088

2994 То же, на букву «М». Том 2 
(последний)

2010- 
2012 гг. 105 2088

2995 То же, на букву «Н» 2010- 
2012 гг. 55 2088
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2996 Трудовые договора уволенных 

работников на букву «О»
2010- 
2012 гг. 18 2088

2997 То же, на букву «П». Том 1 2010- 
2012 гг. 51 2088

2998 То же, на букву «П». Том 2 
(последний)

2010- 
2012 гг. 90 2088

2999 То же, на букву «Р» 2010- 
2012 гг. 121 2088

3000 То же, на букву «С». Том 1 2010- 
2012 гг. 79 2088

3001 То же, на букву «С». Том 2 2010- 
2012 гг. 89 2088

3002 То же, на букву «С». Том 3 
(последний)

2010- 
2012 гг. 73 2088

3003 То же, на букву «Т» 2010- 
2012 гг. 109 2088

3004 То же, на букву «У» 2010- 
2012 гг. 29 2088

3005 То же, на букву «Ф» 2010- 
2012 гг. 60 2088

3006 То же, на букву «X» 2010- 
2012 гг. 37 2088

3007 То же, на букву «Ч» 2010- 
2012 гг. 63 2088

3008 То же, на букву «Ш» 2010- 
2012 гг. 121 2088

3009 То же, с буквы «Щ» по букву «Я» 2010- 
2012 гг. 38 2088

ЗОЮ Договора подряда уволенных 
работников с буквы «А» по букву
«Б»

2010- 
2012 гг. 96 2088

3011 То же, с буквы «В» по букву «Г» 2010- 
2012 гг. 75 2088

3012 То же, с буквы «Д» по букву «Е» 2010- 
2012 гг. 38 2088

3013 То же, с буквы «Ж» по букву «3» 2010- 
2012 гг. 59 2088

3014 То же, с буквы «И» по букву «К» 2010- 
2012 гг. 172 2088

3015 То же, с буквы «Л» по букву «М» 2010- 
2012 гг. 83 2088

3016 То же, с буквы «Н» по букву «О» 2010- 
2012 гг. 70 2088

3017 То же, с буквы «П» по букву «Р» 2010- 
2012 гг. 123 2088

3018 То же, на букву «С» 2010- 
2012 гг. 99 2088

3019 То же, с буквы «Т» по букву «У» 2010- 
2012 гг. 42 2088
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3020 Договора подряда уволенных 

работников с буквы «Ф» по букву
«Ч»

2010- 
2012 гг. 57 2088

3021 То же, с буквы «Ш» по букву «Я» 2010- 
2012 гг. 44 2088

3022 Личные карточки уволенных 
работников (ф. Т-2) на букву «А»

2010- 
2012 гг. 75 2088

3023 То же, на букву «Б». Том 1 2010- 
2012 гг. 77 2088

3024 То же, на букву «Б». Том 2 2010- 
2012 гг. 75 2088

3025 То же, на букву «Б». Том 3 
(последний)

2010- 
2012 гг. 54 2088

3026 То же, на букву «В» 2010- 
2012 гг. 78 2088

3027 То же, на букву «Г». Том 1 2010- 
2012 гг. 73 2088

3028 То же, на букву «Г». Том 2 2010- 
2012 гг. 55 2088

3029 То же, на букву «Г». Том 3 
(последний)

2010- 
2012 гг. 80 2088

3030 То же, на букву «Д» 2010- 
2012 гг. 92 2088

3031 То же, на букву «Е» 2010- 
2012 гг. 64 2088

3032 То же, на букву «Ж» 2010- 
2012 гг. 55 2088

3033 То же, на букву «3» 2010- 
2012 гг. 76 2088

3034 То же, на букву «И» 2010- 
2012 гг. Я 2088

3035 То же, на букву «К». Том 1 2010- 
2012 гг. 59 2088

3036 То же, на букву «К». Том 2 2010- 
2012 гг. 52 2088

3037 То же, на букву «К». Том 3 2010- 
2012 гг. 2088

3038 То же, на букву «К». Том 4 2010- 
2012 гг. 82 2088

3039 То же, на букву «К». Том 5 2010- 
2012 гг. 55 2088

3040 То же, на букву «К». Том 6 
(последний)

2010- 
2012 гг. 75 2088

3041 То же, на букву «Л» 2010- 
2012 гг. 6 i 2088

3042 То же, на букву «М». Том 1 2010- 
2012 гг. 1Ъ 2088

3043 То же, на букву «М». Том 2 2010- 
2012 гг. 73 2088
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3044 Личные карточки уволенных 

работников (ф. Т-2) на букву «М». 
Том 3 (последний)

2010- 
2012 гг. 67 2088

3045 То же, на букву «Н» 2010- 
2012 гг. 81 2088

3046 То же, на букву «О» 2010- 
2012 гг. 24 2088

3047 То же, на букву «П». Том 1 2010- 
2012 гг. 53 2088

3048 То же, на букву «П». Том 2 2010- 
2012 гг. 54 2088

3049 То же, на букву «П». Том 3 
(последний)

2010- 
2012 гг. 90 2088

3050 То же, на букву «Р». Том 1 2010- 
2012 гг. 56 2088

3051 То же, на букву «Р». Том 2 
(последний)

2010- 
2012 гг. 66 2088

3052 То же, на букву «С». Том 1 2010- 
2012 гг. 51 2088

3053 То же, на букву «С». Том 2 2010- 
2012 гг. 58 2088

3054 То же, на букву «С». Том 3 2010- 
2012 гг. 8$ 2088

3055 То же, на букву «С». Том 4 2010- 
2012 гг. 59 2088

3056 То же, на букву «С». Том 5 
(последний)

2010- 
2012 гг. 77 2088

3057 То же, на букву «Т» 2010- 
2012 гг. 78 2088

3058 То же, с буквы «Т» по букву «У» 2010- 
2012 гг. 76 2088

3059 То же, с буквы «У» по букву «Ф» 2010- 
2012 гг. 7 , 2088

3060 То же, с буквы «X» по букву «Ц» 2010- 
2012 гг. 49 2088

3061 То же, на букву «Ч» 2010- 
2012 гг. 90 2088

3062 То же, на букву «Ш» 2010- 
2012 гг. т 2088

3063 То же, с буквы «Ш» по букву «Щ» 2010- 
2012 гг. 82 2088

3064 То же, с буквы «Щ» по букву «Я» 2010- 
2012 гг. 34 2088

Бухгалтерия
3065 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам на букву «А» 2010 г. 118 2086

3066 То же, на букву «Б». Том 1 2010 г. 194 2086
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3067 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам на букву «Б». Том 2 
(последний) 2010 г. 155 2086

3068 То же, на букву «В» 2010 г. 121 2086
3069 То же, на букву «Г». Том 1 2010 г. 152 2086
3070 То же, на букву «Г». Том 2 

(последний) 2010 г. 119 2086
3071 То же, на букву «Д» 2010 г. 165 2086
3072 То же, на букву «Е» 2010 г. 59 2086
3073 То же, на букву «Ж» 2010 г. 85 2086
3074 То же, на букву «3» 2010 г. 123 2086
3075 То же, на букву «И» 2010 г. 80 2086
3076 То же, на букву «К». Том 1 2010 г. 100 2086
3077 То же, на букву «К». Том 2 2010 г. 138 2086
3078 То же, на букву «К». Том 3 2010 г. 156 2086
3079 То же, на букву «К». Том 4 2010 г. 126 2086
3080 То же, на букву «К». Том 5 

(последний) 2010 г. 111 2086
3081 То же, на букву «Л» 2010 г. 120 2086
3082 То же, на букву «М». Том 1 2010 г. 107 2086
3083 То же, на букву «М». Том 2 2010 г. 94 2086
3084 То же, на букву «М». Том 3 

(последний) 2010 г. 102 2086
3085 То же, на букву «Н» 2010 г. 98 2086
3086 То же, на букву «О» 2010 г. 53 2086
3087 То же, на букву «П». Том 1 2010 г. 142 2086
3088 То же, на букву «П». Том 2 

(последний) 2010 г. 142 2086
3089 То же, на букву «Р». Том 1 2010 г. 110 2086
3090 То же, на букву «Р». Том 2 

(последний) 2010 г. 86 2086
3091 То же, на букву «С». Том 1 2010 г. 98 2086
3092 То же, на букву «С». Том 2 2010 г. 156 2086
3093 То же, на букву «С». Том 3 

(последний) 2010 г. 136 2086
3094 То же, на букву «Т». Том 1 2010 г. 84 2086
3095 То же, на букву «Т». Том 2 

(последний) 2010 г. 94 2086
3096 То же, на букву «У» 2010 г. 34 2086
3097 То же, на букву «Ф» 2010 г. 108 2086
3098 То же, с буквы «X» по букву «Ц» 2010 г. 76 2086
3099 То же, на букву «Ч» 2010 г. 114 2086
3100 То же, на букву «Ш» 2010 г. 136 2086
3101 То же, с буквы «Ш» по букву «Щ» 2010 г. 110 2086
3102 То же, с буквы «Э» по букву «Я» 2010 г. 58 2086
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2011 год 

Отдел кадров
3103 Приказы с № 01к по № 32к 

директора ООО «Строймонтаж» 
по личному составу

11 января- 
05 декабря 
2011 г. 37 2087

3104 Приказы с № 01к по № 21к 
директора СУ -17 
по личному составу

31 января- 
30 июня 
2011 г. 32 2087

3105 Приказы с № 01 к по № 48к 
директора СУ-6 
по личному составу

05 января- 
12 августа 
2011 г. 87 2087

3106 Приказы с № 05к по № 47к 
директора СУ-6 
по личному составу

21 января- 
30 июня 
2011 г. 76 2087

3107 Приказы с № 01к по № 34к 
директора СУ -16 
по личному составу

20 января- 
19 июля 
2011 г. 39 2087

3108 Приказы с № 18к по № 32к 
директора СУ-16 
по личному составу

29 апреля-
30 июня 
2011 г. 27 2087

3109 Приказы с № 01 к по № 19к 
директора СУ-10 
по личному составу

16 февраля- 
30 июня 
2011 г. 23 2087

3110 Приказы с № 01к по № 32к 
директора СУ-38 
по личному составу

11 января- 
08 июля 
2011 г. 48 2087

3111 Приказы с № 03 A-к по № 31к 
директора СУ-38 
по личному составу

26 января- 
20 июня 
2011 г. 51 2087

3112 Приказы с № 01к по № 38к 
директора УСР 
по личному составу

14 января- 
29 августа 
2011 г. 52 2087

3113 Приказы с № 04к по № 36к 
директора УСР 
по личному составу

31 января- 
14 июня 
2011 г. 69 2087

3114 Приказы с № 01к по № 08к 
директора СУ-18 
по личному составу

09 марта- 
30 июня 
2011 г. 8 2087

3115 Приказы с № 01к по № 24к 
директора СУ-7 
по личному составу

11 января- 
26 июля 
2011 г. 23 2087

Бухгалтерия
3116 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам на букву «А». Том 1 2011 г. 150 2087

3117 То же, на букву «А». Том 2 
(последний) 2011 г. 217 2087

3118 То же, на букву «Б». Том 1 2011 г. 199 2087
3119 То же, на букву «Б». Том 2 2011 г. 234 2087



1 2 3 4 5 6
3120 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам на букву «Б». Том 3 2011 г. 203 2087

3121 То же, на букву «Б». Том 4 
(последний) 2011 г. 275 2087

3122 То же, на букву «В» 2011 г. 310 2087
3123 То же, на букву «Г». Том 1 2011 г. 206 2087
3124 То же, на букву «Г». Том 2 2011 г. 204 2087
3125 То же, на букву «Г». Том 3 

(последний) 2011 г. 154 2087
3126 То же, на букву «Д». Том 1 2011 г. 170 2087
3127 То же, на букву «Д». Том 2 

(последний) 2011 г. 180 2087
3128 То же, на букву «Е» 2011 г. 145 2087
3129 То же, на букву «Ж» 2011 г. 168 2087
3130 То же, на букву «3» 2011 г. 271 2087
3131 То же, на букву «И» 2011 г. 229 2087
3132 То же, на букву «К». Том 1 2011 г. 209 2087
3133 То же, на букву «К». Том 2 2011 г. 246 2087
3134 То же, на букву «К». Том 3 2011 г. 252 2087
3135 То же, на букву «К». Том 4 2011 г. 242 2087
3136 То же, на букву «К». Том 5 2011 г. 241 2087
3137 То же, на букву «К». Том 6 

(последний) 2011 г. 242 2087
3138 То же, на букву «Л» 2011 г. 186 2087
3139 То же, на букву «М». Том 1 2011 г. 258 2087
3140 То же, на букву «М». Том 2 2011 г. 215 2087
3141 То же, на букву «М». Том 3 

(последний) 2011 г. 210 2087
3142 То же, на букву «Н» 2011 г. 286 2087
3143 То же, на букву «О» 2011 г. 118 2087
3144 То же, на букву «П». Том 1 2011 г. 243 2087
3145 То же, на букву «П». Том 2 2011 г. 231 2087
3146 То же, на букву «П». Том 3 

(последний) 2011 г. 185 2087
3147 То же, на букву «Р». Том 1 2011 г. 243 2087
3148 То же, на букву «Р». Том 2 

(последний) 2011 г. 147 2087
3149 То же, на букву «С». Том 1 2011 г. 199 2087
3150 То же, на букву «С». Том 2 2011 г. 195 2087
3151 То же, на букву «С». Том 3 2011 г. 220 2087
3152 То же, на букву «С». Том 4 

(последний) 2011 г. 208 2087
3153 То же, на букву «Т» 2011 г. 348 2087
3154 То же, на букву «У» 2011 г. 75 2087
3155 То же, на букву «Ф» 2011 г. 220 2087
3156 То же, на букву «X» 2011 г. 120 2087
3157 То же, на букву «Ц» 2011 г. 45 2087
3158 То же, на букву «Ч» 2011 г. 239 2087



Г

1 2 3 4 5 6
3159 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам на букву «Ш». Том 1

2011 г. 155 2087

3160 То же, на букву «Ш». Том 2 
(последний) 2011 г. 227 2087

3161 То же, на букву «Щ» 2011 г. 38 2087
3162 То же, на букву «Э» 2011 г. 11 2087
3163 То же, на букву «Ю» 2011г. 48 2087
3164 То же, на букву «Я» 2011 г. 69 2087

2012 год 
Отдел кадров

3165 Приказы с № 01к по № 02к 
директора ООО «Строймонтаж» 
по личному составу

31 мая 
2012 г. 4 2088

Бухгалтерия
3166 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «Б» по букву
«Я» 2012 г. 142 2088

Невостребованные трудовые книжки
3167 Невостребованные трудовые 

книжки работников с буквы «А» 
по букву «К»

2010- 
2012 гг. 20 2088

3168 Невостребованные трудовые 
книжки работников с буквы «Л» 
по букву «Я»

2010- 
2012 гг. 17 2088

3169 Невостребованные трудовые 
книжки работников на буквы «С», 
«П», «Р»

2010- 
2012 гг. 7 2088

В данный раздел описи внесено 204 (двести четыре) дела с № 2966 по № 3169.

Переплетчик ^  /  Н.А. Маркова
С  12.03.2013

Согласовано 
Зав. архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтайского края

С.А. Вихарева 
« Л £ »  ^  ^  2013 г.

В опись внесено 3169 (три тысячи сто шестьдесят девять) дел с № 1 по 
№3169:

-акт приема-передачи от
22.03.2013 № 17

Заведующий архивным отделом С.А. Вихарева
22.03.2013



Архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края

Объединенный архивный фонд ликвидированных строительных организаций 
общества с ограниченной ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой»

Общество с ограниченной ответственностью «Строймонтаж»
(ООО «Строймонтаж»), 
г. Бийск Алтайского края

(21 июля 2010 г.-24 мая 2012 г.)

Фонд № P-2JI 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2010-2011 годы



Предисловие
к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных строительных организаций общества с ограниченной 
ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой» за 2010-2011 годы

Данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2010-2011 годы 
является продолжением раздела описи № 1-л дел по личному составу за 2010-
2012 годы, согласованного заведующим архивным отделом администрации 
города Заринска Алтайского края 22.03.2013. В него включены документы 
общества с ограниченной ответственностью «Строймонтаж».

Согласно свидетельству Инспекции Федеральной налоговой службы по 
Октябрьскому району г. Барнаула «О государственной регистрации 
юридических лиц» от 21.07.2010 № 003185387 было зарегистрировано с 
внесением в единый государственный реестр юридических лиц общество с 
ограниченной ответственностью «Строймонтаж» (сокращенное ООО 
«Строймонтаж»).

На основании свидетельства Инспекции Федеральной налоговой службы 
по Октябрьскому району г. Барнаула от 21.07.2010 «О постановке на учет 
Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на 
территории Российской Федерации» обществу с ограниченной 
ответственностью «Строймонтаж» был присвоен идентификационный номер 
(ИНН) 2224141682 и код причины постановки (КПП) 222401001 (свидетельство 
№003185392).

Согласно протоколу учредительного собрания общества с ограниченной 
ответственностью «Строймонтаж» от 14.07.2010 директором ООО 
«Строймонтаж» был избран Петренко Александр Иванович, ревизором ООО 
«Строймонтаж» была избрана Габова Галина Егоровна. Согласно этому же 
протоколу было определено местонахождение ООО «Строймонтаж»: 656002, 
Алтайский край, город Барнаул, улица Цеховая, 29А.

Согласно договору об учреждении общества с ограниченной 
ответственностью «Строймонтаж» от 14.07.2010 создано в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об 
обществах с ограниченной ответственностью». Состав учредителей Общества 
был:

-ООО «АКХС-Инвест», ИНН-2205007787, ОГРН-1022200704624, 659100, 
Алтайский край, г. Заринск, ул. Союза Республик, 5;

-ООО «Анюта», ИНН-2205002549, ОГРН-102220070463 5, 649002, 
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 53.

Согласно Уставу, утвержденному собранием учредителей от 14.07.2010, 
общество с ограниченной ответственностью «Строймонтаж» (далее -  
Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» (в редакции Федерального Закона от 30.12.2008 № 312-Ф3).

Общество являлось юридическим лицом и осуществляло свою 
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации,



настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
Полное фирменное наименование Общества -  «Общество с ограниченной 

ответственностью «Строймонтаж», сокращенное фирменное наименование -
ООО «Строймонтаж».

Местонахождение Общества: 656002, Российская Федерация, Алтайский 
край, город Барнаул, улица Цеховая, 29а.

Общество вправе создавать представительства и филиалы на территории 
Российской Федерации и за ее пределами.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими 
лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений.

Цель и виды деятельности Общества были:
-Целями деятельности Общества являлись расширение рынка товаров и 

услуг, а также извлечение прибыли;
-Общество осуществляло следующие виды деятельности:
1 .Производство изделий из бетона, гипса и цемента (код 26.6);
2.Производство строительных металлических конструкций и изделий (код

28.1);
3.Строителство зданий и сооружений (код 45.2);
4.Подготовка строительного участка (код 45.1);
5.Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений (код 45.3);
6.Производство отделочных работ (код 45.4);
7.Аренда строительных машин и оборудования с оператором (код 45.5);
8.Деятельность автомобильного грузового транспорта (код 60.24);
9.Проведение расследований и обеспечение безопасности (код 74.60);
10. Производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей 

(код 28.21);
11.Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством 

Российской Федерации;
-отдельными видами деятельности, перечень которых устанавливается 

законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только 
на основании специального разрешения.

Согласно свидетельству Инспекции Федеральной налоговой службы по 
Октябрьскому району г. Барнаула от 10.08.2010 «О государственной 
регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр 
юридических лиц внесена запись о внесении в государственный реестр 
изменений в сведения о юридическом лице «Общество с ограниченной 
ответственностью «Строймонтаж», не связанных с внесением изменений в 
учредительные документы за государственным регистрационным 
2102224073004 (свидетельство № 0033185625).

На основании приказа общества с ограниченной ответственностью 
«Строймонтаж» от 23.07.2010 № 03 в целях организации и безусловного 
выполнения строительно-монтажных работ на объектах ООО «Строймонтаж» 
были созданы следующие внутренние структурные подразделения ООО 
«Строймонтаж» без образования юридического лица и без открытия расчетных 
счетов:



-Строительное управление-38 (СУ-38), начальник СУ-38 Стариков 
Анатолий Платонович;

-Строительное управление-10 (СУ-10), начальник СУ-10 Тихонов 
Владимир Иванович;

-Управление спецработ (УСР), начальник УСР Крюков Александр 
Дмитриевич;

-Строительно-монтажное управление-5 (СМУ-5), начальник СМУ-5 
Баенков Сергей Васильевич;

-Строительное управление-6 (СУ-6), начальник СУ-6 Габова Галина 
Анатольевна;

-Строительное управление-16 (СУ-16), начальник СУ-16 Кобелев Сергей 
Николаевич;

-Строительное управление-7 (СУ-7), начальник СУ-7 Маковеев Владимир 
Николаевич;

-Строительное управление-17 (СУ-17), начальник СУ-17 Гирько Геннадий 
Иванович;

-Участок по спецавтоматике (СПА), начальник СПА Дергачев Степан 
Александрович.

Начальники внутренних подразделений ООО «Строймонтаж» 
подчинялись непосредственно директору ООО «Строймонтаж» Петренко 
Александру Ивановичу.

На начальника внутреннего подразделения возлагались следующие 
функции:

-осуществлять руководство производственно-хозяйственной
деятельностью внутреннего подразделения-строительного управления;

-обеспечивать выполнение производственных заданий, графиков 
выполнения строительных работ на объектах;

-организовать текущее производственное планирование, расчеты 
договорной стоимости работ, учет, составление и своевременное 
предоставление производственной, сметной, экономической и бухгалтерской 
установленной отчетности о деятельности подразделения;

-обеспечивать достоверность отчетных данных, сведений и других 
материалов, предоставляемых подразделением;

-обеспечивать технически правильную эксплуатацию оборудования, 
строительных механизмов, других основных средств;

-обеспечивать работникам безопасные условия труда, осуществлять 
контроль за соблюдением работниками правил и норм охраны труда и техники 
безопасности, противопожарных мероприятий, производственной и трудовой 
дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка;

-осуществлять рациональную расстановку, правильное использование 
работников подразделения;

-осуществлять подбор рабочих и служащих, предоставлять предложения
о поощрении отличившихся работников, наложении дисциплинарных 
взысканий и нарушителей производственной и трудовой дисциплины.

На основании приказа общества с ограниченной ответственностью



«Строймонтаж» от 09.03.2011 № 47 в целях организации и безусловного 
выполнения строительно-монтажных работ на объектах ООО «Строймонтаж» 
было создано следующее внутреннее структурное подразделение ООО 
«Строймонтаж» без образования юридического лица и без открытия расчетного 
счета:

-Строительное управление-18 (СУ-18), начальник СУ-18 Четвертаков 
Александр Юрьевич.

Функции начальника были такие же, как во всех внутренних структурных 
подразделениях.

На основании протокола общего собрания участников общества с 
ограниченной ответственностью «Строймонтаж» от 06.07.2011 были внесены 
изменения в Устав ООО «Строймонтаж» в связи с изменением места 
нахождения Общества. Местонахождение Общества стало: 659316, Российская 
Федерация, Алтайский край, г. Бийск, пер. Липового, 2.

На основании списка участников общества с ограниченной 
ответственностью «Строймонтаж» от 06.07.2011учредителем был -ООО 
«АКХС-Инвест», ИНН-2205007787, ОГРН-1022200704624, 659100, Алтайский 
край, г. Заринск, ул. Союза Республик, 5.

Согласно свидетельству Инспекции Федеральной налоговой службы по 
Октябрьскому району г. Барнаула от 14.07.2011 «О государственной 
регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр 
юридических лиц внесена запись о внесении в государственный реестр 
изменений в сведения о юридическом лице «Общество с ограниченной 
ответственностью «Строймонтаж», не связанных с внесением изменений в 
учредительные документы за государственным регистрационным 
2112224075995 (свидетельство № 003190431).

Согласно свидетельству Инспекции Федеральной налоговой службы по 
Октябрьскому району г. Барнаула от 14.07.2011 «О государственной 
регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр 
юридических лиц внесена запись о внесении в государственный реестр 
изменений в сведения о юридическом лице «Общество с ограниченной 
ответственностью «Строймонтаж», вносимых в учредительные документы за 
государственным регистрационным 2112224076061 (свидетельство № 
003190433).

На основании уведомления Инспекции Федеральной налоговой службы 
по Октябрьскому району г. Барнаула «О снятии с учета Российской организации 
в налоговом органе на территории Российской Федерации» от 15.07.2011 № 
1353692 ООО «Строймонтаж» было снято с учета 14.07.2011 в связи с 
изменением адреса.

На основании свидетельства Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 1 по Алтайскому краю от 14.07.2011 № 003210111 
общество с ограниченной ответственностью «Строймонтаж» было поставлено 
на учет в связи с изменением адреса и был присвоен идентификационный 
номер (ИНН) 2224141682 и код причины постановки (КПП) 220401001.

На основании решения единственного учредителя общества с



ограниченной ответственностью «Строймонтаж» от 24.08.2011 был, расторгнут 
трудовой договор с директором ООО «Строймонтаж» Петренко Александром 
Ивановичем и был назначен директором ООО «Строймонтаж» Колесов Олег 
Владимирович сроком на один год с 24.08.2011 по 24.08.2012.

Согласно свидетельству Инспекции Федеральной налоговой службы по 
Октябрьскому району г. Барнаула от 01.09.2011 «О государственной 
регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр 
юридических лиц внесена запись о внесении в государственный реестр 
изменений в сведения о юридическом лице «Общество с ограниченной 
ответственностью «Строймонтаж», не связанных с внесением изменений в 
учредительные документы за государственным регистрационным 
2112204045314 (свидетельство № 003476951).

На основании решения Арбитражного суда Алтайского края от 24.05.2012 
дело № А03-16721/2011 общество с ограниченной ответственностью 
«Строймонтаж» было признано банкротом и в отношении его было открыто 
конкурсное производство.

На момент обработки документов по личному составу ООО 
«Строймонтаж» не исключено из государственного реестра.

Документы по личному составу ООО «Строймонтаж» описываются 
впервые в связи с подготовкой документов для передачи на хранение в 
архивный отдел администрации города Заринска Алтайского края.

В данный раздел № 1-л дел по личному составу за 2010-2011 годы 
включено 15 (пятнадцать) дел с № 3170 по № 3184.

Данные документы не были включены в раздел описи № 1л дел по 
личному составу за 2010-2012 годы, так как не были переданы переплетчику. 
Эти документы были обнаружены при экспертизе ценности документов по 
личному составу общества с ограниченной ответственностью «Строительное 
управление-17».

В опись включены приказы директора по личному составу, трудовые 
договора уволенных работников, договора подряда уволенных работников, 
личные карточки уволенных работников (ф. Т-2).

В разделе описи № 1-л дел по личному составу за 2010-2011 годы 
имеются особенности в формировании дел:

-дело № 3170 содержит менее 10 листов, приказ № 09-к встречается 
дважды с разным содержанием;

-в деле № 3178 следующие особенности:
-приказы №№ 02-к, 03-к, 04-к, 05-к, 07А-К, 07-к, 10-к, 11-к, 13-к, 15А-К, 

15-к, 17-к 18-к встречаются дважды с разным содержанием; №№ 01-к, 12-к 
встречаются трижды с разным содержанием; №№ 17А-К, 2 1-к встречаются 
четырежды с разным содержанием; № 20-к встречается двадцать раз с разным 
содержанием;

-вошли приказы с № 01-к по № 26к и с № 1569 по № 1590;
-отсутствуют приказы №№ 22-к, 23-к, 24-к, 1-1568, 1571, 1577, 1580.
Справка об отсутствии документов от 22.05.2013 № 1 представлена.



Физическое состояние дел хорошее.
Дела в описи систематизированы по хронологически-номинальному 

принципу.

Переплетчик А.А. Колесова
22.05.2013



по реестру

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

г. Заринск Алтайского края

Фонд №P-2JI 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2010- 2011 годы

№
пп

Название раздела (структурного 
подразделения организации). 
Заголовок дела

Крайние даты Кол-во
лис
тов

Срок 
хране 
ния до 
01.01

Приме
чания

1 2 3 4 5 6

2010 год 
Отдел кадров

3170 Приказы с № 06-к по № 12-к 
директора ООО «Строймонтаж» 
по личному составу

01 ноября- 
20 декабря 
2010 г. 9 2086

3171 Трудовые договора уволенных 
работников и документы к ним с 
буквы «Б» по букву «Ю» 20Юг. 232 2086

3172 Договора подряда с буквы «А» по 
букву «В» 2010 г. 156 2086

3173 Договора подряда с буквы «Г» по 
букву «И» 2010 г. 157 2086

3174 Договора подряда с буквы «К» по 
букву «Л» 2010 г. 162 2086

3175 Договора подряда с буквы «М» по 
букву «П» 2010 г. 150 2086

3176 Договора подряда с буквы «Р» по 
букву «Т» 2010 г. 103 2086

3177 Личные карточки ф. Т-2 
уволенных работников с буквы 
«Б» по букву «Ю» 2010 г. 38 2086

2011 год 
Отдел кадров

3178 Приказы с № 01-к по № 26-к и с 
№ 1569 по № 1590 директора 
ООО «Строймонтаж» 
по личному составу

11 января- 
30 июня 
2011 г. 99 2087

3179 Трудовые договора уволенных 
работников и документы к ним с 
буквы «А» по букву «Ш» 2011 г. 227 2087

№инято  НА х р а н е н и е !

УТВЕРЖДАЮ 
Конкурсный управля 
ООО

Ю.В. Ланина
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3180 Договора подряда с буквы «А» по 

букву «И» 2011г. 164 2087
3181 Договора подряда с буквы «К» по 

букву «М» 2011 г. 136 2087
3182 Договора подряда с буквы «Н» по 

букву «Р» 2011г. 116 2087
3183 Договора подряда с буквы «С» по 

букву «Я» 2011г. 126 2087
3184 Личные карточки ф. Т-2 

уволенных работников с буквы 
«А» по букву «Ш» 2011 г. 40 2087

В данный раздел описи внесено 15 (пятнадцать) дел с № 3170 по № 3184.

А. А. Колесова

Согласовано 
Зав. архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтайского края 

( } J & * С.А. Вихарева 
« k d , » C?JT______2013 г.

Переплетчик 
р  2205.2013.

В опись внесено 3184 (три тысячи сто восемьдесят^ дел'с № 1 по №
3184:

-акт приема-передачи от
23.05.2013 № 18

23В05 2013ИЙ аРХИЮЬМ °ТДеЛ0М С-А- Вихарева



Архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края

Объединенный архивный фонд ликвидированных строительных организаций 
общества с ограниченной ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой»

Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление-17» 
(ООО «СУ-17»), 
г. Барнаул Алтайского края

(15 июня 2011 г.- )

Фонд № P-2JI 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2011-2012 годы
(имеются документы за 2010, 2013 годы)



Предисловие
к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных строительных организаций общества с ограниченной 
ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой» за 2011-2012 годы 
(имеются документы за 2010, 2013 годы)

Данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2011-2012 годы 
является продолжением раздела описи № 1-л дел по личному составу за
2010-2011 годы, согласованного заведующим архивным отделом 
администрации города Заринска Алтайского края 22.05.2013. В него 
включены документы общества с ограниченной ответственностью 
«Строительное управление-17».

Общество с ограниченной ответственностью «Строительное 
управление-17» было зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой 
службы по Октябрьскому району г. Барнаула 15.06.2011 за основным 
государственном регистрационным номером 1112224005574 и была внесена 
запись о создании юридического лица (свидетельство от 15.06.2011 № 
003182997).

Местонахождение общества с ограниченной ответственностью 
«Строительное управление-17» было: 656002, Алтайский край, город 
Барнаул, улица Цеховая, 29а.

Согласно Уставу общества с ограниченной ответственностью 
«Строительное управление-17», утвержденному собранием учредителей
07.06.2011, полное фирменное наименование Общества- общество с 
ограниченной ответственностью «Строительное управление-17», 
сокращенное фирменное наименование Общества- ООО «СУ-17».

Общество было создано без ограничения срока деятельности.
Общество считалось созданным как юридическое лицо с момента 

государственной регистрации в установленном порядке.
Согласно Уставу целями и видами деятельности было:
1 .Целями деятельности Общества являлось расширение рынка товаров и 

услуг, а также извлечение прибыли.
2.0бщество осуществляло следующие виды деятельности:
-строительство зданий и сооружений (код 45.2);
-подготовка строительного участка (код 45.1);
-производство отделочных работ (код 45.4);
-иные виды деятельности, не запрещенные законодательством 

Российской Федерации.
3.Отделочными видами деятельности, перечень которых 

устанавливается законодательством Российской Федерации, Общество может 
заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Согласно решению Арбитражного суда Алтайского края от 15.11.2012 
Дело № АОЗ-5 501/2012 общество с ограниченной ответственностью 
«Строительное управление-17» (ИНН 2224147405, ОГРН 1112224005574)



было признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него было 
открыто конкурсное производство.

На момент обработки документов по личному составу общество с 
ограниченной ответственностью «Строительное управление-17» не 
исключено из государственного реестра.

Документы по личному составу ООО «СУ-17» описываются впервые в 
связи с подготовкой документов для передачи на хранение в архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края.

В раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2011-2012 годы 
внесено 35 (тридцать пять) дел с № 3185 по № 3219.

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

В разделе описи № 1-л дел по личному составу за 2011-2012 годы 
имеются особенности в формировании дел:

-в деле № 3189 приказы №№ 08-к, 16-к, 17-к, 21-к, 22А-к, 23-к, 25-к, 27- 
к, 28-к, 32-к, 36-к, 38а-к, 38-к, 41-к, 42-к встречается дважды с разным 
наименованием, №№ 28а-к, 29-к встречаются трижды с разным 
содержанием;

-в деле № 3208 приказы №№ 03-к, 09А-К, 09-к, 12А-К, 13-к, 14-к 
встречаются дважды с разным содержанием, № 02-к встречается пять раз с 
разным содержанием; №№ 07-к, 12-к, 15-к, 16-к встречаются шесть раз с 
разным содержанием;

-в дела №№ 3185, 3186, 3187, 3188 включены документы за 2010 год. 
Данные документы были обнаружены во время обработки и подготовки 
документов для сдачи в архивный отдел администрации города Заринска 
Алтайского края. В 2010 году общество с ограниченной ответственностью 
«Строительное управление-17» являлось внутренним структурным 
подразделением общества с ограниченной ответственностью «Строймонтаж» 
(ООО «Строймонтаж») без образования юридического лица и без открытия 
расчетного счета. Документы по личному составу ООО «Строймонтаж» 
переданы на хранение в архивный отдел администрации города Заринска 
Алтайского края 22.03.2013. Поэтому документы за 2010 год включены в 
раздел описи № 1л дел по личному составу ха 2011-2012 годы.

-в дело № 3208 включены документы за два года из-за малого объема 
одного из них;

-в дела №№ 3210, 3214 включены документы за 3013 год, так как в этом 
году значился один работник Кулешова Наталья Николаевна.

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

Переплетчик
23.05.2013

А.А. Колесова
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Общество с ограниченной 
ответственностью «Строительное 
управление-17»
(ООО «СУ-17»),

г. Заринск Алтайского края

Фонд № P-2JI 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2011-2012 годы
(имеются документы за 2010, 2013 годы)

№
пп

Название раздела (структурного 
подразделения организации). 
Заголовок дела

Крайние даты Кол-во
лис
тов

Срок 
хране 
ния до 
01.01

Приме
чания

1 2 3 4 5 6

2010 год 
Отдел кадров

3185 Договора подряда работников с 
буквы «Ф» по букву «Я» 2010 г. 114 2086

Бухгалтерия
3186 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву 
«3» 2010 г. 237 2086

3187 То же, с буквы «И» по букву «О» 2010 г. 198 2086
3188 То же, с буквы «П» по букву «Я» 2010 г. 118 2086

2011 год 
Отдел кадров

3189 Приказы с № 1 по № 42-к 
директора по личному составу

15 июня- 
30 декабря 
2011 г. 78 2087

3190 Трудовые договора уволенных 
работников и документы к ним с 
буквы «Б» по букву «С» 2011 г. 178 2087

3191 Договора подряда работников с 
буквы «А» по букву «Б» 2011 г. 186 2087

3192 То же, с буквы «В» по букву «Г» 2011 г. 136 2087

3193 То же, с буквы «Д» по букву «И» 2011 г. 106 2087

3194 То же, на букву «К». Том 1 2011 г. 162 2087

3195 То же, на букву «К». Том 2 
(последний) 2011 г. 148 2087

УТВЕРЖДАЮ

по реестру! 1приМто н а х р а н е н и Т 1
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3196 Договора подряда работников с 

буквы «Л» по букву «Н» 2011 г. 124 2087
3197 То же, с буквы «П» по букву «Р» 2011 г. 178 2087

3198 То же, с буквы «С» по букву «Я» 2011 г. 200 2087

3199 Личные карточки ф. Т-2 
уволенных работников с буквы 
«Б» по букву «С» 2011г. 46 2087

Бухгалтерия
3200 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву
«Б» 2011 г. 215 2087

3201 То же, с буквы «В» по букву «Г» 2011 г. 184 2087

3202 То же, с буквы «Д» по букву «И» 2011 г. 144 2087

3203 То же, на букву «К» 2011 г. 204 2087

3204 То же, с буквы «К» по букву «М» 2011 г. 234 2087

3205 То же, с буквы «Н» по букву «Р» 2011 г. 216 2087

3206 То же, с буквы «С» по букву «Т» 2011 г. 139 2087

3207 То же, с буквы «Ф» по букву «Я» 2011 г. 146 2087

2012 год 
Отдел кадров

3208 Приказы с № 01 A-к по № 23-к за 
2012 год; № 01-к за 2013 год 
директора по личному составу

16 января
2012 г.-
11 февраля
2013 г. 68 2089

3209 Трудовые договора уволенных 
работников и документы к ним с 
буквы «Б» по букву «К» 2012 г. 186 2088

3210 То же, с буквы «Л» по букву «Ш», 
на букву «К»

2012- 
2013 гг. 183 2089

3211 Договора подряда работников с 
буквы «А» по букву «Г» 2012 г. 140 2088

3212 То же, с буквы «К» по букву «М» 2012 г. 144 2088

3213 То же, с буквы «П» по букву «Ш» 2012 г. 144 2088

3214 Личные карточки ф. Т-2 
уволенных работников с буквы 
«Б» по букву «Ш»

2012- 
2013 гг. 80 2089



1 2 3 4 5 6
Бухгалтерия

3215 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву
«В» 2012 г. 196 2088

3216 То же, с буквы «Г» по букву «Е» 2012 г. 137 2088

3217 То же, с буквы «К» по букву «Л» 2012- 
2013 г. 216 2089

3218 То же, с буквы «М» по букву «С» 2012 г. 235 2088

3219 То же, с буквы «Т» по букву «Щ» 2012 г. 159 2088

В данный раздел описи внесено 35 (тридцать пять) дел Ci№ 3185 по №3219.

Переплетчик А.А. Колесова
23.05.2013. &

Согласовано 
Зав. архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтайскогокрая

С.А. Вихарева 
« 2013 г.

В опись внесено 3219 (три тысячи двести девятнадцать) дел с № 1 по №
3219:

-акт приема-передачи от
24.05.2013 № 19

Заведующий архивным отделом /  С.А. Вихарева
24.05.2013



Архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края

Объединенный архивный фонд ликвидированных строительных организаций 
общества с ограниченной ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой»

Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление-47»
(ООО «СУ-47»),
г. Барнаул Алтайского края

(12 июля 2011 г.- )

Фонд № P-2JI 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2011 -2012 годы



Предисловие
к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных строительных организаций общества с ограниченной 
ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой» за 2011-2012 годы

Данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2011-2012 годы 
является продолжением раздела описи № 1-л дел по личному составу за
2011-2012 годы, согласованного заведующим архивным отделом 
администрации города Заринска Алтайского края 23.05.2013. В него 
включены документы общества с ограниченной ответственностью 
«Строительное управление-47».

Общество с ограниченной ответственностью «Строительное 
управление-47» было зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой 
службы по Октябрьскому району г. Барнаула 12.07.2011 за основным 
государственном регистрационным номером 1112224005860 и была внесена 
запись о создании юридического лица (свидетельство от 12.07.2011 № 
003190353).

Местонахождение общества с ограниченной ответственностью 
«Строительное управление-47» было: 656002, Алтайский край, город 
Барнаул, улица Цеховая, 29а.

Согласно Уставу общества с ограниченной ответственностью 
«Строительное управление-47», утвержденному собранием учредителей
04.07.2011, полное фирменное наименование Общества - общество с 
ограниченной ответственностью «Строительное управление-47», 
сокращенное фирменное наименование Общества- ООО «СУ-47».

Общество было создано без ограничения срока деятельности.
Общество считалось созданным как юридическое лицо с момента 

государственной регистрации в установленном порядке.
Согласно Уставу целями и видами деятельности было:
1 .Целями деятельности Общества являлось расширение рынка товаров и 

услуг, а также извлечение прибыли.
2.Общество осуществляло следующие виды деятельности:
-строительство зданий и сооружений (код 45.2);
-подготовка строительного участка (код 45.1);
-производство отделочных работ (код 45.4);
-иные виды деятельности, не запрещенные законодательством 

Российской Федерации.
3.Отдельными видами деятельности, перечень которых устанавливается 

законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься 
только на основании специального разрешения (лицензии).

Согласно решению Арбитражного суда Алтайского края от 26.11.2012 
Дело № А03-7493/2012 общество с ограниченной ответственностью 
«Строительное управление-47» (ИНН 2224147645, ОГРН 1112224005860) 
было признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него было 
открыто конкурсное производство.



На момент обработки документов по личному составу общество с 
ограниченной ответственностью «Строительное управление-47» не 
исключено из государственного реестра.

Документы по личному составу ООО «СУ-47» описываются впервые в 
связи с подготовкой документов для передачи на хранение в архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края.

В раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2011-2012 годы 
внесено 23 (двадцать три) дела с № 3220 по № 3242.

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

В разделе описи № 1-л дел по личному составу за 2011-2012 годы 
имеются особенности в формировании дел:

-в деле № 3230 приказы за декабрь 2012 отсутствуют.
Справка об отсутствии документов от 24.05.2012 № 1 представлена 
Документы в описи систематизированы по хронологически- 

номинальному принципу, внутри по степени значимости документов.

Переплетчик
24.05.2013

А.А. Колесова
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Общество с ограниченной 
ответственностью «Строительное 
управление-47»
(ООО «СУ-47»),

г. Заринск Алтайского края

Фонд № P-2JI 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2011-2012 годы

№
пп

Название раздела (структурного 
подразделения организации). 
Заголовок дела

Крайние даты Кол-во
лис
тов

Срок 
хране 
ния до 
01.01

Приме
чания

1 2 3 4 5 6

2011 год 
Отдел кадров

3220 Приказы с № 1 по № 29-к 
директора по личному составу

12 июля- 
09 декабря 
2011 г. 39 2087

3221 Трудовые договора и документы к 
ним работников с буквы «В » по 
букву «Ш » 2011 г. 92 2087

3222 Договора подряда работников с 
буквы «А »  по букву «3» 2011 г. 117 2087

3223 То же, с буквы «К » по букву «М » 2011 г. 123 2087

3224 То же, с буквы «Н » по букву «Т » 2011 г. 123 2087

3225 Личные карточки ф. Т-2 
уволенных работников с буквы 
«В » по букву «Ш » 2011 г. 34 2087

Бухгалтерия
3226 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А »  по букву 
«Ж » 2011 г. 211 2087

3227 То же, с буквы «3» по букву «М » 2011 г. 244 2087
3228 То же, с буквы «Н » по букву «Р » 2011 г. 153 2087
3229 То же, с буквы «С » по букву «Ш » 2011 г. 136 2087

2012 год 
Отдел кадров

3230 Приказы с № 01-к по № 25-к 
директора по личному составу

10 января- 
22 ноября 
2012 г. 30 2088



Г

1 2 3 4 5 6
3231 Трудовые договора и документы к 

ним работников с буквы «А »  по 
букву «Ч » 2012 г. 178 2088

3232 Договора подряда работников с 
буквы «А »  по букву «К » 2012 г. 105 2088

3233 То же, с буквы «Л » по букву «Ш » 2012 г. 102 2088

3234 Личные карточки ф. Т-2 
уволенных работников с буквы 
«А »  по букву «Ч » 2012 г. 68 2088

Бухгалтерия
3235 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А »  по букву
«Б» 2012 г. 240 2088

3236 То же, с буквы «Б» по букву «Ж » 2012 г. 208 2088

3237 То же, с буквы «3» по букву «И » 2012 г. 127 2088

3238 То же, с буквы «К » по букву «Л » 2012 г. 245 2088

3239 То же, с буквы «М » по букву «Н » 2012 г. 237 2088

3240 То же, с буквы «Н » по букву «Р » 2012 г. 223 2088

3241 То же, с буквы «С » по букву «Т » 2012 г. 193 2088

3242 То же, с буквы «Ф » по букву «Ш » 2012 г. 134 2088

г В данный раздел описи внесено 23 (двадцать три) дела с № 3220 по № 3242.

Переплетчик А.А. Колесова
24.05.2013.

Согласовано 
Зав. архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтайското края

^  С.А. Вихарева 
« 2 0 1 3  г.

В опись внесено 3242 (три тысячи двести сорок два) дела с № 1 по №
3242:

-акт приема-передачи от
27.05.2013 №20

Заведующий архивным отделом С.А. Вихарева
27.05.2013 и' V



Объединенный архивный фонд ликвидированных строительных организаций 
общества с ограниченной ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой»

Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное 
управление-25 »
(ООО «СМ У-25»), 
г. Барнаул Алтайского края

(10 июня 2011 г.- )

Фонд № P-2JI 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2011-2012 годы



Предисловие
к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных строительных организаций общества с ограниченной 
ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой» за 2011-2012 годы

Данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2011-2012 годы 
является продолжением раздела описи № 1-л дел по личному составу за 
2011-2012 годы, согласованного заведующим архивным отделом 
администрации города Заринска Алтайского края 24.05.2013. В него 
включены документы общества с ограниченной ответственностью 
«Строительно-монтажное управление-25».

Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное 
управление-25» было зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой 
службы по Октябрьскому району г. Барнаула 10.06.2011 за основным 
государственном регистрационным номером 1112224005486 и была внесена 
запись о создании юридического лица (свидетельство от 10.06.2011 № 
003190018).

Местонахождение общества с ограниченной ответственностью 
«Строительно-монтажное управление-25» было: 656002, Алтайский край, 
город Барнаул, улица Цеховая, 29а.

Согласно Уставу общества с ограниченной ответственностью 
«Строительно-монтажное управление-25», утвержденному собранием 
учредителей 02.06.2011, полное фирменное наименование Общества - 
общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное 
управление-25», сокращенное фирменное наименование Общества- ООО 
«СМУ-25».

Общество было создано без ограничения срока деятельности.
Общество считалось созданным как юридическое лицо с момента 

государственной регистрации в установленном порядке.
Согласно Уставу целями и видами деятельности было:
1 .Целями деятельности Общества являлось расширение рынка товаров и 

услуг, а также извлечение прибыли.
2,Общество осуществляло следующие виды деятельности:
-строительство зданий и сооружений (код 45.2);
-подготовка строительного участка (код 45.1);
-производство отделочных работ (код 45.4);
-иные виды деятельности, не запрещенные законодательством 

Российской Федерации.
3.Отдельными видами деятельности, перечень которых устанавливается 

законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься 
только на основании специального разрешения (лицензии).

Согласно решению Арбитражного суда Алтайского края от 18.12.2012 
Дело № А03-9929/2012 общество с ограниченной ответственностью 
«Строительно-монтажное управление-25» (ИНН 2224147331, ОГРН



1112224005486) было признано несостоятельным (банкротом) и в отношении 
него было открыто конкурсное производство.

На момент обработки документов по личному составу общество с 
ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление-25» 
не исключено из государственного реестра.

Документы по личному составу ООО «СМ У-25» описываются впервые 
в связи с подготовкой документов для передачи на хранение в архивный 
отдел администрации города Заринска Алтайского края.

В раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2011-2012 годы 
внесено 17 (семнадцать) дел с № 3243 по № 3259.

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

В разделе описи № 1-л дел по личному составу за 2011-2012 годы 
имеются особенности в формировании дел:

-в деле № 3243 отсутствуют приказы с № 1-к по № 34-к, с № 36-к по № 
41-к, с № 43-к по № 47-к, № 50-к, № 51-к, 53-к, 60-к;

-в деле № 3251 отсутствуют приказы с № 01-к по № 02-к, № 10-к, № 13- 
к, № 17-к, № 25-к, приказ № 32-к встречается дважды с разным содержанием. 

Справка об отсутствии документов от 27.05.2012 № 1 представлена 
Документы в описи систематизированы по хронологически- 

номинальному принципу, внутри по степени значимости документов.

Переплетчик
27.05.2013

А.А. Колесова
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Общество с ограниченной 
ответственностью «Строительно 
монтажное управление-25» 
(ООО «СМУ-25»),

г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р-2Л 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2011- 2012 годы

№
пп

Название раздела (структурного 
подразделения организации). 
Заголовок дела

Крайние даты Кол-во
лис
тов

Срок 
хране 
ния до 
01.01

Приме
чания

1 2 3 4 5 6

2011 год 
Отдел кадров

3243 Приказы с № 35а-к по № 64-к 
директора по личному составу

01 июля- 
29 декабря 
2011 г. 23 2087

3244 Трудовые договора и документы к 
ним работников с буквы «А »  по 
букву «Ю » 2011 г. 162 2087

3245 Договора подряда работников с 
буквы «А »  по букву «3» 2011 г. 172 2087

3246 То же, с буквы «И » по букву «Ю » 2011 г. 191 2087

3247 Личные карточки ф. Т-2 
уволенных работников с буквы 
«А »  по букву «Ю » 2011 г. 32 2087

Бухгалтерия
3248 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А »  по букву
«И » 2011 г. 246 2087

3249 То же, с буквы «К » по букву «О » 2011 г. 226 2087
3250 То же, с буквы «П » по букву «Ю » 2011 г. 217 2087

2012 год 
Отдел кадров

3251 Приказы с № ОЗа-к по № 42-к 
директора по личному составу

10 января- 
29 декабря 
2012 г. 45 2088

УТВЕРЖДАЮ 
Кощсжсщда управляющий

.В. Ланина



1 2 3 4 5 6
3252 Трудовые договора и документы к 

ним работников с буквы «А »  по 
букву «Л » 2012 г. 140 2088

3253 То же, с буквы «М » по букву «Ч » 2012 г.
210 2088

3254 Договора подряда работников с 
буквы «А »  по букву «С » 2012 г. 154 2088

3255 Личные карточки ф. Т-2 
уволенных работников с буквы 
«А »  по букву «Ч » 2012 г. 58 2088

Бухгалтерия
3256 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А »  по букву 
«3» 2012 г. 239 2088

3257 То же, с буквы «И » по букву «Л » 2012 г. 229 2088

3258 То же, с буквы «М » по букву «Р » 2012 г. 127 2088

3259 То же, с буквы «С » по букву «Ю » 2012 г. 210 2088

В данный раздел описи внесено 17 (семнадцать) дел с № 3243 по № 3259.

Переплетчик
27.05.2013.

Согласовано 
Зав. архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтайского края

С.А. Вихарева 
« У /  »  ______2013 г.

А.А. Колесова

В опись внесено 3259 (три тысячи двести пятьдесят девять) дел с № 1 
по № 3259:

-акт приема-передачи от
28.05.2013 №21

28B0 5 m 3 ™ аРХИВНЬМ 0ТДеЛ0М С А - Вихарева



Объединенный архивный фонд ликвидированных строительных организаций 
общества с ограниченной ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой»

Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление-21» 
(ООО «СУ-21»), 
г. Барнаул Алтайского края

(12 мая 2011 г.- )

Фонд № P-2JI 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2011-2013 годы



Предисловие
к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных строительных организаций общества с ограниченной 
ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой» за 2011-2013 годы

Данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2011-2013 годы 
является продолжением раздела описи № 1-л дел по личному составу за 
2011-2012 годы, согласованного заведующим архивным отделом 
администрации города Заринска Алтайского края 27.05.2013. В него 
включены документы общества с ограниченной ответственностью 
«Строительное управление-21».

Общество с ограниченной ответственностью «Строительное 
управление-21» было зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой 
службы по Октябрьскому району г. Барнаула 12.05.2011 за основным 
государственном регистрационным номером (ОГРН) 1112224004738 и была 
внесена запись о создании юридического лица (свидетельство от 12.05.2011 
№003182392).

Согласно свидетельству Инспекции Федеральной налоговой службы по 
Октябрьскому району г. Барнаула от 12.05.2011 № 003182393 обществу с 
ограниченной ответственностью «Строительное управление-21» был 
присвоен идентификационный номер (ИНН) 2224146779 и код причины 
постановки на учет (КПП) 222401001.

Местонахождение общества с ограниченной ответственностью 
«Строительное управление-21» было: 656002, Алтайский край, город 
Барнаул, улица Цеховая, 29а.

Согласно Уставу общества с ограниченной ответственностью 
«Строительное управление-21», утвержденному собранием учредителей
29.04.2011, полное фирменное наименование Общества - общество с 
ограниченной ответственностью «Строительное управление-21», 
сокращенное фирменное наименование Общества- ООО «СУ-21».

Общество было создано без ограничения срока деятельности.
Общество считалось созданным как юридическое лицо с момента 

государственной регистрации в установленном порядке.
Согласно Уставу целями деятельности Общества являлось расширение 

рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.
Общество осуществляло следующие виды деятельности:
-монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений (45.3);
-производство строительных металлических конструкций и изделий 

(код 28.1);
-строительство зданий и сооружений (45.2);
-иные виды деятельности, не запрещенные законодательством 

Российской Федерации.
Отдельными видами деятельности, перечень которых устанавливается 

законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься 
только на основании специального разрешения (лицензии).



Согласно свидетельству Инспекции Федеральной налоговой службы по 
Октябрьскому району г. Барнаула от 07.09.2012 № 0035211047 обществу с 
ограниченной ответственностью «Строительное управление-21» был 
присвоен ОГРН 2122224064708 в связи с внесением в государственный 
реестр юридических лиц записи о внесении в государственный реестр 
изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением 
изменений в учредительные документы.

Согласно свидетельству Инспекции Федеральной налоговой службы по 
Октябрьскому району г. Барнаула от 06.03.2013 № 0033524537 обществу с 
ограниченной ответственностью «Строительное управление-21» был 
присвоен ОГРН 2132224017418 в связи с внесением в государственный 
реестр юридических лиц внесена запись о признании юридического лица 
банкротом и открытии конкурсного производства на основании решения 
суда.

Согласно свидетельству Инспекции Федеральной налоговой службы по 
Октябрьскому району г. Барнаула от 06.03.2013 № 0035224538 обществу с 
ограниченной ответственностью «Строительное управление-21» был 
присвоен ОГРН 2132224017429 в связи с внесением в единый 
государственный реестр юридических лиц внесена запись о формировании 
ликвидационной комиссии юридического лица, и назначении ликвидатора.

Согласно решению Арбитражного суда Алтайского края от 25.02.2013 
Дело № А03-12463/2012 общество с ограниченной ответственностью 
«Строительное управление-21» (ОГРН 1112224004738, ИНН 2224146779) 
было признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него было 
открыто конкурсное производство.

На момент обработки документов по личному составу общество с 
ограниченной ответственностью «Строительное управление-21» не 
исключено из государственного реестра.

Документы по личному составу ООО «СУ-21» описываются впервые в 
связи с подготовкой документов для передачи на хранение в архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края.

В раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2011-2013 годы 
внесено 30 (тридцать) дел с № 3260 по № 3289.

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

В разделе описи № 1-л дел по личному составу за 2011-2013 годы 
имеются особенности в формировании дел:

-в деле № 3289 содержится менее 10 листов;
-в деле № 3260 приказы №№ 04-к, 05-к, 06-к, 07а-к, 08-к, 09-к, 28-к, 

34-к, 35-к, 36-к, 38-к, 42-к, 44-к, 45-к встречаются дважды с разным 
содержанием, приказы №№ 14-к, 49-к встречаются трижды с разным 
содержанием; приказы №№ 17-к, 31-к встречаются пять раз с разным 
содержанием;



-в деле № 3269 приказы №№ 01а-к, 03-к, 05а-к, 10-к, 13-к, 14-к, 17-к, 18- 
к, 19-к, 20-к, 23-к, 24-к, 25-к, 26-к, 27-к, 30-к, 35-к, 38-к, 39-к, 40-к, 42-к, 46-к, 
50-к, 52-к, 55-к, 56-к, 58-к, бОа-к, 67-к, 68-к, 70-к встречаются дважды с 
разным содержанием; приказы №№ 01-к, 04-к, 07-к, 12-к, 11-5-к, 16-к, 23а-к, 
32-к, 34-к, 43-к, 44-к, 48-к, 51-к, 57-к, 60-к, 66-к, 69-к встречаются трижды с 
разным содержанием; приказы №№ 09а-к, 21-к, 33-к, 36-к, 49-к, 53-к, 59-к, 
63-к встречаются четыре раза с разным содержанием; приказ № 54а-к 
встречается пять раз с разным содержанием; приказ № 37-к встречается 
шесть раз с разным содержанием; приказ № 65-к встречается пятьдесят раз с 
разным содержанием;

-в деле № 3289 приказ № 01-к встречается дважды с разным 
содержанием; приказ № 03-к встречается трижды с разным содержанием;

-в дело № 3260 вошли приказы с № 02100000009 по № 02100000018 за 
2011 год;

-в дело № 3269 вошел приказ № 02100000023 за 2012 год.
Г  Документы в описи систематизированы по хронологически-

номинальному принципу, внутри по степени значимости документов.

Переплетчик А.А. Колесова
10.07.2013



№ Я реестру

Общество с ограниченной 
ответственностью «Строительное 
управление-21»
(ООО «СУ-21»),

г. Заринск Алтайского края

Фонд № P-2JI 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2011- 2013 годы

ПРИНЯТО НА х р а н е н и е !

яющии

.В. Ланина

№
пп

Название раздела (структурного 
подразделения организации). 
Заголовок дела

Крайние даты Кол-во
лис
тов

Срок 
хране 
ния до 
01.01

Приме
чания

1 2 3 4 5 6

2011 год 
Отдел кадров

3260 Приказы с № 1-к по № 51-к 
директора по личному составу

12 мая- 
20 декабря 
2011 г. 99 2087

3261 Договора подряда работников с 
буквы «А »  по букву «Т » 2011 г. 110 2087

3262 Личные карточки ф. Т-2 
уволенных и документы к ним 
работников с буквы «Г »  по букву
«Р » 2011 г. 119 2087

3263 То же, с буквы «С » по букву «Ш » 2011 г. 92 2087

Бухгалтерия

3264 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А »  по букву
«Д » 2011 г. 186 2087

3265 То же, с буквы «Е » по букву «К » 2011 г. 236 2087
3266 То же, с буквы «Л » по букву «П » 2011 г. 198 2087
3267 То же, с буквы «Р » по букву «С » 2011 г. 139 2087
3268 То же, с буквы «Т » по букву «Ш » 2011 г. 163 2087

2012 год 
Отдел кадров

3269 Приказы с № 01а-к по № 71-к 
директора по личному составу

17 января- 
03 декабря 
2012 г. 241 2088



1 2 3 4 5 6
3270 Договора подряда работников с 

буквы «А »  по букву «К » 2012 г. 129 2088
3271 То же, с буквы «Л »  по букву «Ю » 2012 г. 105 2088

3272 Личные карточки ф. Т-2 
уволенных и документы к ним 
работников с буквы «А »  по букву 
«Б» 2012 г. 161 2088

3273 То же, с буквы «В » по букву «И » 2012 г. 172 2088

3274 То же, на букву «К » 2012 г. 187 2088

3275 То же, с буквы «Л » по букву «Н » 2012 г. 140 2088

3276 То же, с буквы «О » по букву «Р» 2012 г. 105 2088

3277 То же, с буквы «С » по букву «У » 2012 г. 117 2088

3278 То же, с буквы «Ф » по букву «Ш » 2012 г. 114 2088

Бухгалтерия

3279 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А »  по букву 
«Б» 2012 г. 233 2088

3280 То же, с буквы «Б» по букву «Г » 2012 г. 191 2088

3281 То же, с буквы «Д » по букву «3» 2012 г. 186 2088

3282 То же, с буквы «И » по букву «К » 2012 г. 193 2088

3283 То же, на букву «К » 2012 г. 201 2088

3284 То же, с буквы «Л » по букву «М » 2012 г. 233 2088

3285 То же, с буквы «Н » по букву «О » 2012 г. 119 2088

3286 То же, с буквы «П » по букву «Р » 2012 г. 179 2088

3287 То же, на букву «С » 2012 г. 155 2088

3288 То же, с буквы «Т » по букву «10» 2012 г. 243 2088



1 2 3 4 5 6

2013 год
Отдел кадров

3289 Приказы с № 01-к по № 03-к 09 января-
директора по личному составу 13 мая

2013 г. 6 2089

В данный раздел описи внесено 30 (тридцать) дел с № 3260 по № 3289.

Переплетчик
10.07.2013.

Согласовано 
Зав. архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтайского края

СZzfaZftgf С.А. Вихарева 
« - # >> 0 ?  2013 г.

А.А. Колесова

с В опись внесено 3289 (три тысячи двести восемьдесят девять) дел с № 
1 по № 3289:

-акт приема-передачи от
11.07.2013 №22

Заведующий архивным отделом
11.07.2013

С.А. Вихарева
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Объединенный архивный фонд ликвидированных строительных организаций 
общества с ограниченной ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой»

Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление-20»
(ООО «СУ-20»),
г. Барнаул Алтайского края

(18 мая 2011 г.- 18 марта 2013 г.)

Г

Фонд № P-2JI 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2011-2013 годы

"̂p*v



Предисловие
к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных строительных организаций общества с ограниченной 
ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой» за 2011-2013 годы

Данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2011-2013 годы 
является продолжением раздела описи № 1-л дел по личному составу за 
2011-2012 годы, согласованного заведующим архивным отделом 
администрации города Заринска Алтайского края 10.07.2013. В него 
включены документы общества с ограниченной ответственностью 
«Строительное управление-20».

Общество с ограниченной ответственностью «Строительное 
управление-20» было зарегистрировано в Инспекции Федеральной 
налоговой службы по Октябрьскому району г. Барнаула 18.05.2011 за 
основным государственном регистрационным номером (ОГРН) 
1112224004859 и была внесена запись о создании юридического лица 
(свидетельство от 18.05.2011 № 003182452).

Согласно свидетельству Инспекции Федеральной налоговой службы по 
Октябрьскому району г. Барнаула от 18.05.2011 № 003182453 обществу с 
ограниченной ответственностью «Строительное управление-20» был 
присвоен идентификационный номер (ИНН) 2224146874 и код причины 
постановки на учет (КПП) 222401001.

Местонахождение общества с ограниченной ответственностью 
«Строительное управление-20» было: 656002, Алтайский край, город 
Барнаул, улица Цеховая, 29а.

Согласно Уставу общества с ограниченной ответственностью 
«Строительное управление-20», утвержденному собранием учредителей
10.05.2011, полное фирменное наименование Общества - общество с 
ограниченной ответственностью «Строительное управление-20», 
сокращенное фирменное наименование Общества- ООО «СУ-20».

Общество было создано без ограничения срока деятельности.
Общество считалось созданным как юридическое лицо с момента 

государственной регистрации в установленном порядке.
Согласно Уставу целями деятельности Общества являлось расширение 

рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.
Общество осуществляло следующие виды деятельности:
-строительство зданий и сооружений (45.2);
-подготовка строительного участка (код 45.1);
-производство отделочных работ (код 45.4);
-иные виды деятельности, не запрещенные законодательством 

Российской Федерации.
Отдельными видами деятельности, перечень которых устанавливается 

законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься 
только на основании специального разрешения (лицензии).



Согласно свидетельству Инспекции Федеральной налоговой службы по 
Октябрьскому району г. Барнаула от 31.08.2011 № 003191412 обществу с 
ограниченной ответственностью «Строительное управление-20» был 
присвоен ОГРН 2112224095586 в связи с внесением в государственный 
реестр юридических лиц записи о внесении в государственный реестр 
изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением 
изменений в учредительные документы.

Изменения были внесены в связи со сменой юридического адреса 
Общества. Место нахождения Общество стало: 656034, Российская 
Федерация, Алтайский край, город Барнаул, улица Антона Петрова, дом 190.

Согласно свидетельству Инспекции Федеральной налоговой службы по 
Октябрьскому району г. Барнаула от 14.01.2013 № 003523989 общество с 
ограниченной ответственностью «Строительное управление-20» (ОГРН 
2132224000742) было снято с учета в налоговом органе в связи с изменением 
места нахождения.

Согласно свидетельству Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 14 по Алтайскому краю от 14.01.2013 № 003649611 «О  
постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту 
нахождения» обществу с ограниченной ответственностью «Строительное 
управление-20» был присвоен ОГРН 1112224004859 и был присвоен 
идентификационный номер (ИНН) 2224146874 и код причины постановки на 
учет (КПП) 222401001.

Согласно решению Арбитражного суда Алтайского края от 18.03.2013 
Дело № А03-11630/2012 общество с ограниченной ответственностью 
«Строительное управленнс-20» (ОГРН 1112224004859, ИНН 2224146874) 
было признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него было 
открыто конкурсное производство.

На момент обработки документов по личному составу общество с 
ограниченной ответственностью «Строительное управление-20» не 
исключено из государственного реестра.

Документы по личному составу ООО «СУ-20» описываются впервые в 
связи с подготовкой документов для передачи на хранение в архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края.

В раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2011-2013 годы 
внесено 17 (семнадцать) дел с № 3290 по № 3306.

Состав документе в: приказы по личному составу, договора подряда 
работников, личные карточки уволенных работников (ф. Т-2), расчетные 
листки (распечатки) по исчислению заработной платы работникам.

В раздел описи Л 1л дел по личному составу за 2011-2013 годы 
включен не полный комплекс документов. Не вошли: договора подряда за 
2011, 2013 годы; личные карточки ф. Т-2 уволенных работников за 2013 год.

Справка об отсутствии документов от 08.08.2013 № 1 представлена.
В разделе описи М? 1-л дел по личному составу за 2011-2013 годы 

имеются особенности в формировании дел:



-в деле № 3290 приказ № 14-к встречается дважды с разным 
содержанием;

встречаются дважды с разным содержанием; приказ № 30-к встречается 
трижды с разным содержанием;

-в дело № 3294 включен приказ № 01-к за 2013 год.
Документы в описи систематизированы по хронологически- 

номинальному принципу, tuiyrpi и значимости документов.

-в деле № 3294 приказы №№ 12-к, 24-к, 26-к, 28-к, ЗОА-к, 31-к

Переплетчик
08.08.2013

А.А. Колесова



\ Ш  3  по реестру

Общество с ограниченной 
ответственностью «Строительное 
управление-20»
(ООО «СУ-20»),

г. Заринск Алтайского края

Фонд № P-2JI 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2011- 2013 годы

№
пп

Название раздела (структурного 
подразделения организации). 
Заголовок дела

Крайние даты Кол-во
лис
тов

Срок 
хране 
ния до 
01.01

Приме
чания

1 2 3 4 5 6

2011 год 
Отдел кадров

3290 Приказы с № 1 по № 27-к 
директора по личному составу

18 мая- 
29 декабря 
2011 г. 37 2087

3291 Личные карточки ф. Т-2 и 
документы к ним уволенных 
работников с буквы «Б» по букву 
«X » 2011 г. 85 2087

Бухгалтерия

3292 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А » по букву 
«Л » 2011 г. 143 2087

3293 То же, с буквы «М » по букву «Ш » 2011 г. 164 2087

2012 год 
Отдел кадров

3294 Приказы с № 01-к по № 34-к за 
2012 год; № 01-к за 2013 год 
директора по личному составу

12 января
2012 г.- 
18 марта
2013 г. 58 2089

3295 Договора подряда работников с 
буквы «Б» по букву «10» 2012 г. 62 2088

ПРИНЯТО НА
№

УТВЕРЖДАЮ 
Конкурсы^ управляющий 
ООО,

'Ю.В. Ланина

08.08:20*3



1 2 3 4 5 6
3296 Личные карточки ф. Т-2 и 

документы к ним уволенных 
работников с буквы «А » по букву 
«3» 2012 г. 158 2088

3297 То же, с буквы «И » по букву «М » 2012 г. 155 2088

3298 То же, с буквы «П » по букву «Т » 2012 г. 88 2088

3299 То же, с буквы «Ф » по букву «Ш » 2012 г. 115 2088

Бухгалтерия

3300 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А » по букву 
«Г » 2012 г. 181 2088

3301 То же, с буквы «Д » по букву «К » 2012 г. 210 2088

3302 То же, с буквы «Л » по букву «П » 2012 г. 174 2088

3303 То же, с буквы «Р» по букву «Т » 2012 г. 115 2088

3304 То же, с буквы «Ф » по букву «Ш » 2012 г. 131 2088

2013 год 
Бухгалтерия

3305 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А » по букву 
«К » 2013 г. 149 2089

3306 То же, с буквы «Л » по букву «III» 2013 г. 155 2089

В данный раздел описи внесено 17 (семнадцать) дел с № 3290 по № 3306.

Переплетчик А.А. Колесова
10.08.2013.

Согласовано 
Зав. архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтайского^рая

О Ш ббг С.А. Вихарева 
« Ш »  в /  2013 г.

В опись внесено 3306 (три тысячи триста шесть) дел с № 1 по № 3306
-акт приема-передачи от 

. 08.08.2013 №23
Заведующий архивным отделом fiM /t/'' С А - Вихарева
08.08.2013 *



Объединенный архивный фонд ликвидированных строительных организаций 
общества с ограниченной ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой»

Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление-46» 
(ООО «СУ-46»), 
г. Барнаул Алтайского края

(03 июня 2011 г.- 29 апреля 2013 г.)

Фонд № P-2JI 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2011-2013 годы



Предисловие
к описи № 1 -л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных строительных организаций общества с ограниченной 
ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой» за 2011-2013 годы

Данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2011-2013 годы 
является продолжением раздела описи № 1-л дел по личному составу за 
2011-2013 годы, согласованного заведующим архивным отделом 
администрации города Заринска Алтайского края 08.08.2013. В него 
включены документы общества с ограниченной ответственностью 
«Строительное управление-46».

Общество с ограниченной ответственностью «Строительное 
управление-46» было зарегистрировано в Инспекции Федеральной 
налоговой службы по Октябрьскому району г. Барнаула 03.06.2011 за 
основным государственном регистрационным номером (ОГРН) 
1112224005200 и была внесена запись о создании юридического лица 
(свидетельство от 03.06.2011 № 003182750).

Согласно свидетельству Инспекции Федеральной налоговой службы по 
Октябрьскому району г. Барнаула от 03.06.2011 № 003182755 обществу с 
ограниченной ответственностью «Строительное управление-46» был 
присвоен идентификационный номер (ИНН) 2224147187 и код причины 
постановки на учет (КПП) 222401001.

Местонахождение общества с ограниченной ответственностью 
«Строительное управление-46» было: 656002, Алтайский край, город 
Барнаул, улица Цеховая, 29а.

Согласно Уставу общества с ограниченной ответственностью 
«Строительное управление-46», утвержденному собранием учредителей
26.05.2011, полное фирменное наименование Общества - общество с 
ограниченной ответственностью «Строительное управление-46», 
сокращенное фирменное наименование Общества - ООО «СУ-46».

Общество было создано без ограничения срока деятельности.
Общество считалось созданным как юридическое лицо с момента 

государственной регистрации в установленном порядке.
Согласно Уставу целями деятельности Общества являлось расширение 

рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.
Общество осуществляло следующие виды деятельности:
-строительство зданий и сооружений (45.2);
-подготовка строительного участка (код 45.1);
-производство отделочных работ (код 45.4);
-иные виды деятельности, не запрещенные законодательством 

Российской Федерации.
Отдельными видами деятельности, перечень которых устанавливается 

законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься 
только на основании специального разрешения (лицензии).



Согласно свидетельству Инспекции Федеральной налоговой службы по 
Октябрьскому району г. Барнаула от 01.09.2011 № 003191418 обществу с 
ограниченной ответственностью «Строительное управление-46» был 
присвоен государственный регистрационный номер 211222 4095795 в связи 
с внесением в государственный реестр юридических лиц записи о внесении в 
государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не 
связанных с внесением изменений в учредительные документы.

Изменения были внесены в связи со сменой состава учредителей. 
Согласно решению Арбитражного суда Алтайского края от 29.04.2013 

Дело № АОЗ-1493 0/2012 общество с ограниченной ответственностью 
«Строительное управление-46» (ОГРН 1112224005200, ИНН 2224147187) 
было признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него было 
открыто конкурсное производство.

На момент обработки документов по личному составу общество с 
ограниченной ответственностью «Строительное управление-46» не 
исключено из государственного реестра.

Документы по личному составу ООО «СУ-46» описываются впервые в 
связи с подготовкой документов для передачи на хранение в архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края.

В раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2011-2013 годы 
внесено 41 (сорок одно) дело с № 3307 по № 3347.

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

В раздел описи № 1л дел по личному составу за 2011-2013 годы 
включен не полный комплекс документов. Не вошли: приказы по личному 
составу за январь 2013 год.

Справка об отсутствии документов от 20.08.2013 № 1 представлена.
В разделе описи № 1-л дел по личному составу за 2011-2013 годы 

имеются особенности в формировании дел:
-в деле № 3307 приказы №№ 15-к, 18-к, 24-к, 27-к, 28-к встречаются 

дважды с разным содержанием;
-в деле № 3317 приказы №№ 01-к, 03-к, 05-к, 16-к, 07-к, 10-к, 12-к, 13-к, 

14-к, 15-к, 16-к, 17-к, 18-к, 19-к, 21-к, 23-к, 25-к, 26-к, 27-к, 28-к, 29-к, 30-к, 
32-к, 32-к, 34-к, 35-к, 37-к, 39-к, 40-к, 42-к, 43-к, 44-к, 45-к, 46-к, 47-к, 49-к, 
50-к, 51-к, 53-к, 54-к, 56-к, 56-к, 58-к, 62-к, 64-к встречаются дважды с 
разным содержанием; приказ № 59-к встречается трижды с разным 
содержанием; приказы №№ 09-к, 24-к встречаются пять раз с разным 
содержанием; приказ № 61-к встречается восемнадцать раз с разным 
содержанием;

-в деле № 3334 отсутствуют приказы с № 01-к по № 64-к;
-в деле № 3334 содержится менее 10 листов.



Невостребованные трудовые книжки сформированы в дела с № 3337 
по № 3347. В каждом деле есть внутренняя опись по алфавиту фамилий 
граждан, на листах-заверителях указано, сколько документов в деле.

В данные дела вошли невостребованные трудовые книжки работников:
ООО «Монтажник», ООО «СУ-3», ООО «СУ-6», ООО «СУ-7», ООО «СУ- 
8», ООО «С У -10», ООО «С У -12», ООО «С У -15», ООО «ПСК», ООО 
«Сибвенмонтаж», ООО «Стройтрест», ООО «У С Р », ООО «Э М У», ООО 
«ПКЦ», ООО «СУ-ССК», ООО «Спектр», ООО «СМ У-5» Плюс», ООО 
«Фирма СМУ-5», ООО «СМ У-4», ООО «СВМ ». Эти невостребованные 
трудовые книжки были обнаружены во время обработки документов по 
личному составу ООО «СУ-46» и не были включены в разделы описи 
вышеуказанных обществ.

Документы в описи систематизированы по хронологически- 
номинальному принципу, внутри по ачимости документов.

Переплетчик
20.08.2013

А.А. Колесова



ветру

Общество с ограниченной 
ответственностью «Строительное 
управление-46»
(ООО «СУ-46»),

г. Заринск Алтайского края

Фонд № P-2JI 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2011- 2013 годы

[ГГрйнятС Ю ёаШ Ш /

УТВЕРЖДАЮ 
Конкурсный Управляющий

.В. Ланина

Г

№
пп

Название раздела (структурного 
подразделения организации). 
Заголовок дела

Крайние даты Кол-во
лис
тов

Срок 
хране 
ния до 
01.01

Приме
чания

1 2 3 4 5 6

2011 год 
Отдел кадров

3307 Приказы с № 1 по № 29-к 
директора по личному составу

03 июня- 
30 декабря 
2011 г. 38 2087

3308 Договора подряда работников с 
буквы «А »  по букву «3» 2011 г. 160 2087

3309 То же, работников с буквы «И » по 
букву «М » 2011 г. 168 2087

3310 То же, работников с буквы «О » по 
букву «С » 2011г. 124 2087

3311 То же, работников с буквы «Т » по 
букву «Ш » 2011 г. 98 2087

3312 Личные карточки ф. Т-2 и 
документы к ним уволенных 
работников с буквы «И » по букву
«Р » 2011 г. 34 2087

Бухгалтерия

3313 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А »  по букву
«И » 2011 г. 156 2087

3314 То же, с буквы «К » по букву «М » 2011 г. 169 2087
3315 То же, с буквы «О » по букву «С » 2011 г. 124 2087
3316 То же, с буквы «Т » по букву «Ш » 2011г. 121 2087



1 2 3 4 5 6

2012 год 
Отдел кадров

3317 Приказы с № 01-к по № 64-к 
директора по личному составу

10 января- 
12 декабря 
2012. 138 2088

3318 Договора подряда работников с 
буквы «А »  по букву «Д » 2012 г. 150 2088

3319 То же, работников с буквы «Е» по 
букву «И » 2012 г. 156 2088

3320 То же, работников на букву «К » 2012 г. 180 2088

3321 То же, работников с буквы «Л » по 
букву «С » 2012 г. 168 2088

3322 То же, работников с буквы «Т » по 
букву «Ш » 2012 г. 132 2088

3323 Личные карточки ф. Т-2 и документы 
к ним уволенных работников с буквы 
«А »  по букву «Л »

2012 г. 149 2088
3324 То же, работников с буквы «М » по 

букву «С » 2012 г. 139 2088
3325 То же, работников с буквы «Т » по 

букву «Ш », на букву «Р »
2012- 
2013 гг. 116 2088

Бухгалтерия

3326 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А » по букву
«Б» 2012 г. 161 2088

3327 То же, с буквы «В » по букву «3» 2012 г. 168 2088

3328 То же, с буквы «И » по букву «К » 2012 г. 171 2088

3329 То же, на букву «К » 2012 г. 195 2088

3330 То же, с буквы «Л » по букву «О » 2012 г. 150 2088

3331 То же, с буквы «П » по букву «Р » 2012 г. 179 2088

3332 То же, с буквы «С » по букву «Т » 2012 г. 214 2088

3333 То же, с буквы «Ф » по букву «Ш » 2012 г. 208 2088



Г

г

1 2 3 4 5 6
2013 год 

Отдел кадров
3334 Приказы с № 65-к по № 68-к 

директора по личному составу
05 февраля- 
30 апреля 
2013 г. 4 2089

Бухгалтерия
3335 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А »  по букву
«Н » 2013 г. 101 2089

3336 То же, с буквы «О » по букву «Ш » 2013 г. 98 2089

Невостребованные трудовые книжки

3337 Невостребованные трудовые 
книжки работников с буквы «А »  
по букву «Б»

2002 
2013 гг. 26 2089

3338 То же, работников с буквы «В » по 
букву «Г »

2002 
2013 гг. 30 2089

3339 То же, работников с буквы «Д » по 
букву «3»

2002 
2013 гг. 20 2089

3340 То же, работников с буквы «И » по 
букву «К »

2002 
2013 гг. 41 2089

3341 То же, работников с буквы «Л » по 
букву «М »

2002 
2013 гг. 33 2089

3342 То же, работников с буквы «Н » по 
букву «О »

2002 
2013 гг. 11 2089

3343 То же, работников на букву «П » 2002 
2013 гг. 17 2089

3344 То же, работников с буквы «Р » по 
букву «С »

2002 
2013 гг. 31 2089

3345 То же, работников на букву «Т » 2002 
2013 гг. 14 2089

3346 То же, работников с буквы «У »  по 
букву «X »

2002 
2013 гг. 16 2089

3347 То же, работников с буквы «Ц » по 
букву «Я »

2002 
2013 гг. 24 2089

В данный раздел описи внесено 41 (сорок одно) дело с № 3307 по № 3347.

Переплетчик А -А - Колесова
20.08.2013.

Согласовано 
Зав. архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтайского края

С.А. Вихарева 
« Л / » О /  2013 г.



В опись внесено 3347 (три тысячи триста сорок семь) дел с № 1 по №
3347:

-акт приема-передачи от
21.08.2013 №24

Заведующий архивным отделом Л  /0 С.К. Вихарева
21.08.2013 ОМ

</

'Л



ПтрШятеГНА ХРАНЕНИЮ

Объединенный архивный фонд ликвидированных строительных организаций 
общества с ограниченной ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой»

Общество с ограниченной ответственностью «Сибстальконструкция»
(ООО «ССК»),
г. Заринск Алтайского края

(20 апреля 2010 г.- 10 июня 2013 г.)

Фонд № P-2JI 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2010-2013 годы

№ Ь по реестру



Предисловие
к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных строительных организаций общества с ограниченной 
ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой» за 2010-2013 годы

Данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2010-2013 годы 
является продолжением раздела описи № 1-л дел по личному составу за 
2011-2013 годы, согласованного заведующим архивным отделом 
администрации города Заринска Алтайского края 21.08.2013. В него 
включены документы общества с ограниченной ответственностью 
«Сибстальконструкция».

Общество с ограниченной ответственностью «Сибстальконструкция» 
было зарегистрировано в Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой 
службы России № 5 по Алтайскому краю 20.04.2010 за основным 
государственном регистрационным номером (ОГРН) 1102205000105 и была 
внесена запись о создании юридического лица (свидетельство от 20.04.2010 
№003168956).

Согласно свидетельству Межрайонной Инспекции Федеральной 
налоговой службы России № 5 по Алтайскому краю от 20.04.2010 
№ 003168421 обществу с ограниченной ответственностью 
«Сибстальконструкция» был присвоен идентификационный номер (ИНН) 
2205011952 и код причины постановки на учет (КПП) 220501001.

Местонахождение общества с ограниченной ответственностью 
«Сибстальконструкция» было: 659100, Алтайский край, город Заринск, улица 
Промышленная, 32/4-2.

Согласно Уставу общества с ограниченной ответственностью 
«Сибстальконструкция» (далее -  Общество), утвержденному собранием 
учредителей 22.03.2010, полное фирменное наименование Общества - 
общество с ограниченной ответственностью «Сибстальконструкция», 
сокращенное фирменное наименование Общества- ООО «ССК».

Общество было создано без ограничения срока деятельности.
Общество считалось созданным как юридическое лицо с момента 

государственной регистрации в установленном порядке.
Согласно Уставу целями и видами деятельности Общества являлись:
1.1 .Предметом деятельности Общества являлось как собственная 

деятельность, так и деятельность, организованная совместно с другими 
юридическими и физическими лицами;

1.2.Целью деятельности Общества являлось получение прибыли;
1.3.Основными видами деятельности общества являлось:
-производство общественных работ по возведению зданий (45.21.1); 
-монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций (45.21.7); 
-монтаж металлических стальных конструкций (45.25.4);
-выборка и снос зданий, расчистка строительных участков (45.11.1); 
-транспортная обработка прочих грузов (63.11.2);
-производство строительных металлических конструкций (28.11);



-оптовая торговля прочими строительными материалами (51.53.24);
-розничная торговля металлическими и неметаллическими 

конструкциями (52.46.73).
1.4.Осуществление иных видов деятельности, не запрещенных 

действующим законодательством.
1.5.Отдельными видами деятельности, перечень которых 

устанавливается законодательством Российской Федерации, общество может 
заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Согласно свидетельству Межрайонной Инспекции Федеральной 
налоговой службы России № 5 по Алтайскому краю от 27.10.2010 № 
003171926 обществу с ограниченной ответственностью 
«Сибстальконструкция» был присвоен государственный регистрационный 
номер 2102205011775 в связи с внесением в государственный реестр 
юридических лиц записи о внесении в государственный реестр изменений в 
сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в 
учредительные документы.

Согласно свидетельству Межрайонной Инспекции Федеральной 
налоговой службы России № 5 по Алтайскому краю от 03.11.2011 № 
003595036 обществу с ограниченной ответственностью 
«Сибстальконструкция» был присвоен государственный регистрационный 
номер 2112205012380 в связи с внесением в государственный реестр 
юридических лиц записи о внесении в государственный реестр изменений в 
сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в 
учредительные документы

Согласно решению Арбитражного суда Алтайского края от 10.06.2013 
Дело № АОЗ-19997/2012 общество с ограниченной ответственностью 
«Сибстальконструкция» (ОГРН 1102205000105, ИНН 2205011952) было 
признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него было открыто 
конкурсное производство.

На момент обработки документов по личному составу общество с 
ограниченной ответственностью «Сибстальконструкция» не исключено из 
государственного реестра.

Документы по личному составу ООО «С С К » описываются впервые в 
связи с подготовкой документов для передачи на хранение в архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края.

В раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2010-2013 годы 
внесено 67 (шестьдесят семь) дел с № 3348 по № 3414.

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

В раздел описи № 1л дел по личному составу за 2010-2013 годы 
включен не полный комплекс документов.

Справка об отсутствии документов от 20.08.2013 № 1 представлена.
В разделе описи № 1-л дел по личному составу за 2010-2013 годы 

имеются особенности в формировании дел:



-в деле № 3348 имеются приказы с литерами «а », «б », «в »; приказы 
№№ 05-к, 07-к, 22-к, 26-к, 62-к отсутствуют;

-в деле № 3357 имеются приказы с литерами «а »  и «б »; приказы №№ 
07-к, 24-к отсутствуют;

-в деле № 3358 имеются приказы с литерами «а», «б », «в», «г »; 
приказы №№ 68-к,78-к, 91-к, 91-к, 99-к отсутствуют;

-в деле № 3377 имеются приказы с литерами «а », «б », «в », «г »; 
приказы №№ 10-к, 12-к, 23-к, 54-к, 57-к, 64-к отсутствуют;

-в деле № 3378 имеются приказы с литерами «а », «б », «в», «г »; 
приказы №№ 68-к, 77-к, 84-к, 105-к, 109-к, 122-к отсутствуют;

-в деле № 3400 имеются приказы с литерами «а », «б », «в », «г »; 
приказы №№ 09-к, 17-к.

Документы в описи систематизированы по структурно
хронологическому принципу, внутри по степени значимости документов.

А.А. КолесоваПереплетчик
15.11.2013

Г



Общество с ограниченной 
Ответственностью «Сибстальконструкция» 
(ООО «ССК»),

г. Заринск Алтайского края

Фонд № P-2J1 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2010-2013 годы

№
пп

Название раздела (структурного 
подразделения организации). 
Заголовок дела

Крайние даты Кол-во
лис
тов

Срок 
хране 
ния до 
01.01

Приме
чания

1 2 3 4 , 5 6

2010 год 
Отдел кадров

3348 Приказы с № 01-к по № 64-к 
директора по личному составу

11 мая- 
27 декабря 
2010 г. 101 2086

3349 Личные карточки ф. Т-2 и документы 
к ним уволенных работников с буквы 
«А »  по букву «М » 2010 г. 187 2086

3350 То же, с буквы «Н » по букву «Я » 2010 г. 142 2086

Бухгалтерия

3351 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А » по букву
«В » 2010 г. 153 2086

3352 То же, с буквы «Г »  по букву «3» 2010 г. 185 2086
3353 То же, на букву «К » 2010 г. 148 2086
3354 То же, с буквы «Л » по букву «О » 2010 г. 166 2086
3355 То же, с буквы «П » по букву «С » 2010 г. 196 2086
3356 То же, с буквы «Т » по букву «Я » 2010 г. 227 2086

2011 год 
Отдел кадров

3357 Приказы с № 01-к по № 5 5-к 
директора по личному составу

11 января- 
04 июля 
2011 г. 81 2087

3358 То же, с № 56-к по № 115в-к 05 июля- 
26 декабря 
2011 г. 84 2087

УТВЕРЖДАЮ



1 2 3 4 5 6
3359 Личные карточки ф. Т-2 и документы 

к ним уволенных работников с буквы 
«А »  по букву «Г » 2011 г. 203 2087

3360 То же, работников с буквы «Д » по 
букву «К » 2011 г. 158 2087

3361 То же, работников с буквы «К » по 
букву «М » 2011 г. 195 2087

3362 То же, работников с буквы «Н » по 
букву «Р » 2011 г. 140 2087

3363 То же, работников с буквы «С » по 
букву «Т » 2011 г. 99 2087

3364 То же, работников с буквы «У »  по 
букву «Ш » 2011г. 111 2087

Бухгалтерия

3365 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А » по букву
«Б» 2011г. 211 2087

3366 То же, с буквы «В » по букву «Г » 2011 г. 165 2087

3367 То же, с буквы «Г » по букву «Д » 2011 г. 151 2087

3368 То же, с буквы «Е » по букву «К » 2011 г. 159 2087

3369 То же, на букву «К » 2011 г. 154 2087

3370 То же, с буквы «К » по букву «Л » 2011 г. 154 2087

3371 То же, с буквы «М » по букву «Н » 2011 г. 183 2087

3372 То же, с буквы «О » по букву «П » 2011 г. 204 2087

3373 То же, с буквы «Р » по букву «С » 2011 г. 174 2087

3374 То же, с буквы «Т » по букву «У » 2011 г. 144 2087

3375 То же, с буквы «Ф » по букву «Ч » 2011 г. 149 2087

3376 То же, с буквы «Ш » по букву «Э » 2011 г. 131 2087

2012 год 
Отдел кадров

3377 Приказы с № 02-к по № 65-к 
директора по личному составу

10 января- 
21 июня 
2012 г. 81 2088



1 2 3 4 5 6
3378 Приказы с № 67а-к по № 129-к 

директора по личному составу
22 июня- 
24 декабря 
2012 г. 89 2088

3379 Личные карточки ф. Т-2 и документы 
к ним уволенных работников с буквы 
«А »  по букву «Г » 2012 г. 205 2088

3380 То же, работников с буквы «Д » по 
букву «И » 2012 г. 109 2088

3381 То же, работников на букву «К » 2012 г. 195 2088
3382 То же, работников с буквы «Л » по 

букву «Р » 2012 г. 134 2088
3383 То же, работников на букву «С » 2012 г. 112 2088
3384 То же, работников с буквы «Т » по 

букву «X » 2012 г. 134 2088
3385 То же, работников с буквы «Ч » по 

букву «Э » 2012 г. 144 2088

Бухгалтерия

3386 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А »  по букву 
«Б» 2012 г. 156 2088

3387 То же, с буквы «Б» по букву «В » 2012 г. 169 2088

3388 То же, на букву «Г » 2012 г. 169 2088

3389 То же, с буквы «Д » по букву «3» 2012 г. 138 2088

3390 То же, с буквы «3» по букву «К » 2012 г. 147 2088

3391 То же, на букву «К » 2012 г. 155 2088

3392 То же, с буквы «К » по букву «М » 2012 г. 154 2088

3393 То же, с буквы «М » по букву «Н » 2012 г. 134 2088

3394 То же, на букву «П » 2012 г. 204 2088

3395 То же, с буквы «Р » по букву «С » 2012 г. 143 2088

3396 То же, с буквы «С » по букву «Т » 2012 г. 186 2088

3397 То же, с буквы «У »  по букву «Ф » 2012 г. 108 2088

3398 То же, с буквы «X » по букву «Ч » 2012 г. 117 2088

3399 То же, с буквы «Ш » по букву «Э » 2012 г. 140 2088



1 2 3 4 5 6

2013 год 
Отдел кадров

3400 Приказы с № 01-к по № 21 директора 
по личному составу

01 января- 
25 апреля 
2013 г. 43 2089

3401 Личные карточки ф. Т-2 и документы 
к ним уволенных работников с буквы 
«А »  по букву «Б» 2013 г. 151 2089

3402 То же, работников с буквы «Б» по 
букву «В » 2013 г. 108 2089

3403 То же, работников с буквы «Г » по 
букву «Д » 2013 г. 143 2089

3404 То же, работников с буквы «Е» по 
букву «К » 2013 г. 151 2089

3405 То же, работников на букву «К » 2013 г. 136 2089
3406 То же, работников с буквы «Л » по 

букву «О » 2013 г. 146 2089
3407 То же, работников на букву «П » 2013 г. 162 2089
3408 То же, работников с буквы «Р » по 

букву «С » 2013 г. 146 2089
3409 То же, работников с буквы «Т » по 

букву «Ц » 2013 г. 111 2089
3410 То же, работников с буквы «Ч » по 

букву «Щ » 2013 г. 164 2089

Бухгалтерия

3411 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А » по букву 
«Г » 2013 г. 207 2089

3412 То же, с буквы «Д » по букву «К » 2013 г. 185 2089

3413 То же, с буквы «Л » по букву «Р » 2013 г. 204 2089

3414 То же, с буквы «С » по букву «Щ » 2013 г. 225 2089

В данный раздел описи внесено 67 (шестьдесят се^ь) дел с № 3348 по № 3414.

Переплетчик
15.11.2013

Согласовано
Заведующий архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтайского края 
§ С.А. Вихарева

« У  » И  2013 г.

А.А. Колесова



т

В опись внесено 3414 (три тысячи четыреста четырнадцать) дел с № 1 
по № 3414:

-акт приема-передачи от
18.11.2013 №25

Заведующий архивным отделом s ^  С.А. Вихарева
18.11.2013

'Л
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< ПРИНЯТО НА ХРАНЕНИЕ]

Архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края

Объединенный архивный фонд ликвидированных строительных организаций 
общества с ограниченной ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой»

Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление-18»
(ООО «СУ-18»),
г. Барнаул Алтайского края

(09 июня 2011 г.- 09 сентября 2013 г.)

Фонд № P-2JI 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2011-2013 годы



Предисловие
к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных строительных организаций общества с ограниченной 
ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой» за 2011-2013 годы

Данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2011-2013 годы 
является продолжением раздела описи № 1-л дел по личному составу за
2010-2013 годы, согласованного заведующим архивным отделом 
администрации города Заринска Алтайского края 18.11.2013. В него 
включены документы общества с ограниченной ответственностью 
«Строительное управление-18».

Общество с ограниченной ответственностью «Строительное 
управление-18» было зарегистрировано в Инспекции Федеральной 
налоговой службы России по Октябрьскому району г. Барнаула 09.06.2011 за 
основным государственном регистрационным номером (ОГРН) 
1112224005453 и была внесена запись о создании юридического лица 
(свидетельство от 09.06.2011 № 003182963).

Согласно свидетельству Инспекции Федеральной налоговой службы 
России по Октябрьскому району г. Барнаула от 09.06.2011 
№ 003182964 обществу с ограниченной ответственностью «Строительное 
управление-18» был присвоен идентификационный номер (ИНН) 
2224147282 и код причины постановки на учет (КПП) 222401001.

Местонахождение общества с ограниченной ответственностью 
«Строительное управление-18» было: 659100, Алтайский край, город 
Барнаул, улица Цеховая, 29а.

Согласно Уставу общества с ограниченной ответственностью 
«Строительное управление-18» (далее -  Общество), утвержденному 
собранием учредителей 01.06.2011, полное фирменное наименование 
Общества - общество с ограниченной ответственностью «Строительное 
управление-18», сокращенное фирменное наименование Общества-ООО 
«С У -18».

Общество было создано без ограничения срока деятельности.
Общество считалось созданным как юридическое лицо с момента 

государственной регистрации в установленном порядке.
Согласно Уставу целями и видами деятельности Общества являлись:
1.1 .Целями деятельности Общества являлись расширение рынка товаров 

и услуг, а также извлечение прибыли;
1.2.Общество осуществляло следующие виды деятельности:
-подготовка строительного участка (код 45.1);
-строительство зданий и сооружений (код 45.2);
-производство отделочных работ (код 45.4);
-иные виды деятельности, не запрещенные законодательством 

Российской Федерации;



-отдельными видами деятельности, перечень которых устанавливается 
законодательством Российской Федерации, общество может заниматься 
только на основании специального разрешения (лицензии).

Согласно свидетельству Инспекции Федеральной налоговой службы 
России по Октябрьскому району г. Барнаула от 10.01.2013 № 003523962 
обществу с ограниченной ответственностью «Строительное управление-18» 
был присвоен государственный регистрационный номер 2132224000269 в 
связи с внесением в государственный реестр юридических лиц записи о 
внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом 
лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы.

Согласно решению Арбитражного суда Алтайского края от 09.09.2013 
Дело № А03-1843/2013 общество с ограниченной ответственностью 
«Строительное управление-18» (ОГРН 1112224005453, ИНН 2224147282) 
было признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него было 
открыто конкурсное производство.

На момент обработки документов по личному составу общество с 
ограниченной ответственностью «Строительное управление-18» не 
исключено из государственного реестра.

Документы по личному составу ООО «С У -18» описываются впервые в 
связи с подготовкой документов для передачи на хранение в архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края.

В раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2011-2013 годы 
внесено 18 (восемнадцать) дел с № 3415 по № 3432.

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

В раздел описи № 1л дел по личному составу за 2011-2013 годы 
включен не полный комплекс документов.

Справка об отсутствии документов от 14.01.2014 № 1 представлена.
В разделе описи № 1-л дел по личному составу за 2011-2013 годы 

имеются особенности в формировании дел:
-в деле № 3415 имеются приказы с литером «а »; приказ № 8-к 

встречается трижды с разным содержанием; приказ № 10-к встречается 5 раз 
с разным содержанием;

-в деле № 3420 имеются приказы с литером «а »; приказы №№ 2-к, ба-к, 
10-к, 22-к встречаются дважды с разным содержанием отсутствуют; приказ 
№ 01-к встречается трижды с разным содержанием.

Документы в описи систематизированы по структурно- 
хронологическому пр утри по степени значимости документов

Переплетчик
14.01.2014

А.А. Колесова



Общество с ограниченной 
Ответственностью «Строительное 
управление -18»
(ООО «СУ-18»),

г. Заринск Алтайского края

Фонд № P-2JI 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2011- 2013 годы

№
пп

Название раздела (структурного 
подразделения организации). 
Заголовок дела

Крайние даты Кол-во
лис-тов

Срок 
хране
ния до 
01.01...

Приме
чания

1 2 3 4 5 6

2011 год 
Отдел кадров

3415 Приказы с № 01-к по № 14-к 
директора по личному составу

09 июня- 
23 декабря 
2011 г. 21 2087

3416 Договора подряда работников с 
буквы «А »  по букву «Р » 2011 г. 90 2087

3417 То же, с буквы «С » по букву «Ю » 2011 г. 100 2087

Бухгалтерия

3418 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А »  по букву 
«П » 2011 г. 131 2087

3419 То же, с буквы «Р » по букву «Ю » 2011г. 123 2087

2012 год 
Отдел кадров

3420 Приказы с № 01а-к по № 24-к 
директора по личному составу

23 января- 
07 декабря 
2012 г. 42 2088

3421 Договора подряда работников с 
буквы «Г » по букву «Ю » 2012 г. 180 2088

3422 Личные карточки ф. Т-2 и документы 
к ним уволенных работников с буквы 
«А »  по букву «В » 2012 г. 121 2088

3423 То же, работников с буквы «Г » по 
букву «П » 2012 г. 118 2088

3424 То же, работников с буквы «Р » по 
букву «Ш » 2012 г. 131 2088

УТВЕРЖДАЮ 
Конкурсный управляющий 
ООО «СУ^18»//

■ч Г  \ У JQ&. Ланина

14.01.2014 i, . а



1 2 3 4 5 6

Бухгалтерия

3425 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А »  по букву
«Б» 2012 г. 165 2088

3426 То же, с буквы «В » по букву «К » 2012 г. 157 2088

3427 То же, с буквы «Л » по букву «Р » 2012 г. 130 2088

3428 То же, на букву «С » 2012 г. 120 2088

3429 То же, с буквы «Ф » по букву «Ю » 2012 г. 149 2088

2013 год 
Отдел кадров

3430 Личные карточки ф. Т-2 и документы 
к ним уволенных работников с буквы 
«К » по букву «Ф » 2013 г. 20 2089

Бухгалтерия

3431 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А »  по букву
«П » 2013 г. 163 2089

3432 То же, с буквы «Р » по букву «Ш » 2013 г. 115 2089

В данный раздел описи внесено 18 (восемнадцать) дел с № 3415 по № 3432.

Переплетчик А.А. Колесова
14.01.2014

Согласовано
Заведующий архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтайского края

С.А. Вихарева 
«  ______2014 г.

по № 343™СЬ ВНеСеН°  3432 ('Три тысячи четыреста тридцать два) дела с № 1

-акт приема-передачи от
14.01.2014 №26

Заведующий архивным отделом
14.01.2014

С.А. Вихарева



№ 3  по реестру

Архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края

Объединенный архивный фонд ликвидированных строительных организаций 
общества с ограниченной ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой»

Общество с ограниченной ответственностью «Алтайкоксохимстрой- 
Инвест»» (ООО «АКХС-Инвест»), 
г. Заринск Алтайского края

(26 ноябрь 2001 г.- гОП г.]

Фонд № P-2J1 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2001-2013 годы



Предисловие
к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных строительных организаций общества с ограниченной 
ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой» за 2001-2013 годы

Данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2001-2013 годы 
является продолжением раздела описи № 1-л дел по личному составу за
2011-2013 годы, согласованного заведующим архивным отделом 
администрации города Заринска Алтайского края 14.01.2013. В него 
включены документы общества с ограниченной ответственностью 
«  Алтайкоксохимстрой-Инвест».

На основании собрания учредителей от 20.11.2001 (протокол № 1) 
было создано предприятие в форме общества с ограниченной 
ответственностью «Алтайкоксохимстрой-Инвест».

На основании постановления администрации города Заринска 
Алтайского края от 26.11.2001 № 770 «О  регистрации общества с 
ограниченной ответственностью «Алтайкоксохимстрой-Инвест» было 
зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью 
«Алтайкоксохимстрой-Инвест», созданное путем выделения из общества с 
ограниченной ответственностью «Объединение Алтайкоксохимстрой» (Ф. Р- 
7. On. 1. Д. 818. Л. 22).

Общество с ограниченной ответственностью «Алтайкоксохимстрой- 
Инвест» 26.11.2001 было зарегистрировано в Инспекции Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам по г. Заринску Алтайского края 
за основным государственном регистрационным номером (ОГРН) 
1022200704624 и была внесена запись о создании юридического лица 
(свидетельство от 26.11.2001 № 000676039).

Согласно свидетельству Инспекции Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам по г. Заринску Алтайского края от
19.08.2002 № 000676521 обществу с ограниченной ответственностью 
«Алтайкоксохимстрой-Инвест» был присвоен идентификационный номер 
(ИНН) 2205007787 и код причины постановки на учет (КПП) 220501001.

Согласно свидетельству Инспекции Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам по г. Заринску Алтайского края от
19.08.2002 № 000676538 общество с ограниченной ответственностью 
«Алтайкоксохимстрой-Инвест» поставлено на учет в качестве 
налогоплательщика налога на добавленную стоимость (НДС).

Местонахождение общества с ограниченной ответственностью 
«Алтайкоксохимстрой-Инвест» было: 659100, Алтайский край, город 
Заринск, улица Союза Республик, 5.

Согласно Уставу общества с ограниченной ответственностью 
«Алтайкоксохимстрой-Инвест» (далее -  Общество), утвержденному 
собранием учредителей 05.11.2009, полное фирменное наименование 
Общества - общество с ограниченной ответственностью



«Алтайкоксохимстрой-Инвест», сокращенное фирменное наименование 
Общества-ООО «АКХС-Инвест».

Общество было создано без ограничения срока деятельности.
Общество считалось созданным как юридическое лицо с момента 

государственной регистрации в установленном порядке.
Согласно Уставу целями и видами деятельности Общества являлись:
1 .Предметом деятельности общества являлось как собственная 

деятельность, так и деятельность, организованная совместно с другими 
юридическими и физическими лицами;

2.Целью деятельности общества являлось получение прибыли;
3.Основными видами деятельности общества являлось:
3.1.Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества (код

70.20.2);
3.2.Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений (код

70.12.2);
3.3.Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества 

(код 70.12.1);
3.4.Сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества (код

70.20.1);
3.5.Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 

управления (код 74.14);
3.6.АПроизводство общестроительных работ по возведению зданий (код

45.21.1);
3.7.Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций (код 45.21.7);
3.8. Оптовая торговля прочими строительными материалами (код 

51.53.24);
3.9. Осуществление иных видов деятельности, не запрещенные 

законодательством;
3.10. Отдельными видами деятельности, перечень которых 

С"4 устанавливается законодательством Российской Федерации, общество может
заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Согласно свидетельству Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 4 по Алтайскому краю от 08.02.2013 № 003327947 
общество с ограниченной ответственностью «Алтайкоксохимстрой-Инвест» 
был присвоен государственный регистрационный номер 2132208022538 в 
связи с внесением в государственный реестр юридических лиц записи о 
признании юридического лица банкротом и открытии конкурсного 
производства на основании решения суда.

Согласно свидетельству Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 4 по Алтайскому краю от 08.02.2013 № 003327948 
общество с ограниченной ответственностью «Алтайкоксохимстрой-Инвест» 
был присвоен государственный регистрационный номер 2132208022549 в 
связи с формированием ликвидационной комиссии юридического лица и 
назначении ликвидатора.



За период с 2002 года по 2012 год вносились изменения в сведения о 
юридическом лице ООО «АКХС-Инвест» в налоговом органе, не связанные 
с внесением изменений в учредительные документы. Данные сведения 
подтверждаются свидетельствами о регистрациях в связи с изменениями о 
юридическом лице.

Согласно решению Арбитражного суда Алтайского края от 23.07.2013 
Дело № А03-11629/2012 общество с ограниченной ответственностью 
«Алтайкоксохимстрой-Инвест» (ОГРН 102220704624, ИНН 2205007787) 
было признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него было 
открыто конкурсное производство.

На момент обработки документов по личному составу общество с 
ограниченной ответственностью «Алтайкоксохимстрой-Инвест» не 
исключено из государственного реестра.

Документы по личному составу ООО «АКХС-Инвест» описываются 
впервые в связи с подготовкой документов для передачи на хранение в 
архивный отдел администрации города Заринска Алтайского края.

В раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2001-2013 годы 
внесено 14 (четырнадцать) дел с № 3433 по № 3446.

Состав документов: приказы по личному составу, штатные расписания, 
трудовые договора работников, личное дело уволенного работника, книга 
по начислению заработной платы работникам, расчетные листки 
(распечатки) по начислению заработной платы работникам.

В раздел описи № 1л дел по личному составу за 2001-2013 годы 
включен не полный комплекс документов.

Справка об отсутствии документов от 12.04.2014 № 1 представлена.
В разделе описи № 1-л дел по личному составу за 2001-2013 годы 

имеются особенности в формировании дел:
-в дела № 3433, 3442 включены документы за несколько годовых 

разделов, из-за малого объема одного годового раздела;
-в делах № 3434, 3444 менее 10 листов;
-в деле № 3434 штатные расписания работников за несколько годовых 

разделов.
Документы в описи систематизированы по структурно

хронологическому принципу, внутри по степени значимости документов

Переплетчик
12.03.2014

А.А. Колесова



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

г. Заринск Алтайского края

Фонд № P-2JI 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2001-2013 годы

№
пп

Название раздела (структурного 
подразделения организации). 
Заголовок дела

Крайние даты Кол-во
лис-тов

Срок 
хране
ния до 
01.01...

Приме
чания

1 2 3 4 5 6

2001 год 
Отдел кадров

3433 Приказы с № 01 по № 02 за 2001 год; 
с № 1 по № 2 за 2002 год; с № 3 по № 
5 за 2003 год; с № 07 по № 14 за 2004 
год; с № 02 по № 03 за 2005 год; с № 
02 по № 06 за 2006 год; № 04 за 
2007 год; № 04 за 2008 год; № 04 за 
2009 год директора по личному 
составу

27 ноября 
2001 г,- 
08 июля 
2009 г. 21 2085

3434 Штатные расписания работников 2001,2004, 
2005,2010- 
2013 гг. 8 2088

Бухгалтерия
3435 Книга по начислению заработной 

плате работникам с буквы «Б» по 
букву «Г »

декабрь 
2001 г.- 
декабрь 
2004 г. 42 2080

2005 год 
Отдел кадров

3436 Личное дело уволенного работника 
Миханошиной Натальи Сергеевны

2005- 
2012 гг. 29 2088

Бухгалтерия
3437 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам на буквы «Б», «Г », «М » 2005 г. 30 2081

УТВЕРЖДАЮ 
Конкурсный управляющий 
ООО «А К Х ^ й в ест »

\ .Е. Лазаренко

12.03.2014



1 2 3 4 5 6

2006 год 
Бухгалтерия

3438 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам на буквы «Б», «Г », «Ж», 
«М », «П», «Ф » 2006 г. 54 2082

2007 год 
Бухгалтерия

3439 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «Б» по букву
«М » 2007 г. 32 2083

2008 год 
Бухгалтерия

3440 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам на буквы «Б», «М » 2008 г. 27 2084

2009 год 
Бухгалтерия

3441 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам на буквы «Б», «Г », «Ж», 
«М », «П», «Ф » 2009 г. 36 2085

2010 год 
Отдел кадров

3442 Приказы № 3 за 2010 год; с № 01 по 
№ 08 за 2011 год; с № 05 по № 08 за 
2012 год; с № 01 по № 08 за 2013 год 
директора по личному составу

30 июля 
2010 г.- 
12 августа 
2013 г. 20 2089

Бухгалтерия
3443 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам на буквы «Б», «Г », «М » 2010 г. 41 2086

2011 год 
Отдел кадров

3444 Трудовые договоры работников на 
буквы «Г », «К » 2011 г. 6 2087

Бухгалтерия
3445 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам на буквы «Б», «Г », «М » 2011 г. 50 2087



1 2 3 4 5 6

2012 год 
Бухгалтер

3446 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам на буквы «Г », «3», «К», 
«М » 2012 г. 56 2088

В данный раздел описи внесено 14 (четырнадцать))дел с № 3433 по № 3446.

Переплетчик
12.03.2014

Согласовано
Заведующий архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алт^йског^ края

С.А. Вихарева 
/ J U f 2014 г.

А.А. Колесова

Принято на хранение 14 (четырнадцать) дел с № 3433 по № 3446.

Заведующий архивным отделом С.А. Вихарева
14.03.2014 ^  </

В опись внесено 3446 (три тысячи четыреста сорок шесть) дел с № 1 по 
№ 3446:

Заведующий архивным отделом
14.03.2014

-акт приема-передачи от
14.03.2014 №27

С.А. Вихарева



|№ -g  по реестру ПРИНЯТО НА~ХРАНЕНИЁ t

Объединенный архивный фонд ликвидированных строительных организаций 
общества с ограниченной ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой»

Общество с ограниченной ответственностью «Бастион»
(ООО «Бастион»), 
г. Заринск Алтайского края

(26 декабря 2001 г.- 2013 г.]

Фонд № P-2JI 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2001, 2003-2013 годы



Предисловие
к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных строительных организаций общества с ограниченной 
ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой» за 2001, 2003-2013 годы

Данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2001, 2003-2013 
годы является продолжением раздела описи № 1-л дел по личному составу за 
2001-2013 годы, согласованного заведующим архивным отделом 
администрации города Заринска Алтайского края 12.03.2014. В него 
включены документы общества с ограниченной ответственностью 
«Бастион».

На основании собрания учредителей от 21.12.2001 (протокол № 1) 
было создано предприятие в форме общества с ограниченной 
ответственностью «Бастион».

На основании постановления администрации города Заринска 
Алтайского края от 26.12.2001 № 867 «О  регистрации общества с 
ограниченной ответственностью «Бастион» было зарегистрировано общество 
с ограниченной ответственностью «Бастион», созданное путем выделения из 
общества с ограниченной ответственностью «Объединение 
Алтайкоксохимстрой» (Ф. Р-7. On. 1. Д. 818. JI. 210).

Общество с ограниченной ответственностью «Бастион» 26.12.2001 
было зарегистрировано в Инспекции Министерства Российской Федерации 
по налогам и сборам по г. Заринску Алтайского края за основным 
государственном регистрационным номером (ОГРН) 1022200705394 и была 
внесена запись о создании юридического лица (свидетельство от 26.12.2001 
№000676117).

Согласно свидетельству Инспекции Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам по г. Заринску Алтайского края от
28.12.2002 № 000150518 обществу с ограниченной ответственностью 
«Бастион» был присвоен идентификационный номер (ИНН) 2205007850 и 
код причины постановки на учет (КПП) 220501001.

Местонахождение общества с ограниченной ответственностью 
«Бастион» было: 659100, Алтайский край, город Заринск, улица Союза 
Республик, 5.

Согласно Уставу общества с ограниченной ответственностью «Бастион» 
(далее -  Общество), утвержденному собранием учредителей 05.11.2009, 
полное фирменное наименование Общества - общество с ограниченной 
ответственностью «Бастион», сокращенное фирменное наименование 
Общества-ООО «Бастион».

Общество было создано без ограничения срока деятельности.
Общество считалось созданным как юридическое лицо с момента 

государственной регистрации в установленном порядке.
Согласно Уставу целями и видами деятельности Общества расширение 

рынка товаров и услуг, а так же извлечение прибыли.
Предприятие осуществляло следующие виды деятельности:



1 .Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества
(70.20.2);

2.Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений
(70.12.2);

3.Аренда железнодорожного транспорта и оборудования (71.21.2);
4.Аренда двигателей, турбин и станков (71.34.1);
5.Аренда подъемного-транспортного оборудования (71.34.3);
6. Аренда прочих машин и оборудования научного и промышленного 

назначения (71.34.9);
7.Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством 

Российской Федерации.
Согласно свидетельству Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы № 4 по Алтайскому краю от 23.04.2013 № 003786645 
общество с ограниченной ответственностью «Бастион» был присвоен 
государственный регистрационный номер 2132208031866 в связи с 

f " 4 внесением в государственный реестр юридических лиц записи о признании
юридического лица банкротом и открытии конкурсного производства на 
основании решения суда.

Согласно свидетельству Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 4 по Алтайскому краю от 23.04.2013 № 003787489 
общество с ограниченной ответственностью «Бастион» был присвоен 
государственный регистрационный номер 2132208031877 в связи с 
формированием ликвидационной комиссии юридического лица и назначении 
ликвидатора.

За период с 2007 года по 2012 год вносились изменения в сведения о 
юридическом лице ООО «Бастион» в налоговом органе, не связанные с 
внесением изменений в учредительные документы. Данные сведения 
подтверждаются свидетельствами о регистрациях в связи с изменениями о 
юридическом лице.

Согласно решению Арбитражного суда Алтайского края от 16.09.2013 
Дело № А03-11628/2012 общество с ограниченной ответственностью 
«Бастион» (ОГРН 1022200705394, ИНН 2205007850) было признано 
несостоятельным (банкротом) и в отношении него было открыто конкурсное 
производство.

На момент обработки документов по личному составу общество с 
ограниченной ответственностью «Бастион» не исключено из 
государственного реестра.

Документы по личному составу ООО «Бастион» описываются впервые в 
связи с подготовкой документов для передачи на хранение в архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края.

В раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2001-2013 годы 
внесено 11 (одиннадцать) дел с № 3447 по № 3457.

Состав документов: приказы по личному составу, трудовые договора 
работников, расчетные листки (распечатки) по начислению заработной 
платы работникам.



В раздел описи № 1л дел по личному составу за 2001, 2003-2013 годы 
включен не полный комплекс документов.

Справка об отсутствии документов от 14.04.2014 № 1 представлена.
В разделе описи № 1-л дел по личному составу за 2001, 2003-2013 годы 

имеются особенности в формировании дел:
-в дела № 3433, 3442 включены документы за несколько годовых 

разделов, из-за малого объема одного годового раздела;
-в деле № 3447 менее 10 листов;
-в делах №№ 3447, 3448 приказы по личному составу за несколько 

годовых разделов.
Документы в описи систематизированы по структурно

хронологическому принципу, внутри по степени значимости документов.

Переплетчик 
Р  14.03.2014

А.А. Колесова

Г



Общество с ограниченной 
ответственностью «Бастион» 
(О О О  «Бастион»),

г. Заринск Алтайского края

Фонд №  P-2J1 
Опись №  1-л 
дел по личному составу 
за 2001, 2003-2013 годы

№
пп

Название раздела (структурного 
подразделения организации). 
Заголовок дела

Крайние даты Кол-во
лис-тов

Срок 
хране
ния до 
01.01...

Приме
чания

1 2 3 4 5 6

2001 год 
Отдел кадров

3447 Приказы № 2 за 2001 год; с № 02 по 
№ 7 за 2003 год; № 2 за 2004 год 
директора по личному составу

26 декабря 
2001 г.;
01 августа
2003 г.;
01 августа
2004 г. 4 2080

2005 год 
Отдел кадров

3448 Приказы с № 01 по № 06 за 2005 год; 
с № 03 по № 08 за 2006 год;
№ 02 за 2007 год; с № 3 по № 5 за 
2008 год; с № 03 по № 06 за 2009 год; 
с № 02 по № 08 за 2010 год; с № 03 
по № 04 за 2011 год; с № 03 по № 05 
за 2012 год; с № 1 по № 7к за 2013 
год директора по личному составу

01 июня 
2005 г,- 
12 августа 
2013 г. 38 2089

3449 Трудовые договора работников на 
буквы «Г », «К », «П »

2005- 
2011 гг. 15 2087

Бухгалтерия

3450 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам на буквы «М », «Н», «П » 2005 г. 36 2081

У ТВ Е РЖ Д А Ю .
,, ;■ Конкуру

'■?%, Off4-— .' Ш С' ' '

првляю щ ии
>>

В.В. Кучеров



Г

с

1 2 3 4 5 6
2006 год 

Бухгалтерия
3451 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам на буквы «М », «П » 2006 г. 28 2082

2007 год 
Бухгалтерия

3452 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам на буквы «М », «П » 2007 г. 26 2083

2008 год 
Бухгалтерия

3453 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «Б» по букву
«Ф » 2008 г. 35 2084

2009 год 
Бухгалтерия

3454 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «Б» по букву
«Ф » 2009 г. 35 2085

2010 год 
Бухгалтерия

3455 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам на буквы «Б», «Г », «Ж», 
«К », «М », «П», «Ф » 2010 г. 141 2086

2011 год 
Бухгалтерия

3456 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам на буквы «К», «М » 2011 г. 34 2087

2012 год 
Бухгалтерия

3457 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам на буквы «3», «К», «М » 2012 г. 45 2088

с № 3447 по № 3457.

А.А. Колесова

Заведующий архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтайского края

С.А. Вихарева 
« /-f >> ~Ъ% 2014 г.

В данный раздел описи внесено 11 (одиннадцать) дел

Переплетчик
14.03.2014

Согласовано



Принято на хранение 11 (одиннадцать) дел с № 3447 по № 3457.

Заведующий архивным отделом
17.03.2014

С.А. Вихарева

В опись внесено 3457 (три тысячи четыреста пятьдесят семь) дел с № 1 
по № 3457:

-акт приема-передачи от
17.03.2014 №28

Заведующий архивным отделом
17.03.2014

С.А. Вихарева

о



Объединенный архивный фонд ликвидированных строительных организаций 
общества с ограниченной ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой»

Общество с ограниченной ответственностью «Элекстрострой»
(ООО «Электрострой»), 
г. Заринск Алтайского края

(06 июля 2010 г.- 2013 г.]

Фонд № P-2JI 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2010-2013 годы



Предисловие
к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных строительных организаций общества с ограниченной 
ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой» за 2010-2013 годы

Данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2010-2013 годы 
является продолжением раздела описи № 1-л дел по личному составу за 2001, 
2003-2013 годы, согласованного заведующим архивным отделом 
администрации города Заринска Алтайского края 14.03.2013. В него 
включены документы общества с ограниченной ответственностью 
«Электрострой».

Общество с ограниченной ответственностью «Электрострой» 
06.07.2010 было зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы России № 5 по Алтайскому краю за основным 
государственном регистрационным номером (ОГРН) 1102205000270 и была 
внесена запись о создании юридического лица (свидетельство от 06.07.2010 
№003166745).

Согласно свидетельству Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы России № 5 по Алтайскому краю от 06.07.2010 № 
003168451 обществу с ограниченной ответственностью «Электрострой» был 
присвоен идентификационный номер (ИНН) 2205012120 и код причины 
постановки на учет (КПП) 220501001.

Местонахождение общества с ограниченной ответственностью 
«Электрострой» было: 659100, Алтайский край, город Заринск, улица Союза 
Республик, 5.

Согласно Уставу общества с ограниченной ответственностью 
«Электрострой» (далее -  Общество), утвержденному собранием учредителей 
24.06.2010, полное фирменное наименование Общества - общество с 
ограниченной ответственностью «Электрострой», сокращенное фирменное 
наименование Общества-ООО «Электрострой».

Общество было создано без ограничения срока деятельности.
Общество считалось созданным как юридическое лицо с момента 

государственной регистрации в установленном порядке.
Согласно Уставу целями и видами деятельности Общества являлись:
1 .Целями деятельности Общества являлось расширение рынка товаров и 

услуг, а также извлечение прибыли.
2.Целью деятельности Общества являлось получение прибыли.
3.Основными видами деятельности общества являлось:
3.1 .Производство электромонтажных работ.
3.2.Производство строительных металлических конструкций и изделий.
3.3.Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому 

обслуживанию электрической распределительной и регулирующей 
аппаратуры.

ЗАПредоставлениеуслуг по монтажу, ремонту и техническому 
обслуживанию электрооборудования, не включенного в другие группировки.



3.5.Строительство зданий и сооружений.
3.6.Монтаж прочего инженерного оборудования.
3.7. Осуществление иных видов деятельности, не запрещенных 

действующим законодательством.
4.0тдельными видами деятельности, перечень которых устанавливается 

законодательством Российской Федерации, общество может заниматься 
только на основании специального разрешения (лицензии).

Согласно решению Арбитражного суда Алтайского края от 22.10.2013 
Дело № АОЗ-5 784/2013 общество с ограниченной ответственностью 
«Электрострой» (ОГРН 1102205000270, ИНН 2205012120) было признано 
несостоятельным (банкротом) и в отношении него было открыто конкурсное 
производство.

На момент обработки документов по личному составу общество с 
ограниченной ответственностью «Электрострой» не исключено из 
государственного реестра.

Документы по личному составу ООО «Электрострой» описываются 
впервые в связи с подготовкой документов для передачи на хранение в 
архивный отдел администрации города Заринска Алтайского края.

В раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2010-2013 годы 
внесено 66 (шестьдесят шесть) дел с № 3458 по № 3523.

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

В раздел описи № 1л дел по личному составу за 2010-2013 годы 
включен не полный комплекс документов.

Справка об отсутствии документов от 17.03.2014 № 1 представлена.
В разделе описи № 1-л дел по личному составу за 2010-2013 годы 

имеются особенности в формировании дел:
-в деле № 3458 имеются приказы с литером «а»; приказы №№ 23а-к, 

^  69а-к, 71а-к встречается дважды с разным содержанием; приказы №№ 62-к,
73-к отсутствуют;

-в деле № 3470 имеются приказы с литером «а»; приказы №№ 05а-к, 
12а-к, 37а-к, 38а-к, 62-к, 70а-к, 72а-к, 89а-к, встречается дважды с разным 
содержанием; приказ № 126а-к встречается трижды с разным содержанием; 
приказ № 94а-к встречается четыре раза с разным содержанием; приказ № 
03-к отсутствуют;

-в деле № 3495 имеются приказы с литером «а»; приказы №№ 02а-к, 
17а-к, 25а-к, 29а-к, 31а-к, 44а-к, 46-к, 47-к, 51а-к, 55а-к, 66а-к встречается 
дважды с разным содержанием; приказ № 52а-к встречается трижды с 
разным содержанием;

-в деле № 3519 имеются приказы с литером «а»; приказы №№ 02а-к, 
13а-к, 16-к, 25-к, 26-к встречается дважды с разным содержанием; приказ № 
08а-к встречается трижды с разным содержанием приказы №№ 12-к, 15-к 
отсутствуют;



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

Переплетчик
17.03.2014

А.А. Колесова

Г "



Общество с ограниченной 
Ответственностью «Электрострой» 
(ООО «Электрострой»),

г. Заринск Алтайского края

Фонд № P-2JI 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2010- 2013 годы
№
пп

Название раздела (структурного 
подразделения организации). 
Заголовок дела

Крайние даты Кол-во
лис-тов

Срок 
хране
ния до 
01.01...

Приме
чания

1 2 3 4 5 6

2010 год 
Отдел кадров

3458 Приказы с № 01-к по № 74-к 
директора по личному составу

06 июня- 
30 декабря 
2010 г. 87 2086

3459 Договора подряда работников с 
буквы «А» по букву «Ф» 2010 г. 121 2086

3460 Личные карточки ф. Т-2 (документы 
к ним) работников с буквы «А» по 
букву «И» 2010 г. 106 2086

3461 То же, с буквы «К» по букву «М» 2010 г. 137 2086

3462 То же, с буквы «Н» по букву «С» 2010 г. 127 2086

3463 То же, с буквы «Т» по букву «Э» 2010 г. 81 2086

Бухгалтерия

3464 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву
«В» 2010 г. 144 2086

3465 То же, с буквы «Г» по букву «И» 2010 г. 160 2086

3466 То же, на букву «К» 2010 г. 136 2086

3467 То же, с буквы «Л» по букву «Н» 2010 г. 169 2086

3468 То же, с буквы «П» по букву «С» 2010 г. 163 2086

3469 То же, с буквы «С» по букву «Э» 2010 г. 204 2086

УТВЕРЖДАЮ
Е}Ш управляющий 

Построй»
).В. Ланина



__ 1_

3470

3471

3472

3473

3474

3475

3476

3477

3478

3479

3480

3481

3482

3483

3484

3485

3486

3487

3488

3489

2011 год 
Отдел кадров

Приказы с № 01-к по № 128-к 
директора по личному составу

11 января- 
30 декабря 
2011 г. 156 2087

Договора подряда работников с 
буквы «А» по букву «П»_______ 2011 г. 112 2087
То же, с буквы «С» по букву «Ш» 2011 г. 99 2087

Личные карточки ф. Т-2 (документы 
к ним) уволенных работников с 
буквы «А» по букву «Г»___________ 2011 г. 162 2087
То же, с буквы «Д» по букву «И» 2011 г. 132 2087

То же, на букву «К» 2011 г. 133 2087

То же, с буквы «М» по букву «П» 2011 г. 133 2087

То же, с буквы «Р» по букву «У» 2011 г. 146 2087

То же, с буквы «Ф» по букву «Ю» 2011 г. 137 2087

Бухгалтерия

Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам на букву «А» 2011 г. 148 2087
То же, на букву «Б» 2011 г. 164 2087

То же, с буквы «Б» по букву «В» 2011 г. 150 2087

То же, на букву «Г» 2011 г. 158 2087

То же, с буквы «Д» по букву «3» 2011 г. 156 2087

То же, с буквы «3» по букву «К» 2011 г. 152 2087

То же, на букву «К» 2011 г. 153 2087

То же, с буквы «К» по букву «Л» 2011 г. 158 2087

То же, на букву «М» 2011 г. 153 2087

То же, с буквы «М» по букву «О» 2011 г. 131 2087

То же, на букву «П» 2011 г. 140 2087



1 2 3 4 5 6
3490 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «Р» по букву 
«С» 2011 г. 160 2087

3491 То же, на букву «С» 2011 г. 150 2087

3492 То же, с буквы «С» по букву «Т» 2011 г. 142 2087

3493 То же, с буквы «Т» по букву «Ф» 2011 г. 152 2087

3494 То же, с буквы «Ф» по букву «Ю» 2011 г. 173 2087

2012 год 
Отдел кадров

3495 Приказы с № 01-к по № 98-к 
директора по личному составу

10 января- 
28 декабря 
2012 г. 116 2088

3496 Договора подряда работников с 
буквы «А» по букву «М» 2012 г. 94 2088

3497 То же, с буквы «П» по букву «Ш» 2012 г. 97 2088

3498 Личные карточки ф. Т-2 (документы 
к ним) уволенных работников на 
букву «А» 2012 г. 116 2088

3499 То же, на букву «Б» 2012 г. 159 2088

3500 То же, с буквы «В» по букву «Г» 2012 г. 165 2088

3501 То же, с буквы «Д» по букву «И» 2012 г. 177 2088

3502 То же, с буквы «К» по букву «Л» 2012 г. 147 2088

3503 То же, с буквы «Л» по букву «Н» 2012 г. 133 2088

3504 То же, с буквы «П» по букву «С» 2012 г. 139 2088

3505 То же, с буквы «С» по букву «У» 2012 г. 153 2088

3506 То же, с буквы «Ф» по букву «Ш» 2012 г. 148 2088

Бухгалтерия

3507 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам на букву «А» 2012 г. 162 2088

3508 То же, на букву «Б» 2012 г. 167 2088



О

1 2 3 4 5 6
3509 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы работ
никам с буквы «Б» по букву «Г» 2012 г. 158 2088

3510 То же, с буквы «Г» по букву «Ж» 2012 г. 146 2088

3511 То же, с буквы «3» по букву «К» 2012 г. 148 2088

3512 То же, на букву «К» 2012 г. 157 2088

3513 То же, с буквы «Л» по букву «М» 2012 г. 154 2088

3514 То же, с буквы «М» по букву «П» 2012 г. 151 2088

3515 То же, с буквы «П» по букву «С» 2012 г. 149 2088

3516 То же, на букву «С» 2012 г. 152 2088

3517 То же, с буквы «С» по букву «Т» 2012 г. 171 2088

3518 То же, с буквы «У» по букву «Ю» 2012 г. 249 2088

2013 год 
Отдел кадров

3519 Приказы с № 01-к по № 26-к 
директора по личному составу

17 января- 
05 декабря 
2013 г. 31 2089

3520 Личные карточки ф. Т-2 (документы 
к ним) уволенных работников с 
буквы «А» по букву «И» 2013 г. 125 2089

3521 То же, с буквы «К» по букву «Ю» 2013 г. 190 2089

Бухгалтерия
3522 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву
«К» 2013 г. 187 2089

3523 То же, с буквы «Л» по букву «Щ» 2013 г. 165 2089

В данный раздел описи внесено 66 (шестьдесят шеагь) дел с № 3458 по № 3523.

Переплетчик Лк *  У ! А.А. Колесова
17.03.2014

Согласовано
Заведующий архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтайского края

С.А. Вихарева 
Ч Л  0 $  2014 г.



Заведующий архивным отделом
18.03.2014

С.А. Вихарева

В опись внесено 3523 (три тысячи пятьсот двадцать три) дела с № 1 по 
№ 3523:

-акт приема-передачи от
18.03.2014 №29

Заведующий архивным отделом 
18.03.2014

С.А. Вихарева



№ о гш реестру if ПРИНЯТО НА х р а н е н и е !

Архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края

Объединенный архивный фонд ликвидированных строительных организаций 
общества с ограниченной ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой»

Общество с ограниченной ответственностью «Главное Управление 
Алтайкоксохимстрой»
(ООО «ГУ АКХС»), 
г. Заринск Алтайского края

(04 сентября 2002 г.- 18 февраля 2014 г.)
Г

Г

Фонд № P-2JI 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2002-2013 годы



Предисловие
к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных строительных организаций общества с ограниченной 
ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой» за 2002-2013 годы

Данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2002-2013 годы 
является продолжением раздела описи № 1-л дел по личному составу за 
2010-2013 годы, согласованного заведующим архивным отделом 
администрации города Заринска Алтайского края 17.03.2013. В него 
включены документы общества с ограниченной ответственностью «Главное 
Управление Алтайкоксохимстрой».

Общество с ограниченной ответственностью «Главное Управление 
Алтайкоксохимстрой» 13.12.2001 было зарегистрировано в Комитете по 
управлению имуществом г. Горно-Алтайска (свидетельство от 12.12.2001 № 
188/100), 04.09.2002 в Инспекции Министерства по налогам и сборам России 
по г. Горно-Алтайску за основным государственном регистрационным 
номером (ОГРН) 1020400729777 и была внесена запись о создании 
юридического лица (свидетельство от 04.09.2002 № 0048340).

Согласно свидетельству Инспекции Министерства по налогам и сборам 
России по г. Горно-Алтайску от 17.12.2001 № 0040728 обществу с 
ограниченной ответственностью «Главное Управление
Алтайкоксохимстрой» был присвоен идентификационный номер (ИНН) 
0411037208 и код причины постановки на учет (КПП) 041101001.

Местонахождение общества с ограниченной ответственностью 
«Главное Управление Алтайкоксохимстрой» было: 649002, Российская 
Федерация, Республика Алтай, город Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 
53.

Согласно Уставу общества с ограниченной ответственностью «Главное 
Управление Алтайкоксохимстрой» (далее -  Общество), утвержденному 
собранием учредителей 26.11.2001, полное фирменное наименование 
Общества - общество с ограниченной ответственностью «Главное 
Управление Алтайкоксохимстрой», сокращенное фирменное наименование 
Общества-ООО «УК АКХС».

Согласно Уставу целями и видами деятельности Общества являлись:
1.Целями деятельности Общества являлось получение прибыли.
2.0бщество осуществляло следующие виды деятельности:
2.1 .Производство общестроительных работ по возведению зданий (код

45.21.1);
2.2.0птовая торговля прочими строительными материалами (код 

51.53.24);
2.3.Сдача в наем собственного недвижимого имущества (код 70.2);
2.4.Аренда строительных машин и оборудования (код 71.32);
2.5.Аренда офисных машин и оборудования, включая вычислительную 

технику (код 71.33);
2.6.Исследование конъюнктуры рынка (код 74.13.1);



2.7.Сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества (код
70.20.1);

2.8.Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами (код
51.13.1);

2.9.Производство цемента, извести и гипса (код 26.5);
2.1 ©.Строительство зданий и сооружений (код 45.2);
2.11.Осуществление иных видов деятельности, не запрещенных 

действующим законодательством.
3.Отдельными видами деятельности, перечень которых устанавливается 

законодательством Российской Федерации, общество может заниматься 
только на основании специального разрешения (лицензии).

Согласно Уставу учредителями являлись:
-Фокин Михаил Гаврилович 16.08.1950 года рождения;
-Беркаев Евгений Петрович 04.03.1955 года рождения;
-Журин Михаил Кузьмич 02.01.1957 года рождения;
-Гребенкин Геннадий Петрович 05.07.1958 года рождения;
-Буторина Галина Михайловна 19.02.1950 года рождения;
-Гарбузенко Любовь Васильевна 17.04.1956 года рождения;
-Панкратьев Николай Васильевич 10.05.1937 года рождения
Согласно договору об учреждении общества с ограниченной 

ответственностью «Главное Управление Алтайкоксохимстрой» состав 
учредителей Общества были:

-Общество с ограниченной ответственностью «Алтйкоксохимстрой- 
Инвест». Юридический адрес: 659100, Алтайский край, г. Заринск, ул. Союза 
Республик, 5;

-Общество с ограниченной ответственностью «Анюта». Юридический 
адрес: 649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 
53;

-Общество с ограниченной ответственностью «Бастион». Юридический 
адрес: 659100, Алтайский край, г. Заринск, ул. Союза Республик, 5.

Согласно свидетельствам Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 5 по Республике Алтай от 21.01.2005 № 000230042, от
18.04.2007 № 000263396, от 31.10.2007 №> 000268406, от 20.03.2009 № 
000306613, от 20.03.2009 № 000306605, от 14.10.2009 № 003324712, от 
22.10.2009 № 000324823, от 17.11.2010 № 000344489, от 23.06.2011 № 
000354890, от 05.05.2012 № 000377229были внесены записи в 
государственный реестр изменений о юридическом лице, не связанных с 
внесением изменений в учредительные документы.

Согласно свидетельствам Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 5 по Республике Алтай от 18.03.2013 № 0003900891 
была внесена запись о формировании ликвидационной комиссии 
юридического лица и назначении ликвидатора.

Согласно свидетельствам Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 5 по Республике Алтай от 18.03.2013 № 000390890 
была внесена запись о признании общества с ограниченной



ответственностью «Главное Управление Алтайкоксохимстрой» банкротом и 
открытии конкурсного производства на основании решения суда.

Согласно определению Арбитражного суда Республики Алтай от
18.02.2014 Дело № А02-1386/2012 общество с ограниченной 
ответственностью «Главное Управление Алтайкоксохимстрой» (ОГРН 
1020400729777, ИНН 0411037208) было признано несостоятельным 
(банкротом) и в отношении него было открыто конкурсное производство.

На момент обработки документов по личному составу общество с 
ограниченной ответственностью «Главное Управление
Алтайкоксохимстрой» не исключено из государственного реестра.

Документы по личному составу ООО «Главное Управление 
Алтайкоксохимстрой» описываются впервые в связи с подготовкой 
документов для передачи на хранение в архивный отдел администрации 
города Заринска Алтайского края.

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

В раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2010-2013 годы 
внесено 29 (двадцать девять) дел с №3524 по № 3552.

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

В раздел описи № 1л дел по личному составу за 2002-2013 годы 
включен не полный комплекс документов.

Справка об отсутствии документов от 18.08.2014 № 1 представлена.
В разделе описи № 1-л дел по личному составу за 2002-2013 годы 

имеются особенности в формировании дел:
-дела №№ 3527, 3533, 3536 содержат менее 10 листов;
-в деле № 3527 приказ № 15к встречается дважды с разным 

содержанием; приказы с № 01 по № 14 за 2005 год с № 01-к по № 03-к, с № 
05-к по № 09-к, с № 12к по № 19 за 2006 год отсутствуют;

-в деле № 3530 приказ № 31 встречается дважды с разным 
содержанием; приказ № 15 встречается трижды с разным содержанием; 
приказы с № 02-к по № 11, с № 13 по № 14, № 18, с № 20 по № 26, с № 28 по 
№ 30, № 32 отсутствуют;

-в деле № 3533 приказ № 8 встречается дважды с разным содержанием; 
приказ № 03 встречается трижды с разным содержанием; приказы с № 01 по 
№ 02, с № 04 по № 05, № 07, с № 09 по № 10 отсутствуют;

-в деле № 3536 приказы с № 1 по № 4 отсутствуют;
-в деле № 3538 приказы №№ 16к, 17к, 19к, 22к, 23к, 24к, 28к, 29к, ЗОк, 

34к, 38к, 42к встречаются дважды с разным содержанием; приказы с № 1 по 
№ 5, с № 8 по № 15, № 18к. с № 20 по № 21, № 25к. № 27, с № 32к по № ЗЗк, 
с № 35к по № 36к, с № 39к по № 40к, с № 44к по № 46к отсутствуют;

-в деле № 3543 приказ № ОЗк за 2011 год встречается дважды с разным 
содержанием; приказы № 02к, с № 04 по № 05, с № 7 по № 8 за 2013 год 
отсутствуют;



-дела №№ 3527, 3543 сформированы из нескольких годовых разделов, 
из-за малого объема одного из них.

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

Переплетчик
18.08.2014

Г



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

г. Заринск Алтайского края

Фонд № P-2J1 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2002- 2013 годы

№
пп

Название раздела (структурного 
подразделения организации). 
Заголовок дела

Крайние даты Кол-во
лис-тов

Срок 
хране
ния до 
01.01...

Приме
чания

1 2 3 4 5 6
2002 год 

Бухгалтерия

3524 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «Б» по букву
«Ф» 2002 г. 24 2078

2003 год 
Бухгалтерия

3525 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «Б» по букву
«Ф» 2003 г. 147 2079

2004 год 
Бухгалтерия

3526 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «Б» по букву 
«Ф» 2004 г. 81 2080

2005 год 
Отдел кадров

3527 Приказы № 15-к за 2005 год; 
с № 04-к по № 30 за 2006 год 
директора по личному составу

30 декабря
2005 г,- 
29 декабря
2006 г. 8 2082

Бухгалтерия
3528 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «Б» по букву
«Ф» 2005 г. 88 2081



щ

1 2 3 4 5 6
2006 год 

Бухгалтерия
3529 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «Г» по букву 
«Ф» 2006 г. 94 2082

2007 год 
Отдел кадров

3530 Приказы с № 01-к по № 33 директора 
по личному составу

09 января- 
29 декабря 
2007 г. 16 2083

3531 Личные карточки ф. Т-2 (документы 
к ним) уволенных работников с 
буквы «Л» по букву «О» 2007 г. 19 2083

Бухгалтерия
3532 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «Б» по букву 
«Ю» 2007 г. 147 2083

2008 год 
Отдел кадров

3533 Приказы с № ОЗпо № 11 директора 
по личному составу

19 января- 
01 сентября 
2008 г. 8 2084

3534 Личные карточки ф. Т-2 (документы 
к ним) уволенных работников с 
буквы «М» по букву «Ц» 2008 г. 48 2084

Бухгалтерия
3535 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «Г» по букву 
«Ю» 2008 г. 112 2084

2009 год 
Отдел кадров

3536 Приказы с № 5 по № 5-к директора 
по личному составу

01 сентября 
2009 г. 2 2085

Бухгалтерия
3537 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «Г» по букву 
«Ф» 2009 г. 68 2085

2010 год 
Отдел кадров

3538 Приказы с № 6а по № 51-к директора 
по личному составу

01 апреля- 
30 декабря 
2010 г. 53 2086



1 2 3 4 5 6
3539 Личные карточки ф. Т-2 (документы 

к ним) уволенных работников с 
буквы «А» по букву «С» 2010 г. 88 2086

Бухгалтерия
3540 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву 
«Ж» 2010 г. 116 2086

3541 То же, с буквы «3» по букву «П» 2010 г. 87 2086

3542 То же, с буквы «С» по букву «Ч» 2010 г. 128 2086

2011 год 
Отдел кадров

3543 Приказы с № 01А-к по № 12-к за 
2011 год; с № 01-к по № 15-к за 2012 
год; с № 01-к по № 10 за 2013 год 
директора по личному составу

14 февраля 
2011г.- 
16 сентября 
2013 г. 41 2089

3544 Личные карточки ф. Т-2 (документы 
к ним) уволенных работников с 
буквы «Б» по букву «Ч» 2011 г. 122 2087

Бухгалтерия
3545 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «Б» по букву 
«Л» 2011 г. 173 2087

3546 То же, с буквы «М» по букву «Ч» 2011 г. 220 2087

2012 год 
Отдел кадров

3547 Личные карточки ф. Т-2 (документы 
к ним) уволенных работников с 
буквы «Б» по букву «Л» 2012 г. 105 2088

3548 То же, с буквы «М» по букву «Ф» 2012 г. 88 2088

Бухгалтерия
3549 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «Б» по букву 
«Л» 2012 г. 137 2088

3550 То же, с буквы «М» по букву «Ф» 2012 г. 116 2088

2013 год 
Отдел кадров

3551 Личные карточки ф. Т-2 (документы 
к ним) уволенных работников с 
буквы «Б» по букву «Ф» 2013 г. 30 2089



1 2 3 4 5 6
Бухгалтерия

3552 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «Б» по букву
«Ф» 2013 г. 38 2089

В данный раздел описи внесено 29 (двадцать де^рть) дел с № 3524 по № 3552.

Переплетчик /  А.А. Колесова
18.08.2014

Согласовано
Заведующий архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтайского края

С.А. Вихарева 
« # »  Q ? 2014 г.

Принято на хранение 29 (одиннадцать) дел с № 3524 по № 3552.

С.А. ВихареваЗаведующий архивным отделом
18.08.2014

В опись внесено 3552 (три тысячи пятьсот пятьдесят два) дел с № 1 по 
№ 3552:

-акт приема-передачи от
18.08.2014 №30

Заведующий архивным отделом
18.08.2014

С.А. Вихарева



Объединенный архивный фонд ликвидированных строительных организаций 
общества с ограниченной ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой»

Общество с ограниченной ответственностью «Объединение 
Алтайкоксохимстрой»
(ООО «Объединение АКХС»),
г. Барнаул Алтайского края
(01 сентября 2004 г.- 14 апреля 2008 г.)

Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплект»
(ООО «СПС»),
г. Барнаул Алтайского края
(01 ноября 2004 г.- 17 июля 2008 г.)

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
Алтайкоксохимстрой»
(ООО «Управляющая компания АКХС»),
г. Барнаул Алтайского края
(02 ноября 2004 г.-11 апреля 2008 г.)

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 
Алтайкоксохимстрой»
(ООО «Строительная компания АКХС»),
г. Барнаул Алтайского края
(14 ноября 2005 г.-04 апреля 2008 г.)

Общество с ограниченной ответственностью «Концерн 
Алтайкоксохимстрой»
(ООО «Концерн АКХС»),
г. Барнаул Алтайского края
(28 февраля 2007 г.- , ]

Фонд № P-2JI 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2004-2014 годы



Предисловие
к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных строительных организаций общества с ограниченной 
ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой» за 2004-2014 годы

Данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2004-2014 годы 
является продолжением раздела описи № 1-л дел по личному составу за 
2002-2013 годы, согласованного заведующим архивным отделом 
администрации города Заринска Алтайского края 18.08.2014. В него 
включены документы общества с ограниченной ответственностью «Концерн 
Алтайкоксохимстрой».

Общество с ограниченной ответственностью «Объединение 
Алтайкоксохимстрой» 01.09.2004 было зарегистрировано в Инспекции 
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Октябрьскому 
району г. Барнаула Алтайского края за основным государственном 
регистрационным номером (ОГРН) 1042202176026 и была внесена запись о 
создании юридического лица (свидетельство от 01.09.2004 № 000475776).

Согласно свидетельству Инспекции Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам по Октябрьскому району г. Барнаула 
Алтайского края от 01.09.2004 № 000450699 обществу с ограниченной 
ответственностью «Объединение Алтайкоксохимстрой» был присвоен 
идентификационный номер (ИНН) 2224088911и код причины постановки на 
учет (КПП) 222401001.

Местонахождение общества с ограниченной ответственностью 
«Объединение Алтайкоксохимстрой» было: 656038, Российская Федерация, 
Алтайский край, город Барнаул, проспект Комсомольский, 120.

Согласно Уставу общества с ограниченной ответственностью 
«Объединение Алтайкоксохимстрой» (далее -  Общество), утвержденному 
собранием учредителей 20.08.2004, полное фирменное наименование 
Общества - общество с ограниченной ответственностью «Объединение 
Алтайкоксохимстрой», сокращенное фирменное наименование Общества-
ООО «Объединение АКХС».

Согласно Уставу основными видами деятельности Общества было:
1.Осуществление хозяйственного управления строительством, 

исполнение функций генподрядчика, заказчика и технического надзора в 
строительстве;

2.Производство строительно-монтажных работ подрядным способом;
3.Производство общестроительных работ по возведению зданий;
4.Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;
5.Производство бетонных и железобетонных работ;
6.Монтаж Металлических строительных конструкций;
7.Производство общестроительных работ по прокладке Местных 

трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая 
взаимосвязанные работы;

8.Производство земельных работ;



9.Устройство покрытий зданий и сооружений;
Ю.Производство прочих строительных работ, требующих специальной 

квалификации;
11 .Монтаж прочего инженерного оборудования;
12.Производство штукатурных работ;
13.Производство столярных и плотнических работ.
14.Устройство покрытий полов и облицовка стен.
15.Производство прочих отделочных и завершающих работ;
16.Проочая оптовая торговля;
17.Капиталовложения в собственность;
180рганизация и осуществление материально-технического снабжения 

и сбыта;
19.0существление иных видов деятельности, не запрещенных 

действующим законодательством.
Согласно договору от 17.01.2008 о присоединении общества с 

ограниченной ответственностью «Объединение Алтайкоксохимстрой» к 
обществу с ограниченной ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой» 
для достижения наиболее эффективного использования активов обществ, 
повышения конкурентоспособности услуг, рационализации управления и 
сокращения издержек в интересах повышения прибыли и увеличения 
объемов оказываемых услуг стороны договорились осуществить 
реорганизацию путем присоединения общества с ограниченной 
ответственностью «Объединение Алтайкоксохимстрой» к обществу с 
ограниченной ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой» с 
переходом всех прав и обязанностей от присоединяемого к основному 
обществу.

Согласно свидетельству Инспекции Федеральной налоговой службы по 
Центральному району г. Барнаула от 14.04.2008 № 002886839 была внесена 
запись о прекращении деятельности «Общество с ограниченной 
ответственностью «Объединение Алтайкоксохимстрой» путем 
реорганизации в форме присоединения.

Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплект»
01.11.2004 было зарегистрировано в Инспекции Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам по г. Заринску Алтайского края за основным 
государственном регистрационным номером (ОГРН) 1042201695678 и была 
внесена запись о создании юридического лица (свидетельство от 01.11.2004 
№002199196).

Согласно свидетельству Инспекции Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам по г. Заринску Алтайского края от
01.11.2004 № 002031225 обществу с ограниченной ответственностью 
«Стройкомплект» был присвоен идентификационный номер (ИНН) 
2205009150 и код причины постановки на учет (КПП) 220501001.

Местонахождение общества с ограниченной ответственностью 
«Стройкомплект» было: 659100, Российская Федерация, Алтайский край, 
город Заринск, ул. Союза Республик, 5.



Согласно Уставу общества с ограниченной ответственностью 
«Стройкомплект» (далее -  Общество), утвержденному собранием 
учредителей 27.10.2004, полное фирменное наименование Общества - 
общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплект», сокращенное 
фирменное наименование Общества-ООО «СТК».

Согласно Уставу основными видами деятельности Общества было:
I .Осуществление хозяйственного управления строительством, 

исполнение функций генподрядчика и технического надзора в строительстве, 
услуг по организации работ в строительстве;

2.Производство строительно-монтажных работ подрядным способом;
3.Производство общестроительных работ по возведению зданий;
4.Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;
5.Производство бетонных и железобетонных работ;
6.Монтаж металлических строительных конструкций;
7.Производство общестроительных работ по прокладке местных 

трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая 
взаимосвязанные вспомогательные работы;

8.Производство земляных работ;
9.Устройство покрытий зданий и сооружений;
10.Производство прочих строительных работ, требующих специальной 

квалификации;
II .Монтаж прочего инженерного оборудования;
12.Производство штукатурных работ;
13.Производство столярных и плотнических работ;
Н.Устройство покрытий полов и облицовка стен;
15.Производство прочих отделочных и завершающих работ;
16.Прочая оптовая торговля;
17.0рганизация и осуществление материально-технического снабжения 

и сбыта.
18.0существление внешнеэкономической деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;
19.0существление иных видов деятельности, не запрещенных 

действующим законодательством.
Согласно договору от 17.01.2008 о присоединении общества с 

ограниченной ответственностью «Стройкомплект» к обществу с 
ограниченной ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой» для 
достижения наиболее эффективного использования активов обществ, 
повышения конкурентоспособности услуг, рационализации управления и 
сокращения издержек в интересах повышения прибыли и увеличения 
объемов оказываемых услуг стороны договорились осуществить 
реорганизацию путем присоединения общества с ограниченной 
ответственностью «Стройкомплект» к обществу с ограниченной 
ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой» с переходом всех прав и 
обязанностей от присоединяемого к основному обществу.



Согласно свидетельству Инспекции Федеральной налоговой службы по 
Центральному району г. Барнаула от 17.07.2008 № 002889655 была внесена 
запись о прекращении деятельности «Общество с ограниченной 
ответственностью «Стройкомплект» путем реорганизации в форме 
присоединения.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания Алтайкоксохимстрой» 02.11.2004 было зарегистрировано в 
Инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. 
Заринску Алтайского края за основным государственном регистрационным 
номером (ОГРН) 1042201695800 и была внесена запись о создании 
юридического лица (свидетельство от 02.11.2004 № 002199240).

Местонахождение общества с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания Алтайкоксохимстрой» было: 659100, Российская 
Федерация, Алтайский край, город Заринск, ул. Союза Республик, 5.

Согласно Уставу общества с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания Алтайкоксохимстрой» (далее -  Общество), 
утвержденному собранием учредителей 27.10.2004, полное фирменное 
наименование Общества - общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания Алтайкоксохимстрой», сокращенное фирменное 
наименование Общества-ООО «Управляющая компания АКХС».

Согласно Уставу основными видами деятельности Общества было:
1.Осуществление хозяйственного управления строительством, 

исполнение функций генподрядчика и технического надзора в строительстве, 
услуг по организации работ в строительстве;

2.Производство строительно-монтажных работ подрядным способом;
3.Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 

управления;
4.Деятельность в области права;
5.Деятельность в области бухгалтерского учета;
6.Исследование коньюнктуры рынка;
7.Архитектурная деятельность;
8.Проектирование производственных помещений, включая размещение 

машин и оборудования, промышленный дизайн;
9.Проектирование, связанное со строительством инженерных 

сооружений;
10.Проектирование общественных и жилых зданий и сооружений;
11 .Разработка проектов в области кондиционирования воздуха, 

строительной акустики и т.п.
12.Топогрофо-геодезическая деятельность;
13.Прочая оптовая торговля;
14.0рганизация и осуществление материально-технического снабжения 

и сбыта;
15.Осуществление иных видов деятельности, не запрещенных 

действующим законодательством.



Щ

Согласно учредительному договору общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания Алтайкоксохимстрой» от
27.10.2004 учредителями являлись:

-Фокин Михаил Гаврилович 16.08.1950 года рождения;
-Беркаев Евгений Петрович 04.03.1955 года рождения;
-Журин Михаил Кузьмич 02.01.1957 года рождения;
-Гребенкин Геннадий Петрович 05.07.1958 года рождения;
-Буторина Галина Михайловна 19.02.1950 года рождения;
-Гарбузенко Любовь Васильевна 17.04.1956 года рождения;
-Панкратьев Николай Васильевич 10.05.1937 года рождения.
Согласно договору от 11.12.2007 о присоединении общества с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания
Алтайкоксохимстрой» к обществу с ограниченной ответственностью 
«Концерн Алтайкоксохимстрой» для достижения наиболее эффективного 
использования активов обществ, повышения конкурентоспособности услуг, 

Г  рационализации управления и сокращения издержек в интересах повышения
прибыли и увеличения объемов оказываемых услуг стороны договорились 
осуществить реорганизацию путем присоединения общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания Алтайкоксохимстрой» к 
обществу с ограниченной ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой» 
к обществу с ограниченной ответственностью «Концерн 
Алтайкоксохимстрой» с переходом всех прав и обязанностей от 
присоединяемого к основному обществу.

Согласно свидетельству Инспекции Федеральной налоговой службы по 
Центральному району г. Барнаула от 11.04.2008 № 002886820 была внесена 
запись о прекращении деятельности «Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания Алтайкоксохимстрой» к 
обществу с ограниченной ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой» 
путем реорганизации в форме присоединения.

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная 
компания Алтайкоксохимстрой» 14.11.2005 было зарегистрировано в 
Инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по 
Центральному району г. Барнаула за основным государственном 
регистрационным номером (ОГРН) 1052202340288 и была внесена запись о 
создании юридического лица (свидетельство от 14.11.2005 № 002078147).

Местонахождение общества с ограниченной ответственностью 
«Строительная компания Алтайкоксохимстрой» было:656049, Российская 
Федерация, Алтайский край, город Барнаул, ул. Короленко, 74.

Согласно Уставу общества с ограниченной ответственностью 
«Строительная компания Алтайкоксохимстрой» (далее -  Общество), 
утвержденному собранием учредителей 07.11.2005, полное фирменное 
наименование Общества - общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания Алтайкоксохимстрой», сокращенное фирменное 
наименование Общества-ООО «Управляющая компания АКХС».

Согласно Уставу основными видами деятельности Общества было:



1.Производство общестроительных работ по возведению зданий;
2.Производство общестроительных работ по строительству прочих 

зданий;
3.Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;
4.0существление хозяйственного уровня строительством, исполнение

функций генподрядчика и технического надзора в строительстве, услуг по 
организации работ в строительстве;

5.Производство строительно-монтажных работ подрядным способом;
6.Архитектурная деятельность;
7.Проектирование производственных помещений, включая размещение 

машин и оборудования, промышленный дизайн;
8.Проектирование, связанное со строительством инженерных 

сооружений;
9.Проектирование непромышленных и жилых зданий и сооружений;
Ю.Разработка проектов в области кондиционирования воздуха,

Р  строительной акустики и т.п.
11.Топогрофо-деодезическая деятельность;
12.0рганизация и осуществление материально-технического снабжения 

и сбыта;
13. Осуществление иных видов деятельности, не запрещенных 

действующим законодательством.
Согласно договору от 11.12.2007 о присоединении общества с 

ограниченной ответственностью «Строительная компания
Алтайкоксохимстрой» к обществу с ограниченной ответственностью 
«Концерн Алтайкоксохимстрой» для достижения наиболее эффективного 
использования активов обществ, повышения конкурентоспособности услуг, 
рационализации управления и сокращения издержек в интересах повышения 
прибыли и увеличения объемов оказываемых услуг стороны договорились 
осуществить реорганизацию путем присоединения общества с ограниченной 

р  ответственностью «Строительная компания Алтайкоксохимстрой» к
обществу с ограниченной ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой» 
к обществу с ограниченной ответственностью «Концерн 
Алтайкоксохимстрой» с переходом всех прав и обязанностей от 
присоединяемого к основному обществу.

Согласно свидетельству Инспекции Федеральной налоговой службы по 
Центральному району г. Барнаула от 04.04.2008 № 002886705 была внесена 
запись о прекращении деятельности «Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания Алтайкоксохимстрой» к 
обществу с ограниченной ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой» 
путем реорганизации в форме присоединения.

Общество с ограниченной ответственностью «Концерн 
Алтайкоксохимстрой» 28.02.2007 было зарегистрировано в Инспекции 
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по 
Центральному району г. Барнаула за основным государственном



регистрационным номером (ОГРН) 1072225001782 и была внесена запись о 
создании юридического лица (свидетельство от 28.02.2007 № 002569866).

Согласно свидетельству Инспекции Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам по Октябрьскому району г. Барнаула 
Алтайского края от 28.02.2007 № 002572154 обществу с ограниченной 
ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой» был присвоен 
идентификационный номер (ИНН) 2225083786 и код причины постановки на 
учет (КПП) 222501001.

Местонахождение общества с ограниченной ответственностью 
«Объединение Алтайкоксохимстрой» было: 656049, Российская Федерация, 
Алтайский край, город Барнаул, ул. Короленко, 74, офис 3.

Согласно Уставу общества с ограниченной ответственностью «Концерн 
Алтайкоксохимстрой» (далее -  Общество), утвержденному собранием 
учредителей 19.02.2007, полное фирменное наименование Общества - 
общество с ограниченной ответственностью «Концерн 

Р  Алтайкоксохимстрой», сокращенное фирменное наименование Общества-
ООО «Концерн АКХС».

Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами 
юридического лица.

Общество имело следующие дочерние и зависимые общества с правами 
юридического лица:

1 .Дочерние организации:
-ООО «Главное управление Алтайкоксохимстрой»-100,00 % долей в 

Уставном капитале Общества;
-ООО «Объединение АКХС»-100,00 % долей в Уставном капитале 

Общества;
-ООО «Алтайспецстрой»-100,00 % долей в Уставном капитале 

Общества;
-ООО «Стройкомплект» -100 % долей в Уставном капитале Общества; 

Р  -ООО «Управление механизации и транспорта АКХС»- 100 % долей в
Уставном капитале Общества;

2.3ависимые организации:
-ООО «Инвестиционная компания АКХС» -21,00 % долей в Уставном 

капитале Общества;
-ООО «Алтайкоксохимстрой - Инвест; -21,00 % долей в Уставном 

капитале Общества;
-ООО «Анюта» -21,00 % долей в Уставном капитале Общества;
-ООО «Бастион»- 21,00 % долей в Уставном капитале Общества;
-ООО «Управляющая компания АКХС»- 21,00 % долей в Уставном 

капитале Общества;
-ООО «Строительная компания АКХС»- 21,00 % долей в Уставном 

капитале Общества;
-ООО «Строительное управление -  3»- 21,00 % долей в Уставном 

капитале Общества;



-ООО «Строительно-монтажное управление -  4»- 21,00 % долей в 
Уставном капитале Общества;

-ООО «Строительно-монтажное управление -  10»- 21,00 % долей в 
Уставном капитале Общества;

-ООО «Строительно-монтажное управление -  15»- 21,00 % долей в 
Уставном капитале Общества;

-ООО «Строительно-монтажное управление -  7»- 21,00 % долей в 
Уставном капитале Общества;

-ООО «Строительно-монтажное управление -  6»- 21,00 % долей в 
Уставном капитале Общества;

-ООО «Строительно-монтажное управление -  8»- 21,00 % долей в 
Уставном капитале Общества;

-ООО «Строительно-монтажное управление -  12»- 21,00 % долей в 
Уставном капитале Общества;

-ООО «Управление спецработ» - 21,00 % долей в Уставном капитале 
Общества;

-ООО «Сибветмонтаж» -21,00 % долей в Уставном капитале Общества;
-ООО «Электромонтажное управление» -21,00 % долей в Уставном 

капитале Общества;
-ООО «Строительно-монтажное управление -  5»- 21,00 % долей в 

Уставном капитале Общества;
-ООО «Промстрой» -21,00 % долей в Уставном капитале Общества;
-ООО «Монтажник»- 21,00 % долей в Уставном капитале Общества;
-ООО «Строительное управление -  Сибстальконструкция»- 21,00 % 

долей в Уставном капитале Общества;
-ООО «Спектр»- 21,00 % долей в Уставном капитале Общества;
-ООО «Промышленно-строительный комбинат»- 21,00 % долей в 

Уставном капитале Общества;
-ООО «завод железобетонных изделий -30»- 21,00 % долей в Уставном 

капитале Общества;
-ООО «железобетонные конструкции»- 21,00 % долей в Уставном 

капитале Общества;
-ООО «Железобетон-Сервис»- 21,00 % долей в Уставном капитале 

Общества;
-ООО «Цех Металлоизделий»- 21,00 % долей в Уставном капитале 

Общества;
-ООО «Производственно-коммерческий центр»- 21,00 % долей в 

Уставном капитале Общества;
-ООО «Управление механизации и транспорта»- 21,00 % долей в 

Уставном капитале Общества;
-ООО «Управление механизации-14»- 21,00 % долей в Уставном 

капитале Общества;
-ООО «Фабрика Старт»- 21,00 % долей в Уставном капитале Общества;
-ООО «Ресурс»- 21,00 % долей в Уставном капитале Общества.



Согласно Уставу основными целями и видами деятельности Общества 
было:

1 .Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров 
и услуг, а также извлечение прибыли.

2,Общество осуществляет следующие виды деятельности: 
-строительство зданий и сооружений;
-подготовка строительного участка;
-монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений; 
-производство отделочных работ;
-аренда строительных машин и оборудования с оператором; 
-деятельность автомобильного грузового транспорта;
-деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое 

проектирование;
-испытания и анализ физических свойств материалов и веществ; 
-испытания и расчеты строительных элементов;
-проведение расследований и обеспечение безопасности;
-найм рабочей силы и подбор персонала;
-производство изделий из бетона, гипса и цемента;
-производство строительных металлических конструкций и изделий; 
-производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей; 
-деятельность по управлению холдинг-компаниями;
-деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, 

консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 
предприятием;

-иные виды деятельности, не запрещенные законодательством 
Российской Федерации.

Согласно учредительному договору о создании общества с 
ограниченной ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой» от
19.02.2007 учредителями Общества являлись граждане Российской 
Федерации:

-Фокин Михаил Гаврилович 16.08.1950 года рождения;
-Беркаев Евгений Петрович 04.03.1955 года рождения;
-Журин Михаил Кузьмич 02.01.1957 года рождения;
-Гребенкин Геннадий Петрович 05.07.1958 года рождения;
-Буторина Галина Михайловна 19.02.1950 года рождения;
-Гарбузенко Любовь Васильевна 17.04.1956 года рождения;
-Панкратьев Николай Васильевич 10.05.1937 года рождения.
Согласно свидетельствам Инспекции Федеральной налоговой службы 

по Центральному району г. Барнаула от 04.04.2008 № 002886703, от
04.04.2008 № 002886706, от 11.04.2008 № 002886821, от 04.04.2008 № 
002886704 была внесена запись о реорганизации юридического лица в 
форме присоединения общества с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания Алтайкоксохимстрой» с 11.04.2008 к обществу с 
ограниченной ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой».



Согласно свидетельствам Инспекции Федеральной налоговой службы 
по Центральному району г. Барнаула от 14.04.2008 № 002886837, от
14.04.2008 № 002886838, от 14.04.2008 № 002886840 была внесена запись о 
реорганизации юридического лица в форме присоединения общества с 
ограниченной ответственностью «Объединение Алтайкоксохимстрой» с
14.04.2008 к обществу с ограниченной ответственностью «Концерн 
Алтайкоксохимстрой».

Согласно свидетельствам Инспекции Федеральной налоговой службы 
по Центральному району г. Барнаула от 17.07.2008 № 002889658, от
17.07.2008 № 002889657, от 117.07.2008 № 002889656 была внесена запись 
о реорганизации юридического лица в форме присоединения общества с 
ограниченной ответственностью «Стройкомплект» с 17.07.2008 к обществу с 
ограниченной ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой».

Согласно свидетельствам Инспекции Федеральной налоговой службы 
по Центральному району г. Барнаула от 30.12.2008 № 002999331, от
30.12.2008 № 002999332 была внесена запись о реорганизации 
юридического лица в форме присоединения общества с ограниченной 
ответственностью «Строительная компания Алтайкоксохимстрой» с
30.12.2008 к обществу с ограниченной ответственностью «Концерн 
Алтайкоксохимстрой».

Согласно Уставу, утвержденному общим собранием учредителей от
25.11.2009 местонахождение общества с ограниченной ответственностью 
«Объединение Алтайкоксохимстрой» было: 656002, Российская Федерация, 
Алтайский край, город Барнаул, ул. Цеховая, 29а.

Общество с ограниченной ответственностью «Концерн 
Алтайкоксохимстрой» являлось правопреемником всех прав и обязанностей 
присоединенных обществ:

-Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 
Алтайкоксохимстрой» (ОГРН 1052202340288, ИНН 2225073040/222501001);

-Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Алтайкоксохимстрой» (ОГРН 1042201695800, ИНН 2205006248/220501001);

-Общество с ограниченной ответственностью «Объединение 
Алтайкоксохимстрой» (ОГРН 1042202176026, ИНН 22240889911/222501001);

-Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплект» (ОГРН 
1042201695678, ИНН 2205009150/220501001).

Согласно Уставу от 25.11.2009 цели и виды деятельности были:
1.Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров 

и услуг, а также извлечение прибыли.
2.0бщество осуществляет следующие виды деятельности: 
-строительство зданий и сооружений;
-подготовка строительного участка;
-монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений; 
-производство отделочных работ;
-аренда строительных машин и оборудования с оператором; 
-деятельность автомобильного грузового транспорта;



-деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое 
проектирование;

-испытания и анализ физических свойств материалов и веществ; 
-испытания и расчеты строительных элементов;
-проведение расследований и обеспечение безопасности;
-найм рабочей силы и подбор персонала;
-производство изделий из бетона, гипса и цемента;
-производство строительных металлических конструкций и изделий; 
-производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей; 
-деятельность по управлению холдинг-компаниями;
-деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, 

консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 
предприятием;

-капложения в собственность;
-розничная торговля мужской, женской и детской одеждой;
-розничная торговля обувью;
-прочая розничная торговля вне магазина;
-прочая оптовая торговля;
-иные виды деятельности, не запрещенные законодательством 

Российской Федерации.
На основании решения Арбитражного суда Алтайского края от

03.09.2012 Дело № А03-11096/2012 в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой» в связи с 
его заявлением была введена процедура наблюдения.

На основании решения Арбитражного суда Алтайского края от
28.02.2013 Дело № А03-11096/2012 общество с ограниченной 
ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой» было признано 
несостоятельным (банкротом).

На основании решения Арбитражного суда Алтайского края от
07.08.2013 Дело № А03-11096/2012 был продлен срок конкурсного 
производства в отношении общества с ограниченной ответственностью 
«Концерн Алтайкоксохимстрой».

На момент обработки документов по личному составу общество с 
ограниченной ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой» не 
исключено из государственного реестра.

Документы по личному составу ООО «Концерн Алтайкоксохимстрой» 
описываются впервые в связи с подготовкой документов для передачи на 
хранение в архивный отдел администрации города Заринска Алтайского 
края.

В раздел описи № 1-л дел по личному составу за 204-2014 годы внесено 
341 (триста сорок одно) дело с № 3553 по № 3893.

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



В раздел описи № 1л дел по личному составу за 2004-2014 годы 
включен не полный комплекс документов.

Справка об отсутствии документов от 01.09.2014 № 1 представлена. 
Документы в описи систематизированы по хронологически- 

структурному принципу, внутри по степени значимости документов.
На момент обработки документов по личному составу общество с 

ограниченной ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой» не 
исключено из государственного реестра.

Документы по личному составу ООО «Концерн Алтайкоксохимстрой» 
описываются впервые в связи с подготовкой документов для передачи на 
хранение в архивный отдел администрации города Заринска Алтайского 
края.

В раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2004-2014 годы 
внесено 341 (триста сорок одно) дело с № 3553 по № 3593.

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

В раздел описи № 1л дел по личному составу за 2004-2014 годы 
включен не полный комплекс документов.

Справка об отсутствии документов от 18.09.2014 № 1 представлена.
В разделе описи № 1-л дел по личному составу за 2004-2014 годы 

имеются особенности в формировании дел:
-дела №№ 3553, 3555, 3561, 3562, 3564, 3566, 3568, 3570, 3571, 3585, 

3624, 3663, 3682, 3684, 3699, 3701, 3702 содержат менее 10 листов;
-дела №№ 3559, 3571, 3572, 3573, 3574, 3592, 3664, 3665, 3666, 3667, 

3668, 3669, 3670, 3697, 3698, 3700 сформированы из нескольких годовых 
разделов, из-за малого объема одного из них;

-в деле № 3553 отсутствует приказ № 03;
-в деле № 3555 отсутствуют приказы №№ 01-к, 02-к, 03-к, 04-к, 06-к, 07- 

к, 08-к, 09-к, 10-к, 11-к, 12-к, 14-к, 15-к, 16-к, 17-к, 19-к-29-к;
-в деле № 3561 отсутствуют приказы №№ 1-23, 25-49; приказ № 15 

встречается дважды с разным содержанием;
-в деле № 3568 отсутствуют приказы №№ 01-06; приказ № 07 

встречается дважды с разным содержанием;
-в деле № 3576 отсутствуют приказы №№ 24-к -  27-к;
-в деле № 3580 приказ № 18 встречается дважды с разным содержанием; 

встречается приказ № 51 о продлении полномочий Журина М.К.;
-в деле № 3582 встречается приказ № 41/1 о продлении полномочий 

Журина М.К.;
-в деле № 3588 отсутствует приказ № 04-к;
-в деле № 3597 приказы №№ 02к, 37к встречаются дважды с разным 

содержанием;
-в деле № 3609 приказ № 48к встречаются дважды с разным 

содержанием;
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-в деле № 3622 приказы №№ 103к, 103а-к встречаются дважды с разным 
содержанием;

-в деле № 3641 отсутствует приказ № 12-к;
-в деле № 3672 приказ № 04к встречается дважды с разным 

содержанием;
-в деле № 3680 приказ № 53-к встречается дважды с разным 

содержанием;
-в деле № 3704 приказы № 22к, 22к, 42к встречаются дважды с разным 

содержанием;
-в деле № 3705 приказ № 99к встречается дважды с разным 

содержанием;
-в деле № 3727 приказы №№ 26к, 34к, 55к отсутствуют; приказы №№ 

10к, 29к, ЗОк, 32к, 47к встречаются дважды с разным содержанием; приказ № 
49к встречается трижды с разным содержанием;

-в деле № 3728 приказ № 72к отсутствует; приказы №№ 84к, 103к, 105к, 
112к, 119к, 121к, 127к, 129к встречаются дважды с разным содержанием;

-в деле № 3759 приказы №№02к, 12к, 27к, 29к, 38к, 43к, 67к 
отсутствуют; приказы №№ 14к, 21а-к, 24а, 28к, 31а-к, 52к, 58к, 65к, 70к 
встречаются дважды с разным содержанием; приказы №№ 18а-к, ЗОа-к 
встречаются трижды с разным содержанием;

-в деде № 3760 приказ № 76к отсутствует; приказы №№ 85к, 86к, 99к, 
105к, 108а-к, 110к, 112к, 113к, 116а-к, 117к, 119к, 120к встречаются дважды с 
разным содержанием; приказы №№ 84к, 100а-к встречаются четырежды с 
разным содержанием;

-в деле № 3794 приказы №№ 12к, 46к, 53к, 58к отсутствуют; приказы 
№№ 09к, 11к, 23к, 24к, 35а-к, 48к встречаются дважды с разным 
содержанием;

-в деле № 3795 приказы №№ 70к, 77к, 125к, 137к отсутствуют; приказы 
№№ 68к, 68а-к, 69к, 107к, 115к встречаются дважды с разным содержанием;

С -в деле № 3822 приказы №№ 09к, 20к, 24к, 48 встречаются дважды с
разным содержанием;

-в деле № 3823 приказ № 94к отсутствует; приказы №№ 71 к, 93 к, 99к, 
126к встречаются дважды с разным содержанием;

-в деле № 3854 приказ № 16-к встречается дважды с разным 
содержанием;

-в деле № 3855 приказы №№ 14-к, 28-к отсутствуют; приказ № 26-к 
встречается дважды с разным содержанием;

-в деле № 3888 приказы №№ 06-к, 08-к встречаются дважды с разным 
содержанием.

Документы в описи систематизированы по структурно
хронологическому принципу, внутри по степени значимости документов

Переплетчик д/i  //  Н.А. Маркова
18.09.2014



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

г. Заринск Алтайского края

Фонд № P-2JI 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2004- 2014 годы
№
пп

Название раздела (структурного 
подразделения организации). 
Заголовок дела

Крайние даты Кол-во
лис-тов

Срок 
хране
ния до 
01.01...

Приме
чания

1 2 3 4 5 6
ООО «Объединение АКХС»

2004 год 
Отдел кадров

3553 Приказы с № 01 по № 05 директора 
по личному составу

20 августа- 
11 октября 
2004 г. 5 2080

Бухгалтерия
3554 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам на буквы «Г», «Ж», «3», 
«Ф» 2004 г. 12 2080

2005 год 
Отдел кадров

3555 Приказы с № 05к по №30к директора 
по личному составу

11 июля- 
07 сентября 
2005 г. 6 2081

3556 Трудовые договоры работников с 
буквы «Б» по букву «Ф» 2005 г. 40 2081

3557 Личные дела уволенных работников 
с буквы «Б» по букву «Ф» 2005 г. 68 2081

3558 Личные карточки ф. Т-2 (документы 
к ним) уволенных работников с 
буквы «Б» по букву «Ф» 2005 г.

16
2081

3559 То же, уволенных работников на 
буквы «А», «3», «И», «М»

2005- 
2008 гг. 60 2084

Бухгалтерия
3560 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву 
«X» 2005 г. 73 2081

УТВЕРЖДАЮ
|курсный управляющий 

^Концерн
1С трой»

А-г - Волобуев
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2006 год 

Отдел кадров
3561 Приказы №№ 24, 50 директора по 

личному составу
31 июля, 
28 декабря 
2006 г. 2 2082

3562 Трудовые договоры работников на 
букву «П» 2006 г. 6 2082

3563 Личные дела уволенных работников 
на букву «П» 2006 г. 12 2082

3564 Личные карточки ф. Т-2 (документы 
к ним) работников на букву «П» 2006 г. 2 2082

Бухгалтерия
3565 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву 
«Ш» 2006 г. 51 2082

2007 год 
Отдел кадров

3566 Приказы с № 10 по № 30 директора 
по личному составу

20 апреля- 
14 декабря 
2007 г. 7 2083

Бухгалтерия
3567 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву 
«Э» 2007 г. 61 2083

2008 год 
Отдел кадров

3568 Приказы с № 07 по № 10 директора 
по личному составу

31 января- 
10 апреля 
2008 г. 8 2084

Бухгалтерия
3569 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву 
«X» 2008 г. 16 2084

ООО «Стройкомплект»
2004 год 

Отдел кадров

3570 Приказы с № 01-к по № 05-к 
директора по личному составу

01 ноября- 
01 декабря 
2004 г. 5 2080

3571 Трудовые договоры работников с 
буквы «Б» по букву «Ф»

2004-  
2005 гг. 8 2081

3572 То же, работников с буквы «А» по 
букву «Щ»

2004- 
2008 гг. 61 2084
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3573 Личные дела уволенных работников 

с буквы «А» по букву «Л»
2004- 
2008 гг. 53 2084

3574 То же, с буквы «М» по букву «Щ» 2004- 
2008 гг. 67 2084

Бухгалтерия
3575 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву 
«Щ» 2004 г. 21 2080

2005 год 
Отдел кадров

3576 Приказы с № 01 по № 28 директора 
по личному составу

01 января- 
17 октября 
2005 г. 25 2081

3577 Личные дела работников с буквы 
«А» по букву «Т» 2005 г. 26 2081

3578 Личные карточки ф. Т-2 (документы 
к ним) работников с буквы «А» по 
букву «Т» 2005 г. 10 2081

Бухгалтерия
3579 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву 
«Щ» 2005 г. 100 2081

2006 год 
Отдел кадров

3580 Приказы с № 01-к по № 19-к 
директора по личному составу

30 января- 
25 декабря 
2006 г. 23 2082

Бухгалтерия
3581 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву 
«Щ» 2006 г. 90 2082

2007 год 
Отдел кадров

3582 Приказы с № 01-к по № 24-к 
директора по личному составу

19 января- 
29 декабря 
2007 г. 26 2083

3583 Трудовые договоры работников с 
буквы «Ж» по букву «Щ» 2007 г. 10 2083

3584 Личные дела работников с буквы «3» 
по букву «Щ» 2007 г. 33 2083

3585 Личные карточки ф. Т-2 (документы 
к ним) работников с буквы «3» по 
букву «Щ» 2007 г. 8 2083
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Бухгалтерия

3586 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву
«П» 2007 г. 95 2083

3587 То же, с буквы «Р» по букву «Щ» 2007 г. 74 2083
2008 год 

Отдел кадров
3588 Приказы с № 01-к по № 12-к 

директора по личному составу
31 января- 
26 июня 
2008 г. 12 2084

3589 Личные карточки ф. Т-2 (документы 
к ним) работников с буквы «Г» по 
букву «Щ» 2008 г. 36 2084

Бухгалтерия
3590 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву
«Щ» 2008 г. 98 2084

О О О  «Управляющая компания АКХС»
2004 год 

Отдел кадров

3591 Приказы с № 01-к по № 11-к 
директора по личному составу

03 ноября- 
27 декабря 
2004 г. 27 2080

3592 Трудовые договоры работников с 
буквы «А» по букву «Ф»

2004- 
2005 гг. 41 2081

Бухгалтерия
3593 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву 
«Г» 2004 г. 67 2080

3594 То же, с буквы «Д» по букву «К» 2004 г. 79 2080
3595 То же, с буквы «Л» по букву «Н» 2004 г. 52 2080
3596 То же, с буквы «О» по букву «Щ» 2004 г. 100 2080

2005 год 
Отдел кадров

3597 Приказы с № 01-к по № 109-к 
директора по личному составу

11 января- 
30 декабря 
2005 г. 141 2081

3598 Личные дела работников с буквы 
«А» по букву «Ф» 2005 г. 159 2081

3599 Личные карточки ф. Т-2 (документы 
к ним) работников с буквы «А» по 
букву «Ф» 2005 г. 36 2081
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Бухгалтерия

3600 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву 
«В» 2005 г. 66 2081

3601 То же, с буквы «Г» по букву «Д» 2005 г. 106 2081
3602 То же, с буквы «Е» по букву «И» 2005 г. 65 2081
3603 То же, на букву «К» 2005 г. 78 2081
3604 То же, с буквы «Л» по букву «М» 2005 г. 62 2081
3605 То же, с буквы «Н» по букву «П» 2005 г. 100 2081
3606 То же, с буквы «Р» по букву «С» 2005 г. 89 2081
3607 То же, с буквы «Т» по букву «Ч» 2005 г. 56 2081
3608 То же, с буквы «Ш» по букву «Э» 2005 г. 57 2081

2006 год 
Отдел кадров

3609 Приказы с № 01 -к по № 131 -к 
директора по личному составу

13 января- 
29 декабря 
2006 г. 153 2082

3610 Трудовые договоры работников с 
буквы «Б» по букву «Щ» 2006 г. 43 2082

3611 Личные дела работников с буквы «Б» 
по букву «Щ» 2006 г. 119 2082

3612 Личные карточки ф. Т-2 (документы 
к ним) работников с буквы «Б» по 
букву «Щ» 2006 г. 28 2082

Бухгалтерия
3613 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву 
«В» 2006 г. 93 2082

3614 То же, с буквы «Г» по букву «Д» 2006 г. 106 2082
3615 То же, с буквы «Е» по букву «И» 2006 г. 69 2082
3616 То же, на букву «К» 2006 г. 52 2082
3617 То же, с буквы «Л» по букву «М» 2006 г. 90 2082
3618 То же, с буквы «Н» по букву «П» 2006 г. 76 2082
3619 То же, с буквы «Р» по букву «С» 2006 г. 110 2082
3620 То же, с буквы «Т» по букву «Ч» 2006 г. 65 2082
3621 То же, с буквы «Ш» по букву «Ю» 2006 г. 59 2082

2007 год 
Отдел кадров

3622 Приказы с № 01 по № 125 директора 
по личному составу

09 января- 
29 декабря 
2007 г. 156 2083

3623 Трудовые договоры работников с 
буквы «Б» по букву «Я» 2007 г. 86 2083

3624 Трудовой договор Беркаева Е.П. 2007 г. 3 2083
3625 Личные дела работников с буквы «Б» 

по букву «К» 2007 г. 111 2083
3626 То же, с буквы « Л» по букву «Я» 2007 г. 114 2083



1 2 3 4 5 6
3627 Личные карточки ф. Т-2 (документы 

к ним) работников с буквы «Б» по 
букву «Я» 2007 г. 44 2083

Бухгалтерия
3628 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву 
«Б» 2007 г. 63 2083

3629 То же, на букву «В» 2007 г. 63 2083
3630 То же, на букву «Г» 2007 г. 82 2083
3631 То же, с буквы «Д» по букву «Е» 2007 г. 61 2083
3632 То же, с буквы «Ж» по букву «И» 2007 г. 96 2083
3633 То же, на букву «К» 2006 г. 73 2083
3634 То же, на букву «Л» 2007 г. 58 2083
3635 То же, на букву «М» 2007 г. 63 2083
3636 То же, с буквы «Н» по букву «П» 2007 г. 87 2083
3637 То же, на букву «Р» 2007 г. 39 2083
3638 То же, на букву «С» 2007 г. 84 2083
3639 То же, с буквы «Т» по букву «Ф» 2007 г. 70 2083
3640 То же, с буквы «X» по букву «Я» 2007 г. 90 2083

2008 год 
Отдел кадров

3641 Приказы с № 01 к по № 15к директора 
по личному составу

09 января- 
24 марта 
2008 г. 28 2084

3642 Трудовые договоры работников с 
буквы «А» по букву «Д» 2008 г. 102 2084

3643 То же, с буквы «Д» по букву «М» 2008 г. 129 2084

3644 То же, с буквы «М» по букву «Р» 2008 г. 113 2084

3645 То же, с буквы «С» по букву «Ю» 2008 г. 111 2084

3646 Личные дела работников с буквы 
«А» по букву «В» 2008 г. 114 2084

3647 То же, с буквы «В» по букву «Д» 2008 г. 110 2084

3648 То же, с буквы «Д» по букву «Ж» 2008 г. 134 2084

3649 То же, с буквы «Ж» по букву «К» 2008 г. 108 2084

3650 То же, с буквы «К» по букву «М» 2008 г. 117 2084

3651 То же, на букву «М» 2008 г. 98 2084

3652 То же, с буквы «Н» по букву «П» 2008 г. 122 2084

3653 То же, с буквы «П» по букву «Р» 2008 г. 117 2084
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3654 Личные дела работников с буквы «С» 

по букву «Т» 2008 г. 102 2084
3655 То же, с буквы «Т» по букву «Ч» 2008 г. 95 2084

3656 То же, с буквы «Ш» по букву «Ю» 2008 г. 120 2084

3657 Личные карточки ф. Т-2 (документы 
к ним) работников с буквы «А» по 
букву «Г» 2008 г. 34 2084

3658 То же, с буквы «Д» по букву «Ж» 2008 г. 28 2084

3659 То же, с буквы «3» по букву «Л» 2008 г. 32 2084

3660 То же, с буквы «М» по букву «П» 2008 г. 36 2084

3661 То же, с буквы «П» по букву «Т» 2008 г. 32 2084

3662 То же, с буквы «Ф» по букву «Ю» 2008 г. 30 2084

О О О  «Строительная компания АКХС»
2005 год 

Отдел кадров

3663 Приказы с № 01 по № 07 директора 
по личному составу

14 ноября- 
21 декабря 
2005 г. 9 2082

3664 Трудовые договоры работников с 
буквы «А» по букву «И»

2005- 
2008 гг. 77 2084

3665 То же, с буквы «К» по букву «Ш» 2005- 
2008 гг. 74 2084

3666 Личные дела работников с буквы 
«А» по букву «Б»

2005- 
2008 гг. 96 2084

3667 То же, с буквы «В» по букву «Д» 2005- 
2008 гг. 57 2084

3668 То же, с буквы «Ж» по букву «К» 2005- 
2008 гг. 86 2084

3669 То же, с буквы «Л» по букву «П» 2005- 
2008 гг. 81 2084

3670 То же, с буквы «С» по букву «Ш» 2005- 
2008 гг. 88 2084

Бухгалтерия
3671 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву 
«Ш» 2005 г. 62 2081

2006 год 
Отдел кадров

3672 Приказы с № 01-к по № 53-к 
директора по личному составу

12 января- 
20 декабря 
2006 г. 63 2083
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3673 Трудовые договоры работников с 

буквы «А» по букву «Ш» 2006 г. 32 2083
3674 Личные дела работников с буквы 

«А» по букву «Ш» 2006 г. 90 2083
3675 Личные карточки ф. Т-2 (документы 

к ним) работников с буквы «А» по 
букву «Ш» 2006 г. 22 2083

Бухгалтерия
3676 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву 
«Г» 2006 г. 64 2082

3677 То же, с буквы «Д» по букву «К» 2006 г. 65 2082
3678 То же, с буквы «Л» по букву «Р» 2006 г. 71 2082
3679 То же, с буквы «С» по букву «Ш» 2006 г. 88 2082

2007 год 
Отдел кадров

3680 Приказы с № 01-к по № 53-к 
директора по личному составу

09 января- 
29 декабря 
2007 г. 59 2083

3681 Трудовые договоры работников с 
буквы «Г» по букву «С» 2007 г. 21 2083

3682 Трудовой договор Радюкова А. А. 2007 г. 2 2084
3683 Личные дела работников с буквы «Г» 

по букву «С» 2007 г. 77 2083
3684 Личное дело Радюкова А. А. 2007 г. 7 2083
3685 Личные карточки ф. Т-2 (документы 

к ним) работников с буквы «Г» по 
букву «С» 2007 г. 16 2083

Бухгалтерия
3686 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву 
«Г» 2007 г. 118 2083

3687 То же, с буквы «Д» по букву «К» 2007 г. 107 2083
3688 То же, с буквы «Л» по букву «Р» 2007 г. 87 2083
3689 То же, с буквы «С» по букву «Ш» 2007 г. 84 2083

2008 год 
Отдел кадров

3690 Приказы с № 01-к по № 09-к 
директора по личному составу

09 января- 
24 марта 
2008 г. 14 2084

3691 Личные карточки ф. Т-2 (документы 
к ним) работников с буквы «А» по 
букву «В» 2008 г. 22 2084

3692 То же, с буквы «Г» по букву «И» 2008 г. 22 2084
3693 То же, с буквы «К» по букву «М» 2008 г. 20 2084
3694 То же, с буквы «Н» по букву «Ш» 2008 г. 28 2084
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Бухгалтерия

3695 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву 
«Ш» 2008 г. 167 2084

О О О  «Концерн АКХС»
2007 год 

Отдел кадров

3696 Приказы с № 01-к по № 10-к 
директора по личному составу

05 марта- 
27 декабря 
2007 г. 12 2083

3697 Трудовые договоры работников с 
буквы «В» по букву «Щ»

2007- 
2008 гг. 44 2084

3698 Личные дела работников с буквы «Б» 
по букву «М»

2007- 
2013 гг. 67 2089

3699 То же, на букву «В»
2007 г. 8 2083

3700 То же, с буквы «Н» по букву «Щ» 2007- 
2013 гг. 62 2089

3701 Личное дело Учайкиной Н.В. 2007 г. 4 2083
3702 Личные карточки ф. Т-2 (документы 

к ним) работников на букву «В» 2007 г. 2 2083

Бухгалтерия

3703 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «Б» по букву 
«Ф»

август- 
декабрь 
2007 г. 35 2083

2008 год 
Отдел кадров

3704 Приказы с № 01-к по № 48-к 
директора по личному составу

10 января- 
30 июня 
2008 г. 73 2084

3705 То же, с № 49-к по № 109-к 01 июля- 
30 декабря 
2008 г. 92 2084

3706 Личные карточки ф. Т-2 (документы 
к ним) уволенных работников на 
буквы «Б», «В», «Г» 2008 г. 58 2084

3707 То же, на буквы «Д», «3», «И» 2008 г. 72 2084

3708 То же, на буквы «К», «Л» 2008 г. 61 2084

3709 То же, на букву «М» 2008 г. 94 2084
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3710 Личные карточки ф. Т-2 (документы 

к ним) уволенных работников на 
буквы «Н», «П» 2008 г. 54 2084

3711 То же, с буквы «С» по букву «Ю» 2008 г. 74 2084

Бухгалтерия

3712 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву 
«Б» 2008 г. 130 2084

3713 То же, с буквы «В» по букву «Г» 2008 г. 163 2084

3714 То же, с буквы «Д» по букву «Е» 2008 г. 73 2084

3715 То же, с буквы «Ж» по букву «3» 2008 г. 111 2084

3716 То же, на букву «И» 2008 г. 42 2084

3717 То же, на букву «К». Том 1 2008 г. 84 2084

3718 То же, на букву «К». Том 2 
(последний) 2008 г. 98 2084

3719 То же, на букву «Л» 2008 г. 52 2084

3720 То же, на букву «М» 2008 г. 105 2084

3721 То же, с буквы «Н» по букву «О» 2008 г. 45 2084

3722 То же, на букву «П» 2008 г. 113 2084

3723 То же, с буквы «Р» по букву «С» 2008 г. 152 2084

3724 То же, на букву «Т» 2008 г. 68 2084

3725 То же, с буквы «У» по букву «Ф» 2008 г. 90 2084

3726 То же, с буквы «X» по букву «Я» 2008 г. 114 2084

2009 год 
Отдел кадров

3727 Приказы с № 01-к по № 65а-к 
директора по личному составу

11 января- 
30 июня 
2009 г. 93 2085

3728 То же, с № 66-к по № 132-к 01 июля- 
30 декабря 
2009 г. 106 2085
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3729 Личные карточки ф. Т-2 (документы 

к ним) уволенных работников на 
букву «Б» 2009 г. 51 2085

3730 То же, на букву «В» 2009 г. 79 2085

3731 То же, на буквы «В», «Г», «Д», «Ж» 2009 г. 88 2085

3732 То же, на букву «3» 2009 г. 65 2085

3733 То же, на буквы «И», «К», «Л» 2009 г. 82 2085

3734 То же, на букву «М» 2009 г. 66 2085

3735 То же, на буквы «Н», «О» 2009 г. 59 2085

3736 То же, на буквы «П», «Р» 2009 г. 65 2085

3737 То же, на букву «С» 2009 г. 98 2085

3738 То же, на буквы «Т», «У» 2009 г. 55 2085

3739 То же, на буквы «Ф», «X» 2009 г. 72 2085

3740 То же, на буквы «Ч», «Ш», «Ю» 2009 г. 89 2085

Бухгалтерия

3741 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам на букву «А» 2009 г. 52 2085

3742 То же, на букву «Б» 2009 г. 89 2085

3743 То же, на букву «В» 2009 г. 53 2085

3744 То же, на букву «Г» 2009 г. 122 2085

3745 То же, на букву «Д» 2009 г. 60 2085

3746 То же, на букву «Ж» 2009 г. 53 2085

3747 То же, с буквы «3» по букву «И» 2009 г. 73 2085

3748 То же, на букву «К». Том 1 2009 г. 103 2085

3749 То же, на букву «К». Том 2 
(последний)

2009 г. 61 2085

3750 То же, на букву «Л» 2009 г. 66 2085
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3751 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам на букву «М» 2009 г. 80 2085

3752 То же, с буквы «Н» по букву «О» 2009 г. 46 2085

3753 То же, на букву «П» 2009 г. 95 2085

3754 То же, с буквы «Р» по букву «С» 2009 г. 64 2085

3755 То же, на букву «С» 2009 г. 109 2085

3756 То же, с буквы «Т» по букву «У» 2009 г. 80 2085

3757 То же, на букву «Ф» 2009 г. 95 2085

3758 То же, с буквы «X» по букву «Я» 2009 г. 91 2085

2010 год 
Отдел кадров

3759 Приказы с № 01-к по № 74-к 
директора по личному составу

11 января- 
30 июня 
2010 г. 115 2086

3760 То же, с № 75-к по № 127-к 01 июля- 
30 декабря 
2010 г. 110 2086

3761 Личные карточки ф. Т-2 (документы 
к ним) уволенных работников на 
букву «А» 2010 г. 56 2086

3762 Тоже, на букву «Б» 2010 г. 49 2086

3763 То же, на букву «В» 2010 г. 64 2086

3764 То же, на букву «Г» 2010 г. 51 2086

3765 То же, на букву «Д» 2010 г. 95 2086

3766 То же, с буквы «Ж» по букву «Б» 2010 г. 73 2086

3767 То же, с буквы «И» по букву «К» 2010 г. 79 2086

3768 То же, на букву «К» 2010 г. 60 2086

3769 То же, на букву «Л» 2010 г. 64 2086

3770 То же, на букву «М» 2010 г. 77 2086

3771 То же, на буквы «Н», «О», «Р» 2010 г. 71 2086



1 2 3 4 5 6
73772 Личные карточки ф. Т-2 (документы 

к ним) уволенных работников на 
букву «С». Том 1 2010 г. 61 2086

3773 То же, на букву «С». Том 2 2010 г. 53 2086

3774 То же, на букву «С». Том 3 
(последний) 2010 г. 87 2086

3775 То же, на буквы «Т», «Ф», «У» 2010 г. 64 2086

3776 То же, на букву «Ш» 2010 г. 52 2086

Бухгалтерия
3777 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам на букву «А» 2010 г. 53 2086

3778 То же, на букву «Б» 2010 г. 79 2086

3779 То же, на букву «В» 2010 г. 39 2086

3780 То же, на букву «Г». Том 1 2010 г. 53 2086

3781 То же, на букву «Г». Том 2 
(последний) 2010 г. 67 2086

3782 То же, с буквы «Д» по букву «Е» 2010 г. 54 2086

3783 То же, на букву «Ж» 2010 г. 50 2086

3784 То же, с буквы «3» по букву «И» 2010 г. 46 2086

3785 То же, на букву «К». Том 1 2010 г. 70 2086

3786 То же, на букву «К». Том 2 
(последний) 2010 г. 82 2086

3787 То же, на букву «Л» 2010 г. 53 2086
3788 То же, на букву «М» 2010 г. 102 2086

3789 То же, на букву «Н» 2010 г. 51 2086

3790 То же, с буквы «О» по букву «П» 2010 г. 85 2086

3791 То же, с буквы «Р» по букву «С» 2010 г. 135 2086

3792 То же, на букву «Т» 2010 г. 52 2086

3793 То же, с буквы «X» по букву «Я» 2010 г. 142 2086
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2011 год 

Отдел кадров
3794 Приказы с № 01-к по № 63-к 

директора по личному составу
11 января- 
30 июня 
2011 г. 81 2087

3795 То же, с № 64-к по № 139-к 01 июля- 
28 декабря 
2011 г. 111 2087

3796 Личные карточки ф. Т-2 (документы 
к ним) уволенных работников с 
буквы «А» по букву «Б» 2011 г. 66 2087

3797 То же, с буквы «Б» по букву «В» 2011 г. 68 2087

3798 То же, с буквы «Г» по букву «Д» 2011 г. 45 2087

3799 То же, с буквы «Ж» по букву «3» 2011 г. 80 2087

3800 То же, с буквы «И» по букву «К» 2011г. 91 2087

3801 То же, на букву «К» 2011 г. 63 2087

3802 То же, с буквы «Л» по букву «М» 2011 г. 64 2087

3803 То же, на буквы «М», «О» 2011 г. 68 2087

3804 То же, на буквы «П», «Р» 2011г. 54 2087

3805 То же, с буквы «С» по букву «Т» 2011 г. 85 2087

3806 То же, на буквы «У», «Ф», «X», «Ч» 2011 г. 68 2087

Бухгалтерия
3807 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам на букву «А» 2011 г. 58 2087

3808 То же, на букву «Б» 2011г. 77 2087

3809 То же, с буквы «В» по букву «Г» 2011 г. 94 2087

3810 То же, на букву «Г» 2011 г. 69 2087

3811 То же, с буквы «Д» по букву «И» 2011 г. 118 2087

3812 То же, на букву «К». Том 1 2011 г. 77 2087

3813 То же, на букву «К». Том 2 
(последний)

2011 г. 120 2087

3814 То же, на букву «Л» 2011 г. 71 2087
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3815 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам на букву «М» 2011 г. 96 2087

3816 То же, с буквы «Н» по букву «О» 2011 г. 54 2087

3817 То же, на букву «П» 2011 г. 129 2087

3818 То же, с буквы «Р» по букву «С» 2011 г. 108 2087

3819 То же, с буквы «Т» по букву «У» 2011 г. 75 2087

3820 То же, на букву «Ф» 2011 г. 77 2087

3821 То же, с буквы «X» по букву «Я» 2011 г. 68 2087

2012 год 
Отдел кадров

3822 Приказы с № 01-к по № 70-к 
директора по личному составу

10 января- 
28 июня 
2012 г. 94 2088

3823 То же, с № 70а-к по № 131-к 02 июля- 
29 декабря 
2012 г. 72 2088

3824 Личные карточки ф. Т-2 (документы 
к ним) уволенных работников на 
букву «А» 2012 г. 66 2088

3825 То же, с буквы «Б» по букву «В» 2012 г. 56 2088

3826 То же, на букву «Г» 2012 г. 91 2088

3827 То же, с буквы «Д» по букву «Ж» 2012 г. 106 2088

3828 То же, на буквы «3», «Е», «И» 2012 г. 40 2088

3829 То же, на букву «К». Том 1 2012 г. 99 2088

3830 То же, на букву «К». Том 2 
(последний)

2012 г. 92 2088

3831 То же, с буквы «Л» по букву «М» 2012 г. 60 2088

3832 То же, на букву «М» 2012 г. 57 2088

3833 То же, на букву «Н» 2012 г. 80 2088

3834 То же, с буквы «О» по букву «П» 2012 г. 99 2088

3835 То же, с буквы «Р» по букву «С» 2012 г. 53 2088

3836 То же, на букву «Т» 2012 г. 51 2088
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3837 Личные карточки ф. Т-2 (документы 

к ним) уволенных работников с 
буквы «У» по букву «Ф» 2012 г. 60 2088

3838 То же, на буквы «X», «Ч», «Ш», «Я» 2012 г. 80 2088

Бухгалтерия
3839 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам на букву «А» 2012 г. 78 2088

3840 То же, с буквы «Б» по букву «В» 2012 г. 76 2088

3841 То же, на букву «Г». Том 1 2012 г. 54 2088

3842 То же, на букву «Г». Том 2 
(последний) 2012 г. 60 2088

3843 То же, с буквы «Д» по букву «И» 2012 г. 65 2088

3844 То же, на букву «К». Том 1 2012 г. 77 2088

3845 То же, на букву «Г». Том 2 
(последний) 2012 г. 67 2088

3846 То же, на букву «Л» 2012 г. 73 2088

3847 То же, на букву «М» 2012 г. 126 2088

3848 То же, с буквы «Н» по букву «О» 2012 г. 49 2088

3849 То же, на букву «П» 2012 г. 120 2088

3850 То же, с буквы «Р» по букву «С» 2012 г. 85 2088

3851 То же, на букву «Т» 2012 г. 70 2088

3852 То же, с буквы «У» по букву «X» 2012 г. 93 2088

3853 То же, с буквы «Ч» по букву «Я» 2012 г. 72 2088

2013 год 
Отдел кадров

3854 Приказы с № 01-к по № 17-к 
президента ООО «Концерн АКХС» 
по личному составу

09 января- 
27 февраля 
2013 г. 22 2089

3855 Приказы с № 70а-к по № 131-к 
директора ООО «Концерн АКХС» по 
личному составу

28 февраля- 
02 декабря 
2013 г. 52 2089

3856 Личные карточки ф. Т-2 (документы 
к ним) уволенных работников на 
букву «А» 2013 г. 88 2089
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3857 Личные карточки ф. Т-2 (документы 

к ним) уволенных работников на 
букву «Б» 2013 г. 61 2089

3858 То же, с буквы «Б» по букву «В» 2013 г. 68 2089

3859 То же, на букву «Г». Том 1 2013 г. 87 2089

3860 То же, на букву «Г». Том 2 
(последний) 2013 г. 104 2089

3861 То же, с буквы «Г» по букву «Д» 2013 г. 79 2089

3862 То же, на буквы «Ж», «И» 2013 г. 31 2089

3863 То же, на букву «К». Том 1 2013 г. 78 2089

3864 То же, на букву «К». Том 2 2013 г. 62 2089

3865 То же, на букву «К». Том 3 
(последний) 2013 г. 66 2089

3866 То же, на букву «Л». Том 1 2013 г. 53 2089

3867 То же, на букву «Л». Том 2 2013 г. 53 2089

3868 То же, на букву «Л». Том 3 
(последний) 2013 г. 61 2089

3869 То же, на букву «М». Том 1 2013 г. 79 2089

3870 То же, на букву «М». Том 2 
(последний) 2013 г. 76 2089

3871 То же, на букву «Н» 2013 г. 50 2089

3872 То же, на букву «П». Том 1 2013 г. 72 2089

3873 То же, на букву «П». Том 2 
(последний) 2013 г. 79 2089

3874 То же, с буквы «Р» по букву «С» 2013 г. 63 2089

3875 То же, на букву «С» 2013 г. 92 2089

3876 То же, на букву «Т» 2013 г. 89 2089

3877 То же, на букву «Ф» 2013 г. 107 2089

3878 То же, с буквы «X» по букву «Ч» 2013 г. 57 2089

3879 То же, на буквы «Ш», «Ю», «Я» 2013 г. 86 2089

3880 Личная карточка ф. Т-2 (документы к 
ней) Фокина Михаила Гавриловича 2013 г. 17 2089
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Бухгалтерия

3881 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву 
«В» 2013 г. 61 2089

3882 То же, с буквы «Г» по букву «М» 2013 г. 80 2089

3883 То же, с буквы «К» по букву «Л» 2013 г. 101 2089

3884 То же, с буквы «М» по букву «Н» 2013 г. 55 2089

3885 То же, с буквы «П» по букву «Р» 2013 г. 65 2089

3886 То же, с буквы «С» по букву «Т» 2013 г. 62 2089

3887 То же, с буквы «Ф» по букву «Я» 2013 г. 70 2089

2014 год 
Отдел кадров

3888 Приказы с № 01к по № 08к 
директора, конкурсного 
управляющего по личному составу

16 января 
07 августа 
2014 г. 10 2090

3889 Личное дело Акимова Ю.В. 2014 г. 17 2090
3890 Личное дело Михалиной Т. А. 2014 г. 26 2090
3891 Личная карточка ф. Т-2 (документы к 

ней) Букеевой Оксаны Юрьевны 2014 г. 49 2090
Бухгалтерия

3892 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву 
«В» 2014 г. 43 2090

Невостребованные трудовые книжки
3893 Невостребованные трудовые книжки 

работников с буквы «А» по букву 
«X»

2010- 
2012 гг. 18 2088

В данный раздел описи внесено 341 (триста сорок одно) дел с № 3553 по № 3893.

/ / /Переплетчик Н. А. Маркова
18.09.2014 ' "

Согласовано
Заведующий архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтайской^края 
ОтУ  .̂С.А. Вихарева 

7 ® П У  2014 г.



3893.

Заведующий архивным отделом
22.09.2014

С.А. Вихарева

В опись внесено 3893 (три тысячи восемьсот девяносто три) дела с № 1 
по №3893:

-акт приема-передачи от
22.09.2014 №31

Заведующий архивным отделом
22.09.2014

С.А. Вихарева

'Л
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Архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края

Объединенный архивный фонд ликвидированных строительных организаций 
общества с ограниченной ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой»

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания-6»
(ООО «СК-6»),
г. Заринск Алтайского края

(11 мая 2011 г . -  2014 г.]

Фонд № P-2JI 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2011-2014 годы
(имеются документы за 1973-1994 годы)



Предисловие
к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных строительных организаций общества с ограниченной 

ветственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой» за 2011-2014 годы

I Данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2011-2014 годы 
является продолжением раздела описи № 1-л дел по личному составу за 
2004-2014 годы, согласованного заведующим архивным отделом 
администрации города Заринска Алтайского края 22.09.2014. В него 
включены документы общества с ограниченной ответственностью 
«Строительная компания-6».

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компа
ния-6» 11.05.2011 было зарегистрировано в Инспекции Федеральной 
налоговой службы по Октябрьскому району г. Барнаула за основным 
государственном регистрационным номером (ОГРН) 1112224004727 и была 
внесена запись о создании юридического лица (свидетельство от 11.05.2011 
№003182571).

Согласно свидетельству Инспекции Федеральной налоговой службы по 
Октябрьскому району г. Барнаула от 11.05.2011 № 003182572 обществу с 
ограниченной ответственностью «Строительная компания-6» был присвоен 
идентификационный номер (ИНН) 2224146761 и код причины постановки на 
учет (КПП) 222401001.

Местонахождение общества с ограниченной ответственностью 
«Строительная компания-6» было: 656002, Российская Федерация, 
Алтайский край, город Барнаул, улица Цеховая, 29а.

Согласно Уставу общества с ограниченной ответственностью 
«Строительная компания-6» (далее -  Общество), утвержденному собранием 
учредителей 29.04.2011, полное фирменное наименование Общества - 
общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания-6», 
сокращенное фирменное наименование Общества-ООО «СК-6».

Согласно Уставу целями и видами деятельности Общества являлись:
1 .Целями деятельности Общества являлось расширение рынка товаров и 

услуг, а также извлечение прибыли.
2.0бщество осуществляло следующие виды деятельности:
2.1 .Производство отделочных работ (код 45.4);
2.2.Монтаж строительных лесов и подмостей (код 51.25.1);
2.3.Производство бетонных и железобетонных работ (код 45.25.3);
2.4.Строительство зданий и сооружений (код 45.2);
2.5.Подготовка строительного участка (код 45.1);
2.6.Иные виды деятельности, не запрещенные действующим 

законодательством Российской Федерации.
3.Отдельными видами деятельности, перечень которых устанавливается 

законодательством Российской Федерации, общество может заниматься 
только на основании специального разрешения (лицензии).



Согласно свидетельству Инспекции Федеральной налоговой службы по 
Октябрьскому району г. Барнаула от 30.05.2012 № 003518430 за 
государственным регистрационным номером 2122224038407 была внесена 
запись в государственный реестр изменений о юридическом лице, не 
связанных с внесением изменений в учредительные документы.

Согласно свидетельству Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 14 по Алтайскому краю от 19.03.2013 № 003742437 
была внесена запись о постановке на учет в налоговом органе по месту ее 
нахождения.

Согласно Инспекции Федеральной налоговой службы по Октябрьскому 
району г. Барнаула от 19.03.2013 № 003524819 была внесена запись о 
государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица.

На момент обработки документов по личному составу общество с 
ограниченной ответственностью «Строительная компания-6» не исключено 
из государственного реестра.

Документы по личному составу ООО «Строительная компания-6» 
описываются впервые в связи с подготовкой документов для передачи на 
хранение в архивный отдел администрации города Заринска Алтайского 
края.

В раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2011-2014 годы 
внесено 113 (сто тринадцать) дел с № 3894 по № 4006.

Состав документов: приказы по личному составу, договора подряда 
работников, личные карточки уволенных работников (ф. Т-2) и документы к 
ним, расчетные листки (распечатки) по начислению заработной платы 
работникам, невостребованные трудовые книжки.

В раздел описи № 1л дел по личному составу за 2011-2014 годы 
включен не полный комплекс документов.

Справка об отсутствии документов от 07.11.2014 № 1 представлена.
В разделе описи № 1-л дел по личному составу за 2011-2014 годы 

имеются особенности в формировании дел:
-в деле № 3894 приказы №№ 14а-к, 15-к, 19-к, 21-к, 22-к, 24-к, 25-к 

встречаются дважды с разным содержанием; приказы №№ 13А-К, 26-к 
встречаются трижды с разным содержанием; приказ № 18-к; приказ № 13-к 
встречается девятнадцать раз с разным содержанием;

-в деле № 3895 приказы №№ 31-к, 32-к, ЗбА-к, 36-к, 38-к, 39-к, 41А-К, 
42а-к, 43-к, 53-к, 55А-К, 55-к, 57-к, 58-к, 59А-к, 61-к, 64-к встречаются 
дважды с разным содержанием; приказы №№ 29а-к, 42А-К, 50-к, 54-к 
встречаются трижды с разным содержанием; приказ № 37-к встречается пять 
раз с разным содержанием;

-в деле № 3919 приказы №№ 01-к, 02-к, 06-к, 07-к, 16-к, 17а-к, 17-к, 20- 
к, 21-к, 23-к, 24а-к, 24-к, 25А-К, 25-к, 26-к, 27-к встречаются дважды с 
разным содержанием; приказы №№ 03-к, 05а-к, 08-к, 19-к, 30-к, 31А-К, 31-к 
встречаются трижды с разным содержанием; приказы №№ OlA-к, 04-к, 10А- 
к, 11-к встречаются четыре раза с разным содержанием; приказ № 05А-К



встречается пять раз с разным содержанием; приказ № 09-к встречается 
шесть раз с разным содержанием;

-в деле № 3920 приказы №№ 40-к, 49-к встречаются дважды с разным 
содержанием; приказы №№ 33-к, 36-к, 38-к, 39-к, 41-к встречаются трижды 
с разным содержанием; приказ № 43-к встречается четыре раза с разным 
содержанием; приказы №№ 34-к, 47-к встречается семь раз с разным 
содержанием; приказ № 35-к встречается двенадцать раз с разным 
содержанием; приказ № 51-к встречается пятнадцать раз с разным 
содержанием;

-в деле № 3921 приказы №№ 55А-К, 65-к, 67-к, 69А-К, 69-к 
встречаются дважды с разным содержанием; приказы №№ 5 5-к, 61А-К, 62-к, 
63-к, 70-к встречаются трижды с разным содержанием; приказы №№ 64-к, 
73-к встречается четыре раза с разным содержанием; приказ № 53-к 
встречается пять раз с разным содержанием; приказ № 57-к встречается 
восемь раз с разным содержанием; приказ № 74-к встречается девять раз с 
разным содержанием; приказ № 61-к встречается тринадцать раз с разным 
содержанием; приказ № 58-к встречается двадцать один раз с разным 
содержанием;

-в деле № 3922 приказы №№ 78-к, 85-к, 88-к, 93-к, 94-к, 95А-К, 95-к, 
98-к, 103-к, 104-к, 105А-К, 106-к, 109-к, 111-к, 112-к, 114-к, 116-к 
встречаются дважды с разным содержанием; приказы №№ 11-к, 81-к, 85а-к, 
89-к, 97-к встречаются трижды с разным содержанием; приказы №№ 77А-К, 
80-к, 81а-к, 90-к, 102А-К встречаются четыре раза с разным содержанием; 
приказы №№ 99-к, Ш А-к встречаются пять раз с разным содержанием; 
приказ № 117-к отсутствуют;

-в деле № 3959 приказы №№ 02-к, 04-к, 06-к, 07-к, 08-к, 10-к, 11-к, 14- 
к, 23-к, 25-к встречаются дважды с разным содержанием; приказы №№ 12- 
к, 13-к, 15А-к, 27-к встречаются трижды с разным содержанием; приказы 
№№ 05-к, 07А-к, 16А-к встречаются пять раза с разным содержанием; приказ 
№ 16-к встречается шесть раз с разным содержанием; приказ № 27А-К 
встречается восемь раз с разным содержанием; приказ № 25А-К встречается 
девять раз с разным содержанием;

-в деле № 3960 приказы 32-к, 39-к, 40-к, 44-к, 46-к, 48-к, 51-к, 53-к 
встречаются дважды с разным содержанием; приказы №№ 37А-к, 49-к, 51А- 
к встречаются трижды с разным содержанием; приказы №№ 34-к, 42-к 
встречаются четыре раза разным содержанием; приказы №№ 35-к, 39А-К, 
41-к встречается семь раз с разным содержанием; приказы №№ 36-к, 50-к 
встречается девять раз с разным содержанием; приказ № 47-к встречается 
одиннадцать раз с разным содержанием;

-в деле № 3961 приказы №№ 57А-К, 59А-К, 39-к, 61-к, 65А-к, 66-к, 
67А-к, 67-к, 68-к, 69-к, 71-к, 73-к, 79-к встречаются дважды с разным 
содержанием; приказы №№ 54-к, 56-к, 57-к, 74-к, 75-к встречаются трижды 
с разным содержанием; приказ № 16-к встречается восемь раз с разным 
содержанием; приказ № 76А-К встречается пять раз с разным содержанием;



приказ № 65-к встречается шесть раз с разным содержанием; приказ № 76-к 
встречается семь раз с разным содержанием;

-в деле № 3962 приказы №№ 82-к, 85-к, 86-к, 89-к, 90-к встречаются 
дважды с разным содержанием; приказы №№ 87-к, 91-к встречаются 
трижды с разным содержанием; приказ № 84-к встречается четыре раза с 
разным содержанием; приказ № 80-к встречается семь раз с разным 
содержанием; приказ № 81-к встречается двадцать четыре раза с разным 
содержанием; приказ № 84А-К встречается двадцать пять раз с разным 
содержанием; приказ № 88-к встречается двадцать восемь раз с разным 
содержанием;

-в деле № 3998 приказ № 02-к встречается трижды с разным 
содержанием;

-в дела с № 4001 по № 4006 вошли невостребованные трудовые книжки. 
В делах №№ 4001-4002 содержатся невостребованные трудовые книжки 
работников общества с ограниченной ответственностью «Строительная 

С" компания-6» за 2011-2014 годы. В делах №№ 4003-4006 содержатся
невостребованные трудовые книжки товарищества с ограниченной 
ответственностью «Строительное управление № 38» за 1973-1994 годы, 
которые были обнаружены во время обработки документов по личному 
составу ООО «СУ-6» и не были внесены опись № 1л дел по личному составу 
архивного фонда № Р-33 «Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Строительное управление № 38» архивного отдела администрации города 
Заринска Алтайского края.

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

Переплетчик JfL /i А.А. Колесова
07.11.2014 (W T

С



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

Общество с ограниченной 
ответственностью «Строительная 
компания-6» (ООО «СК-6»),

г. Заринск Алтайского края

Фонд № P-2JI 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2011- 2014 годы
имеются документы за!973-1994 годы)
№
пп

Название раздела (структурного 
подразделения организации). 
Заголовок дела

Крайние даты Кол-во
лис-тов

Срок 
хране
ния до 
01.01...

Приме
чания

1 2 3 4 5 6
2011 год 

Отдел кадров
3894 Приказы с № 01 по № 26-к директора 

по личному составу
11 мая- 
16 августа 
2011 г. 88 2087

3895 То же, с № 27-к по № 65-к 18 августа- 
30 декабря 
2011 г. 97 2087

3896 Договора подряда работников с 
буквы «Б» по букву «Ш» 2011 г. 97 2087

3897 Личные карточки ф. Т-2 (документы 
к ним) работников с буквы «А» по 
букву «Г» 2011 г. 116 2087

3898 То же, с буквы «Д» по букву «К» 2011 г. 134 2087
3899 То же, с буквы «Л» по букву «Н» 2011 г. 120 2087
3900 То же, с буквы «П» по букву «Ф» 2011 г. 92 2087
3901 Тоже, с буквы «Ч» по букву «Ш» 2011г. 92 2087

Бухгалтерия
3902 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву 
«Б» 2011 г. 125 2087

3903 То же, на букву «Б» 2011 г. 134 2087
3904 То же, на букву «В» 2011г. 107 2087
3905 То же, на букву «Г» 2011 г. 136 2087
3906 То же, с буквы «Д» по букву «Ж» 2011 г. 142 2087
3907 То же, с буквы «3» по букву «К» 2011 г. 121 2087
3908 То же, на букву «К». Том 1 2011 г. 133 2087
3909 То же, на букву «К». Том 2 

(последний) 2011 г. ИЗ 2087

УТВЕРЖДАЮ



1 2 3 4 5 6
3910 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «К» по букву 
«Л» 2011 г. 138 2087

3911 То же, на букву «М». Том 1 2011 г. 119 2087
3912 То же, на букву «М». Том 2 

(последний) 2011 г. 119 2087
3913 То же, с буквы «Н» по букву «П» 2011 г. 158 2087
3914 То же, с буквы «Р» по букву «С» 2011 г. 129 2087
3915 То же, на букву «С» 2011 г. 108 2087
3916 То же, с буквы «Т» по букву «Ф» 2011 г. 131 2087
3917 То же, с буквы «Ф» по букву «Ч» 2011 г. 153 2087
3918 То же, с буквы «Ш» по букву «Я» 2011 г. 140 2087

2012 год 
Отдел кадров

3919 Приказы с № 01 A-к по № 31-к 
директора по личному составу

16 января- 
24 апреля 
2012 г. 101 2088

3920 То же, с № 32А-к по № 52-к 25 апреля- 
08 июня 
2012 г. 94 2088

3921 То же, с № 53-к по № 76-к 15 июня- 
25 июля 
2012 г. 106 2088

3922 То же, с № 77А-к по № 119-к 30 июля- 
27 декабря 
2012 г. 111 2088

3923 Договора подряда работников с 
буквы «А» по букву «К» 2012 г. 112 2088

3924 То же, с буквы «М» по букву «Я» 2012 г. 88 2088
3925 Личные карточки ф. Т-2 (документы 

к ним) работников с буквы «А» по 
букву «В» 2012 г. 140 2088

3926 То же, с буквы «Г» по букву «К» 2012 г. 145 2088
3927 То же, на букву «К» 2012 г. 120 2088
3928 То же, с буквы «К» по букву «Л» 2012 г. 131 2088
3929 То же, с буквы «М» по букву «Н» 2012 г. 111 2088
3930 То же, с буквы «О» по букву «Р» 2012 г. 138 2088
3931 То же, на букву «С» 2012 г. 150 2088
3932 То же, с буквы «Т» по букву «Ш» 2012 г. 155 2088

Бухгалтерия
3933 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву 
«Б» 2012 г. 140 2088

3934 То же, на букву «Б». Том 1 2012 г. 136 2088
3935 То же, на букву «Б». Том 2 

(последний) 2012 г. 146 2088
3936 То же, с буквы «Б» по букву «В» 2012 г. 147 2088
3937 То же, с буквы «В» по букву «Г» 2012 г. 142 2088



Hi
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3938 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам на букву «Г» 2012 г. 165 2088

3939 То же, с буквы «Д» по букву «Е» 2012 г. 158 2088
3940 То же, с буквы «Ж» по букву «3» 2012 г. 149 2088
3941 То же, с буквы «И» по букву «К» 2012 г. 139 2088
3942 То же, на букву «К». Том 1 2012 г. 155 2088
3943 То же, на букву «К». Том 2 2012 г. 134 2088
3944 То же, на букву «К». Том 3 

(последний) 2012 г. 151 2088
3945 То же, на букву «Л» 2012 г. 149 2088
3946 То же, на букву «М». Том 1 2012 г. 155 2088
3947 То же, на букву «М». Том 2 

(последний) 2012 г. 145 2088
3948 То же, с буквы «М» по букву «О» 2012 г. 162 2088
3949 То же, на букву «П». Том 1 2012 г. 143 2088
3950 То же, на букву «П». Том 2 

(последний) 2012 г. 142 2088
3951 То же, на букву «Р» 2012 г. 176 2088
3952 То же, на букву «С». Том 1 2012 г. 141 2088
3953 То же, на букву «С». Том 2 

(последний) 2012 г. 144 2088
3954 То же, с буквы «С» по букву «Т» 2012 г. 145 2088
3955 То же, с буквы «Т» по букву «У» 2012 г. 116 2088
3956 То же, на букву «Ф» 2012 г. 153 2088
3957 То же, с буквы «X» по букву «Ч» 2012 г. 133 2088
3958 То же, с буквы «Ш» по букву «Я» 2012 г. 196 2088

2013 год 
Отдел кадров

3959 Приказы с № 01-к по № 29-к 
директора по личному составу

09 января- 
16 апреля 
2013 г. 88 2089

3960 То же, с № 30-к по № 53-к 16 апреля- 
03 июля 
2013 г. 104 2089

3961 То же, с № 54-к по № 79-к 03 июля- 
07 октября 
2013 г. 98 2089

3962 То же, с № 80-к по № 91-к 10 октября- 
19 ноября 
2013 г. 118 2089

3963 Договора подряда работников с 
буквы «Б» по букву «Ц» 2013 г. 54 2089

3964 Личные карточки ф. Т-2 (документы 
к ним) работников с буквы «А» по 
букву «Б» 2013 г. 147 2089

3965 То же, с буквы «Б» по букву «В» 2013 г. 147 2089
3966 То же, с букву «В» по букву «Г» 2013 г. 149 2089
3967 То же, с буквы «Г» по букву «Д» 2013 г. 160 2089
3968 То же, с буквы «Е» по букву «3» 2013 г. 123 2089
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3969 Личные карточки ф. Т-2 (документы 

к ним) работников с буквы «И» по 
букву «К» 2013 г. 142 2089

3970 То же, на букву «К» 2013 г. 141 2089
3971 То же, с буквы «К» по букву «Л» 2013 г. 132 2089
3972 То же, на букву «М» 2013 г. 129 2089
3973 То же, с буквы «М» по букву «Н» 2013 г. 149 2089
3974 То же, на букву «П» 2013 г. 148 2089
3975 То же, с буквы «Р» по букву «С» 2013 г. 120 2089
3976 То же, на букву «С» 2013 г. 120 2089
3977 То же, на букву «Т» 2013 г. 132 2089
3978 То же, с буквы «У» по букву «Ф» 2013 г. 120 2089
3979 То же, с буквы «Ф» по букву «Ш» 2013 г. 146 2089
3980 То же, с буквы «Ш» по букву «Я» 2013 г. 106 2089

Бухгалтерия
3981 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву 
«Б» 2013 г. 140 2089

3982 То же, на букву «Б» 2013 г. 144 2089
3983 То же, на букву «В» 2013 г. 117 2089
3984 То же, на букву «Г» 2013 г. 170 2089
3985 То же, с буквы «Д» по букву «Е» 2013 г. 139 2089
3986 То же, с буквы «Ж» по букву «И» 2013 г. 125 2089
3987 То же, на букву «К». Том 1 2013 г. 121 2089
3988 То же, на букву «К». Том 2 

(последний) 2013 г. 151 2089
3989 То же, с буквы «Л» по букву «М» 2013 г. 124 2089
3990 То же, на букву «М» 2013 г. 148 2089
3991 То же, с буквы «Н» по букву «П» 2013 г. 122 2089
3992 То же, на букву «П» 2013 г. 115 2089
3993 То же, с буквы «Р» по букву «С» 2013 г. 124 2089
3994 То же, на букву «С» 2013 г. 119 2089
3995 То же, с буквы «Т>> по букву «У» 2013 г. 162 2089
3996 То же, с буквы «Ф» по букву «Ц» 2013 г. 117 2089
3997 То же, с буквы «Ч» по букву «Я» 2013 г. 183 2089

2014 год 
Отдел кадров

3998 Приказы с № 01-к по № 12-к 
директора по личному составу

17 января- 
24 ноября 
2014 г. 14 2090

3999 Личные карточки ф. Т-2 (документы 
к ним) работников с буквы «Б» по 
букву «С» 2014 г. 89 2090

Бухгалтерия
4000 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «Б» по букву 
«С» 2014 г. 73 2090
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Невостребованные трудовые книжки

4001 Невостребованные трудовые книжки 
работников с буквы «Б» по букву 
«К» (ООО «СК-6»)

2011- 
2014 гг. 14 2090

4002 То же, с буквы «М» по букву «Т» 
(ООО «СК-6»)

2011- 
2014 гг. 11 2090

4003 То же, с буквы «А» по букву «Ж» 
(ТОО «СУ-38»)

1973- 
1994 гг. 14 2090

4004 То же, с буквы «3» по букву «М» 
(ТОО «СУ-38»)

1973- 
1994 гг. 16 2090

4005 То же, с буквы «Н» по букву «С» 
(ТОО «СУ-38»)

1973- 
1994 гг. 15 2090

4006 То же, с буквы «Т» по букву «Ш» 
(ТОО «СУ-38»)

1973- 
1994 гг. 11 2090

В данный раздел описи внесено 113 (сто тринадцать) дел с № 3894 по № 4006.

Переплетчик А. А. Колесова
07.11.2014

Согласовано
Заведующий архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтайского края

С.А. Вихарева 
« ______2014 г.

Принято на хранение 113 (сто тринадцать) дел с № 3894 по № 4006.

Заведующий архивным отделом л wL С.А. Вихарева
07.11.2014

В опись внесено 4006 (четыре тысячи шесть) дел с № 1 по № 4006:

-акт приема-передачи от
07.11.2014 №32

Заведующий архивным отделом
07.11.2014

С.А. Вихарева



Ш 3 по реестру
исмваину

1 ПРИНЯТО НА ХРАНЁНЙЕ1

Архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края

Объединенный архивный фонд ликвидированных строительных организаций 
общества с ограниченной ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой»

Общество с ограниченной ответственностью «Алтайспецстрой»
(ООО «Алтайспецстрой»), 
г. Заринск Алтайского края

(18 июня 2003 г. -  4 Р !> 2015 г.]

Г

Фонд № P-2JI 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2003-2015 годы



Предисловие
к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных строительных организаций общества с ограниченной 
ответственностью «Концерн Алтайкоксохимстрой» за 2003-2015 годы

Данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2003-2015 годы 
является продолжением раздела описи № 1-л дел по личному составу за 
2011-2014 годы, согласованного заведующим архивным отделом 
администрации города Заринска Алтайского края 07.11.2014. В него 
включены документы общества с ограниченной ответственностью 
«Алтайспецстрой».

Общество с ограниченной ответственностью «Алтайспецстрой»
18.06.2003 было зарегистрировано в Инспекции Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам по г. Заринску Алтайского края за 
основным государственном регистрационным номером (ОГРН) 
1032201691246 и была внесена запись о создании юридического лица 
(свидетельство от 18.06.2003 № 002031092).

Согласно свидетельству Инспекции Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам по г. Заринску Алтайского края от
26.06.2003 № 002031123 обществу с ограниченной ответственностью 
«Алтайспецстрой» был присвоен идентификационный номер (ИНН) 
2205008460 и код причины постановки на учет (КПП) 220501001.

Согласно свидетельству Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 14 по Алтайскому краю от 15.02.2013 № 003741616 
общество с ограниченной ответственностью «Алтайспецстрой» 
зарегистрировано по месту ее нахождения.

Местонахождение общества с ограниченной ответственностью 
«Алтайспецстрой» было: 659100, Российская Федерация, Алтайский край, 
город Заринск, улица Союза Республик, 5.

Согласно Уставу общества с ограниченной ответственностью 
«Алтайспецстрой» (далее -  Общество), утвержденному единым учредителем 
ООО «Алтайспецстрой» генеральным директором ООО «Анюта» 11.06.2003, 
полное фирменное наименование Общества - общество с ограниченной 
ответственностью «Алтайспецстрой», сокращенное фирменное 
наименование Общества-ООО «Алтайспецстрой»

Согласно Уставу целями и видами деятельности Общества являлись:
1 .Предметом деятельности Общества являлось как собственная 

деятельность так и деятельность, организованная совместно с другими 
юридическими и физическими лицами.

2.Целью деятельности Общества являлось получение прибыли.
3.Основными видами деятельности Общества являлось:
-осуществление функций управления строительством;
-производство строительно-монтажных работ подрядным способом; 
-инвестирование строительства жилых домов собственными 

привлеченными средствами;



-сдача в наем (аренду) оборудования и машин производственного и 
непроизводственного назначения;

-сдача в наем (аренду) недвижимого имущества производственного и 
непроизводственного назначения;

-оказание посреднических услуг;
-осуществление торгово-закупочной деятельности;
-осуществление иных видов деятельности, не запрещенных 

действующим законодательством.
4.Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой 

необходимо получение лицензий, возникает с момента получения такой 
лицензии или в указанный в ней срок.

Согласно решению Арбитражного суда Алтайского края от 16.11.2014 
Дело № А03-24568/2013 общество с ограниченной ответственностью 
«Алтайспецстрой» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении 
него открыто конкурсное производство.

^  На момент обработки документов по личному составу общество с
ограниченной ответственностью «Алтайспецстрой» не исключено из 
государственного реестра.

Документы по личному составу ООО «Алтайспецстрой» описываются 
впервые в связи с подготовкой документов для передачи на хранение в 
архивный отдел администрации города Заринска Алтайского края.

В раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2003-2015 годы 
внесено 45 (сорок пять) дел с № 4007 по № 4051.

Состав документов: приказы по личному составу, личные карточки 
уволенных работников (ф. Т-2) и документы к ним, расчетные листки 
(распечатки) по начислению заработной платы работникам, 
невостребованные трудовые книжки.

В раздел описи № 1л дел по личному составу за 2003-2015 годы 
включен не полный комплекс документов.

Справка об отсутствии документов от 12.03.2015 № 1 представлена.
В разделе описи № 1-л дел по личному составу за 2003-2015 годы 

имеются особенности в формировании дел:
-дела №№ 4007, 4009, 4011, 4014, 4016, 4017, 4020, 4050 содержат менее 

10 листов;
-в деле № 4019 приказы №№ 01-к, 02-к, 05-к, 08-к, 09-к, 11-к 

встречаются дважды с разным содержанием;
-в деле № 4022 приказ № 16-к встречается четырежды с разным 

содержанием;
-в деле № 4026 приказ № 37-к встречается дважды с разным 

содержанием;
-в деле № 4032 приказы №№ 01-к, 17-к встречаются дважды с разным 

содержанием;
-в деле № 4039 приказы №№ 20-к, 27-к встречаются дважды с разным 

содержанием;
-в деле № 4009 отсутствуют приказы №№ 02-05, 09-10;



-в деле № 4011 отсутствуют приказы №№ 01, 03, 07, 08, 10-15;
-в деле № 4014 отсутствуют приказы №№ 02-04;
-в деле № 4016 отсутствуют приказы №№и 01, 03-07;
-в деле № 4019 отсутствует приказ № 07-к;
-в деле № 4022 отсутствуют приказы №№ 10-к, 17-к, 18-к;
-в деле № 4026 отсутствуют приказы №№ 02-к, 03-к, 04-к, 50-к;
-в деле № 4039 отсутствует приказ № 01-к.
Документы в описи систематизированы по хронологически- 

структурному принципу, вн ни значимости документов.

Переплетчик
12.03.2015

А.А. Колесова



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

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

г. Заринск Алтайского края

Фонд № P-2J1 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2003-2015 годы

№
пп

Название раздела (структурного 
подразделения организации). 
Заголовок дела

Крайние даты Кол-во
листов

Срок 
хране
ния до 
01.01...

Приме
чания

1 2 3 4 5 6
2003 год 

Отдел кадров
4007 Приказы с № 01 по № 02 директора 

по личному составу
18 июня- 
01 июля 
2003 г. 2 2079

Бухгалтерия
4008 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «П» по букву 
«С» 2003 г. 16 2079

2004 год 
Отдел кадров

4009 Приказы с № 01-к по № 11 директора 
по личному составу

10 марта- 
23 сентября 
2004 г. 5 2080

Бухгалтерия
4010 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «Ж» по букву 
«Ч» 2004 г. 66 2080

2005 год 
Отдел кадров

4011 Приказы с № 02 по № 16 директора 
по личному составу

11 января- 
28 сентября 
2005 г. 8 2081

4012 Личные карточки ф. Т-2 (документы 
к ним) работников на букву «Ф» 2005 г. 19 2081

УТВЕРЖДАЮ 
К о н к у р с н ы й -управляющий 

1спецстрой»
Ю.В. Ланина 

2015 г.



1 2 3 4 5 6
Бухгалтерия

4013 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «Ж» по букву
«Ч» 2005 г. 115 2081

2006 год 
Отдел кадров

4014 Приказы с № 01 по № 07 директора 
по личному составу

11 января- 
28 июня 
2006 г. 4 2082

Бухгалтерия
4015 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «Ж» по букву 
«Ч» 2006 г. 119 2082

2007 год 
Отдел кадров

4016 Приказы с № 02 по № 10 директора 
по личному составу

11 января- 
18 июня 
2007 г. 5 2083

4017 Личные карточки ф. Т-2 (документы 
к ним) работников на букву «П» 2007 г. 9 2083

Бухгалтерия
4018 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «Ж» по букву 
«Ч» 2007 г. 100 2083

2008 год 
Отдел кадров

4019 Приказы с № 01-к по № 11-к 
директора по личному составу

02 февраля- 
29 декабря 
2008 г. 16 2084

4020 Личные карточки ф. Т-2 (документы 
к ним) работников на букву «Л» 2008 г. 8 2084

Бухгалтерия
4021 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «Ж» по букву 
«Т» 2008 г. 160 2084

2009 год 
Отдел кадров

4022 Приказы с № 01-к по № 19-к 
директора по личному составу

27 февраля- 
30 декабря 
2009 г. 24 2085

4023 Личные карточки ф. Т-2 (документы 
к ним) работников с буквы «3» по 
букву «Л» 2009 г. 41 2085



1 2 3 4 5 6
Бухгалтерия

4024 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву 
«Л» 2009 г. 98 2085

4025 То же, с буквы «М» по букву «Ф» 2009 г. 98 2085
2010 год 

Отдел кадров
4026 Приказы с № 01 -к по № 51 -к 

директора по личному составу
01 февраля- 
30 декабря 
2010 г. 51 2086

4027 Личные карточки ф. Т-2 (документы 
к ним) работников с буквы «А» по 
букву «С» 2010 г. 128 2086

Бухгалтерия
4028 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву
«Д» 2010 г. 141 2086

4029 То же, с буквы «Ж» по букву «Л» 2010 г. 133 2086
4030 То же, с буквы «М» по букву «С» 2010 г. 139 2086
4031 То же, с буквы «С» по букву «Ш» 2010 г. 125 2086

2011 год 
Отдел кадров

4032 Приказы с № 01-к по № 47-к 
директора по личному составу

11 января- 
30 декабря 
2011 г. 55 2087

4033 Личные карточки ф. Т-2 (документы 
к ним) работников с буквы «А» по 
букву «К» 2011 г. 103 2087

4034 То же, с буквы «Л» по букву «Ф» 2011 г. 128 2087
Бухгалтерия

4035 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву 
«Г» 2011 г. 112 2087

4036 То же, с буквы «Д» по букву «Л» 2011 г. 138 2087
4037 То же, с буквы «М» по букву «С» 2011 г. 152 2087
4038 То же, с буквы «С» по букву «Ш» 2011 г. 152 2087

2012 год 
Отдел кадров

4039 Приказы с № 02-к по № 38-к 
директора по личному составу

11 января- 
30 декабря 
2012 г. 42 2088

4040 Личные карточки ф. Т-2 (документы 
к ним) работников с буквы «А» по 
букву «Ж» 2012 г. 82 2088

4041 То же, с буквы «М» по букву «Ч» 2012 г. 109 2088



1 2 3 4 5 6
Бухгалтерия

4042 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву 
«И» 2012 г. 167 2088

4043 То же, с буквы «М» по букву «Ш» 2012 г. 198 2088
2013 год 

Отдел кадров
4044 Приказы с № 01-к по № 15-к 

директора по личному составу
11 февраля- 
23 декабря 
2013 г. 15 2089

4045 Личные карточки ф. Т-2 (документы 
к ним) работников с буквы «А» по 
букву «Ш» 2013 г. 157 2089

Бухгалтерия
4046 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву 
«Ш» 2013 г. 181 2089

2014 год 
Отдел кадров

4047 Приказы с № 01-к по № 15-к 
директора по личному составу

10 января- 
08 декабря 
2014 г. 10 2090

4048 Личные карточки ф. Т-2 (документы 
к ним) работников с буквы «Б» по 
букву «Ф» 2014 г. 35 2090

Бухгалтерия
4049 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «Б» по букву 
«Ф» 2014 г. 72 2090

2015 год 
Отдел кадров

4050 Приказ с № 01-к директора по 
личному составу

23 января- 
201 5 г. 1 2091

4051 Личные карточки ф. Т-2 (документы 
к ним) работников на букву «С» 2015 г. 25 2091

В данный раздел описи внесено 45 (сорок пять)/дел с № 4007 по № 4051

Переплетчик Ш &У А-А- Колесова
14.03.2015

Согласовано
Заведующий архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алт^йско^б края

С.А. Вихарева
2014 г.



Заведующий архивным отделом
17.03.2015

С.А. Вихарева

4051:
В опись внесено 4051 (четыре тысячи пятьдесят одно) дел с № 1 по №

-акт приема-передачи от
17.03.2015 №33

Заведующий архивным отделом
17.03.2015

С.А. Вихарева


