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ПРЕДИСЛОВИЕ
к описи № 1л дел по личному составу общества 
с ограниченной ответственностью "Строительно
монтажного управления "Сибстальконструкция"
за 1999-2002 голы

Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монталиое 
управление "Сибстальконструкция" (ООО "СМУ "ССК") зарегистрировано 
постановлением администрации города Заринска от 02.06.99 N8 328.
(ф. № Р-7, on. N- 1, д. № , л.№ ).

Основными видами деятельности организации являлись ощестроитель- 
ные работы по монтажу железобетонных и металлических конструкций.

Среднесписочный состав управления периодически менялся.Так в 
1999г. он составлял около 140 человек, в 2000г.-150 человек, в 2001г.- 
150 человек, в 2002 г.- ЮОчеловек.

000 "СМУ "С(Н" выполняло работы в г. Заринске на объектах комплекса 
коксовой батареи № 5 (ОАО "Алтайкокс"), в пос. Бачаты Кемеровской облас
ти на объектах обогатительной фабрики, в г.Новокузнецке на ЗАПСИБе,
В г.Барнауле вело жилищное строительство.

Основной причиной ликвидации управления послужило несвоевременное 
поступление оплаты в денежном выражении за выполненные строительно
монтажные работы от заказчиков. Вследствие чего возникла большая задол
женность по платежам в бюджетные и внебюджетные фонды и, соответственно, 
начисление пени на эту задолженность. Это не способствовало продолжению 
строительно-монтажных работ и привело к банкротству организации.

На основании решения арбитражного суда Алтайского края от 22августа 
2002 года по делу № А03-3373/02-Б общество с ограниченной ответствен-.' 
ностью "Строительно-монтажное управление "Сибстальконструкция" было 
признано банкротом, и в отношении его было открыто конкурсное производ
ство.

Документы организации описываются впервые. В опись № 1л по личному
составу за 1999-2002 годы внесено 53(пятьдесят три)дела с № 1 по № 53.

Состав документов: расчетные листки {распечатки), приказы по
отделу кадров, личные карточки ф. Т-2.

В опись не включены личные дела ИГР и служащих, а так же некоторые 
приказы.Имеется справка о причинах осутствия документов от 2003г. Л/УУ-

Особенности формирования дел: расчетные листки расположены в обрат
но-хронологическом порядке. Дела № 3-7, 11-25, 29-31, 33-40, 45-49 
содержат более 2^жстов^но высота дел не превышает 4см. Отсутствие в 
лицевых счетах некоторых работников сведений о начислении заработной 
платы за отдельные месяцы объясняется тем, что начислений за этот период



времени не; проводили..
В деле № 1 за 1999г. приказы расположены с нарушением хронологии 

и нумерации (№ 37 от 04.08. перед № 36 от 06.08., № 40 от 05.08i перед 
№ 39 от 06.08.), то же в деле № 8 за 2000г. (№ 6 от 12.01. перед-№5 от 
13.01.), то же в деле № 222 за 2001г.(№ 10 от 18.01. перед № 6 от 19.01, 
№ 12 от 29.01. перед № И  от 26.01., № 14 от 30.01. перед № 13 от 01.02, 
№ 44а от 26.03. перед № 44 от 27.03., № 53аот 07.04. перед №53 от 09.04, 
№ 65 от 25.04. перед № 64 от 26.04., № 139 от 27.07.перед № 140 от 
26.07., № 165 от 23.08. перед № 156 от 24.08).

В деле № 1 за 1999г. приказ № 69 встречается дважды, то лее в-дейе • 
№ 222 за 2000г.(10,11,24,31,102,123,2170,приказ от 04.04.2001г. без .

В деле № 53 документы расположены с нарушением хронологии̂  в соот-* .• 
вететвии с данными, указанными на страницах 5,6 "Акта расследования 
тяжелого несчастного случая на производстве".

Переплетчик В. А. Мальцева
12.07.2003



Общество с ограниченной 
ответственностью 
' 'Строительно-монтажное 
управление "Сибстальконструкция" 
'(ООО "СМУ "ССК"), 
г. Заринск 
Алтайского края
Фонд №
Опись № 1л
дел по личному составу 
за 1999-2002 года
№
п/п

Наименование структурных 
подразделений, заголовки 
дел

Даты дел Кол-во
листов

Срок
хранения 
до 01.01..

Примечание

1 2 3 4 5 b
1999 год 

0ТДО1 КАДРОВ
Приказы с № 1 по № 103 гиюня- 126 2075  
директора по личному 25декаоря
составу 1999г.
Личные карточки ф. Т-2 1999г. 51 2075 
уволенных работников 
с буквы "А" по букву "Ш"

БУХГАЛТЕРИЯ
Расчетные листки (распечатки) 1999г. 281 2075 
по начислению заработной 
платы работников 
с буквы "А" по букву "Г"

4 То же с буквы "Д" 
по букву "К"

1999г. 279 2075
ц то же с буквы "К" 

по букву "М"
1999г. 286 2(7/5

6 то же с буквы "Н" 
по букву С"

1999г. 301 2075

7 то же с буквы "С" 
по букву "Я"

1999г. 299 2075

8
2000 год 

0ТДО1 КАДРОВ 
Приказы с 1C* 1 по № 220 
директора по личному 
составу

3 января- 
29декабря 

2000г.
241 2076

9 Личные карточки ф. Т-2 
уволенных работников 
с буквы "А" по букву "К"

2000г. 80 2076

10 То же с буквы "Л" 
по букву "Я"

2000г. 86 2076

! ПРИНЯТО НА ХРАНЕНИЕ

I

.Е. Кудрявцев 
2003г.



"Z Б"
БУХГАЛТЕРИЯ

11 Расчетные листки (распечатки) 2000г. 
по начислению заработной 
платы работников 
с буквы "А" по букву "Б"

275 2076

12 То же на букву "Б" 2000г. 278 2076
13 то же с буквы "В" 

по букву Г"
2000г. 384 2076

14 то же с буквы "Д" 
по букву "Ж"

2000г. 325 2076

15 то же с буквы "3" 
по букву "И"

2000г. 296 2076

16 то же на букву "К" 2000г. 326 2076
17 то же на букву "К" 2000г. 280 2076
18 то же с буквы "Л" 

по букву "М"
2000г. 320 2076

19 то же на букву "М" 2000г. 331 2076
20 то же с буквы "Н" 

по букву И"
2000г. 288 2076

21 то же с буквы "П" 
по букву Р"

2000г. 278 2076

22 то же на букву "С" 2000г. 263 2076
23 то же с буквы "С" 

по букву "Т"
2000г. 308 2076

24 то же с буквы "У" 
по букву 111"

2000г. 324 2076

25 то же с буквы "1U" 
по букву "Я"

2000г. 370 2076

26
2001 год

ОТДЕЛ КАДРОВ 
Приказы с № 1 по № 222 
директора по личному 
составу

Эянваря-
26декабря

2001г.
143 2077

27 Личные карточки ф. Т-2 
уволенных работников 
с буквы "А" по букву "К"

2001г. 48 2077

28 То же с буквы "Л" 
по букву Я"

2001г. 72 2077



■? 5 Б
БУХГАЛТЕРИЯ

29 Расчетные листки (распечатки) 2001г. 277 2077 
по начислению заработной платы 
работников с буквы "А"
по букву "Б"

30 То же с буквы "Б" 
по букву Т"

2001г. 282 2077

31 то же с буквы "Г" 
по букву "Ж"

2001г. 302 2077

32 то же с буквы "3" 
по букву И"

2001г. 250 2(7/7

33 то же на букцу "К" 2001г. 294 2077
34 то же с буквы "К" 

по букву Л"
2001г. 272 2077

35 то же на букву "М" 2001г. 251 2077
36 то же с буквы "Н" 

по букву "П"
2001г. 290 2077

37 то же с буквы "П" 
по букву С"

2001г. 294 2077

38 то же с буквы "С" 
по букву Т"

2001г. 298 2077

39 то же с буквы'Т' 
по букву ¥'

2001г. 272 2(7/7

40 то же с буквы "Ш" 
по букву "Я"

2002 год

2001г. 270 2077

41
ОТДО КАДРОВ 

Приказы с № 1 по № 67 
директора по личному 
составу

Зянваря-
22декабря
2002г.

85 2078

42 Личные карточки ф. Т-2 
уволенных работников 
с буквы "А по букву "Ж"

2002г. 61 2078

43 ТЪ же с буквы "3" 
по букву ТУГ

2002г. 71 2078

44 то же с буквы "Н" 
по букву "Я"

2002г. 80 2078

45
БУХГАЛТЕРИЯ
Расчетные листки (распечатки) 
по начислению заработной 
платы работников с буквы "А"

2002г. 
по букву "В"

258 2078



46 Расчетные листки /распечатки/ 2002г. по начислению заработной платы работников с буквы "Ги по букву "3м

301 2078

47 То же с буквы "И" по букву "М" 2002г. 345 2078
48 то же с буквы "Н" по букву "С"

2002г. 288 2078
49 то же с буквы "Т" по по букву Я” 2002г. 277 2078
50 Документы о производственном несчастном случае /акты, приказы, объяснительные и др./ с Андреевым А.В.

2000г. 10 2048

51 То же с Блиновым А.И. 2000г. 12 2048
52 то же с Филиповских Д.А. 2001г. 41 2048
53 то же с Эмих А.В. 2001г. 10 2048

В данную опись внесено 53 /пятьдесят три/ дела, с Р I по L?53

Переплетчик
/£ W 2003г.

Согласовано Зав. архивным отделом администрации города Заринска Алтонского края
Р.В.Альтергот

В. А.Мальцева

о / . 2003

UtEUte-^
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Российская Федерация
А л та й с ки й  к р а й

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Строитм?,”<ыгочтажпоэ
X W  Я. ^ .Т Г П г т г т п

«СПБСТАЛ1К 1т1СТРУКЦПЯ>

J L ,._Ж.Ш * .
л * "...........7 ^ ......................

659200, г.Запич.-'к. ппочбаза-5 
Тел. 7-91-64

СПРАВКА
дана архивному отделу администрации города Заринска в том,что 

нижеперечисленные дела не обнаружены в обществе'-с ограниченной ответст^ 
венностью строительно-монтажного управления ."Сибстальконструкция" зал

1999-2002гг.

tf/n Название
структурного
подразделения

Наименование
отсутствующ.
документов

Их крайние 
даты

Причины утра
ты отсутствующ, 
документов

Примечан

1 2 3 4 Ь 6
1 Отдел кадров личные делаИТР 

и служащих
не были заведены 

1999-2002гг.в делопроизводстве
приказ № 92 1999г.
приказы № 79 , 2000г. 
126,200
приказы № 61,70,2001г.
73,77,81,84,87-
89,92-96,98-101,
103-106,108-111,
113,117,119-121,
124,125,128,129,
132,134,135,138,
141,145,146 Д50- 
152,154,155-160, 
163,164,167,170, 
173,175-177,180,
181,183,185-192, 
198,202-206,208- 
211,213-216,218,
219
приказы № 8,50, 2001г. 
62,63,72,80,85,
91,118

не обнаружены 
во время обработ
ки документов

то же

приказ № 5 2002г.

не имеют отноше
ния к приказам по 
личному состацу
не обнаружен -' 
во время обработ-i. 
ки документов

Н.Е.НУдрявцев



Общество с ограниченной ответственностью 
«Строительно-монтажное управление «Сибстальконструкция» 
(ООО «СМУ-ССК»),

г. Заринск Алтайского края
(31 мая 1999 г. -  22 августа 2002 г.)

Фонд № Р-71
Опись № 1 -л
дел по личному составу
за 2000-2001 годы



Предисловие
к описи №  1-л дел по личному составу общества с ограниченной 
ответственностью «СМУ-ССК» за 2000-2001 годы

Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное 
управление Сибстальконструкция» (ООО С М У  «ССК») зарегистрировано 
постановлением администрации города Заринска от 02.06.99 №  328 (ф. №  Р- 
7, on. №  1, д. №  , л. №  ).

Основными видами деятельности организации являлись 
общестроительные работы по монтажу железобетонных и металлических 
конструкций.

Среднесписочный состав управления периодически менялся. Так, в 
1999г. он составлял около 140 человек, в 2000г. - 150 человек, в 2001г. - 150 
человек, в 2002г. - 100 человек.

О О О  С М У  «ССК» выполняло работы в г.Заринске на объектах 
комплекса коксовой батареи №  5 (ОАО «Алтайкокс») в пос. Бачаты 
Кемеровской области на объектах обогатительной фабрики, в г.Новокузнецке 
на ЗАПСИБе, в г.Барнауле вело жилищное строительство.

Основной причиной ликвидации управления послужило 
несвоевременное поступление оплаты в денежном выражении за 
выполненные строительно-монтажные работы от заказчиков. Вследствие 
чего возникла большая задолженность по платежам в бюджетные и 
небюджетные фонды и, соответственно, начисление пени на эту 
задолженность. Это не способствовало продолжению строительно
монтажных работ и привело к банкротству организации.

На основании решения арбитражного суда Алтайского края от 22 
августа 2002 года по делу №  A03-3373/02-B общество с ограниченной 
ответственностью «Строительно-монтажное управление Сибстальконструк
ция» было признано банкротом, и в отношении его было открыто конкурсное 
производство.

В 2006 году о дополнительно обнаруженных документах по личному 
составу О О О  «СМУ-ССК» было заявлено начальником отдела кадров О О О  
«СМУ-ССК» Приймачук Р.П. Документы находились в подсобном 
помещении О О О  «СМУ-ССК» в удовлетворительном состоянии. Они были 
переданы для обработки по акту приема-передачи от 15 сентября 2006г. 
начальником отдела кадров О О О  «СМУ-ССК» Приймачук Р.П. переплетчику 
Трушкиной И.В. для подготовки документации к сдаче на государственное 
хранение в архивный отдел администрации города Заринска Алтайского края 
в соответствии с Основными правилами работы государственных архивов 
РФ.

Данный раздел описи является продолжением описи №  1-л дел по 
личному составу за 1999-2002 годы, согласованной заведующей архивным 
отделом администрации города Заринска Алтайского края от 01 сентября 
2003г.



В данный раздел описи внесено 2 (два) дела с №  54 по №  55.
Состав документов: личные карточки формы Т-2 уволенных 

работников.
Документы в описи систематизированы по хронологическому 

принципу.

Переплетчик И.В.Трушкина



□ Т Р И Н Я Т О  НА X P A H E H K F j  !j

Общество с ограниченной 
ответственностью «Строительно
монтажное управление 
«Сибстальконструкция»
(ООО «СМУ-ССК»),
г. Заринск Алтайского края
Фонд №  Р-71
Опись №  1-л
дел по личному составу
за 2000-2001 годы

№
п/п

Наименование структурных 
подразделений. Заголовки дел

Даты дел Кол-во
листов

Срок хранения 
до 01.01...

Примечание

1 2 3 4 5 6

2000 год 
Отдел кадров

54 Личные карточки формы Т-2 
уволенных работников ООО 
«СМУ-ССК» с буквы «А» по 
букву «Ш» 2000г. 62 2076

2001 год 
Отдел кадров

55 Личные карточки формы Т-2 
уволенных работников ООО 
«СМУ-ССК» с буквы «А» по 
букву «Ш» 2001г. 22 2077

В данный раздел описи внесено 2 (два) дела с №  54 по №  55.

И.В.ТрушкинаПереплетчик 
0*- /S  
Согласовано 
Зав.архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтайского края

____________Т.Ф.Вешагурова

№

Р?/Л_______ 2006 г.
0, №4 а/Ше/еичЛ'1'

ofaJ' С- £



Общество с ограниченной ответственностью 
«Строительно-монтажное управление Сибстальконструкция» 
(ООО «СМУ ССК»), 
г. Заринск Алтайского края

(31 мая 1999 г. -  22 августа 2002 г.)

Фонд № Р-71
Опись № 1-л
дел по личному составу
за 2000 -  2001 годы



Предисловие
к описи № 1 -л дел по личному составу общества с ограниченной ответствен
ностью «Строительно-монтажное управление Сибстальконструкция»

за 2000 -  2001 годы

Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное 
управление Сибстальконструкция» (ООО «СМУ ССК») было 
зарегистрировано постановлением администрации города Заринска 
Алтайского края от 02.06.99 № 328 (Ф. № Р-7. On. № 1. Д.701. Л. 183.).

Основными видами деятельности организации являлись 
общестроительные работы по монтажу железобетонных и металлических 
конструкций.

Среднесписочный состав управления периодически менялся. Так, в 
1999 г. он составлял 140 человек, в 2000 г. -  150 человек, в 2001 г. -  100 
человек.

ООО «СМУ ССК» выполняло работы в г. Заринске на объектах 
комплекса коксовой батареи № 5 (ОАО «Алтайкокс»), в пос. Бачаты 
Кемеровской области на объектах обогатительной фабрики, в 
г. Новокузнецке на ЗАПСИБе, в г. Барнауле вело жилищное строительство.

Основной причиной ликвидации управления послужило 
несвоевременное поступление оплаты в денежном выражении за 
выполненные строительно-монтажные работы от заказчиков. Вследствие 
чего возникла большая задолженность по платежам в бюджетные и 
небюджетные фонды и, соответственно, начисление пени на эту 
задолженность. Это не способствовало продолжению строительно
монтажных работ и привело к банкротству организации.

На основании решения арбитражного суда Алтайского края от 22 августа 
2002 года по делу № A03-3373/02-E общество с ограниченной 
ответственностью «Строительно-монтажное управление
Сибстальконструкция» было признано банкротом и в отношение его было 
открыто конкурсное производство.

В 2010 году о дополнительно обнаруженных документах по личному 
составу (акты о несчастных случаях работников и документы к ним) было 
заявлено инженером по охране труда А.И. Калининым. Документы 
находились в подсобном помещении ООО «Строительное управление- 
Сибстальконструкция» в удовлетворительном состоянии. Они были 
переданы для обработки по акту приема -  передачи от 20.09.2010 
переплетчику Трушкиной И.В. для подготовки к сдаче на хранение в 
архивный отдел администрации города Заринска Алтайского края в 
соответствии с Основными правилами работы государственных архивов 
Российской Федерации.

Данный раздел описи является продолжением раздела описи № 1-л дел по 
личному составу за 2000-2001 годы, согласованного зав. архивным отделом 
администрации г. Заринска Алтайского края от 07.12.2006.

В данный раздел описи внесено 2 (два) дела с № 56 по № 57.



Состав документов: акты несчастных случаев уволенных работников и 
документы к ним.

В разделе описи № 1-л дел по личному составу за 2000-2001 годы 
имеются следующие особенности формирования дел:

-дела с № 56 по № 57 внесены в опись по дате составления актов 
несчастного случая работников.

Дела в описи систематизированы по хронологическому принципу, внутри 
по степени значимости документов.

Переплетчик И.В. Трушкина



Общество с ограниченной 
ответственностью «Строительно-монтажное 
управление Сибстальконструкция»
(ООО «СМУ ССК»), 
г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р - 71 
Опись № 1- л 
дел по личному составу 
за 2000 -  2001 годы

№
пп

Название раздела (структурного 
подразделения организации). 
Заголовок дела

Крайние
даты

Коли
чество
листов

Срок 
хранения 
до 01.01...

Приме
чания

I 2 3 4 5 6
ООО «Строительно-монтажное управление Сибстальконструкция»

2000 год 
Охрана труда

56 Акт о несчастном случае и документы 
к нему Заречнева Виталия 
Александровича

11 сентября 
2000 г. 33 2046

2001 год 
Охрана труда

57 Акт о несчастном случае и документы 
к нему Филипповских Дмитрия 
Александровича

13 февраля 
2001 г. 26 2047

В данный раздел описи внесено 2 (два) дела с № 56 по № 57.

Переплетчик И.В. Трушкина

Согласовано:
Зав. архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтайскогодсрая

С.А. Вихарева 
« 2010 г.
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