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ПРЕДИСЛОВИЕ
к описи № I-Л дел по личному составу 
предприятия бытового обслуживания 

за 1981 - 1992 годы.

Заринское городское производственное управление бытового 
обслуживания было образовано в начале 1981 года, находилось оно 
в подчинении Управления бытового обслуживания Алтайского край
исполкома.

Городское производственное управление создавалось с целью 

оказания услуг жителям города, в основном это: ремонт обуви, ин
дивидуальный пошив обуви, ремонт швейных изделий, индивидуальный 
пошив одежды, головных уборов, услуги парикмахерских, фотоуслу
ги, прокат, ритуальные услуги.

Данное управление объединяло 5 парикмахерских, одно ателье 
по пошиву одеяэды, 2 фотографии, 2 обувных цеха, 2 пункта проката,
3 комплексных: приемных пункта.

году в городском производственном управлении быто
вого обслуживания работало 104человека. В августе 1985 года был: 
открыт новый швейный цех, на базе которого в 1987году создано 
ателье "Радуга”. В связи с расширением базы увеличилось количес
тво работающих, в 1988году в ГПУ числилось 150 человек,

С 15 ноября 1938года городское производственное управление 
бытового обслуживания переименовано в городское производственное 
объединение бытового обслужи т , которое находилось в подчи
нении территориального производственного' объединения бытового 
обслуживания населения Алтайского крайисполкома.

В 1989году в Г П 0 бытового обслуживания были включены до
полнительно два подразделении: часовая мастерская и рембыттехника. 
В структуру городского про и б б оде тв 6EHCто объединения входило:
2 фотографии, 2 обувных цеха, 3 комплексных приемных пункта, 7па- 
рикмахерских, 2 пункта проката, 2 ателье, часовая мастерская, 
рембытт ехника.



С декабря 1991 года Заринское городское производствен
ное объединение бытового обслуживания было реорганизовано в. 
предприятие ■ бытового обслуживания Алтайкрайбытсоюза. В янва
ре 1992 года в связи с выходом Указа Президента Российской 
Федерации ' В 240 от 28,11.91г. ”0 ког/гяерцгатгз̂ предприятий 
бытового обслуживания " из ПВО # выделилось с̂амостоятельных 
предприятий. С января 1992 года в структуре предприятия бы - 
тового обслуживания осталось: часовая мастерская, цех по по

шиву верхней одежды, 2 комплексных приемных пункта*
Согласно распоряжения Ш, комитета по управлению муници

пальным имуществом Заринское городское производственное • объ
единение было ликвидировано с 29 сентября 1992 года.

Опись составлена по хронологическому принципу.
В опись не включены дела :
I. Приказы ,по личному составу: за 1981- 1984 годы,

2. Ведомости по начислению заработной платы за 1992 год.

В дело В 30 включены приказы по личному составу за 1992год. 
Нумерация, приказов с № 108 по № 120 продолжена с предыду
щего года, приказы ^  Ш 1 начаты в связи с реорганизаци

ей Г П 0 в -П Б 0.

за 1986- 1988 годы, 
за 1990 год.

Зав. архивным отделом
^ - 7

Р.В.Альтергот



ГПРИНЯТО НА ХРАНЕНИЕ^

Объединенный архивный фонд 
ликвидированных учреждений, 
организаций, предприятий

г.Заринска Алтайского края
Фонд № Z  У
Опись № I - Л
дел.по личному составу
за 1981 - 1992 годы

УТВЕРЖДАЮ
Директор товарищества с 
ограниченной ответственностью 
"Бгарус"

В.А.Карлюк

1994года

ЮР

п/п

! Индексы ! Название структурных 
! дела ! подразделении, заго-
1 ! ловки дел

Крайние ! н-во |[]рщд@цани@ 
даты ! лис- 

! тов !
! 5 !

I,

3.

1981 год

Ведомость начисления за
работной платы ■ /адми
нистрация, парикмахер
ские/ ГПУ за 198I год

Ведомость начисления за
работной платы /швей
ный цех/ ГТ1У за 1981г.

Личная карточка работ
ников ГПУ формы Т - 2

1982 год

1981-
198бгг,

Ведомость начисления за
работной платы /админис
трация, фотография, па
рикмахерские/ ШУ за 1982г.

47

95
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6.

Ведомость начисления зара
ботной платы работников 
ГПУ /швейный цех/ за 1982г.

Ведомость начисления зара
ботной платы временно'ра
ботающих в, ГПУ

1982-
1984гг,

62

21

1983 год

7. Ведомость начисления зара
ботной платы работников 
ГПУ /администрация,парик
махерские, обувной цех /

Ведомость начисления за
работной платы работников 
ГПУ / швейный цех/.

1983- 
1984гг.

1983-
1984гг.

104

45

9.

10.

II.

1985 год

Приказы начальника ГПУ по 
личному составу с II» I по 
* 139
Ведомость начисления зара
ботной платы работников 
ГПУ /администрация, па
рикмахерские , Обувной цех/ 
за 1985 год

Ведомость начисления зара
ботной платы работников 
ГПУ /швейный цех/ за Х985г.

2 января- теп
30 декабря 
1985г.

85

58

IS

13.

1986 год
Ведомость начисления' зара
ботной платы работников 
ГПУ /администрация па
рикмахерские, обувной цех/ 
за 1986 год

Ведомость начисления зара
ботной платы работников ГПУ 
/ швейный цех/ за 1986 год

1987 год

Личные карточки работников 
ГПУ формы Т- 2 том I

104

66



15,

16,

17,

18, 

19,

20.

Личные карточки работников 
ГПУ формы Т- 2 том 2

Личные карточки работников 
Т- 2 том 3

Личные карточки работников 
ГПУ формы Т- 2 том 4 
/ последний /

Ведомость начисления зара
ботной платы работников ГПУ 
/администрация, парикмахерские, 
обувной цех/ за 1987год

Ведомость начисления зара
ботной платы работников ГПУ 
/швейный цех/ за 1987 год 

____ ............. .

1987-
1991гг.

1987- 
1991гг.

1987-
1991гг.

77

Ведомость начисления зара
ботной платы работников 
ГПО /швейный цех,парикма
херские, обувной цех/ за'
1988 год

85

92

57

99

21.

22.

23.

1989 год

директора ГПО по 
личному составу с № I 
по Л 136
Ведомость начисления за
работной платы работников 
ГПО / администрация, фо
тография/ за 1989 год

2 яиваря-
29 декабря
1989 г.

работаю! ___
ков ГПО /швейный цех, 
обувной цех, рембыттех- 
ника за 1989 год

Ведомость начисления зара
ботной платы /трикотажный 
цех, парикмахерские, индй-

за 1989 год.

91

48
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25.

26.

27.

28.

1990 год
Ведомость начисления зара
ботной платы /администра
ция, парикмахерские /ГПО 
за 1990 год

Ведомость начисления зара
ботной. платы /швейный 
цех, обувной цех, рембыт- 
техника, Фотография /ра
ботников ГПО за 1990 год

1991 год

Приказы директора ГПО по 
личному составу с I I по 
I® 107

о

Ведомость начисления за
работной платы /админист
рация, фотография / работ
ников , ГПО за 1991 год

40

98

января- 
30 декабря 62 
199I года

98

29. Ведомость начисления за
работной платы /швейный 
цех, парикмахерские, обув
ной цех, рембыттехника /  
работников ГПО за 1991г

1992 год

ПО

30. Приказы директора ИБО по Э января- 44 
личному составу с № 108 21 сентября 
по j# 120, с № I по М2 1992 года

В данный раздел описи включено 30 /тридцать / дел, 

с № I по № 30.

Опись составила : 
Гл. бухгалтер

СОГЛАСОВАНО
П'стсг.ол 8ПК комитета 

страции Алтайского 
||;.ая_ по ^е л а м  архивов

Р.П.Спицкая

e .;LOr_a o/ib Э1 lrt ( F t- t
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q сокращенных словах в ' ' ' ; 
документах Предприятия бытового

■ v обслуживания .
- v . .> '

• 'У-' / п  ’• 4 ■
' • V-, ' ' Т- . , ' , ' Л _ '• V . ' \

г' ‘ С'- ' * '

•Городское производственное управление
■ бытового «обслуживания

Управления бытового обслуживания / 
'Алтайского . крайисполкома

'Городское производственное’ объединение 
бытового обслуживания

Территориального производственного 
объединёния бытового обслуживания 
населения Алтайского'крайисполкома

-".Предприятие’, бытового обслуживания



прдаловиЕ
к описи I I-л дел по личному соштвву 
фонда ликвидированных организаций, 
учреждений и предприятий г.Заринска 
за 1989-1994гг

Фонд № 24

Фонд ликвидированных учреждений, предприятий и организаций 
был образован в 1994 году,

В данный раздел включены описи дел 22, ликвидированных 
организаций.

Кооператив̂нольник” работал при средней школе № 7. В основном 
в него входили школьники,Основное направление в работе кооператива- 
организация помощи работникам столовой, занявие столярными и сле
сарными работами.

Смешанное товариществоиВеста” было образовано 17.10.91. Цель 
создания- осуществление организации производства по реаииащии 
товаров народного потребления, производства архитектурно- строитель
ных работ, проектно-сметных, орагнизация выставок. В сваяи с тяже
лым финансовым положением на основании решения собрания учредите
лей от 24.11.92 деятельность товарищества была прекращена.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Лион" было 
зарегистрировано 23 марта 1993 года. Занималось ремонтом вычйсли-* ' 
тельной техники, торгово-закупочной деятельностью. Из-за отсутствия 
средств через 3 меавда товарищество прекратило существование.

ТОО” Ресторан”Зарински было образовано 02.02.93. Численность 
работающих- 54 человека. Выполняло функции предприятия общественного 
питания. В виу большой задолженности в 1994 году предприятие было 
закрыто.

Тбб” Лик” было образовано 23.07.93. Занималось торгово- 
закупочной деятельностью* В связи с трудным финансовым положением 
в 1994 году было закрыто.

Кооп{эратив”Заводской”образован в 1990 году. Выполнял ремонтно- 
строительные работи,, в основном на коксохимзаводе. В декабре 1992 
года завода в одностороннем порядке прервал договор.

На общем собрании было принято решение о закрытии.
Т00?Мицар” было зарегистрировано в сентябре 1993 года.



Основное направление деятельности: строительные и строитель
но-ремонтные работы. В виду высокого уровня себестоимости работ 
заказчиков не стало. В результате чего товарищество прекратило 
свою деятельность, .

Кооператив” Восход" был открыт в 1990 году. Основное направл 
ние в работе- изготовление металлоконструкций. Все члены коопе
ратива работали по-совмеетительству. В виду отсутствия объёма 
работ кооператив был закрыт в 1992 году.

ИЧП "Аргумент” было открыто в I99S году. Занималось производ 
ством и реализацией ; строительной продукции. Все работали 
по- совместительству. Ликвидация произошла в 1994 году,

Т00нРоссиянка" было o t k p i t o  в 1992 году. Занималосьреали- 
зацией товаров общественного питания. В этом же году было ликвид* 
ровано.

Смешаннок товарищество"Тензо~еервиз" было открыто в 1991 
году. Основное направление деятельности- монтаж и наладка 
контрольно-измерительных приборов, их ремонт. В связи с отсутстви
ем работ было закрыто,

Кооператив”Металяист” был создан в 1990 году. В основном 
..... занималось изготовлением металлических изделий, Из-за отсутствия 
материала кооператив в 1994 году распался.

ТОО"АНгора" было создано в 1993 году. Занималось торго
во-закупочной деятельностью. В всязи с финансовыми трудностями 

^  было закрыто в 1993 году.

Зав. архивным отделом Р.В.Альтергот



ГПРЙНЯТО НА ХРАНЕНИЕ"!
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ОБЪЕДИНЕННЫЙ ФОНД 

ЛИКВИДИР01АННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ 
г.ЗАРИНСКА

ФОНД » 24 
ОПИСЬ » 1-Л
ДЕЯ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ 
ЗА 1989-1994гг

’!--”!
’Индек! 
f сы !

Г"
п/п

дел

Название структурных подразделе̂ 
ний, заголовки дел

Крайние
даты

К-во
диет Прим

Г"

31

33

34

35

36

37

Г ! Т"

Распоряжения председателя кооператива II октября
’’Школьник” по личному составу

Протоколы общих собраний членов
кооператива”Школьник” с № 7 
по F* 14

Ведомости по начислению заработ
ной платы членам коопертиаа 
’’Школьник” за 1989-1992гг
Приказы директора смешанного товари- 
щества”Темп” по личному составу

1989года-

25 декабря 
1991 года

38 ноября- 
1990года- 
20 октября 
1992 года

1989- 
1992гг

Ведомости по начислению заработной платы 
членам общества с ограниченной 
ответственностьюкВеета” за 
1991-1992гг

Приказы директора товарищества с ограниченной 
ответственностью ”Лион по личному со®- 
таву и ведомости по -начислению 
заработной платы за 1993 год
Приказы директора товарищества с ограниченной 
ответственностъю”Ресторан”Заринск” по 
Основной деятельности и по личному составу 
за 199<э-1994гг

49

23

90
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38 Личные карточки работников Т00"Р@етоюан 102 
"Щаринск" за 1992-1994гг

39 Ведомости по начислению заработной платы 
работникам ТОО" Ресторан " Заринск"т.I
за 1992-1994гг . 162

40 Ведомости по начислению заработной платы 
работникам Т00иРесторан "Заринск"т,2/последний/
за 1992-1994гг 105

41 Приказы директора индивидуального ,1октябряол 
частного предприятия"Лик" по личному 1991г»«

€остав̂ 2 января
' ‘ 1993г42 Личные карточки формы Т-2 работников 

индивидуального частного предприятия
"Лик" за 1991-1993гг 30

Г  43 Ведомости по начислению заработной плаш
работникам ИЧП"ЛИК" за 1991-1992гг 56

44 Распоряжения директора смешанного 5 ноября 
товарищества Алмаз и К по 1990г-
личному составу 25фввраля

1993г 4
45 Ведомости по начислению заработной платы ' 

работникам̂, смешанного товарищества
Алмаз и К0" за 2990-1993гг 28

46 Приказы директора ИЧП "Карат" по 
личному составу, ведомости по начислению 
заработной платы за 1Э91-1992ГГ 13

47 Приказы директора ИЧП "Шейте сами"
по личному составу, ведомости по начислению 
заработной платы за 1992-1994гг 14

48 Списки работников кооператива”Романтик" 
f - за 19Э2~1993гг, протоколы собраний

членов кооператива за 1989-1994гг,
ведомости на выдачу :Г.п заработной платы
за 1989-1993гг 57

49 Приказы директора по личному составу 25 января- 
с № I по № 4 Т00"Роднйкя 20 августа

199^
50 Ведомости по начислению заработной 

платы членам Ш00"Родник" за
1992 год ‘ 6

51 Приказы директора Т00иИ1ушка" по личному 
составу и ведомости по начислению
заработной платы за 1993-1994гг 16

52 Приказы председателя кооператива 1993-
"Заводской” по личному составу jg

53 Ведомости по нечисленно заработной платы 
членам кооператива"Заводской"

J*\ . Ал  1 1  __ ^
за 1990 год 73



Г '

54

55

56

57

58

59

60 

61 

62

63

64

65

66 

67

Ведомости no начислению заработной 
платы работникам кооператива "Заводской” 
за 1991 год

Ведомоати по начислению заработной платы 
членам кооператива"Заводско#"/ЙТР,служащие/
за 1992 год

Ведомости по начислению заработной платы 
рабочим кооператива"Заводской" за 
1992 год

Приказы директора Т00"Мицар" по личному составу 
за 1993-1994гг, ведомости по начислению 
заработной платы за 1993 год
Ведомость по начислению заработной платы 
членам кооператива "Восход за 1991-1992гг

131

Приказы директора'-ТОО"Лукан* по личному 
сосвгаву

Ведомости по начисленио заработной платы 
работникам Т00",Цукан" за 1§92-1993гг
Ведомость по начислению заработной платы 
работникам ИЧП"Аргумент" за 1992-1993гг
Приказы Т00"Р8сиянка" по основной деятель
ности и по личному составу с № 2 по № 65

Личная карточка Формы Т-2 работников Т00\ 
"Россиянка" за 1992 год 
Приказы директора смешанного товарищества 
"Тензо'*еервиз"по личному составу

13

107

12

10
I февраля 
1992т- 
15 февраля 
1993г

20

31 января- 
31 декабря 
199% 43

30 ' 
20 ноября 
199Ir.V  
31 декабря 
199% 18

Ведомости по начислению заработной платы 
работникам смешанного товарищества 
Тензо-сервиз" за 1991-1993гг

Лицевые счета членов 1ооператива"Металлист”ТАЛА *за 1990 год
Приказы директрра ТОО*Агора" по личному составу 
и лицевые счета за 1993 год

13

12

45

В данный раздел описи включено 37/тридцать семь/ дед, с $ 31 
по J# 67,
Опись ©оставила 
Зав, архивным отделом ч/ Р.В.Альтергот
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
к описи № I-л дел по личному составу 
фонда ликвидированных организаций, предприятий 

и учреждений г.Заринска за 1990-1995 годы

Фонд № 24

Объединенный фонд ликвидированных предприятий, учреждений 
и организаций города был образован в 1994 году,

В данный раздел описи включены документы 9 организаций 
в количестве 15 дел.

Кооператив”Надежда" был создан на основании решения Зарин- 
ского горисполкома от 25.09.90 № 92. Основное направление деятель
ности: изготовление строительных материалов и производство стро
ительных работ, торгово-закупочная деятельность. Закрывается в 
1996 году всвязи с неплатежеспособностью.

Товарищество с ограниченной ответственностью"Ориент Лимитед" 
было создано учредителями Смироновым Владимиром Николаевичем' и 
Мальцевым Владимиром Ивановичем на основании постановления главы 
администрации города от 21.04.93 № 86. Основное направление де
ятельности- торгово-закупочная. В товариществе работало 3 чело
века. Закрывается в связи с неплатежеспособностью.в 1996 году.

Индивидуально-частное предприятие” Бостон" было открыто в 
апреле 1993 года, а зарегистрировано постановлением главы админист
рации города от 27.10.92 № 288. Предприятие осуществляло свод 
производственно-хозяйственную деятельность по трем видам:посред
ническая деятельность, торгово-закупочная и основной вид деятель- 

.юности-производство и реализация строительной продукции. Закрывается 
в связи с неплатежеспособностью .

Индивидуально-частное предприятие"Электроплитремонт” открыто 
на основании постановления главы администрации города от 05.07.94 
№ 325/1. Основное направление в работе- ремонт и техническое 
обслуживание электроплит. Ликвидировано постановлением главы адми
нистрации города от 18.09.95 № 460.

Товарищество с ограниченной ответственностью"Зеро" было 
зарегистрировано постановлением главы администрации города от 
19.11*93 № 320. Основное направление деятельности: посредническая, 
торгово-закупочная, коммерческая деятельность, организация рабо- 
боты по переработке сельхозпродукции. 28 декабря 1994 года на 

общем собрании учредителей при рассмотрении финансово-хозяйствен-



ной деятельности было принято решение: прекратить деятель
ность. Закрывается в 1996 году.

Товарищество с ограниченной ответственностью" Лигэл сервис 
Лтд” было образовано на основе Учредительного договора и Устава, 
зарегистрированных постановлением главы администрации города 
от 19.12.91 № 18С с изменениями и дополнениями зарегистрированны; 
ми постановлениями главы города от 19,96.92 № 193 и от 23.С3.93 
№54). Основные виды деятельности: оказание юридических услуг 
предприятиям и жителям города, торгово-закупочная деятельность. 
Закрывается товарищество в 1996 году.

Индивидуально-частное предвриятие" Мир” было открыто на 
основании решения Заринского горисполкома от 24.01.91 № 23. 
Основное направление деятельности: производство и реализация 
строительных материалов, сельхозпродукции, посредническая деятель
ность. Закрыто предприятие постановлением главы администрации 
города от 25.12.95 № 632.

Товарищество с ограниченной ответственностыо"Осень" было 
зарегистрировано постановлением главы администрации города от 
28.09.92 г $ 268. Ранее это был овщной магазин, являющийся струк
турным подразделением отдела рабочего снабжения Алтайского коксо
химического завода. После приватизации основное направление в 
работе магазина не изменилось- это обеспечение жителей города 
овощами и овощной продукцией. На основании постановления главы 
администрации города от 19.01.95 № 24 товарищество было реорга
низовано в общество открытого типа"Ока". Постановлением главы 
администрации города от 13.12.95 № 616 оно было ликвидировано.

/ /
Зав. архивным отделом ^ .^ ^........ " ̂  Р.В.Альтергот



ГПРИНЯТО НА ХРАНЕНИИ

Объединенный фонд 
ликвидированных предприятий, 
учреждений, организаций 
г.Заринска с

г.Заринек 
Фонд № 24

Опись № 1-л

дел по личному составу 
за 1990-1995 гг

?

<# j Индекс 
1/п!Дела

..Л._ ......

1__ _________  . . ...........  .........
!

j Название структурных подразде- 
! лений, заголовки дел

.1........ ...........................

Крайние
даты

!

»К-во1

!лист.
f
?

1
j

jПрим. 
?

: j 2 ! 3 ^ 4 ! 5
T T --
! О

81 Протоколы заседаний членов кооператива 
"Надежда" за 1990-1995 гг 28

82 Ведомости по начислению заработной 
платы членам кооператива"Надежда" 
за 1990-1993 гг 57

83

84

85

86

Ведомости по начислению заработной 
платы работникам товарищества с 
ограниченной ответств* нностью 
"Россиянка за 1992 год
Приказы по личному составу 
и ведомости по начисленио
заработной платы товарищества с ограниченной 
ответственностью"Ориент Лимитед" 
за 1993-1994 годы

Приказы по личному составу и ведомости 
по начислению заработной платы 
индивидуально-частного предприятия 
"Бостон4 за 1993-1994 годы

Приказы по личному сотаву и ведомости 
по начислению заработной платы 
рабочих и служащих индивидуально- 
частного предериятия"Электроплит- 
ремонт за 1994 год
Личные карточки формы Т-2 работников 
индивидуально- частного предприятия

64

7

«олектроплитремонт" за 1994 год

6

о



! 5 ! б

"88

91

■-

93

94

95

Приказы по личному составу и ведомости по 
начислению заработной платы работников 
товарищества с ограниченной ответствен
ностью "Зеро" за j.993-1994 гг

Протоколы собраний учредителей товари
щества с ограниченной ответствен- 
ностью"Лигэл сервис Лтд"
Приказы по личному составу товари
щества с ограниченной ответствен- 
ностью"Лигэл сервис Лтд"
Ведомости по начислению заработной 
платы товарищества с ограниченной 
отвественностыо "Лигэл сервис Лтд" 
за 1994-1995 гг
Приказы по личному составу и ведомости по 
начислению заработной платы работников 
индивидуально-частного предприятия 
" Мир" за 1992-1993 гг

13 декабря I99I- 
9 декабря 1995

29 января 1992- 
7 двнабря 1995

18

19

II

Приказы по личному составу  работников 
общества открытоно типа"Ока
Ведомости по начислению заработной 
платы товарищества с ограниченной от
ветственностью" Осень" за 1992-1993 гг

Ведомости по начислению заработной платы 
юаоотников общества открытого типа"Ока" 
за 1994-1995 гг

I февраля 1992- 
10 июля 1995

26

18

36

64

В данный раздел описи внесено 15( пятнадцать) дел, с $ 81 по № 95,

/Г"- Опись составила 
Зав. архивным отделом Р.В.Альтергот
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ПРЕДИСЛОВИЕ

к описи № I-л дел по личному составу .фонда 
ликвидированных организаций» учреждений, 
предприятий г.Заринска за 1990-1995гг

Фонд # 24
I

Объединенный фонд ликвидированных организаций города 
был образован в 1994 году* В данный раздел описи вклачвны документы 
4 организаций в количестве 13 дел*

Кооператив "Башенник" создан в сентябре 19ЭС года. Средне
списочная численность работающих составляла 65 человек. Основное 
направление деятельности: работа башенных кранов на строительных 
объектах города и за его пределами.' Вс-вязи со взаимными неплатежами 
в октябре 1994 года кооператив был ликвидирован.

Индивидуально-частное предприятие/ИЧП/ "Гамма" было создано 
в октябре 199? года. Основными направлениями деятельности являлось-
■ строительство дорог* и торгово-закупочная деятелльность. Ликвидировано 
ИЧП в авгуете 1993 года*. ;

Товарищество с ограниченно! деяетельностью/З’ОО/ "Керамик” 
было открыто 9 апреля 199?. года. Основными направлениями деятель
ности являлось: производство товаров народного потребления, строитель
ных материалов, монтаж оборудования с лабораторными испытаниями. В 
связи с высоким налогооблажением, что привело к высокой себестои

мости ргбот, заказчиков у предприятия не стало, вынуждены были . 
закрнтьсгг.

Товарищество с ограниченной ответст1енноеть:о"Поискм было создано 
в 199? году. Основными направлениями в работе были: производство 
и реализация сельхозпродукции,заготовка и переработка вторсырья, 
посреднические маркетинговые услуги на внешнем и внутреннем рынке,

■ торгово-закупочная деятельность. Закрыто предприятия i 1995 году.

Зав. архивным делом Р*В»Альтергот



№ па реестру

Объединенным фонд ликвидированных 
учреждений, организаций, предприятий 

г.Заринска Алтайского края

Фонд № 34 
Опись Л* 1-л

дел по личному составу 
за 1990-1995гг

{ПРИНЯТО НА ХРАНЕНИЕ*!

1дес * Название структурных подразделений, |Крайние|^_g0 
п/п [дели* заголовки дел !даты ?лиет

Прим

-I.

68

69

70

71

73

74

75

76

77

78

1.
i 4

Приказы председателя кооператива"Башен- 7 сентября- 
ник" с I I по № 8 24 декабря

1990г
Лицевые счета рабочих и служащих коопе- сентябрь 
ратина "Башенник" 1990г-

февраль

Приказы председателя кооператива”Башен- 
ник" с по » 71

Лицевые счета рабочих и служащих 
вооператива"Башенник"

Приказы председателя кооператива 
"Башенник . с Y I по Т 97

Лицевые счета рабочих и.служащих 
кооператива "Башенник"

Приказы председателя кооператива 
"Башенник с $ 2 по J* 94

Лицевые счета рабочих и служащих 
кооператива"Башенник" за 1У93 год
Приказы председателя кооператива 
"мшенник № F I по № 58

Лицевые счета рабочих и служащих 
кооп@ратива"Башенник" за 1994 год
Приказы директора индивидуально— 
частного предприятия'Тач *а" и ведомости 
по начисления заработной платы

18

68

- II января- ■ 
10 декабря

- 199I г 70

март
1991р.-
феварль
m t r 40

4января-
'23 декабря 
1991 года 89
март- 
декабрь 
1992 года 166
4 января- 
ЗОдекабря 
1993 года 83

4 января- 
14 декабря 
1994 года

118

52

208
199 г-

. 1993гг 25
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79 Приказы директора товарищества с ограни- 1993-
ченной отввтетвенность-онКерамик" e l l  1995гг 
по № 9 и ведомости по начислению заработной 
плату

80 Приказы директора товарищества с ограниченной ответст
венностьг0иПоиек и ведомости по начястенИ'О : 199?-
заработной платы 1993гг

15

В данный ргздел описи вкл.очено 13/тринадцать/ дел» с № 68 по 

№80.

Опись составила 

За®, t рхивным отделом Р,В*Альтергот
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ПРВДИШВИЕ
к описи № I-л дел по личному составу 
объединенного архивного фонда ликвидированных 
предприятий, учреждений и организаций города

Фонд № 24

В данный раздел описи внесены документы 8 ликвидированных 
организаций в количестве 12 дел,

Дирекция строящейся фабрики верхнего трикотажа в г.Заринске 
создана в соответствии с приказом концерна"Ростекстиль" от 22.03*91 
№ 91, Дирекция принимала участие в разработке годовых планов капитально 
го строительства, обеспечивала их согласование, участвовала в разработке 
титульного списка, вела бухгалтерский учет и отчетность. В связи с 
прекращением финансирования сироительства в 1994 году деятельность ди
рекции прекращена,

Товарищество с ограниченной ответственностыо"Стивенси(ТОО) 
открыто на основании постановления администрации города от 15,12,94 
№ 611* Основное направление деятельности- торгово-закупочное. Деятель
ность прекращается в связи с тем, что один из учредителей Ганиман И.И.) 
находится в розыске с 14,06*95, постановление администрации города 
от 28,06,96 № 286,

Индивидуально-частное предприятие (ИЧП) " Крид.." открыто на основа 
нии постановления администрации города от 02,08,94 № 376 , Основное 
направление деятельности- торговоо-закупочное. Закрывается на основании 
постановления администрации города от 09,07.96 № 305,

Т00’’Исток” открыто на основании постановления адмиМстрации 
города от 28,09.92 № 268* Основное направление деятельности- выполнение 
проектных работ по строительству. В связи с отсутствием заказов , на 
основании постановления администрации города от 03,06,96 № 231 ТОО 
закрыто,

ТОО "Весна” открыто на основании постановления администрации 
города от 21,02,92, Основное направление деятельности-торгово-закупоч- 

ное. Закрывается товарищество в связи с нерентабельностью на основании 
постановления администрации от 19,11,96 Л524

ТОО " Тон-Сервис" открыто на основании постановления администрации 
от 19,11.93 № 320, Основные направления деятельности- торгово-закупочная, 
звуко и видеозапись, ремонт аппаратуры. Закрыто на основании постанов

ления администраций от 11,09*96 № 414*

МЧП"Масис!| образовано согласно распоряжения Заринского горисполко-



ма от 26,03,91 № 40/3, основное направление работы-изготовление 
обуви, пошив изделий из ткани, производство хрустальных изделий. 
Закрыто предприятие на основании постановления администрации 
города от 14.11*96 № 522,

Зав. архивным отделой==^ 4 ^ > л-»̂р'' Р.В.Альтергот

20.12,96
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1№ j/ по реестру)
рЬиЙЯТО М& ХРАНЕНИИ!

Объединенный фонд 
ликвидированных предприятий, 
учревдений и организаций 
г.Заринска

г*3аринск

Фонд № 24 
Опись № 1-л

дел по личному составу 
за 1991-1996гг

п/п
Индекс ! Название структурных подразделений»Крайние|К-во 
дела j заголовки дел !даты 1лист Шрим 

. f --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .  •  ■.1____ 1.
1 5 !  б

96 Приказы директора по личному составу,
карточки формы Т-2 с приложениями
дирекции строящейся фабрики верхнего
трикотажа за 1991-19У4 гг 44

97 Ведомости по начислению заработной 
платы работникам строящейся фабрики
верхнего трикотажа за 1991-19у4гг 68

98 Приказы по личному составу и ведомости по 
начислению заработной платы товарищества 
с ограниченной ответственностью
" Стивенс" за 1994-1996гг 6

99 Приказы по личному составу и ведомости 
по начислению заработной платы 
индивидуально-частного предприятия
"Кредо" за 1994-1995гг 8

100 Приказы по личному составу товарищества
с ограниченней ответственностью 12 октября 
" Исток" 1992г-

31 августа
1995 г 37

101 Ведомости по начислению заработной 
платы товарищества с ограниченной 
ответственностью"Исток" за
1993-1995гг 47

102 Приказы по личному составу и ведомости 
по начислению заработной платы 
товаищества с ограниченной ответственностью
" Весна" за 1992-1996гг 37

ЮЗ Приказы по личному составу и ведомости
по начислению заработной платы товари
щества с ограниченной ответственностью



i__:__ j l J ____

"Тон-Сервис" за I993-I996rr 15

Ю4 Приказы по личному составу индивидуально-частного
предприятия "Масис" I октября

1993г- 
17 июля 
1995г 3

105 Ведомости по начислению заработной 
платы индивидуально-частного
предприятия"Масис" за 1991-199бгг 10

О
106 Приказы по личному составу индивидуально- 

частного предприятия" Пламя" Г, I января
1992г-
5 декабря 
1993г

107 Ведомости по начислению заработной платы 
индивидуально-частного предприятия
"Пламя" за 1992-1993гг 16

В данный раздел описи внесено 12(двенадцать) дел, с № 96 по $ 107

Опись составила , „_
Зав# архивным отделом Р.В.Альтергот





пРндашовиЕ

к описи Л I-л дел по личному составу 
объединенного архивного фонда ликвидированных 
предприятий, учреждений и организаций г.Заринека

Фонд № 24

На основании повтановления администрации г.Заринека от 16*01*92 
№ 17 было образовано муниципальное торговое предприятие"Универсам". 
Основными направлениями в работе предприятия были: торговля продо- 
вольственными и промышленными товарами, закуп товаров, оказание 
шштшк услуг.

Поетанюением администрации г.Заринека от 20,08,92 Ш 356 было 
образовано Товарищеетво о ограниченной ответственностьюиУниверсам" 
(Т00"Универеам"), которое являлось правопреемником муниципального 
торгового предприятия”Универеам".Направления деятельности ооталиеь 
прежними.

На ооновании решения Алтайского краевого Арбитражного оуда 
от 20,02,97 ( дело № ЛОЖ -200 В-97) Т00*Универеам” признано банкротом.

Опю ь $ 1~л составлена по етруктурно-хронохогичеекому принципу. 
В неё включено -|В дел* Это приказы по личному составу, личные кар
точки формы Т-2 и лицевые ечета работников.

Зав, архивнш отделом Р.В.Адьтергот



Муниципальное торговое предприятие
’’Универсам”

г.Заринск Алтайского края

16.01.92 - 19.06.92

Товарищество с ограниченной ответственном ью 
"Универсам”

г*Заринок Алтайского края 

20.08 Т - 20.02.9?

Фонд Ш 24 

Оииоь Ш 1-л
дол по личному составу 
за 1992-Шбгг



по реестру] I принятой  а хранению

.П.Кыштымова

п 7  года

Объединенный архивный 
фонд ликвидированных 
предприятии,учреждений 
и организации г.Заринека 
Алтайского края
г.Заринск 
Алтайского края
Фонд $ _ _  ̂  — —
Опись № I-л дел по лич
ному составу за 1992- 
1996 г. г.

! Индекс ! Название структурных ! Крайние ! Кол-во Шршеча- 
пп Цела !подразделений,заголов !даты !листов!ние

! !ки дел ! ! !
_ J ______ 1 _____________ ._____1 ___________ J . ________

I J - Z I - ' I I I I I . I I Z I I I ' I I I I I I  I C I I I I  Z C I
~ 1992 год

Отдел кадров
108 Приказы директора Това

рищества с ограниченной 
ответственность» магазин 
"Универсам” по личному I февраля 
составу с Ш 3 по № 27 30 декабря

1992г. 53
Личные карточки уволен
ных работников Товари
щества с ограниченной 
ответственностью магазин 
"Универсам* ф.Т-2 за
1992 год 32
Вгухгалтерия
Книга по начисление за
работной платы работни
ков Товарищества с огра
ниченной ответственностью 
магазина "Универсам” 

yyy том  I за 1992 год 126
’ <. То же том 2 за 1992 год uJ

То же том 3 /последний 
за 19У2 год

/V2?



z

/Уг/

г"-

У/Г

1 1 -  J L  - 1  —  — . - -3._______ - J ____ i —  J_ Ё J.
1993 год
Отдел кадров

* Приказы директора Товарищест-
ва с ограниченной ответствен
ностью магазин "Универсам** 15 января 
по личному составу с f I по ЗОдекабря
3  23 1993 год 64
Личные карточки уволенных 
работников Товарищества с 
ограниченной ответственностью 
магазин "Универсам" ф.Т-2 
за 1993 год 40
Бухгалтерия
Книга по начислению заработ 
ной плат» работников Товари
щества с ограниченной ответ
ственностью магазин "Универ
сам" том I за 1993 год 123
То же том 2 /последний/ за 

#6 1993 год НО

1994 год
Отдел кадров
Приказы директора Товарищест

ву/ ва с ограниченной ответствен- 15 января 
ностью магазина "Универсам" ЗОдекабря 
п о ^ ™  соотаа* с » I по 19§4 год

I Личные карточки уволенных
С /// работников Товарищества с
( ограниченной ответственностью

магазина "Универсам" ф.Т-2
за 1994 год 20

Бухгалтерия
Книга по начислению заработ
ной платы работников Товари
щества с ограниченной ответ
ственностью магазин "Универ
сам" за 1994 год 144
1996 год
Отдел кадров
Приказы директора Товарищест
ва с ограниченной ответствен- 4 января 
ностью магазина "Универсам" с ЗОдекабря 
Ш X по Ш 26 с приложениями I9VO год Ш-

7YJ?



1 1 *  JL  - L  „  -  - 3_______________L  j* _____ i  .JL 6
Личные карточки уволенных работ 
ников Товарищества с ограничен
ной ответственностью магазин 
"Универсам" ф.Т-2 за 1995 год 41
Бухгалтерия
Книга по начисление заработной 
платы работников Товарищества 
с ограниченной ответетвенностьв 
магазин "Универсам" за 1995 год 222
1996 год
Отдел кадров
Приказы директора Товарищества 
с ограниченной ответетвенностьв 15 января 
магазина "Универсам" по личному 25декабря 
составу с № I по № 23 1996 года 39
Личные карточки уволенных работ
ников Товарищества с ограничен
ной ответетвенностьв магазин 
"Универсам" ф.Т-2 за 1996 год 76
Бухгалтерия
Книга по начислению заработной 
платы работников Товарищества 
с ограниченной ответетвенностьв 
магазин "Универсам" за 1996год 156

данный раздел описи внесено 18 /восемнадцать/ дел, с
» JQ8 по 'F 125

Опись составила;

Инспектор отдела кадров 0.И.Фоминых

Л/. 03 9? 3
■ ......: ;

Ч 'б 'О б З  7^

u t l

122

123

124

125



к описи № I -л дел и© лодвдому составу 
объединенного архивного фонда ликвидированных 

: V предприятий, учреждений и организаций г.Заринека 
! за 1990-1998 гг

В данный раздел описи вкаючены документы индивидуально-частного 
предприятия”Багат" (ШГЕагат"), ЩГЛайме*, кошератива̂МЦ" * муниципал ь
ной оптово-торговой фирмы(МО 1Ф) и акционерного общества**Унита * 

ВДРБагат" открыто на основании постановления администрации г.Зарин- 
ска от 25.06,93 № 157. Основными видами деятельновти были;торгово-заку- 
по|шая и посредническая деятельность. Закрыто предприятие согласно поста
новления администрации г.Заринека от 16,07,98 № 400.
? ИЧП*Лайме" в основном занималось торгово-закупочной деятельностью, 

производством и реализацией продуктов общественного питания.На основании 
постановления администрации г.Заринека от 28.01,92 № 33 было образовано 
семейное частное предприятие*1 Лайме** (СЧП"Лаймв"), которое на основании 
постановления администрации г.Заринека от 17.02.94 № 64 было реорганизо
вано в ИЧГГЛайме", а на ©сновании постановления администрации г.Заринека 
от 17,05*96 № 208 было реорганизовано в общество открытого типа4Лайме",
На протяжении всей деятельности основные виды работы не изменились. 
Решением краевого Арбитражного суда от 02,12,96 дело № 35-Б ООО"Лайме* 
признано банкротом# <

Согласно постановления администрации г.Заринека от 16,01,92 № 17
* 0 коммерциализации деятельиостиОРСа АЮСЗ* 0PG АКХЗ был реорганизован 
путем выделения из его состава муниципальных предприятий торговли и 
общественного питания. Так была образована муниципальная оптово-торго- 
вая фирма(МОП). На основании постановления администрации г.Заринека 
от 28.05.fi № 129 МОШ была реорганизована в акционерное общество 
"Унита*(А0*Унита”). Основные направления в работе были прежними;закуп, 
хранение, перьрабетка и реализация продуктов, хранениеи отпуск товаров 
народного потребления, коммерческая деятельность. Закрыт© А0"Унита" на 
©сдавании

В данный раздел описи внесено 23 дела» опись составлена по хронологи
ческому шрийргау, _
Зав. архивным отделом- Р.В.Альтергот
01Л0.98 1



1 №_ 
шет

£1__по реестру \
Объединенный архивный фонд 
ликвидированных предприятий, 
учреждений и организаций г.Заринека 
г.Заринск Алтайского края 
Фонд J&24 
ОписьШ л
дел по .личному оотаву 
за 1990-1998 годы

ПРИНЯТО НА х р а н Ш Ш П

JW Название структурных подразделений, ! Крайние 
{заголовки дел ! дата

------- — Т — -------------- • h

К-во
I

п/п
UJT T ~7

• t
листов * Прим.

Т~Т ■“Г

126 Ведомоств по начислению заработной 
платы, приказы по личному составу 
ИЧП'Телиос"

127 Ведомости по начислению заработной 
платы работникам ИЧП|Тегшоси

1992- 
. 1995гг 
1994- 
1995 гг

14

16

128

129

130

131
132
133
134

135

136

137

2 февраля 237 
1992г.- 
15 августа 
1996г.

Приказы по личному составу, 
ведомости по начислению зара- 1995 гг 
ботной платы индивидуально
частного предприятия Банат"

Приказы директора индивидуально
частного предприятия ’Лайме” 
по личному составу

Ведомости по начислению заработной 
платы работникам индивидуально
частного предприятия " лайме" 
за 1993 год

То же за 1994 год 
То же за 1995 год 
То же за 1996 год
Приказы директора кооператива "РМЦ" 
по личному составу

Приказы директора акционерного, 
ошцестваУнита" по личному 
составу

Линчые карточки ф.Т-2 работников 1992г. 
МОЙ с буквы" А" по букву”Я"
Ведомости по начислению заработной 1992г. 
платы работникам администрации

88

44
81
46

20июля 103 
1990г.- 
2 октября 
1991 г.
I февраля 156 
1992г.- 
I сентября 
1998г.

92



JL±
138

139
140

141

142

143

144

145

146

147

148

149
150

Ведомости по начислению зработной 
платы работникам базы, магазина 
"Промтовары* МОП ’

То же работникам магазина № 17, 
базы МОЙ
Личные карточки ф.Т-2 работников 
АСГУнита* с буквы "А* по букву"Ш"
Ведомости по начислению заработной 
платы работникам администрации, 
базы А0*Унита"
То же работникам овощехранилища, 
ремонтной группы, работникам 
магазина АО Унита”
Личные карточки ф.Т-2 работников 
А0мУнита* с буквы А* по букву"!!!"

Ведомости по начислению заработной 
платы работникам администрации, 
базы А0*Унита"
То же работникам овощехранилища, 
магазина А0*Унита"
То же работникам администрации, базы 
А0"Унита"
То же работникам администрации, базы 1996г
То же работникам администрации, базы 
А0"Унита*

4 ! 5 У

1992г. 56
1992г. 69
1992г. 49

1992г, 83

1993г. 66

1993г, 108

1993г. 66

1994г.~ 
1998г.

64

1994г. 91

1994г. 64

1995г. 48
1996г. 29

1997г. 35

В данный 
по № 150

раздел описи внесено 23(Двадцать три) дела, с № 128

Опись составила
Зав. архивным отделobf^ 
14,09.98

СОГЛ/СОВАГО
Протокол Сг tC
ар1йз!1зг') д--'ла адмянкстра’цаи 

Алтайского края 
ОТ Ж Р9. 9 / Я S
П 'кд :?д. т ■‘ль E ilk K ____

У Р.В.Аяьтергот

’’ у  V S 7 ?

-/О, 9/ J 23
^  еш Л/.C#, S$ ̂  Ъъ
сЗал .

I / iC 9, s #



шрсжде : ;■ " ■

к описи № I-я дел по личному составу 

объединенного архивного фонда ликвидированных 
предприятий, учреждений и организаций г.Заринека 
за 1990-Х998ГГ

В данный раздел, описи внесена документы торгового предприятия 
"Веста** индивидуального-частного предприятия*Горлин*(ЙЧП*Горлин*), 
ЩП*Граф*, кооператива*Рубин*, смешанного товарищества*Салаир*, коопера- 
тива*Труд*,товарищества с ограниченной ответственностью*Светлана* 
(ТОО*Светлана*} и акционерного общества закрытого типа*Терра*(АОЗТ 
*Терра*), ■ ■ ■ !

Торговое предприятие*Веста* было открыто на основании по®тано**- 
ления администрации г.Заринека от 15*05,97 № 220,Закрыто на основании 
постановления администрации г.Заринека от
Основными видами деятельности были:оптовая торговля, торгово-закупоч
ная деятельность, комиссионная торговля*

ШГТорлин* открыто согласно постановления администрации 
г.Заринека от 29,04*92 № 136* Основными видами деятельности былипро
изводство щебня, шлаковых и арболито«ых блоков, фундаментов других 
строительных материалов, производство сельско-*хозяйственой продукции. 
Закрыто ИЧП согласно постановления администрации г̂Заринска от 
.№ ,

ЩП*Граф* было открыто согласно по®тансв*яения администрации г,Зарин- 
ска от 23*03*93 № 54,ИЧП оказыяаяо транспортные услуги населению, 
проводило строительные работы, занималось торгово-закупочной деятель
ностью, Закрыто предприятие на основании постановления администрации 
г.Заринека от 18*02*98 № 94*

Магазин *Рубин* открыт на основании постановления администрации 
г,3аринска от 04*03.93 $ 42* Магазин занимался розничной торговлей 
телевизорами и другой аппаратурой, техническим обслуживанием их и 
гарантийным ремонтом* Магазин закрыт на основании постановления адми
нистрации г„Заринека от 08*05*% f 254*

На основании решения Заринского горисполкома от 19*12,91 
был открыт кооперати«*Труд* * ОН занимался пооизводством|и реализацией 
строительной продукции, комплексной переработкой §торсырья* отходов 
лесной промышленности, переработкой леса,посреднической деятель
ностью̂ основании постановления администрации г.Заринека от 
24,01,94 $ 33 кооператив был ликвидирован и на его базе было созда- ‘ 
но смешанное товарищество*Салаир*, которое являлось правоприемником 

кооператива(постановление администрации г.Заринека от 25,06,91 №72/1)



Основными видами деятельности были: заготовка леса, производство 
деталей из дерева, производство пихтового масла, строительно-монтажные 
работы. Закрыто товарищество на основании постановления администрации 
г.Заринска от 03,04*98 № 189,

ТОО*0»етлана” было открыто согласнб потаноадения: администрации 
г * Заринска от 05»12*9>4Ш98# Основными ведами работы были: организация 
общественного питания, торгово-закупочная деятельность, оказание тран
спортных услуг населению.Закрыто ТОО согласно постановления админист
рации г,Заринска от 27*03*98 $ 173#

A03T*Teppaw открыто согласно постановления администрации г.Заринска 
от 13*09.93 № 25С» Обществе оказывало транспортные и сопутствующие им 
услуги, занималось торгово-закупочной деятельностью* Закрыта*Терра* на 
основаниипостановления администрации г„Заринска от 22*10*97 № 521*

За*» архивным отдело)̂ -̂ ^̂  ̂ Р»В*Аиьтергот



ГПРИНЯТО НА х р а н е н и е !

Объединенный архивный фонд 
ликвидированных предприятий, 

учреждений и организаций 
г.Заринска

г.Заринск
Алтайского края

Фонд № 24 
Опись № 1-л
дел по личному составу 
за 1990-1998 гг

F#jИндекс !Название структурных подразде - 
п/п[Дела |лений, заголовки дел

о ;

151

152

Крайние

даты
| К-во j 

j листов? Прим,

Т I 5 !

153

154

155

156

Приказы по личному соштаву, ведомости 
по начислению заработной платы 1996- 
торгового предприятйя”Веста” Г997гг

Приказы по личному составу, ведомости 
по начислению заработной платы
индивидуально-частного 1992-

предприятия’Торлин” 1994гг

Приказы по личному составу, 1993-
ведомости по начислению заработ- 1996гг 
ной платы индивидуально-частного 
предприятия ’’Граф”

Приказы по личному составу, ведомости
по начислению заработной платы I99Q-
к о one ра т и р . а ” Руб ин" 1992гг

Приказы по личному составу, личные 1993- 
карточки ф.Т-2 работников магазина 1998гг 
"Рубин"

(ais
Ведомости по нчислению заработной 1993- 
платы работникам магазина 1994гг

"Рубин”

Ведомости по начислению заработной 1995™

14

5

20

25
72

оо
К*

платы работникам магазина"Рубин” 1998гг 37



Li.
-158

I 3
* T -

i
Приказы по личному составу смешанного 1ишя 
товарищества"§ирма”Салаир” 1990г

10

159

160

161

162

163

164

Моктября
1994г

1989г

165

Ведомости по начислению заработной 
платы к о о п е ра т и в а ’’Труд"
Ведомости по начислению заработной
платы кооператива”Труд* том I

То же, том 2 (последний)

Ведомости по начислению заработной 
платы смешанного товарищества 
’’Фирма пСалаир*
Ведомости по начислению заработной 
платы смешанного товарищества 

"Фирма”Салаир*

Приказы по личному составу, ведомости по 
начислению заработной платы 
товарищества с ограниченной ответствен- 1994- 
ностью*Светлана” 1997гг

Ведомости по начислению заработной 1993- 
платы акционерного общества закрытого 1Э94гг 
типа”Терра”

1990г,
2

1990 г.

1991г.

1992г.

127 

115

128

81

28

19

Г"':
В данный раздел описи внесено 15 (пятнадцать) дел, с № 151 по 

№165.

Опись составила 
Зав. архивным отделом

.
'Р,В.Альтергот
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ТТринятсГ н а  х р а н е н и е !

Объединенный архивный 
ликвидированных предприятий, 
учреждений и организаций 
г. Заринска

г. Заринск 
Алтайского края

Фонд № 24 
Оинеь Ш 1-д
дед по личному составу
за 1990-1997 гг

! Название структурных подразде-!Даты !Н-во !Срок храи.[
•^n j лений, заголовка дед |двл | л ист. | до 01.01.J  Праш*

-у  5 I g~~

166 Приказы по дачному составу 3 апреля 
ощества с ограниченной ответ- 1990г.- 
ственноетью"Авангард” 30 октября

1997 г. 39 2073

167 Ведомости по начисление зара
ботной платы работникам товарищества
с ограниченно# ответственное- 1992-1993гг,
тьв * Авангард” 1995-1996гг 148 2069

168 Ведомости по начисление 
заработной платы работникам 
общества с ограниченной 1994?. 
ответственностьюиАваигард” 1997г. 68 2073

169 Протоколы собраний членов 10 июня 
кооператива"Крнмерсант" х990г.-

14 декабря
1993г. 74 2069

170 То же 7 января-
30 декабря
1994 г.



Л Л ! 3 1 4  J 5 !

171 Протоколы собраний членов кооператива 31 января- 

"Коммерсант* 28 октября
1995 р. 79 2071

172 Приказы по яичному составу, ведомости 
не начисление заработной платы товари
щества е ограниченной ответственностью
" Многопрофильная коммерческая фирма 1992-
"РВС" 1996 ГГ 43 2072

В данный раздел описи внесено 7 (Семь), с № 166 по Ш 172

Г \ Опись составлена 

Зав. архивным ощтт  
15.12*99.

Р.В.Альтвргот
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Предисловие
к описи №1-л по личному составу объединённого архивного 
фонда ликвидационных предприятий, учреждений и организаций 
г. Заринска за 1989-2000 годы.
Данный раздел описи является продолжением раздела описи №1-л, утвержденного 

протоколом ЭПМК от 03.12.99, протокол № 15.
Опись № 1-л дел по личному составу за 1989-2000 годы содержит 22 дела. Это 

документы кооператива «Высотник», индивидуально-частного предприятия «АТВ», 
общества с ограниченной ответственностью «Заринсклес», общества с ограниченной 
ответственностью «Кадастр», индивидуально-частного предприятия «Лама», 
товарищества с ограниченной ответственностью «Янтарь», общества с ограниченной 
ответственностью «Янус», общества с ограниченной ответственностью «Колывань», 
акционерного общества «Стройпроект».

Индивидуально-частное предприятие «АТВ» создано на основании постановления 
администрации города Заринска от 10.01.93 № 14. Основными направлениями в 
деятельности были: оказание бытовых услуг и торгово-закупочная деятельность 
(ф. № Р-7, оп.№ 1, д.№ 446, л.№ 63). В опись включены ведомости по начислению 
заработной платы за 1993-1995 годы. Местонахождение приказов по личному составу за 
весь период деятельности и ведомостей по начислению заработной платы за 1996-2000 
годы неизвестно. Ликвидировано предприятие на основании постановления 
администрации города от 25.01.2000 № 41.

Кооператив «Высотник» был зарегистрирован решением Заринского горисполкома 
от 27.12.88 № 154/1. Основными направлениями в деятельности были: покраска 
металлоконструкций, оборудования и коммерческая деятельность
(ф. № Р-7, оп.№ 1, д.№ 271, л.№ 115). В опись включены книги по начислению 
заработной платы. Местонахождение приказов по личному составу неизвестно. 
Кооператив «Высотник» ликвидирован на основании постановления администрации 
города Заринска от 02.08.2000 №154.

Общество с ограниченной ответственностью «Заринсклес» открыто согласно 
постановлению администрации города от 15.04.97 № 166. Согласно Уставу основными 
видами работ были: строительные, ремонтно-строительные, заготовка и переработка леса, 
торгово-закупочная деятельность. В опись включены приказы по личному составу и 
ведомости по начислению заработной платы за 1997 год. Местонахождение документов за
1998-2000 годы неизвестно. На основании решения арбитражного суда Алтайского края 
от 07.05.99 по делу №АОЗ 2406/99-Б Общество было признано банкротом и было 
объявлено конкурсное производство. Общество ликвидировано на основании 
постановления администрации города от

Товарищество с ограниченной ответственностью «Кадастр» было зарегистрировано 
постановлением администрации города от 19.12.91 № 18. Основные виды деятельности: 
обеспечение проектно-сметной документации по землеустройству, выполнение 
комплекса топографо-геодезических работ (ф. № 7, оп.№1, д.№425, л.№78). В опись 
включены протоколы собраний учредителей (по ним можно подтвердить стаж работы), 
ведомости по начислению заработной платы за 1991-1994 годы. Местонахождение других 
документов неизвестно. Закрыто товарищество на основании постановления 
администрации города от 29.05.2000 № 339.

Общество с ограниченной ответственностью «Колывань» было открыто согласно 
постановлению администрации города от 24.01.97 № 37. Основными направлениями 
деятельности были: оптовая торговля продукцией производственно-технического 
назначения. В опись включены приказы по личному составу, книги по начислению 
заработной платы за 1997-2000 годы. Ликвидировано согласно постановлениям 
администрации от 10.10.2000 № 658.

Индивидуально-частное предприятие «Лама» создано на основании постановления 
администрации города Заринска от 23.06.94 № 306. Основными видами деятельности 
были: торгово-закупочная деятельность и оказание посреднических услуг



(ф. № Р-7, оп.№ 1, д.№ 484, л.№ 172). В опись включены приказы по личному 
составу и ведомости по начислению заработной платы за 1994-1996 годы. В дальнейшем 
предприятие деятельности не вело. Личные дела и личные карточки формы Т-2 не были 
заведены. Предприятие ликвидировано на основании постановления администрации 
города от

Акционерное общество «Стройпроект» было зарегистрировано постановлением 
администрации города от 19.11.93 № 320. Осуществляло топографо-геодезические 
работы (ф.№ Р-7, оп. №1, д.№ 451, л.№ 130). В опись включены приказы по личному 
составу и ведомости по начислению заработной платы за 1994-1997 годы, в последующие 
годы деятельности не было. Закрыто предприятие согласно постановлению 
администрации от .

Согласно решению Заринского горисполкома от 25.10.90 №43/103 было 
зарегистрировано малое предприятие филиала научно-производственного центра «Союз» 
(филиал НПЦ «Союз»). Оно создавалось научно-производственным центром «Союз» 
краевого отделения Детского фонда им. В.И. Ленина. Предприятие согласно Уставу, 
зарегистрированному этим же решением, осуществляло следующие работы и услуги: 
разработка проектно-сметной документации, строительные, ремонтно-строительные 
работы, оказание научно-технических, рекламных, коммерческих услуг и других видов 
работ (услуг) народно-хозяйственного значения (ф. № Р-7, оп.№ 1, д.№ 317, л.л 61,95,96). 
Решением Заринского горисполкома от 23.04.91 №47/1было зарегистрировано Заринское 
арендное лесоторговое предприятие оптово-розничного объединения «Строительные 
материалы». Предприятие было образовано в соответствии с приказом управления 
торговли Алтайского крайисполкома от 21.03.88 № 64для организации розничной 
торговли лесными и строительными материалами через магазины, расположенные в 
городе, в состав лесоторгового предприятия входил магазин, расположенный по улице 
Зелена 8 (ф. № Р-7, оп.№ 1, д.№ 333, л.л.70,72,73). На основании постановления 
администрации города Заринска от 29.12.91 № 35, в соответствии с решением восьмой 
сессии краевого Совета народных депутатов от 21.11.91 «О разграничении 
государственной собственности на краевую и муниципальную», было зарегистрировано 
Заринское арендное муниципальное лесоторговое предприятие (ф.№Р-7, оп.№1, д.№425, 
л.2). Постановлением администрации города Заринска от 14.01.92 №9 арендное 
муниципальное лесоторговое предприятие и НПЦ «Союз» были реорганизованы путём 
слияния (присоединения). Было зарегистрировано общество с ограниченной 
ответственностью «Союз». Вновь созданному Обществу перешли от НПЦ «Союз» и 
лесоторгового предприятия все имущественные права и обязанности, обязательства и 
договорные отношения с юридическими и физическими лицами (ф.№Р-7, оп.№1, д.№431, 
л.№203). В соответствии с приказом ООО «Союз» от 03.02.92 №1а, в связи с 
реорганизацией НБЦ «Союз» и лесоторгового предприятия все работники были приняты 
переводом в ООО «Союз» (ф. № Р-7, оп.№ 1л, д. № 187,л.16). В опись включено 1 (одно) 
дело, в котором сформированы приказа по личному составу, личные карточки формы Т-2 
и ведомости по начислению заработной платы. Ликвидировано ООО «Союз» на 
основании постановления администрации города Заринска от 17.11.2000 № 730 (ф.№ Р- 
7,оп.№ 1,д.№,л.).

Товарищество с ограниченной ответственностью «Феникс» было открыто на 
основании постановления администрации города Заринска от 19.12.91 № 18. Основные 
направления деятельности: строительные, строительно-монтажные работы, торгово- 
закупочная деятельность (ф.№ Р-7, оп.№ 1, д.№ 515, лл 87-88). В опись включены приказы 
по личному составу, книга по начислению заработной платы и лицевые счета работников. 
Дело № 191 содержит более 250 листов, но объём не превышает 3 см. Ликвидировано 
товарищество согласно постановлению администрации от 28.08.2000 № 540.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Янтарь» открыто на основании 
постановления администрации города от 23.06.92 №197. Товарищество осуществляло 
ремонт часов (механических, электронных, электронно-механических), реставрировало и 
ремонтировало ювелирные изделия, оказывало коммерческие услуги



(ф.№ Р-7, оп.№ 1, д.№ 433, л.№ 44). В опись включены распоряжения по личному 
составу, ведомости по начислению заработной платы за 1992-1999 годы. 
Местонахождение других документов неизвестно. Ликвидировано на основании 
постановления администрации города от .

Общество с ограниченной ответственностью «Янус» зарегистрировано согласно 
постановлению администрации города от 12.01.95 № 9. Общество занималось торгово- 
закупочной деятельностью (ф.№ Р-7, оп.№ 1, д.№ 515, л.№ 21). В опись включены 
ведомости по начислению заработной платы за 1995-1996 годы. Приказы по личному 
составу не сохранены, ведомости по начислению заработной платы за 1997-2000 годы не 
были сформированы т.к не было деятельности. Ликвидировано согласно постановлению 
администрации города от 23.06.2000 № 412.

Дела в описи систематизированы в алфавитном порядке.

г-, yfЗав. архивнымйделом d ir" 3- Р.В.Альтергот
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№ 3i по реестру] О̂жято ГОМнёШё!
Объединённый архивный фонд
ликвидационных предприятий, учреждений,
организаций г. Заринска
Алтайского края,
г. Заринск
Фонд № 24
Опись № 1-л
дел по личному составу
за 1989-2000 годы

№№
п/п

Название структурных 
подразделений, заголовки 
дел

Крайние даты Кол-во
листов

Срок
хранения до 
01.01.....

Прим.

1 2 3 4 5 6
173 Ведомости по начислению 

заработной платы 
работникам индивидуально
частного предприятия 
«АТВ» 1993-1995г.г. 24 2071

174 Книга по начислению 
заработной платы 
работникам кооператива 
«Высотник»

Июль 1989-
декабрь
1991г.г.

33 2067

175 То же 1992г. 76 2068

176 То же 1993-1994г.г. 149 2070

177 То же 1995г. 77 2071

178 То же 1996 г. 41 2072

179 То же 1997-1998г.г. 34 2074

180 Приказы директора общества 
с ограниченной 
ответственностью 
«Заринсклес» по личному 
составу

4 апреля- 
13 октября 

1997г. 33 2073
181 Ведомости по начислению 

заработной платы 
работникам общества с 
ограниченной 
ответственностью 
«Заринсклес» 1997г. 30 2073

182 Протоколы собраний 
учредителей товарищества с 
ограниченной
ответственностью «Кадастр» 
(10 декабря 1991г.- 27 
декабря 1994г.), ведомости 
по начислению заработной 
платы работникам 
товарищества 1991-1994г.г. 39 2070



183 Приказы директора общества 
с ограниченной 
ответственностью 
«Колывань» по личному 
составу

3 февраля 
1997г. - 
1 июля 2000г. 14 2076

184 Книга по начислению 
заработной платы 
работникам общества с 
ограниченной 
ответственностью 
«Колывань» 1997-1999г.г 37 2075

185 То же 2000 г. 16 2076

186 Приказы директора 
индивидуально-частного 
предприятия «Лама» по 
личному составу (1 сентября 
1994 г. - 10 января 1996 г.), 
ведомости по начислению 
заработной платы 
работникам предприятия 1994-1996г.г. 20 2072

187 Книга приказов по личному 
составу (11 января 1991 г. - 
25 августа 2000г.), личные 
карточки ф. Т-2, ведомости 
по начислению заработной 
платы работникам

1994-199.fr.г. 11 2073

188 Приказы по личному составу 
(1 сентября 1994 г.-20 марта 
1997г.), личные карточки ф. 
Т-2, ведомости по 
начислению заработной 
платы работникам 
акционерного общества 
«Стройпроект» 1994-1997г.г. 11 2073

189 Приказы по личному составу 
работников товарищества с 
ограниченной
ответственностью «Феникс»

21 апреля 
1993г. - 
30 декабря 
1995 г. 31 2071

190 Книга по начислению 
заработной платы 
работникам товарищества с 
ограниченной
ответственностью «Феникс» 1993-1994г.г. 13 2070



192

Лицевые счета работников товарищества 
с ограниченной ответственностью «Феникс»

То же

1994г.

1995г.

683 2070 

28 2071

193

194

Распоряжения директора товарищества с ограниченной 
ответственностью «Янтарь» по личному составу 
(3 августа 1992г.-1 августа 1999г.), ведомости по 
начислению заработной платы работникам 1992-
товарищества 1999гг

Ведомости по начислению заработной 
платы работникам общества с ограниченной 
ответственностью «Янус»

1995-
199бгг

54 2075

16 2072

В данный раздел описи внесено 22 дела, с № 173 по № 194. 

Опись составила

Зав. архивным отделом
14.12.2000. Г'

Р.В.Альтергот
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Предисловие
к описи №1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных предприятий, учреждений и организаций г. Заринска 
Алтайского края за 1993-2000 годы

г. Заринск

Данный раздел описи является продолжением раздела описи №1-л, 
согласованного протоколом ЭПМК от 30.11.2000 №13.

Опись №1-л дел по личному составу за 1993-2000 годы содержит 14 дел.
Это документы товарищества с ограниченной ответственностью «Волна» 
(ТОО»Волна»), обществ с ограниченной ответственностью «Рол» и «Торговый 
ряд»( ТОО»Рол», 000»Торговый ряд»).

Товарищество с ограниченной ответственностью «Волна» было создано 
согласно постановлению администрации города от 16.12.94 №618 (ф.№7, 
©п.№1, д.№487,л.№ 62). Этим же постановлением утвержден Устав 
товарищества, согласно которому основным направлением деятельности было 
организация розничной торговли продовольственными и промышленными 
товарами. В опись включены приказы по личному составу за 1996-1998 годы, 
ведомости по начислению заработной платы за 1995-1997 годы. В опись не 
включены приказы по личному составу за 1995 год, личные карточки ф.Т-2, 
личные дела уволенных за весь период деятельности (не были заведены), 
ведомости по начислению заработной платы за 1998-2000 годы( не было 
деятельности). Ликвидировано товарищество «Волна» на основании 
постановления администрации города от 10.11.2000 № 717.

Общество с ограниченной ответственностью «Рол» было создано на 
основании постановления администрации города от 13.01.99 №14. Согласно 
Уставу предметом деятельности общества было: коммерческая, посредническая, 
торгово-закупочная деятельность. В опись включены приказы по личному 
составу, ведомости по начислению заработной платы за 1999-2000 годы. В 
опись не включены личные карточки ф.Т-2 и личные дела уволенных за 1999- 
2000 годы ( не были заведены). Нумерация приказов в 1999-2000 годах была 
валовая. Предприятие ликвидировано на основании постановления 
администрации от 27.10.2000 №296.

На основании постановления администрации города от 19.03.92 № 34 
было создано товарищество с ограниченной ответственностью «Торговый ряд»
( ТОО «Торговый ряд»). Согласно Уставу; зарегистрированному этим же 
постановлением администрации, основными направлениями в работе были: 
оказание услуг населению, предоставление торговых площадей для реализации 
товаров( ф.№7,оп.№1, д.№432, л.№154). В соответствии с постановлением 
администрации города от 28.08.99 №259 ТОО «Торговый ряд» было 
преобразовано в общество с ограниченной ответственностью «Торговый ряд». 
Основные направления остались прежними. В опись включены приказы по 
личному составу за 1995-2000 годы, книги по начислению заработной платы за 
1993-1995, 1998 годы, сведения о доходах физических лиц общества за 1999- 
2000 годы. Сведения о доходах физических лиц включены в связи с тем, что в
1999-2000 годах книги по начислению заработной платы не велись, а были 
только вышеуказанные сведения. В опись не включены приказы по личному



составу за 1992-1994 годы, приказы №1 за1995 год, №1, №1а за 1996 год, №1 за 
1997 год, с №1 по №3 за 1998 год, №1 за 1999 год, №1 и №2 за 2000 год 
( местонахождение приказов неизвестно).

Общество ликвидировано на основании постановления администрации 
города от

Дела в описи систематизированы по алфавиту названий организаций, 
внутри - по хронологии.

Зав. архивным отделом /Ь-£ф  Р.В.Альтергот
16.02.200/

%



I № i /  по реестру
I ПРИНЯТО НА ХРАНЕНЙЁ"|

Объединенный архивный фонд 
ликвидированных предприятий, 
учреждений и организаций 
г. Заринска Алтайского края

г. Заринск

Фонд №24
Опись №1-л
дел по личному составу
за 1993-2000 годы

№№ Индекс Название структурных Крайние Кол-во Срок
п/п дела подразделений, заголовки даты листов хран.

дел до 01.01.. Прим

1 2 3 4 5 6 7

Товарищество с ограниченной 
ответственнстью «Волна»

195 Ведомости по начислению 
заработной платы работникам 
товарищества с ограниченной
ответственностью «Волна» 1995 г. 45 2071

196 Приказы директора 
товарищества с ограниченной 
ответственностью «Волна» 
по личному составу 
с №1 по № 29

5января 
1996г.- 

1 января
1998 года 9 2074

197 Ведомости по начислению 
заработной платы работникам 
товарищества с ограниченной
ответственностью «Волна» 1996г. 37 2072

Ведомости по начислению 
заработной платы работникам 
товарищества с ограниченной 
ответственностью«Волна» 1997г. 11 2073



Общество с ограниченной 
ответственностью «Рол»

199 Приказы директора 
общества с ограниченной 
ответственностью»Рол» 
по личному составу 
с №1 по №2 за 1999год,
№3 за 2000год, ведомости 
по начислению заработной 
платы

1999-
2000г.г. 22 2076

200

201

202

Общество с ограниченной 
Ответственностью «Торговый ряд»

Книга по начислению заработной 
работникам товарищества с ограни
ченной ответственностью «Торговый 
ряд» 1993г. 13

Книга по начислению заработной 
платы работникам товарищества с 
ограниченной ответственностью 

«Торговый ряд» 1994г. 12

Приказы директора товарищества 23 марта 5
с ограниченной ответственностью 1995 г -
«Торговый ряд» с №1а по №5 за 1995 2 декабря
год, с №16 по №2 за 1996 год, 1997 г. 
с №2 по №8 за 1997 год

2069

2070

2073

203

2 М
20-Ь

Книга по начислению 
заработной платы работникам 
товарищества с ограниченной 
ответственностью «Торговый ряд» 

<■*-
Приказы директора товарищества 
с ограниченной ответственностью 

«Торговый ряд» по личному составу 
с №4 по №9 за 1998 год, 
с №2 по №8 за 1999 год, 
с №3 по № 8 за 2000 год

1995г.'##м 35 2071
2^ 2т

7 мая 
1998г.- 
14 сентября
2000г. 19 2076



6

20.g Книга по начислению заработной
платы работникам товарищества 
с ограниченной ответственностью 
„Торговый ряд“ 1998г.

20<г Справки о доходах физических
лиц общества с ограниченной 
ответственность „ Торговый ряд“ 1999г.

20§ Справки о доходах физических
лиц общества с ограниченной 
ответственностью «Торговый ряд» 2000г.

26

12

2074

2075

2076

В данный раздел описи внесено \£ {nxm^Ct̂ (JCuS) дел, с №195 по № 2Q§

Зав. архивным отделом Р.В.Альтергот
16.02.2001.
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Предисловие
к описи №1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда ликвидированных 
предприятий, учреждений и организаций г.Заринска Алтайского края за 1992-2000 годы

г.Заринск

Данный раздел описи является продолжением раздела описи №1-л, согласованного 
протоколом ЭПМК от 28.02.2001 №3.

Опись №1-л дел по личному составу за 1992-2000 годы содержит дел.
Это документы товарищества с ограниченной ответственностью «Горстрой» (ТОО 
«Горстрой»), индивидуально-частного предприятия «Елена» (ИЧП «Елена»), 
и индивидуально-частного предприятия « Жилстройремонт» (ИЧП «Жилстройремонт»), 
общества с ограниченной ответственностью « Капремстрой( ООО «Капремстрой»), 
товарищества с ограниченной ответственностью «Узор» ( ТОО «Узор»).

ТОО «Горстрой» было создано согласно постановлению администрации города 
Заринска от 02.09.93 №237. Хозяйственную деятельность предприятие начало с 1 апреля 
1994 года. В соответствии с Уставом, утвержденным этим же постановлением, ТОО 
выполняло следующие виды субподрядных работ: монтаж железобетонных конструкций, 
кирпичная кладка, бетонирование, строительство жилья, мостовых переходов, 
строительство сбербанков в г. Заринске и с. Залесово, завода керамических стеновых 
материалов и т.д. ( ф. №7, оп.№1, д.№450.л.№7).
31 октября 1994 года в товариществе состоялось собрание работников, на котором было 
принято решение перейти всем коллективом в товарищество с ограниченной 
ответственностью «Объединение» Алтайкоксохимстрой». С 1 декабря 1994 года на 
основании приказа директора»Горстрой» от 30.11.94 №77-к все работающие были 
переведены в ТОО «Объединение «Алтайкоксохимстрой»( ф.№24,оп.№1-л, д.№ 
лл 108-120). В опись включены приказы по личному составу, личные карточки ф.Т-2, 
расчетные листки по начислению заработной платы. Личные дела работников не были 
заведены. Ликвидировано товарищество постановлением администрации города Заринска 
от 13.03.2000 №157.

ИЧП «Елена» зарегистрировано постановлением администрации города Заринска от 
24.01.92 № 23.Этим же постановлением зарегистрирован Устав предприятия согласно 
которого ИЧП занималось торгово-закупочной и предпринимательской деятельностью 
(ф.№7.оп.№1, д.№431, л.№10).
В опись включены приказы по личному составу и книга по начислению заработной платы 
за 1992-1994 годы. Иные документы по личному составу не сохранились. Ликвидировано 
ИЧП согласно постановлению администрации города Заринска от 06.07.2000 №411.

ИЧП «Жилстройремонт» зарегистрировано постановлением администрации города 
Заринска от 24.07.92 №333. Согласно Устава, зарегистрированного этим же 
постановлением, предприятие осуществляло строительство и ремонт жилых домов, 
торгово-закупочную деятельность (ф.№7,оп.№1, д.№ 433,л.№23). Все работники ИЧП 
были или временно принятые, или работающие по-совместительству. В опись включены 
только приказы по личному составу, т.к. иные документы по личному составу заведены не 
были. Ликвидировано ИЧП согласно постановлению администрации города Заринска от
01.06.2001 №334.

ООО «Капремстрой» было зарегистрировано постановлением администрации города 
от 04.11.97 №550. Согласно Уставу, зарегистрированного этим же постановлением, 
работники ООО занимались строительными, отделочными и ремонтными работами. В



опись включены приказы по личному составу, личные карточки ф.Т-2 уволенных 
работников, книги по начислению заработной платы. Личные дела работников не были 
заведены. Ликвидировано Общество постановлением администрации города Заринска от 
21.06.2001№3 80.

ТОО «Партек» зарегистрировано постановлением администрации города 
Заринска от 19.02.93 № 35. Этим же постановлением зарегистрирован Устав 
товарищества, согласно которого основными видами деятельности были; строительные 
работы и коммерческая деятельность ( ф.№7,оп.№1, д.№446,л.№160).
В опись включены контракты на выполнение обязанностей, книги по начислению ! 
заработной платы. Личные карточки ф.Т-2 и личные дела не были заведены. 
Ликвидировано ТОО постановлением администрации города Заринска от 06.04.2001 № 
207.

ТОО «Узор» зарегистрировано постановлением администрации города Заринска от 
28.12.91 №32.Согласно Уставу, зарегистрированного этим же постановлением, основными 
видами деятельности было производство и реализация товаров народного потребления, 
строительной продукции, художественное оформление интерьеров, фасадов зданий 
( ф.№7, оп.№1, д.425,л.№80). В опись включены приказы по личному составу, книги по 
начислению заработной платы. Личные дела и личные карточки ф.Т-2 работников не были 
заведены.

Ликвидировано товарищество согласно постановлению администрации города Заринска
от

Особенности формирования данного раздела описи: в деле №215 приказы за 1996 год 
начинаются с №5(возможно, допущена ошибка при нумерации), в деле № 226 нумерация 
приказов за 1991-1993,1994-1995 годы была валовой.

Дела в описи систематизированы по алфавиту названия организаций, далее - по 
хронологии.

Зав. архивным отдело:
05.09.2001

Р.В.Альтергот



№ 3i по реестру ПТГИНЯТО НА ХРАНЕНИЕ1!

Объединенный архивный фонд 
ликвидированных предприятий, 
учреждений и организаций г. Заринска 
Алтайского края

г. Заринск

Фонд №24
Опись №1-л
дел по личному составу
за 1992-2000 годы

№№
П/П

Название структурных подразделений, 
заголовки дел

Даты
дел

Кол-во
лист.

Хранить
до
01.01...

Прим.

'f 2 3 4

209.

210. 

211.

212.

213.

214.

Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Горстрой» (ТОО «Горстрой»)

Отдел кадров

Приказы директора по личному составу 1 апреля- 
с №1 по №79

Личные карточки ф.Т-2 уволенных 
работников с буквы «А» по букву «К»

То же с буквы «Л» по букву «Я»

Бухгалтерия

Лицевые счета работников 
с буквы «А» по букву «И»

То же с буквы «К» по букву «Р»

То же с буквы «С» по букву «Я»

Индивидуально-частное предприятие 
«Елена»

Приказы директора по личному составу 
с № 1 по № 16 за 1992 год, 
с №17 по № 35 за 1993 год, 
с №1 по №17 за 1994 год, 
с № 5 по №6 за 1996 год

30 ноября
1994г. 123 2070

1994г.

1994г.

1994г. 

1994 г.

1994 г. 
{<990 г.

3* 2070 

2 $ 2070

5 ZO 2070 

eSa 2070 

4i?0 2070

24 января 
1992 г.- 
30 августа 
1996г.



J * '—*
2 ^ 3 * <5" <ff

1992-
216 Книга по начислению заработной платы 1994 гг 50 2070

/
Индивидуально-частное предприятие 

«Жилстрой»
(ИЧП « Жилстрой»

217. Приказы директора по личному 1 августа- 2 2068
составу 15 ноября

1992 г.

Общество с ограниченной ответственность 
«Капремстрой»

(ООО « Капремстрой»)

218. Приказы директора по личному 
составу
с № 1 по №14 за 1997 год 
с №1 по №17 за 1998 год 
с №1 по №15 за 1999 год 
с №1 по № 16 за 2000 год

4 ноября 
3 мая 
2000 г.

60 2076

219. Личные карточки ф.Т-2 уволенных 
работников 000»Капремстрой»

1997-
2000г.г.

42 2076

220. Книга по начислению заработной платы 1997- 
1998 г. г.

43 2074

221. То же 1999-
2000

45 2076

Г ) Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Партек» ( ТОО «Партек»)

222. Книга по начислению заработной 
платы

1993- 
1995 г. г.

52 2071

223 . То же 1996- 52 2073
1997 г.г.

224. Контракты на выполнение обязанностей 1998г.

225. Книга по начислению заработной платы 1998г.

19 2074 

43 207
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Товарищество с ограниченной ответственностью 
« Узор»

f . ч:-

226 Приказы директора по личному составу 
с № 1 по №33 за1991-1993годы 
с № 1 по №15 за 1994 годы 
с № 16 по №24 за 1995год

28 января 
1991г.- 
20 октября 
1995 года 28 2071

227 Книга по начислению заработной платы 1993-
1994гг 7 2070

228 Книга по начислению заработной платы 1995-
1999гг 22 2075

229 Приказы директора по личному составу 
с №25 по №37 за 1996 год 
с №38 по №44 за 1997 год 
с № 45 по №54 за 1998 год 
с №55 по №56 за 1999 год

1 января 
1996 г,- 
20 сентября 
1999г.

6 2075

В данный раздел описи внесено 21 ( двадцать одно) дело, с №209 по №229.

Зав. архивным отделом —«—7 Р .В.Альтергот
31.08.2001

1 СОГЛАСОВАНО 1
Ьротсйзл £Щ*К упрзз-аеика 
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Предисловие
к описи №1л дел по личному составу объединенного архивного фонда
ликвидированных предприятий, учреждений и организаций г.Заринска 

Алтайского края за 1994-2001 годы 
г.Заринск

Данный раздел описи является продолжением раздела описи №1л, 
согласованного протоколом ЭПМК от 28.02.2001№3.

Опись №1л дел по личному составу за 1994-2001 годы содержит 4 дела.
Это документы некоммерческой организации «Благотворительный фонд 

«Мегаполис», товарищества с ограниченной ответственностью «Транссервис» 
(ТОО «Транссервис»), индивидуально-частного предприятия «Юлия» (ИЧП 
«Юлия»),

Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «Мегаполис» было 
создано на основании постановления администрации города Заринска от 
05.05.2000 № 288. В соответствии с Уставом, зарегистрированным этим же 
постановлением, основными целями, задачами и направлениями деятельности 
были: осуществление благотворительной деятельности, направленной на 
бескорыстную передачу определенным лицам имущества, денежных средств, 
выполнение бескорыстных работ и услуг, социальная поддержка и защита 
граждан, включая улучшение материального положения малоимущих, социальная 
реабилитация неработающих инвалидов.

В опись включено 1(одно) дело. В нем содержатся приказы по личному 
составу и реестр сведений о выплате заработной платы за 2000-2001 годы. 
Заработная плата выплачивалась только одному работнику Фонда, бухгалтеру, 
работающему по-совместительству.

Фонд был ликвидирован на основании постановления администрации 
города Заринска от

Товарищество с ограниченной ответственностью «Транссервис» было 
зарегистрировано постановлением администрации города Заринска Алтайского 
края от 10.10.94 № 496. Этим же постановлением был зарегистрирован Устав 
товарищества. В соответствии с ним, основными видами его деятельности были: 
ремонт и обслуживание автомобилей, транспортные и посреднические услуги 
(ф.№7, оп.№1, д.№ 486, л.№ 54а).

В опись включено одно дело, содержащее приказы по личному составу и 
ведомости по начислению заработной платы за 1994-2001 годы. Приказы 
нумеровались за все время деятельности, а не внутри каждого года. Иных 
документов по личному составу не было образовано, т.к. все работники Общества 
-  это работающие по-совместительству.

Товарищество ликвидировано на основании постановления администрации 
города Заринска Алтайского края от

ИЧП «Юлия» было создано в соответствии с постановлением 
администрации города Заринска от 28.12.93 №386. Согласно Уставу, 
зарегистрированному этим же постановлением, основными видами деятельности 
было производство товаров народного потребления и их реализация, торгово-



закупочная деятельность (ф. №7, оп.№1, д.№ 452, л.№145-148).
В опись включены приказы директора по личному составу и ведомости по 

начислению заработной платы за 1994-1998 годы. Нумерация приказов была 
валовая за все годы деятельности ИЧП. В опись не включены личные карточки 
ф.Т-2 и личные дела работников, т.к. они не были заведены в процессе 
деятельности предприятия.

Документы ИЧП поступают на государственное хранение в связи с тем, 
что Арбитражный суд Алтайского края 18.07.2000 по делу АОЗ 4075/00-28 
принял решение об его ликвидации. Постановлением администрации города 
Заринска Алтайского края от 13.11.2001 №731 ИЧП «Юлия» было 
ликвидировано.

Дела в описи систематизированы по хронологическо-номинальному
принципу.

Зав. архивным отделом
10.04.2002

Р.В.Альтергот



Я  по реестру [ ХРАНЁНЙЗО

Объединенный архивный фонд 
ликвидированных предприятий, 
учреждений и организаций 
г. Заринска Алтайского края 
г.Заринск 
Алтайского края 
Фонд №24 
Опись №1 л
дел по личному составу 
за 1994-2001 годы
№№
n/n

Название структурных 
подразделений, заголовки дел

Даты
Дел

Кол-во
лист.

Срок
хран.
ДО

01.01 ...

Прим

1 2 3 4 5 6

Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «Мегаполис»
230 Приказы с №1 по №2 директора по 

личному составу, реестр сведений о 
выплате заработной платы

2000- 
2001 г.г.

3 2077

Товарищество с ограниченной ответственностью «Транссервис» 
(ТОО «Транссервис»

231 Приказы с №1 по №4 директора по 
личному составу, ведомости по 
начислению заработной платы

1994- 
2001 г.г.

21 2077

Индивидуально-частное предприятие «Юлия» (ИЧП «Юлия»)
232 Приказы с № 1  по № 19 директора по 

личному составу
13 марта 
1994г.- 
2 января 
1998г.

5 2074

233 Ведомости по начислению 
заработной платы

1994- 
1998 г. г.

48 2074

В данный раздел описи внесено 4(четыре) дела, с № 230 по №233.
Зав. архивным отделом Р.В.Альтергот
07.05.2002
Согласовано
'Зав. архивным отделом

. Альт'ергот
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Предисловие
к описи № 1  дел по личному составу объединенного архивного 
фонда ликвидированных предприятий, учреждений и организаций 
г. Заринска Алтайского края за 1992-1999 годы

Данный раздел описи является продолжением раздела описи 
№1л, согласованного с архивным отделом администрации города 
Заринска 26.06.2002.

В опись включены документы индивидуально-частного 
предприятия «Алиса» (ИЧП «Алиса»). ЙЧП было зарегистрировано 
постановлением администрации города Заринска от 21.12.92 №373. 
Согласно Уставу, зарегистрированному этим же постановлением, 
основными направлениями деятельности предприятия были:

/'*'• торгово-закупочная деятельность промышленных и продоволь
ственных товаров и их реализация ( ф. №7, оп.№1, д.№436, л. 42, 
45,47).

В опись включено 3(три) дела, с № 234 по №236. Состав 
документов: приказы по личному составу, книги по начислению 
заработной платы.

В опись не включены ведомости по начислению заработной 
платы : сентября - декабрь 1995 года, январь-март, август-декабрь 
1996года, за 1997 год, январь-март, сентябрь-декабрь 1998 года, 1998 
год (не было начислений заработной платы); личные карточки ф.Т-2 
и личные дела уволенных ( не были заведены). Имеется справка об 
отсутствии документов от 22.05.2002. Особенностью составления 
описи является то, что все дела (с № 234 по №236) включают 
документы за несколько лет.

Дела в описи систематизированы по хронологическому 
принципу.

Зав. архивным отделом с ----- Р.В.Альтергот

24.06.2002



N§ 3/ по реестру
Объединенный архивный фонд 
ликвидированных предприятий, учреждений 
и организаций г.Заринска Алтайского края

ПРИНЯТО НА хранение!

г. Заринск

Фонд №24 
Опись №1л
дел по личному составу 
за 1992-1999годы

№№ Название структурных Даты Кол- Срок Прим.
п/п подразделений, дел во хран.

заголовки дел лист. до
01.01....

Индивидуально-частное предприятие « Алиса»
234 Приказы директора по личному 

составу
№1 за 1992 год 
с№31 по № 10 за 1993 год 
с № 1 по №14 за 194 год 
с №1 по 3 12 за 1995 год 
с №1 по № 4 за 1996 год 
№1 за 1997 год 
с № 1 по №11 за 1998 год 
с №1 по № 2 за 1999 год

21
декабр
я
1992 г,- 
1
апреля 
1999 г.

55 2075

235 Книга по начислению заработной 
платы работникам

1993г.-
1995г.

36 2071

236 Книга по начислению заработной 
платы работникам

1996г.-
1999г.

37 2075

В данный раздел описи внесено 3(три) дела, с №234 по № 236. 
Специалист 
архивного отдела 
администрации города 
Заринска 
С.А.Вихарева
24.06.2002

Согласовано 
Зав. архивным отделом

Р.В.Альтергот

я-



Предисловие
к описи №1л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных предприятий, учреждений и организаций г.Заринска 
Алтайского края за 1999-2001 годы

Данный раздел описи №1л дел по личному составу за 1999-2001 годы 
является продолжением раздела описи № 1  за 1992-1999 годы, согласованного 
архивным отделом администрации города Заринска 24.06.2002.

В опись №1л за 1999-2001 годы внесены документы общества с 
ограниченной ответственностью «Квота» ( ООО «Квота»),

Согласно Договору о продаже доли в Уставном капитале от 05.02.99 
Между Анипир Маиной Константиновной и Пеленевым Константином 
Алексеевичем единственным учредителем Общества стал Пеленев К.А.
В соответствии с Уставом Общества, утвержденного постановлением 
администрацией города Заринска от 16.04.99 №226, основными направлениями 
деятельности были: торгово-закупочная деятельность, оптовая и розничная 
торговля, заготовка, переработка и реализация сельскохозяйственной 
продукции, реализация товаров народного потребления.

В опись включено 1(Одно) дело, в которое включены личная карточка 
ф.Т-2, приказы по личному составу и ведомости по начислению заработной 
платы.

Дела в описи систематизированы по хронологическому принципу.

Директор
14.08.2002

К.А.Пеленев



№ по реестру
Объединенный архивный фонд 
ликвидированных предпритяий, 
учреждений и организаций 
г. Заринска Алтайского края,

г.Заринск

Фонд №24 
Опись №1л
дел по личному составу 
за 199-2000 годы

ПРИНЯТО НА ХРАНЕНИЕ I

№№
п/п

Название структурных 
подразделений, заголовки дел

Даты
дел

Кол-во
листов

Срок
Хранен.
до
01.01...

Прим.

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОМОТВЕ-ГСТВЕННОСТЫО

«КВОТА»
237 Личная карточка ф.Т-2 1999- 32 2077

Пеленева Константина 2001гг
Алексеевича, приказы по
личному составу, ведомости
по начислению заработной
платы

В опись внесено 1 (Одно) дело, №237.

Директор
14.08.2002

К.АЛеленев

СОГЛАСОВАНО

Зав. архивным отделом 
- r/icr, -./ Р.В.Альтергот 
« y ’fykt &■ <- < с с 2002года
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Предисловие
к описи № 1л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных предприятий, учреждений и организаций г. Заринска 
Алтайского края за 1999-2002 годы

Данный раздел описи № 1л дел по личному составу за 1999-2002 годы 
является продолжением раздела описи № 1л за 1999-2001 годы, согласованного 
архивным отделом администрации города Заринска 15.08.2002.

В опись № 1л за 1999-2002 годы внесены документы общества с 
ограниченной ответственностью «ДаНа» (ООО «ДаНа»), которое было 
зарегистрировано постановлением администрации города Заринска от 31.03.99 № 
192 по адресу : Алтайский край, город Заринск, улица Железнодорожная 30а.

В соответствии с Уставом Общества, утвержденного постановлением 
администрацией города Заринска от 31.03.99 № 192, основными направлениями 
деятельности были:
-торгово-закупочная деятельность, оптовая и розничная торговли товарами 
народного потребления и продукцией производственно-технического назначения; 
-комиссионная торговля, посредническая деятельность;
-заготовка, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, 
производство и реализация товаров народного потребления и продукции 
производственно-технического назначения;
-финансовое посредничество, брокерские операции, услуги в области маркетинга,
лпрпатши п TTAuimiAfw Яхшлгагаит*U l l V p и Д п П  V  i j . V i l l l J U i i V l l ' l  \ J J  X V 1 U 1  Ш У 1 Г 1 ?

-транспортные услуги, услуги по аренде, складские услуги;
-производство хлебобулочных изделий и их реализация;
-оказание бытовых и медицинских услуг.
Основное направление деятельности общества фактически -  розничная торговля.

На основании ходатайства инспекции министерства по налогам и сборам по 
городу Заринску арбитражный суд Алтайского края принял решение от 12.03.2002 
№ АОЗТ-8736/ОО-Б общество с ограниченной ответственностью «ДаНа» признать 
банкротом. Определением арбитражного суда Алтайского края 8 августа 2002 
года конкурсным управляющим назначен Н.Е. Кудрявцев.

В опись включено 3 (три) дела, с № 238 по № 240. Состав документов: 
приказы по личному составу за 1999-2002 годы, карточки ф. Т-2 уволенных 
работников, книга по начислению заработной платы за 1999-2002 годы.

Дела в описи систематизированы по хронологическому принципу.

- 0^
Конкурсный управляющий,
ООО «ДаНа» |! - || -И Н.Е.Кудрявцев
06.05.2003 \,Y' г
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Объединенный архивный фонд 
ликвидированных предприятий 
учреждений и организаций г. Заринска 
Алтайского края

г. Заринск

Фонд №24
Опись №1-л
дел по личному составу
за 1999-2002 годы

№№ » Название структурных подразделений, ! Даты ! Кол-во ! Хранить ! Примечание 
п/п ! заголовки дел ! дел ! листов ! до 01.01. !

Общество с ограниченной ответственностью «ДаНа»
( ООО «ДаНа»)

Отдел кадров

238. Приказы с №1 по №32 за 1999 год 1 апреля 12 2078 
1999г.-с №2 по №36 за 2000 год 

с №1 по №3 за 2001 год 
№1 за 2002 год 2002г.

1 января

директора по личному составу

239. Личные карточки ф.Т-2 уволенных 1999- 31 2078
работников с буквы «Б» по букву «Ш» 2002годы

Бухгалтерия

240. Книга по начислению заработной 
платы

апрель 1999г.-
январь 2002г. 45 2078

В данный раздел описи внесено З(три) дела, с №238 по №240.

Бухгалтер
05.05.2003

Согласовано 
Зав.-^Эхивным отделом
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Архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края

Объединенный архивный фонд ликвидированных предприятий, учреждений и 
организаций г.Заринска Алтайского края
Общество с ограниченной ответственностью «Агентство труда и рекламы «Карьера», 
г.Заринск

(1  сентября 1998 г. - 2004г.)

Фонд № Р-24 
Опись №1л
дел по личному составу 
за 1998-2004годы



Предисловие
к описи №1л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных предприятий, учреждений и организаций г.Заринска 
Алтайского края за 1998-2002 годы

Данный раздел описи является продолжением описи №1л дел по 
личному составу за 1990-2002 годы, согласованной архивным отделом 
администрации города Заринска 06.05.2003.

В него включены документы по личному составу общества с 
ограниченной ответственностью «Агентство труда и рекламы «Карьера», 
зарегистрированного постановлением администрации города Заринска от 
01.09.98 №480 (ф. №Р-7, оп.№1. д.№657, л.№ ). Согласно Уставу,
зарегистрированного этим же постановлением администрации , 
основными видами деятельности Общества были: расширение рынка 
услуг, оказание услуг по кадровому маркетингу, рекламной деятельности.

Штатных расписаний Общества не сохранилось, но на основании 
приказов по личному составу, лицевых счетов работников установлено 
функциональное направление деятельности: генеральный директор, 
главный бухгалтер, секретарь-референт.

Постановлением администрации города от 18.12.98 №701 было 
зарегистрировано дополнение к Уставу Общества. Дополнительными 
видами деятельности общества стали: профессиональное обучение 
граждан на общеобразовательных курсах и оказание юридических услуг 
( ф. №Р-7, оп.№1, д. № 659, л. № ).

Решением Арбитражного суда Алтайского края от 13.01.2003 по делу 
№ А03-11680/02-Б из-за того, что Общество не осуществляло финансово
хозяйственную деятельность, операции по банковскому счету, 
неспособности удовлетворить кредиторов по денежным обязательствам, 
оно было признано несостоятельным (банкротом) по упрощенной 
процедуре. Было открыто конкурсное производство.

Документы Общества обрабатываются впервые в связи с признанием 
его банкротом.

В опись №1л дел по личному составу за 1998-2002 годы включено 4 
(четыре) дела с № 241 по № 244. Состав документов: приказы директора 
по личному составу, личные карточки ф. Т-2, трудовые соглашения, 
лицевые счета работников.
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Архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края

Объединенный архивный фонд ликвидированных предприятий, учреждений и 
организаций г.Заринска Алтайского края
Государственное предприятие «Заринский техноторговый центр «ГАРАНТ», 
г.Заринск
(30 марта 1992 г. -  25 июня 1996 г.)
Заринское городское муниципальное предприятие бытового обслуживания «ГАРАНТ», 
г.Заринск
(2 5  июня 1996 г. - 2004 г.)

Фонд №Р-24 
Опись №1л
дел по личному составу 
за 1992-2004 годы



Предисловие
к описи №1л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных предприятий, учреждений организаций г.Заринска 
Алтайского края за 1992-2002 годы

Данный раздел описи является продолжением описи №1л дел по 
личному составу за 1998-2002 годы, согласованной архивным отделом 
администрации города Заринска 06.04.2004.

В него включены документы Заринского городского муниципального 
предприятия бытового обслуживания «Гарант».

На основании постановления администрации города Заринска 
Алтайского края от 30.03.92 №97 было зарегистрировано государственное 
предприятие «Заринский техноторговый центр «Гарант», 
местонахождение которого было: г.Заринск, ул. Металлургов, 18. Согласно 
Уставу, зарегистрированному этим же постановлением администрации, 
основными видами деятельности предприятия были: осуществление 
фирменной реализации и технического обслуживания систем 
коллективного телевидения, установка и обслуживание телевизионных 
антен индивидуального пользования, осуществление
внешнеэкономической коммерческо-посреднической деятельности. В 
состав Центра входили Заринская, Залесовская, Кытмановская 
радиотелевизионные мастерские ( ф.№7, оп.№1, д.№ 432, л.№ 113).

На основании Устава организации, приказов по личному составу, 
книг учета заработной платы установлено функциональное направление 
деятельности: директор, заместитель директора, главный бухгалтер, 
радиомеханики, приемщики.

Согласно постановлению администрации города Заринска от 26.06.96 
№277 было зарегистрировано Заринское городское муниципальное 
предприятие бытового обслуживания «Гарант», которое являлось 
правопреемником государственного предприятия «Заринский 
техноторговый центр «Гарант» ( ф.№7, оп.№1, д.№ 586, л.№34).

В соответствии с Уставом предприятия, зарегистрированного этим 
же постановлением администрации города, была расширена сфера его 
деятельности. В целях удовлетворения общественных потребностей и 
получения прибыли предприятие стало осуществлять техническое 
обслуживание бытовой радиотелевизионной аппаратуры и ее ремонт, 
торгово-закупочную деятельность ( в том числе, коммерческую, 
посредническую), оказывало транспортные услуги, осуществляло 
организацию и эксплуатацию автостоянок, ремонт, обслуживание и 
реставрацию автотранспорта, организацию и оборудование мест торговли 
для физических и юридических лиц.
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Архивный отдел администрации города Заринска 
Алтайского края

Объединенный архивный фонд ликвидированных предприятий, учреждений 
и организаций города Заринска Алтайского края,

г. Заринск

Фонд № Р-24 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2004-2006 годы



Предисловие

к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных предприятий, учреждений и организаций города Заринска 
Алтайского края за 2004-2006 годы

Данный раздел описи № 1-л дел по личному составу является 
продолжением раздела описи № 1-л дел по личному составу согласованного зав. 
архивным отделом администрации города Заринска Алтайского края от 
06.04.2004. В него включены документы общества с ограниченной 
ответственностью «Заринский комбинат железобетонных изделий» (ООО 
«ЗКЖБИ»).

Согласно Уставу, утвержденному учредителями ООО «ЗКЖБИ» от 
23.11.2004 предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью 
«Заринский комбинат железобетонных изделий» (далее - ООО «ЗКЖБИ») 
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 (от 23.11.2004 протокол № 2).

Основными видами деятельности ООО «ЗКЖБИ» были: производство 
изделий из бетона для использования в строительстве, производство товарного 
бетона, монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций, монтаж 
металлических строительных конструкций, оптовая торговля строительными 
материалами, производство строительных металлических конструкций, 
производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах, 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 сухих бетонных смесей, осуществление других видов 
деятельности, не запрещенных законом.

Решение о ликвидации юридического лица ООО «ЗКЖБИ» и назначении 
ликвидационной комиссии было принято на общем собрании учредителей 
(от 23.01.2006 протокол № 1) в связи с тяжелым финансовым положением 
предприятия, которое сложилось в результате снижения выпуска продукции по 
причине отсутствия объема строительно-монтажных работ и как следствие, 
отсутствие рынка сбыта выпускаемой продукции.

Документы организации описываются впервые в связи с подготовкой 
документации для передачи на государственное хранение в архивный отдел 
администрации города Заринска.

В данный раздел описи внесено 6 (шесть) дел с № 251 по № 256.
Состав документов: приказы генерального директора ООО «ЗКЖБИ», 

личные карточки формы Т-2 уволенных работников, расчетные листки 
(распечатки) по начислению заработной платы работникам.

В описи имеются следующие особенности формирования дел:



a

- дела №№ 251, 253, 255 содержат менее 10 листов;
В опись включен неполных комплект документов.
Имеется справка об отсутствующих документах от <£#. £>£ . 2007 

года № 1.
Документы в описи систематизированы по хронологически-структурному 

принципу, внутри структурных подразделений по степени значимости 
документов.

Переплетчик И.В. Трушкина

Г'-ч
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Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Заринский комбинат 
железобетонных изделий» 
(ООО «ЗКЖБИ»),

г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р-24 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2004-2006 годы

№
п/п

Наименование структурных 
подразделений, заголовки дел

Даты дел Кол-во
листов

Срок
хранения

до
01.01...

Примеча
ние

1 2 3 4 5 6

2004 год 
Отдел кадров

251 Приказ № 01-к генерального 
директора ООО «ЗКЖБИ» по 
личному составу

23 ноября 
2004г 1 2080

2005 год 
Отдел кадров

252 Приказы с № 02-к по № 18 
генерального директора ООО 
«ЗКЖБИ» по личному составу

11 января- 
31 августа 

2005г. 15 2081

253 Личные карточки формы Т-2 
уволенных работников ООО 
«ЗКЖБИ» на букву «Л» 2005г. 4 2081



1 2 3 4 5 6

Бухгалтерия

254 Расчетные листки (распечатки) 
по начислению заработной 
платы работникам ООО 
«ЗКЖБИ» с буквы «И» по букву 
«Я» 2005г. 75 2081

2006 год 
Отдел кадров

255 Приказы с № 02 по № 13-к 
генерального директора ООО 
«ЗКЖБИ» по личному составу

24 
января- 
20 июля 
2006г. 3 2082

Бухгалтерия

256 Расчетные листки (распечатки) 
по начислению заработной 
платы работникам ООО 
«ЗКЖБИ» с буквы «Н» по букву 
«Я» 2006г. 14 2082

В данный раздел описи внесено 6 (шесть) дел с № 251 по № 256.

Переплетчик 
« М? » d? & 2007 г.

И.В. Трушкина

Согласовано 
Зав.архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтайского края

« /2 / »

Т.А. Бабушкина 

2007г.

Of. d f s i ' & J



Архивный отдел администрации города Заринска 
Алтайского края

Объединенный архивный фонд ликвидированных предприятий, учреждений и 
организаций города Заринска Алтайского края

Общество с ограниченной ответственностью «Механизация»
(ООО «Механизация»),
г. Заринск Алтайского края
(19 февраля 2001 г. - 29 мая 2008 г.)

Фонд № Р-24 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2002-2008 годы



Предисловие
к описи № 1л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных предприятий, учреждений и организаций города Заринска 
Алтайского края за 2002-2008 годы

Данный раздел описи № 1-л дел по личному составу является 
продолжением раздела описи № 1-л дел по личному составу, согласованного 
заведующим архивным отделом администрации города Заринска Алтайского 
края от 08.08.2007. В него включены документы общества с ограниченной 
ответственностью «Механизация» (ООО «Механизация»).

На основании постановления администрации города Заринска Алтайского 
края от 19.02.2001 № 113 «О регистрации общества с ограниченной 
ответственностью «Механизация» было зарегистрировано общество с 
ограниченной ответственностью «Механизация» (Ф. Р-7. On. 1. Д. 812. JI. 221).

Согласно Уставу общества с ограниченной ответственностью 
«Механизация» (далее-Общество), зарегистрированному этим же 
постановлением, Общество являлось юридическим лицом с момента его 
государственной регистрации, имело круглую печать, штампы и бланки 
содержащие его полное фирменное наименование. Полное официальное 
наименование-общество с ограниченной ответственностью «Механизация», 
сокращенное наименование-000 «Механизация».

Местонахождение Общества было: 659200, Алтайский край, г. Заринск, 
Промбаза, а/я 143.

Основными видами деятельности Общества являлось:
-выполнение земляных работ по нулевому циклу (код 61122); 
-производство капитальных и текущих ремонтов механизмов;
-услуги механизмов, услуги населению.
В связи с образованием Общества, комитетом по экономике и 

информатизации администрации г. Заринска Алтайского кря, было выдано 
свидетельство «О государственной регистрации предприятия-Общество с 
ограниченной ответственностью «Механизация» серия ООО № 580 , которое 
было зарегистрировано постановлением администрации города Заринска 
Алтайского края от 19.02.2001 № 113 (Ф. Р-7. On. 1. Д. 812. Л. ).

Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 
по г. Заринску Алтайского края обществу с ограниченной ответственностью 
«Механизация» 26.02.2001 было выдано свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории 
Российской Федерации серия 22 № 001322147 с присвоением ему 
идентифицированного № 2205007459.

Согласно штатному расписанию общества с ограниченной 
ответственностью «Механизация», утвержденному директором ООО 
«Механизация» в январе 2003 года, структура Общества была следующей:



Раздел 1.Работники аппарата управления:
-руководство (директор предприятия, главный инженер),
-аппарат при управлении (главный механик, ст. инспектор ОК-секретарь, 

инженер отдела механизации и техники безопасности),
-производственно-технический (начальник отдела, инженер-сметчик, 

инженер-экономист, инженер),
-бухгалтерия (главный бухгалтер, бухгалтер расчетной группы, бухгалтер 

материальной группы, кассир).
Раздел 2.Линейный персонал:
-РММ-вспомогательное производство (зам РММ-вспомогательное 

производство, мастер по перебазировке строительных машин),
-участок строительных и монтажных работ (производитель работ, мастер 

строительных работ),
-участок по эксплуатации СДТ (механик).
В 2002 году обществу с ограниченной ответственностью «Механизация» 

Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу была выдана лицензия от 31.05.2002 за 
регистрационным номером ГС-6-22-02-22-0-2205007459-000371-1. Данная 
лицензия разрешала осуществление деятельности по строительству зданий и 
сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным 
стандартом. Состав деятельности-строительство зданий и сооружений II уровня 
ответственности:

Общестроительные и строительно-монтажные работы при возведении 
несущих и ограждающих конструкций (зданий и сооружений высотой до 40 м): 

Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках: 
-разбивочные работы в процессе строительства;
-геодезический контроль точности выполнения строительных работ; 
-исполнительная геодезическая съемка;
Земляные работы:
-разработка выемок, вертикальная планировка;
-насыпи и обратные засыпки;
-уплотнение грунтов и устройство грунтовых подушек;
-земляные работы в просадочных и пучинистых грунтах;
Изоляционные работы:
-устройство изоляции из рулонных материалов на битумной основе; 
—устройство изоляции из полимерных рулонных и листовых материалов; 
-устройство изоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых 

смесей, битумоперлита и битумокерамзита;
-устройство изоляции из полимерных и эмульсионно-мастичных 

составов;
Благоустройство территории:
-устройство проездов, пешеходных дорожек и площадок;
-устройство открытых спортивных сооружений;



Г"-

-озеленение территории.
Специальные строительные работы:
Устройство дорожных оснований и покрытий:
-возведение земляного полотна автомобильных дорог;
-устройство щебеночных, гравийных, шлаковых оснований, покрытий и 

мостовых;
-устройство оснований и покрытий, укрепленных неорганическими и 

органическими вяжущими материалами;
-устройство асфальтобетонных оснований и покрытий дорог; 
устройство монолитных и сборных покрытий дорог;
Устройство инженерных сетей:
Работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций: 
-устройство колодцев, площадок, оголовков, лотков;
-установка запорной арматуры;
-прокладка тепловых сетей с температурой теплоносителя до 115 град.С; 
-прокладка тепловых сетей с температурой теплоносителя свыше 115 

град.С;
-прокладка магистральных трубопроводов (кроме газо, нефте и 

продуктопроводов);
-прокладка канализационных сетей;
-прокладка сетей отопления, водоснабжения и канализации из 

полимерных материалов.
Срок действия лицензии был установлен до 31 мая 2007 года.
В 2007 году Общество было внесено в Единый государственный реестр 

юридических лиц. На основании этого межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы № 5 по Алтайскому краю было выдано свидетельство «О 
внесении в Единый государственный реестр юридических лиц» от 22.05.2007 
серия 22 № 002303940. Государственный регистрационный номер 
вышеуказанного документа 2072205018610, полное наименование- Общество с 
ограниченной ответственностью «Механизация», сокращенное наименование- 
ООО «Механизация».

Решением Арбитражного суда Алтайского края от 29.05.2008 дело № 
АОЭ-4443/2008-Б общество с ограниченной ответственностью «Механизация» 
было признано несостоятельным (банкротом) и в его отношении было открыто 
конкурсное производство.

Документы общества описываются впервые в связи с подготовкой 
документации для передачи на хранение в архивный отдел администрации 
города Заринска Алтайского края.

В данный раздел описи № 1-л дел по личному составу внесено 33 
(тридцать три) дела с № 257 по № 289.

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



В описи имеются следующие особенности формирования дел:
-дела №№ 269, 270, 274, 276, 278, 279, 280, 281, 282, 285 содержат более 

250 листов;
-в деле № 263 отсутствует приказ № 8;
-в деле № 271 отсутствуют приказы №№ 44, 77;
-в деле № 277 отсутствует приказ № 34 и имеются приказы без номера.
В расчетных листках (распечатках) по начислению заработной платы 

работникам за 2005-2007 годы имеются нечитаемые расчетные листки.
Физическое состояние описываемых документов удовлетворительное.
В опись включен неполный комплект документов. Имеется справка об 

отсутствующих документах от 27.10.2008 № 1.
Документы в описи систематизированы по хронологически-структурному 

принципу, внутри структурных подразделений по степени значимости 
Г'  документов.

Переплетчик
28.10.2008

Н.А. Вихарева
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Объединенный архивный фонд 
ликвидированных предприятий, учреждений 
и организаций города Заринска 
Алтайского края,
(Общество с ограниченной 
ответственностью «Механизация»
(ООО «Механизация»),

г. Заринск Алтайского края

Фонд№ Р-24  
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2002-2008 годы

№№
п/п

Наименование структурных 
подразделений, заголовки дел

Даты дел Количество
листов

Срок
хранения
до
01.01...

Примечание

1 2 3 4 5 6

2002 год 
Отдел кадров

257 Приказы с № 1 по № 45 
директора общества по 
личному составу

11 мая- 
30 декабря 
2002 г. 53 2078

258 Личные карточки уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «И» (ф. Т-2)

2002- 
2008 гг. 75 2084

259 Личные карточки уволенных 
работников с буквы «К» по 
букву «Л» (ф. Т-2)

2002- 
2008 гг. 51 2084

260 Личные карточки уволенных 
работников с буквы «М» по 
букву «О» (ф. Т-2)

2002- 
2008 гг. 42 2084

261 Личные карточки уволенных 
работников с буквы «П» по 
букву «С» (ф. Т-2)

2002- 
2008 гг. 64 2084

262 Личные карточки уволенных 
работников с буквы «Т» по 
букву «Я» (ф. Т-2)

2002- 
2008 гг. 39 2084

УТВЕРЖДАЮ 
Конкурсный управляющий



1 2 3 4 5 6

2003 год 
Отдел кадров

263 Приказы с № 1-к по № 56-к 
директора общества по 
личному составу

13 января- 
22 декабря 
2003 г. 57 2079

2004 год 
Отдел кадров

264 Приказы с № 1-к по № 80-к 
директора общества по 
личному составу

12 января- 
30 декабря 
2004 г. 84 2080

265 Трудовые соглашения с 
буквы «Г» по букву «Ш»

2004- 
2007 гг. 34 2083

Бухгалтерия

266 Расчетные листки 
(распечатки) по начислению 
заработной платы работников 
с буквы «А» по букву «Д» 2004 г. 232 2080

267 Расчетные листки 
(распечатки) по начислению 
заработной платы работников 
с буквы «Е» по букву «К» 2004 г. 247 2080

268 Расчетные листки 
(распечатки) по начислению 
заработной платы работников 
с буквы «К» по букву «Н» 2004 г. 230 2080

269 Расчетные листки 
(распечатки) по начислению 
заработной платы работников 
с буквы «О» по букву «Р» 2004 г. 281 2080

270 Расчетные листки 
(распечатки) по начислению 
заработной платы работников 
с буквы «С» по букву «Я» 2004 г. 277 2080



1 2 3 4 5 6

2005 год 
Отдел кадров

271 Приказы с № 1-к по № 86-к 
директора общества по 
личному составу

11 января- 
30 декабря 
2005 г. 93 2081

Бухгалтерия

272 Расчетные листки 
(распечатки) по начислению 
заработной платы работников 
с буквы «А» по букву «Г» 2005 г. 227 2081

273 Расчетные листки 
(распечатки) по начислению 
заработной платы работников 
с буквы «Д» по букву К» 2005 г. 247 2081

274 Расчетные листки 
(распечатки) по начислению 
заработной платы работников 
с буквы «К» по букву «Н» 2005 г. 252 2081

275 Расчетные листки 
(распечатки) по начислению 
заработной платы работников 
с буквы «О» по букву «Р» 2005 г. 243 2081

276 Расчетные листки 
(распечатки) по начислению 
заработной платы работников 
с буквы «С» по букву «Я» 2005 г. 283 2081

2006 год 
Отдел кадров

277 Приказы с № 1-к по № 72-к 
директора общества по 
личному составу

10 января- 
20 декабря 
2006 г. 80 2082



1 2 3 4 5 6

Бухгалтерия

278 Расчетные листки 
(распечатки) по начислению 
заработной платы работников 
с буквы «А» по букву «Д» 2006 г. 270 2082

279 Расчетные листки 
(распечатки) по начислению 
заработной платы работников 
с буквы «Е» по букву «К» 2006 г. 253 2082

280 Расчетные листки 
(распечатки) по начислению 
заработной платы работников 
с буквы «К» по букву «М» 2006 г. 255 2082

281 Расчетные листки 
(распечатки) по начислению 
заработной платы работников 
с буквы «Н» по букву «Р» 2006 г. 259 2082

282 Расчетные листки 
(распечатки) по начислению 
заработной платы работников 
с буквы «С» по букву «Т» 2006 г. 259 2082

283 Расчетные листки 
(распечатки) по начислению 
заработной платы работников 
с буквы «Ф» по букву «Я» 2006 г. 117 2082

2007 год 
Отдел кадров

284 Приказы с № 1-к по № б/н 
директора общества по 
личному составу

09 января- 
23 октября 
2007 г. 33 2083



I 2 3 4 5 6

Бухгалтерия

285 Расчетные листки 
(распечатки) по начислению 
заработной платы работников 
с буквы «А» по букву «Ж» 2007 г. 2 5 1 2083

286 Расчетные листки 
(распечатки) по начислению 
заработной платы работников 
с буквы «3» по букву «К» 2007 г. 248 2083

287 Расчетные листки 
(распечатки) по начислению 
заработной платы работников 
с буквы «Л» по букву «Р» 2007 г. 246 2083

288 Расчетные листки 
(распечатки) по начислению 
заработной платы работников 
с буквы «Р» по букву «Я» 2007 г. 24 1 2083

2008 год 
Бухгалтерия

289 Расчетные листки 
(распечатки) по начислению 
заработной платы работников 
с буквы «А» по букву «С» 2008 г. 195 2084

В данный раздел описи внесено 33 (тридцать три) дела с № 257 по № 289.

J  ^
Переплетчик Н.А. Вихарева
28.10.2008

Согласовано 
Зав. архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтайскогозсрая
_______ Т.А. Бабушкина
« 2-0 » 2008 г.
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Архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края

Объединенный архивный фонд ликвидированных предприятий, учреждений 
организаций г. Заринска Алтайского края

Общество с ограниченной ответственностью «Металлик»,
г. Заринск Алтайского края
(27 июля 2001г. -  15 сентября 2008г.)

Фонд№ Р-24 
Опись № 1 л 
дел по личному составу 
за 2003-2008 годы



Предисловие

к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда ликви
дированных предприятий, учреждений, организаций г. Заринска Алтайского 
края за 2003-2008 годы

Данный раздел описи № 1-л дел по личному составу является продолже
нием раздела описи № 1-л дел по личному составу за 2002-2008 годы согласо
ванного зав. архивным отделом администрации города Заринска Алтайского 
края от 29.10.2008. В  него включены документы общества с ограниченной от
ветственностью «Металлик» (ООО «Металлик»).

Общество с ограниченной ответственностью «Металлик» (ООО «Метал
лик») было зарегистрировано постановлением администрации города Заринска 
Алтайского края от 27.07.2001 № 457 (Ф. Р-7. Оп.1. Д. 815. ).

Согласно Уставу, зарегистрированному этим же постановлением, основ
ными видами деятельности ООО «Металлик» были: торгово-закупочная дея
тельность; оптовая торговля углем, цементом, лесоматериалами.

С 2001 года по 2005 год в ООО «Металлик» финансово-хозяйственная 
деятельность не велась, поэтому сведения о начислениях заработной платы за 
2001-2004 гг. отсутствуют.

В связи с неудовлетворительной финансово-хозяйственной деятельно
стью и задолженностью ООО «Металлик» в бюджеты различных уровней было 
принято решение о ликвидации ООО «Металлик». В ходе проведения меро
приятий по ликвидации ООО «Металлик» было установлено, что должник не 
имел возможности удовлетворить требования кредиторов в полном объеме, 
кредиторская задолженность превышала стоимость имущества должника, хо
зяйственная деятельность не велась.

На основании решения Арбитражного суда Алтайского края от 15.09.2008 
по делу № АОЗ -  8453/2008-Б ООО «Металлик» было признано несостоятель
ным (банкротом) и в отношении него было открыто конкурсное производство.

Документы ООО «Металлик» описываются впервые в связи с подготов
кой документации для передачи на хранение в архивный отдел администрации 
города Заринска.

В данный раздел описи внесено 3 (три) дела с № 290 по № 292.
Состав документов: приказы ООО «Металлик» по личному составу, лич

ные карточки уволенных работников (ф. Т-2), книга учета заработной платы 
уволенных работников.

В описи имеются следующие особенности формирования дел:
-дело № 290 содержит приказы по личному составу генерального дирек

тора ООО «Металлик», председателя ликвидационной комиссии и конкурсного 
управляющего ООО «Металлик». В  этом же деле отсутствуют приказы с № 4 
по № 6 за 2005 год, с № 3 по № 4 за 2006 год.

В опись включен неполный комплект документов.



Справка об отсутствующих документах от 2008 года № 1
прилагается.

Документы в описи систематизированы по хронологически-структурному 
принципу, внутри по степени значимости документов.

Переплетчик И.В. Трушкина



№ 31 по реестру
п тан ятоЖ У р  АНЕ ниП

Объединенный архивный 
фонд ликвидированных 
предприятий, учреждений 
и организаций г. Заринска 
Алтайского края,
Общество с ограниченной 
ответственностью «Металлик», 
г. Заринск

Фонд № Р-24 
Опись № 1л
дел по личному составу 
за 2003-2008 годы

УТВЕРЖДАЮ 
Конкурсный управляющий 
общества с ограниченной 
ответственностью

№
п/п

Наименование струк
турных подразделе
ний, заголовки дел

Даты дел Кол-во
листов

Срок
хранения
ДО

01.01....

Примечание

1 2 3 4 5 6
2003 год 

Отдел кадров

290 Приказы № 1 за 
2003 г.; с № 1 по № 7 
за 2005 г.; 
с №1 по № 6 за 
2006 г.;
№ 1 за 2007 г.; 
с № 1 по № 4 и № 1к за 
2008 г.
по личному составу

10 апреля 
2003 г. - 
26 сентября 
2008 г. 17 2084

2005 год 
Отдел кадров

291 Личные карточки уво
ленных работников 
общества с ограничен
ной ответственностью 
«Металлик» 
с буквы «Г» по букву 
«С» (ф. Т-2)

2005- 
2008 гг.

14 2084



1 2 3 4 5 6

Бухгалтерия
292 Книга учета заработ

ной платы уволенных 
работников общества с 
ограниченной ответст
венностью «Метал
лик» с буквы «Г» по 
букву «С»

2005- 
2007 гг. 39 2083

В данный раздел описи внесено 3 (три) дела с № 290 по № 292.

Переплетчик 

« & 6  >>/ ^ ^ ^ 2008 г.

Согласовано 
Зав. архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтайского края

____________ Т.А. Бабушкина

« 2008 г.
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Архивный отдел администрации города Заринска 
Алтайского краяч

Объединенный архивный фонд ликвидированных предприятий, 
учреждений и организаций г. Заринска Алтайского края

Общество с ограниченной ответственностью «Алтайторгсервис» 
(ООО «Алтайторгсервис»), 
г. Заринска Алтайского края 
(31 августа 2005 г.- май 2007 г.]

Фонд № Р-24 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2005-2007 годы



Предисловие
к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных предприятий, учреждений и организаций г. Заринска 
Алтайского края за 2005-2007 годы

Данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2005-2007 годы 
является продолжением раздела описи № 1-л дел по личному составу за 
2003-2008 годы, согласованного заведующим архивным отделом 
администрации города Заринска Алтайского края от 06.11.2008. В него 
включены документы по личному составу общества с ограниченной 
ответственностью «Алтайторгсервис».

Общество с ограниченной ответственностью «Алтайторгсервис» было 
зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы № 5 по Алтайскому краю. (Межрайонная ИФНС России № 5 по 
Алтайскому краю) от 31.08.2005 за основным регистрационным номером 
1052200996803.

В единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о 
создании юридического лица согласно свидетельству Межрайонной ИФНС 
России № 5 по Алтайскому краю от 31.08.2005 № 22 000150723.

Согласно свидетельству «О постановке на учет юридического лица в 
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 
Федерации» от 31.08.2005 № 22 000150552 обществу с ограниченной 
ответственностью «Алтайторгсервис» был присвоен ИНН-2205009752 и 
КПП-220501001.

Согласно Уставу, утвержденному решением единственного участника 
общества с ограниченной ответственностью «Алтайторгсервис» (в 
дальнейшем «Общество») от 07.09.2005, Общество являлось юридическим 
лицом и относилось к коммерческим организациям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Полное наименование Общества: Общество с ограниченной 
ответственностью . «Алтайтогрсервис», сокращенное фирменное 
наименование: ООО «Алтайторгсервис».

Почтовый адрес и местонахождение Общества было: 659100, 
Алтайский край, г. Заринск, ул. Зеленая, 51.

Целями деятельности Общества являлось расширение рынка товаров и 
услуг, а также извлечение прибыли.

Предметом деятельности Общества являлось осуществление любых 
работ и оказание любых услуг, не запрещенных и не противоречащих 
действующему законодательству Российской Федерации.

Решением единственного учредителя все работники были уволены с 
28.02.2007. В мае 2007 года единственный учредитель принял решение о 
прекращении своей деятельности.

На момент описания .документов общество с ограниченной 
ответственностью «Алтайторгсервис» из единого государственного реестра 
юридических лиц не исключено.



Документы по личному составу ООО «Алтайторгсервис» 
обрабатываются и описываются впервые в связи с передачей на хранение в 
архивный отдел администрации города Заринска Алтайского края.

В раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2005-2007 годы 
внесено 12 (двенадцать) дел с № 293 по № 304.

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

Дела обработаны в соответствии с Правилами работы архивов 
организаций (2002). Физическое состояние документов удовлетворительное.

Документы в описи систематизированы по хронологически- 
структурному принципу.

Переплетчик
06.04.2009

Т.И. Кадничанская



' • - „ Ж -  по реестру

Объединенный архивный фонд 
ликвидированных предприятий, 
учреждений и организаций 
г. Заринска Алтайского края, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Алтайторгсервис» 
(ООО «Алтайторгсервис»), 
г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р-24 
Опись № 1 -л 
дел по личному составу 
за 2005-2007 годы

№№
п/п

Наименование струк
турных подразделений, 
заголовки дел

Даты дел Кол-во
листов

Срок хра
нения до 
01.01....

Приме
чание

1 2 3 4 5 6

2005 год 
Отдел кадров

293 Приказы с № 1 по № 97 
директора по личному 
составу

01сентября- 
30 декабря 
2005 г. 97 2081

294 Личные карточки 
уволенных работников с 
буквы «Б» по букву «Ф» 
(ф. Т-2) 2005 г. 24 2081

295 Трудовые договора 
уволенных работников с 
буквы «А» по букву «3»

2005- 
2006 гг. 103 2082



1 2 3 4 5 6

296 Трудовые договора 
уволенных работников с 
буквы «О» по букву «Ю»

2005- 
2006 гг. 110 2082

Бухгалтерия

297 Расчетные ведомости по 
начислению заработной 
платы работников с 
буквы «А» по букву «Ш»

сентябрь- 
декабрь 
2005 г. 15 2081

2006 год 
Отдел кадров

298 Приказы с № 1 по № 110 
директора по личному 
составу

01 января - 
30 июня 
2006 г. 115 2082

299 То же, с № 111 по № 235 01 июля - 
26 декабря 
2006 г. 127 2082

300 Личные карточки 
уволенных работников с 
буквы «А» по букву «Ю»
(Ф. Т-2) 2006 г. 76 2082

Бухгалтерия

301 Расчетные ведомости по 
начислению заработной 
платы работников с 
буквы «А» по букву «Ю»

январь- 
декабрь 
2006 г. 48 2082



Г"-

/

1 2 3 4 5 6

2007 год 
Отдел кадров

302 Приказы с № 1 по № 83 
директора по личному 
составу

01 января- 
28 февраля 
2007 г. 78 2083

303 Личные карточки 
уволенных работников с 
буквы «А» по букву «Ш» 
(ф. Т-2) 2007 г. 72 2083

Бухгалтерия

304 Расчетные ведомости по 
начислению заработной 
платы работников с 
буквы «А» по букву «Ш»

январь- 
февраль 
2007 г. 6 2083

В данный раздел описи внесено 12 (двенадцать) дел с № 293 по № 304.

Т.И. КадничанскаяПереплетчик
06.04.2009

Согласовано
Зав. архивным отделом администрации 
города Заринска Алтайского края
________ ______________Т.А. Бабушкина
« О р- » «— 2009 г.
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Архивный отдел администрации города Заринска 
Алтайского края

Объединенный архивный фонд ликвидированных предприятий, 
учреждений и организаций г. Заринска Алтайского края

Общество с ограниченной ответственностью «Алтайторг» 
(ООО «Алтайторг»), 
г. Заринска Алтайского края 
(03 февраля 2004 г.-май 2007 г.]

Фонд № Р-24
Опись № 1-л
дел по личному составу
за 2004-2007 годы



Предисловие
к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных предприятий, учреждений и организаций г. Заринска 
Алтайского края за 2004-2007 годы

Данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2004-2007 годы 
является продолжением раздела описи № 1-л дел по личному составу за 
2005-2007 годы, согласованного заведующим архивным отделом 
администрации города Заринска Алтайского края от 07.04.2009. В него 
включены документы по личному составу общества с ограниченной 
ответственностью «Алтайторг».

Общество с ограниченной ответственностью «Алтайторг» было 
зарегистрировано в Инспекции Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по г. Заринску Алтайского края (Инспекция МНС РФ по г. 
Заринску Алтайского края) от 03.02.2004 за основным регистрационным 
номером 1042201690145.

В единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о 
создании юридического лица согласно свидетельству Инспекции МНС РФ по 
г. Заринску Алтайского края от 03.02.2004 № 22 002031479.

Согласно свидетельству «О постановке на учет юридического лица в 
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 
Федерации» от 03.02.2004 № 22 002031176 обществу с ограниченной 
ответственностью «Алтайторг» был присвоен ИНН-2205008815 и КПП- 
220501001.

Согласно Уставу, утвержденному решением единственного участника 
общества с ограниченной ответственностью «Алтайторг» (в дальнейшем 
«Общество») от 26.01.2004, Общество являлось юридическим лицом и 
относилось к коммерческим организациям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Полное наименование Общества: Общество с ограниченной 
ответственностью «Алтайторг», сокращенное фирменное найменование: 
ООО «Алтайторг».

Почтовый адрес и местонахождение Общества было: 659100, 
Алтайский край, г. Заринск, ул. Зеленая, 36 А.

Целями деятельности Общества являлось расширение рынка товаров и 
услуг, а также извлечение прибыли.

Предметом деятельности Общества являлось осуществление любых 
работ и оказание любых услуг (в том числе услуги по найму рабочей силы и 
подбору персонала), не запрещенных и не противоречащих действующему 
законодательству Российской Федерации.

Решением единственного учредителя все работники были уволены с 
28.02.2007. В мае 2007 года единственный учредитель принял решение о 
прекращении своей деятельности.



На момент описания документов общество с ограниченной 
ответственностью «Алтайторг» из единого государственного реестра 
юридических лиц не исключено.

Документы по личному составу ООО «Алтайторг» обрабатываются и- 
описываются впервые в связи с передачей на хранение в архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края.

В раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2004-2007 годы 
внесено 29 (двадцать девять) дел с № 305 по № 333.

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

В описи имеются следующие особенности формирования дел:
-дело № 333 содержит менее 10 листов.
Дела обработаны в соответствии с Правилами работы архивов 

организаций (2002). Физическое состояние документов удовлетворительное.
Документы в описи систематизированы по хронологически- 

структурному принципу.

Переплетчик
10.04.2009

Т.И. Кадничанская
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Объединенный архивный фонд 
ликвидированных предприятий, 
учреждений и организаций 
г. Заринска Алтайского края, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Алтайторг» 
(ООО «Алтайторг»), 
г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р-24 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2004-2007 годы

№№
п/п

Наименование 
структурных 

подразделений, 
заголовки дел

Даты дел Кол-во
листов

Срок
хранения

ДО

01.01....

Приме
чание

1 2 3 4 5 6

2004 год 
Отдел кадров

305 Приказы с № 1 по № 140 
директора по личному 
составу

03 февраля- 
21 июня 
2004 г. 138 2080

306 То же, с № 141 по № 281 01 июля- 
18 декабря 
2004 г. 146 2080

307 Личные карточки 
уволенных работников с 
буквы «А» по букву «Ш» 
(ф. Т-2) 2004 г. 114 2080

308 Трудовые договора 
уволенных работников с 
буквы «А» по букву «И» 2004 г. 75 2080

1 П Ш ^ Т 0 Х 1 (Р А Н Е Н Ш



1 2 3 4 5 6
309 Трудовые договора 

уволенных работников с 
буквы «К» по букву «О» 2004 г. 75 2080

Бухгалтерия

310 Расчетные ведомости по 
начислению заработной 
платы с буквы «А» по 
букву «Ш»

февраль- 
апрель 
2004 г. 25 2080

311 То же, с буквы «А» по 
букву «Ш»

май- 
декабрь 
2004 г. 31 2080

312 То же, с буквы «А» по 
букву «Ш»

май- 
декабрь 
2004 г. 29 2080

313 То же, с буквы «Г» по 
букву «Т»

май- 
декабрь 
2004 г. 25 2080

2005 год 
Отдел кадров

314 Приказы с № 1 по № 188 
директора по личному 
составу

01 января- 
28 июня 
2005 г. 188 2081

315 То же, с № 189 по № 355 01 июля- 
19 декабря 
2005 г. 167 2081

316 Личные карточки 
уволенных работников с 
буквы «А» по букву «Ж» 2005 г. 52 2081



1 2 3 4 5 6
317 Личные карточки 

уволенных работников с 
буквы «3» по букву «Л» 2005 г. 40 2081

318 То же, с буквы «М» по 
букву «Я» 2005 г. 78 2081

319 Трудовые договора 
уволенных работников с 
буквы «Л» по букву «Ю»

2004- 
2005 гг. 131 2081

Бухгалтерия

320 Расчетные ведомости по 
начислению заработной 
платы работников с 
буквы «А» по букву «Ш»

январь- 
март 
2005 г. 28 2081

321 То же, с буквы «А» по 
букву «Я»

апрель- 
июнь 
2005 г. 33 2081

322 То же, с буквы «А» по 
букву «Я»

июль- 
сентябрь 
2005 г. 31 2081

323 То же, с буквы «А» по 
букву «Я»

октябрь- 
декабрь 
2005 г. 25 2081



1 2 3 4 5 6

2006 год 
Отдел кадров

324 Приказы с № 1 по № 85 
директора по личному 
составу

04 января - 
30 июня 
2006 г. 90 2082

325 То же, с № 86 по № 198 03 июля - 
25 декабря 
2006 г. 119 2082

326 Личные карточки 
уволенных работников с 
буквы «А» по букву «Ш»
(Ф- Т-2) 2006 г. 50 2082

327 Трудовые договора 
уволенных работников с 
буквы «А» по букву «К» 2006 г. 120 2082

Бухгалтерия

328 Расчетные ведомости по 
начислению заработной 
платы работников с 
буквы «А» по букву «Я»

январь- 
июнь 
2006 г.

40 2082

329 То же, с буквы «А» по 
букву «Я»

июль- 
декабрь 
2006 г. 48 2082



Г

1 2 3 4 5 6

2007 год 
Отдел кадров

330 Приказы с № 1 по № 97 
директора по личному 
составу

09 января- 
08 мая 
2007 г. 97 2083

331 Личные карточки 
уволенных работников с 
буквы «А» по букву «И» 
(ф. Т-2) 2007 г. 54 2083

332 То же, с буквы «К» по 
букву «Ш» 2007 г. 68 2083

Бухгалтерия

333 Расчетные ведомости по 
начислению заработной 
платы работников с 
буквы «А» по букву «Ю»

январь- 
февраль 
2007 г. 14 2083

В данный раздел описи внесено 29 (двадцать девять) дел с № 305 по № 
333.

Переплетчик
10.04.2009

Т.И. Кадничанская

Согласовано
Зав. архивным отделом администрации ' , )
города Заринска Алтайского краякрая

Т.А. Бабушкина ^  S ̂  ^
« 2<f » 2009 г. ^
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Архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края

Объединенный архивный фонд ликвидированных предприятий, учреждений и 
организаций г. Заринска Алтайского края

Общество с ограниченной ответственностью «Фабрика Старт»
(ООО «Фабрика Старт»),

г. Заринск Алтайского края 

( 27 октября 2004 г. -  20 марта 2009 г.)

Фонд№ Р-24 
Опись № 1 л 
дел по личному составу 
за 2004-2008 годы



к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных предприятий, учреждений и организаций г. Заринска 
Алтайского края за 2004-2008 годы

Данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2004-2008 
годы является продолжением раздела описи № 1-л дел по личному составу за 
2004-2007 годы, согласованного заведующим архивным отделом 
администрации города Заринска Алтайского края от 28.04.2009. В него 
включены документы по личному составу общества с ограниченной 
ответственностью «Фабрика Старт».

Предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью 
«Фабрика Старт» (далее -  ООО «Фабрика Старт») 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).

Общество с ограниченной ответственностью «Фабрика Старт» было 
зарегистрировано в инспекции Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по г. Заринску Алтайского края (Инспекция МНС РФ по 
г. Заринску Алтайского края) от 02.11.2004 за основным государственным 
регистрационным номером 1042201695766 (ОГРН).

В единый государственный реестр юридических лиц была внесена 
запись о создании юридического лица согласно свидетельству
инспекции МНС РФ по г. Заринску Алтайского края от 02.11.2004 
№ 22 002199201.

Согласно свидетельству «О постановке на учет юридического лица в 
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 
Федерации» от 02.11.2004 № 2205 обществу с ограниченной 
ответственностью «Фабрика Старт» был присвоен ИНН -  2205009209 и КПП 
-220501001.

Согласно Уставу, утвержденному собранием учредителей общества с 
ограниченной ответственностью «Фабрика Старт» (далее -  Общество) от 
27.10.2004, Общество являлось юридическим лицом с момента его 
государственной регистрации.

Полное официальное наименование: Общество с ограниченной 
ответственностью «Фабрика Старт», сокращенное наименование - ООО 
«Фабрика Старт».

Почтовый адрес и местонахождение Общества было: 659100, 
Алтайский край, г. Заринск, ул. Союза Республик, 5.

Основными видами деятельности ООО «Фабрика Старт» являлись:



- производство одежды;
- производство обуви;
- производство постельных принадлежностей;
- деятельность в области бухгалтерского учета;
- исследование коньюктуры рынка;
- оптовая и розничная торговля.
Согласно изменению, внесенному в Устав Общества с ограниченной 

ответственностью «Фабрика Старт», утвержденному собранием учредителей 
от 29.03.2007, ООО «Фабрика Старт» являлось зависимым по отношению к 
основному Обществу -  «Общество с ограниченной ответственностью 
«Концерн Алтайкоксохимстрой».

В связи с недостаточной прибыльностью и нерентабельностью 
производства ООО «Фабрика Старт» учредителями было принято решение 
приступить к процедуре добровольной ликвидации ООО «Фабрика Старт» 
(протокол общего собрания учредителей от 26.05.2008).

С 27.05.2008 по 20.03.2009 финансово-хозяйственная деятельность 
ООО «Фабрика Старт» не велась.

На основании сведений о ликвидации юридического лица 
содержащихся в выписке из единого государственного реестра юридического 
лица (ЕГРЮЛ) «О прекращении деятельности юридического лица в связи с 
его ликвидацией», по решению учредителей (участников) или органа 
юридического лица:, уполномоченного на то учредительными документами 
от 20.03.2009, общество с ограниченной ответственностью «Фабрика Старт», 
(основной государственный регистрационный номер ОГРН 1042201695766 
ИНН 2205009209 КПП 220501001) снято с учета 20.03.2009 по основаниям, 
предусмотренным Налоговым Кодексом Российской Федерации.

Документы по личному составу ООО «Фабрика Старт» 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 2004-2008 
годы внесено 54 (пятьдесят четыре) дела с № 334 по № 387.

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.

В описи имеются следующие особенности формирования дел:
- дело № 369 содержит приказы по личному составу директора ООО 

«Фабрика Старт» и председателя ликвидационной комиссии ООО «Фабрика 
Старт»;

- дело № 338 содержит приказы № 07-к и № 30-к, которые 
встречаются два раза, но с разным содержанием;

- дела №№ 335, 339, 349, 358, 370-374 содержат трудовые договора 
уволенных работников, которые сформированы по году окончания действия 
трудового договора работника с работодателем;

- дела №№ 335, 336 содержат меньше 10 листов.



В опись включен неполный комплект документов.
Справка об отсутствующих документах от Л У « 2009 г.

№ 1 прилагается.
Документы в описи систематизированы по хронологически- 

структурному принципу, внутри по степени значимости документов.

Переплетчик И.В. Трушкина



Объединенный архивный 
фонд ликвидированных 
предприятий, учреждений 
и организаций 
г. Заринск 
Алтайского края,
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Фабрика Старт»
(ООО «Фабрика Старт»), 
г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р-24
Опись № 1 л
дел по личному составу
за 2004-2008 годы

№
п/п

Наименование струк
турного подразделе
ния. Заголовок дела

Крайние
даты

Коли
чество
листов

Срок 
хранения 
до 01.01.

Примечания

1 2 3 4 5 6
2004roz 

Отдел кад]ров
334 Приказы с № 01-к по 

№ 12-к директора 
ООО «Фабрика 
Старт» по личному 
составу

02 ноября -  
30 декабря 

2004 г. 22 2080
335 Трудовые договора 

уволенных работни
ков ООО «Фабрика 
Старт» с буквы «В» 
по букву «С» 2004 г. 6 2080

336 Личные карточки 
уволенных работни
ков ООО «Фабрика 
Старт» с буквы «В» 
по букву «С» (ф.Т-2) 2004 г. 6 2080



1 2 3 4 5 6
337 Личные дела уволенных 

работников ООО «Фаб
рика Старт» с буквы «В» 
по букву «С» 2004 г. 13 2080

2005 год 
Отдел кадров

338 Приказы с № 01-к по 
№ 72-к директора ООО 
«Фабрика Старт» по 
личному составу

10 января- 
23 декабря 

2005 г. 110 2081
339 Трудовые договора уво

ленных работников ООО 
«Фабрика Старт» с бук
вы «Б» по букву «Ш» 2005 г. 79 2081

340 Личные карточки уво
ленных работников ООО 
«Фабрика Старт» с бук
вы «Б» по букву «Ш»
(ф. Т-2) 2005 г. 50 2081

341 Личные дела уволенных 
работников ООО «Фаб
рика Старт» с буквы «Б» 
по букву «Ш» 2005 г. 197 2081

Бухгалтерия

342 Расчетные листки (рас
печатки) по начислению 
заработной платы работ
никам ООО «Фабрика 
Старт» с буквы «А» по 
букву «Г» 2005 г. 90 2081

343 То же, с буквы «Д» по 
букву «И» 2005 г. 73 2081

344 То же, на букву «К» 2005 г. 104 2081

345 То же, с буквы «Л» по 
букву «Р» 2005 г. 97 2081



1 2 3 4 5 6
346 Расчетные листки (рас

печатки) по начислению 
заработной платы ра
ботникам ООО «Фабрика 
«Старт» с буквы «С» по 
букву «Ф» 2005 г. 90 2081

347 То же, с буквы «X» по 
букву «Я» 2005 г. 99 2081

2006 год 
Отдел кадров

348 Приказы с № 01-к по 
№ 84-к директора ООО 
«Фабрика Старт» по лич
ному составу

08 января- 
29 декабря 

2006 г. 108 2082
349 Трудовые договора уво

ленных работников ООО 
Фабрика Старт» с буквы 
«Б» по букву «П» 2006 г. 48 2082

350 Личные карточки уво
ленных работников ООО 
«Фабрика Старт» с буквы 
«Б» по букву «П» (ф. Т-2) 2006 г. 18 2082

351 Личные дела уволенных 
работников ООО «Фаб
рика Старт» с буквы «Б» 
по букву «П» 2006 г. 122 2082

Бухгалтерия

352 Расчетные листки (распе
чатки) по начислению за
работной платы работни
кам ООО «Фабрика 
Старт» с буквы «А» по 
букву «Г» 2006 г. 130 2082

353 То же, с буквы «Д» по 
букву «К» 2006 г. 106 2082

354 То же, с буквы «К» по 
букву «Л» 2006 г. 110 2082

355 Расчетные листки (распе
чатки) по начислению за
работной платы работни
кам ООО «Фабрика 
Старт» с буквы «М» по 
букву «С» 2006 г. 108 2082



1 2 3 4 5 6
356 Расчетные листки (распе

чатки) по начислению за
работной платы работни
кам ООО «Фабрика 
Старт» с буквы «Т» по 
букву «Я» 2006 г. 101 2082

2007 год 
Отдел кадров

357 Приказы с № 01-к по 
№ 96-к директора ООО 
«Фабрика Старт» по лич
ному составу

15 января - 
29 декабря 

2007 г. 117 2083
358 Трудовые договора уво

ленных работников ООО 
«Фабрика Старт» с буквы 
«А» по букву «Щ» 2007 г. 150 2083

359 Личные карточки уво
ленных работников ООО 
«Фабрика Старт» с буквы 
«А» по букву «И» (ф.Т-2) 2007 г. 30 2083

360 То же, с буквы «К» по 
букву «Щ» 2007 г. 42 2083

361 Личные дела уволенных 
работников ООО «Фаб
рика Старт» с буквы «А» 
по букву «К» 2007 г. 138 2083

362 То же, с буквы «К» по 
букву «Щ» 2007 г. 132 2083

Бухгалтерия

363 Расчетные листки (распе
чатки) по начислению за
работной платы работни
кам ООО «Фабрика 
Старт» с буквы «А» по 
букву «В» 2007 г. 97 2083

364 Расчетные листки (распе
чатки) по начислению за
работной платы работни
кам ООО «Фабрика 
Старт» с буквы «Г» по 
букву «Д» 2007 г. 98 2083

365 То же, с буквы «3» по бу
кву «К» 2007 г. 102 2083



1 2 3 4 5 6
366 Расчетные листки (распе

чатки) по начислению за
работной платы работни
кам с буквы «К» по букву 
«О» 2007 г. 92 2083

367 То же, с буквы «П» по 
букву «С» 2007 г. 87 2083

368 То же, с буквы «С» по 
букву «Я» 2007 г. 117 2083

2008 год 
Отдел кадров

369 Приказы с № 01-к по 
№ 35-к по личному со
ставу

23 января - 
29 октября 

2008 г. 66 2084
370 Трудовые договора уво

ленных работников ООО 
«Фабрика Старт» с буквы 
«А» по букву «Г» 2008 г. 128 2084

371 То же, с буквы «Д» по 
букву «К» 2008 г. 111 2084

372 То же, с буквы «К» по 
букву «С» 2008 г. 139 2084

373 То же, с буквы «С» по 
букву «X» 2008 г. 114 2084

374 То же, с буквы «Ч» по 
букву «Я» 2008 г. 96 2084

375 Личные карточки уво
ленных работников ООО 
«Фабрика Старт» с буквы 
«А» по букву «Е» (ф.Т-2) 2008 г. 44 2084

376 То же, с буквы «3» по бу
кву «К» 2008 г. 42 2084

377 То же, с буквы «М» по 
букву «С» 2008 г. 34 2084

378 То же, с буквы «Т» по 
букву «Я» 2008 г. 32 2084



1 2 3 4 5 6
379 Личные дела уволенных 

работников ООО «Фаб
рика Старт» с буквы «А» 
по букву «Г» 2008 г. 193 2084

380 То же, с буквы «Д» по 
букву «К» 2008 г. 165 2084

381 То же, с буквы «К» по 
букву «П» 2008 г. 115 2084

382 То же, с буквы «Р» по 
букву «X» 2008 г. 184 2084

383 То же, с буквы «Ч» по 
букву «Я» 2008 г. 144 2084

Бухгалтерия

384 Расчетные листки (распе
чатки) по начислению за
работной платы работни
кам ООО «Фабрика 
Старт» с буквы «А» по 
букву «Г» 2008 г. 100 2084

385 То же, с буквы «Д» по 
букву «К» 2008 г. 144 2084

386 То же, с буквы «Л» по 
букву «С» 2008 г. 99 2084

387 То же, с буквы «Т» по 
букву «Я» 2008 г. 101 2084

В данный раздел описи внесено 54 (пятьдесят четыре) дела с № 334 по № 386

Переплетчик
« М у> 0 #  2009 г.

И.В.Трушкина

Согласовано 
Зав.архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтайского |:рая

_________С.А.Вихарева
« J j  » 2009 г.

кгге^и>
/Z, )



Архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края

Объединенный архивный фонд ликвидированных предприятий, учреждений 
и организаций г. Заринска Алтайского края

Общество с ограниченной ответственностью «Городские пассажирские 
перевозки» (ООО «ГПП»),

г. Заринск Алтайского края 
(29 июня 2005 г.-10 апреля 2009 г.)

Фонд № Р-24
Опись № 1-л
дел по личному составу
за 2005-2009 годы



Предисловие
к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных предприятий, учреждений и организаций г. Заринска 
Алтайского края 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
2004-2008 годы, согласованного заведующим архивным отделом 
администрации города Заринска Алтайского края от 28.09.2009. В него 
включены документы по личному составу общества с ограниченной 
ответственностью «Городские пассажирские перевозки».

Общество с ограниченной ответственностью «Городские пассажирские 
перевозки» создано согласно учредительному договору о создании и 
деятельности от 29.06.2005. В межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 5 по Алтайскому краю (Межрайонной ИФНС № 5 по 
Алтайскому краю) общество с ограниченной ответственностью «Городские 
пассажирские перевозки» было зарегистрировано 06.07.2005 за основным 
государственным регистрационным номером 1052200985198.

В единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о 
создании юридического лица согласно свидетельству Межрайонная ИФНС 
№ 5 по Алтайскому краю от 06.07.2005 № 22 000150610.

Согласно свидетельству «О постановке на учет юридического лица в 
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 
Федерации» от 06.07.2005 № 22 000150610 обществу с ограниченной 
ответственностью «Городские пассажирские перевозки» был присвоен ИНН- 
2205009720 и КПП-220501001.

Согласно Уставу, утвержденному учредителями общества с 
ограниченной ответственностью «Городские пассажирские перевозки» (в 
дальнейшем - Общество) от 29.06.2005, Общество являлось юридическим 
лицом и осуществляло свою деятельность на основании настоящего Устава и 
действующего законодательства Российской Федерации.

Полное наименование Общества - общество с ограниченной 
ответственностью «Городские пассажирские перевозки», сокращенное 
наименование-000 «Городские пассажирские перевозки».

Почтовый адрес и местонахождение Общества было: 659100, 
Алтайский край, г. Заринск, ул. Молодежная, 123.

Целями деятельности Общества являлось осуществление 
предпринимательской деятельности и получение прибыли на основе 
предпринимательской деятельности.

Общество вправе было осуществлять любые виды деятельности, не 
запрещенные действующим законодательством Российской Федерации, 
включая, но не ограничиваясь следующим:

-пассажирские перевозки автомобильным транспортом;
-грузовые перевозки автомобильным транспортом;
-ремонт и техническое обслуживание автомобильных средств;



-другие виды деятельности, необходимость в которых может 
возникнуть в процессе текущей деятельности Общества.

На основании свидетельства Межрайонной ИФНС России № 5 по 
Алтайскому краю от 11.01.2008 № 22 002304136 «О внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц» в соответствии с 
Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» 
Общество с ограниченной ответственностью «Городские пассажирские 
перевозки» (ООО «ГПП») внесено в государственный реестр изменений в 
сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в 
учредительные документы за государственным регистрационным номером 
2082205000667.

На основании решения Арбитражного суда Алтайского края от
23.03.2009 дело № А03-9288/2008 общество с ограниченной 
ответственностью «Городские пассажирские перевозки» было признано 
несостоятельным (банкротом) и открыто в отношении него процедура 
банкротства.

На основании свидетельства Межрайонной ИФНС России № 5 по 
Алтайскому краю от 10.04.2009 № 22 002694647 «О внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц» была внесена запись в 
единый государственный реестр юридических лиц о признании общества с 
ограниченной ответственностью «Городские пассажирские перевозки» (ООО 
«ГПП») банкротом и открытии конкурсного производства на основании 
решения суда за государственным регистрационным номером 
2092205006936.

Документы по личному составу ООО «ГПП» обрабатываются и 
описываются впервые в связи с передачей на хранение в архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края.

В раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2005-2009 годы 
внесено 43 (сорок три) дела с № 388 по № 430.

Состав документов: приказы по личному составу, трудовые договора 
уволенных работников, трудовые соглашения работников, договора на 
выполнение определенной работы, записки-расчеты об увольнении, табеля 
учета использования рабочего времени работников, личные карточки 
уволенных работников (ф. Т-2), расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы работникам, документы по охране труда 
(акты, объяснительные, расчеты и др. о несчастном случае).

В описи имеются следующие особенности формирования дел:
-дело № 424 содержит документов менее 10 листов.
В опись включен неполный комплект документов.
Справка о причинах отсутствия документов от 30.09.2009 № 1 

прилагается.



Документы в описи систематизированы по хронологически- 
структурному принципу, внутри по степени значимости документов.

Конкурсный управляющий 
ООО «ГПП» А 7 А.Б. Крючковский
30.09.2009



№ Я по

Общество с ограниченной 
ответственностью «Городские 
пассажирские перевозки» 
(ООО «ГПП»), 
г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р-24
Опись № 1-л
дел по личному составу
за 2005-2009 годы

№№
п/п

Наименование структурного 
подразделения. Заголовок дела

Крайние
даты

Количество
листов

Срок
хранения
ДО
01.01....

Примеча
ния

1 2 3 4 5 6

2005 год 
Отдел кадров

388 Трудовые договора работников 
с буквы «А» по букву «Ж»

2005- 
2009 гг. 114 2085

389 То же, с буквы «3» по букву
«л»

2005- 
2009 гг. 119 2085

390 То же, с буквы «М» по букву
«Р»

2005- 
2009 гг. 101 2085

391 То же, с буквы «С» по букву
«Я»

2005- 
2009 гг. 112 2085

392 Трудовые соглашения 
работников с буквы «К» по 
букву «Ш» 2005 г. 22 2081

393 Личные карточки уволенных 
работников с буквы «В» по 
букву «Ш» (ф. Т-2) 2005 г. 28 2081

394 Табеля учета использования 
рабочего времени работников с 
буквы «А» по букву «Ш»

октябрь- 
декабрь 
2005 г. 23 2081

ГПРИНЯТО НА ХРАН ЕЙЖ З 

УТВЕРЖДАЮ
Конкуройьй управляющий общества с 
бгранйчёщаей ожетственностью 
«Г ородскйёта^^жирские перевозки»

' Крючковский 
<Г $Р  » _______ 2009 г.
> Л .oV



1 2 3 4 5 6

Бухгалтерия

395 Расчетные листки (распечатки) 
по начислению заработной 
платы работникам с буквы «А» 
по букву «Ш»

2005- 
2007 гг. 105 2083

2006 год 
Отдел кадров

396 Приказы с № 5 по № 271 по 
личному составу

11 января- 
28 декабря 
2006 г. 86 2082

397 Трудовые соглашения 
работников с буквы «В» по 
букву «Ш» 2006 г. 62 2082

398 Личные карточки уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «К» (ф. Т-2) 2006 г. 44 2082

399 То же, с буквы «Л» по букву 
«Ш» (ф. Т-2) 2006 г. 44 2082

400 Договора на выполнение 
определенной работы 
работниками с буквы «Б» по 
букву «Ч» 2006 г. 59 2082

401 Записка-расчет об увольнении 
работников с буквы «А» по 
букву «Ш» 2006 г. 52 2082

402 Табеля учета использования 
рабочего времени работников с 
буквы «А» по букву «Ш»

январь- 
июнь 
2006 г. 42 2082

403 То же, с буквы «А» по букву
«Ш»

июль- 
декабрь 
2006 г. 44 2082



1 2 3 4 5 6

Бухгалтерия

404 Расчетные листки (распечатки) 
по начислению заработной 
платы работникам с буквы «Г» 
по букву «К» 2006 г. 98 2082

405 То же, с буквы «Л» по букву
«Ч» 2006 г. 118 2082

2007 год 
Отдел кадров

406 Приказы с № 2к по № 201 к по 
личному составу

09 января- 
29 июня 
2007 г. 145 2083

407 То же с № 202к по № 342к 02 июля- 
26 декабря 
2007 г. 135 2083

408 Личные карточки уволенных 
работников с буквы «Б» по 
букву «К» (ф. Т-2) 2007 г. 48 2083

409 То же, с буквы «Л» по букву 
«Я» (ф. Т-2) 2007 г. 60 2083

410 Договора на выполнение 
определенной работы 
работниками с буквы «Б» по 
букву «Ш» 2007 г. 72 2083

411 Записка-расчет об увольнении 
работников с буквы «Б» по 
букву «Ч» 2007 г. 20 2083

412 Табеля учета использования 
рабочего времени работников с 
буквы «А» по букву «Ш»

январь- 
июнь 
2007 г. 52 2083

413 То же, с буквы «А» по букву
«Ш»

июль- 
декабрь 
2007 г. 47 2083



1 2 3 4 5 6

Бухгалтерия

414 Расчетные листки (распечатки) 
по начислению заработной 
платы работникам с буквы «А» 
по букву «Ш» 2007 г. 77 2083

2008 год 
Отдел кадров

415 Приказы с № 1к по № 62к по 
личному составу

09 января- 
15 декабря 
2008 г. 74 2084

416 Личные карточки уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «К» (ф. Т-2) 2008 г. 66 2084

417 То же, с буквы «Л» по букву
«Ш» 2008 г. 54 2084

418 Договора на выполнение 
определенной работы 
работниками с буквы «А» по 
букву «Ч» 2008 г. 23 2084

419 Табеля учета использования 
рабочего времени работников с 
буквы «А» по букву «Ш»

январь- 
декабрь 
2008 г. 45 2084

Бухгалтерия

420 Расчетные листки (распечатки) 
по начислению заработной 
платы работникам с буквы «А» 
по букву «Е»

2008- 
2009 гг. 137 2085

421 То же, с буквы «Ж» по букву
«К»

2008- 
2009 гг. 167 2085

422 То же, с буквы «Л» по букву
«П»

2008- 
2009 гг. 164 2085

423 То же, с буквы «С» по букву
«Ш»

2008- 
2009 гг. 156 2085



1 2 3 4 5 6

2009 год 
Отдел кадров

424 Приказы № Зк, 5к, 6к, 9к по 
личному составу

09 февраля- 
28 мая 
2009 г. 4 2085

425 Табеля учета использования 
рабочего времени работников с 
буквы «Г» по букву «С»

январь- 
май 
2009 г. 10 2085

Охрана труда

426 Акты, объяснительные, 
расчеты и др. о несчастном 
случае Вейсгейм Яков 
Яковлевич

2007 г. 17 2053

427 Акты, объяснительные, 
расчеты и др. о несчастном 
случае Истомов Сергей 
Г лебович

2008 г. 14 2054

428 Акты, объяснительные, 
расчеты и др. о несчастном 
случае Карпенко Татьяна 
Г еннадьевна

2006 г. 20 2052

429 Акты, объяснительные, 
расчеты и др. о несчастном 
случае Кивушкин Николай 
Николаевич 2006 г. 15 2052

430 Акты, объяснительные, 
расчеты и др. о несчастном 
случае Кравченко Анатолий 
Васильевич 2006 г. 13 2052

В данный раздел описи внесено 43

Конкурсный управляющий 
ООО «ГПП»
30.09.2009

Согласовано 
Зав. архивным отделом 
Администрации города Заринска 
Алтайского края

^  С.А. Вихарева 
« £0  » & ^ ^ ^ ^ % ^ -2 0 0 9  г.

(сорок три) дела с №,388 по № 430.

А.Б. КрючковсКий

/  sz£><t/4£p

--------



Архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края

Объединенный архивный фонд ликвидированных предприятий, учреждений 
и организаций города Заринска Алтайского края

Филиал акционерного общества открытого типа «Ювелиры Урала»
(Филиал АООТ «Ювелиры Урала», 
г. Заринск Алтайского края

(28 января 1994 г. - 1997 г.]

Фонд № Р-24 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 1994-1997 годы



Предисловие
к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных предприятий, учреждений и организаций г. Заринска 
Алтайского края за 1994-1997 годы

Данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 1994-1997 годы 
является продолжением раздела описи № 1-л дел по личному составу за
2005-2009 годы, согласованного заведующим архивным отделом 
администрации города Заринска Алтайского края от 30.09.2009. В него 
включены документы филиала акционерного общества открытого типа 
«Ювелиры Урала».

Филиал акционерного общества открытого типа «Ювелиры Урала» 
(далее - филиал АООТ «Ювелиры Урала») создан на основании 
постановления администрации города Заринска Алтайского края от 28.01.94 
№ 46 «О предприятии «Ювелиры Урала» согласно заявлению, решению 
Совета директоров акционерного общества открытого типа «Ювелиры 
Урала» и положению о филиале акционерного общества открытого типа 
«Ювелиры Урала» (Ф. Р-7. On. 1. Д. 881. JT. 155-157).

Согласно заявлению в государственную налоговую инспекцию по 
городу Заринску о постановке на учет филиала акционерного общества 
открытого типа «Ювелиры Урала» от 31.01.94 руководителем предприятия 
был Боровков Александр Евтифеевич, главным бухгалтером была 
Кондратьева Валентина Алексеевна. Адрес предприятия: 659100, г. Заринск, 
ул. С. Республик, 22/1.

Со слов Аникиной Зинаиды Константиновны, работника филиала 
АООТ «Ювелиры Урала», филиал занимался оптовой торговлей 
ювелирными изделиями.

Сведения о ликвидации или реорганизации филиала АООТ «Ювелиры 
Урала» отсутсвуют.

Документы по личному составу филиала АООТ «Ювелиры Урала» в 
неупорядоченном состоянии находились на хранении у Аникиной Зинаиды 
Константиновны.

Согласно распоряжению главы администрации города Заринска от
17.08.2009 № 263-р документы по личному составу филиала АООТ 
«Ювелиры Урала» обрабатываются и описываются впервые в связи с 
передачей на хранение в архивный отдел администрации города Заринска 
алтайского края (Ф. Р-7. On. 1. Д .___ Л .___ ).

В раздел описи № 1-л дел по личному составу за 1994-1997 годы 
внесено 7 (семь) дел с № 431 по № 437.

Состав документов: приказы по личному составу, табеля учета 
использования рабочего времени работниками, личные карточки уволенных 
работников ф. Т-2, книга начисления заработной платы работникам, 
расчетные листки (распечатки) по начислению заработной платы 
работникам.

В описи имеются особенности формирования дел:



-дело № 431 содержит приказы по личному составу за 4 года, т. к. 
нумерация приказов с 18 февраля 1994 года по 31 декабря 1997 года валовая; 

-дела № № 433, 434, 436 содержат документов менее 10 листов. 
Документы в описи систематизированы по хронологически- 

структурному принципу, внутри по степени значимости документов.

Переплетчик 7  И.В. Трушкина
14.10.2009 '  " ^

С '



[~№ vf/^no реестру | СШ нято нд хртышд

Объединенный архивный 
фонд ликвидированных 
предприятий, учреждений 
и организаций
г. Заринска Алтайского края,
Филиал акционерного общества 
открытого типа «Ювелиры Урала» 
(Филиал АООТ «Ювелиры Урала»), 
г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р- 24 
Опись № 1 л 
дел по личному составу 
за 1994-1997 годы

№
п/п

Наименование струк
турного подразделе
ния. Заголовок дела

Крайние
даты

Коли
чество
листов

Срок 
хранения 
до 01.01.

Примечания

1 2 3 4 5 6
1994год 

Отдел кад
1
ров

431 Приказы с № 1 по 
№ 36 за 1994 г., с 
№ 37 по № 101 за 
1995 г., с № 102 по 
№159 за 1996 г., с 
№ 160 по № 164 за 
1997 г. директора 
филиала АООТ 
«Ювелиры Урала» 
по личному составу

18 февраля 
1994 г. - 
31 декабря 
1997 г. 171 2073

Бухгалтерия

432 Книга начисления 
заработной платы 
работникам филиала 
АООТ «Ювелиры 
Урала» с буквы «А» 
по букву «Ч»

июнь 1994 г. 
август 1995 г. 17 2071



1 2 3 4 5 6
1995 год 

Отдел кадров

433 Табеля учета исполь
зования рабочего 
времени уволенных 
работников филиала 
АООТ «Ювелиры 
Урала» с буквы «А» 
по букву «С»

август- 
октябрь 
1995 г. 3 2071

434 Личные карточки 
уволенных работни
ков филиала АООТ 
«Ювелиры Урала» с 
буквы «А» по букву 
«С» (Ф.Т-2) 1995 г. 9 2071

Бухгалтерия

435 Расчетные листки 
(распечатки) по на
числению заработ
ной платы работни
кам филиала АООТ 
«Ювелиры Урала» с 
буквы «А» по букву 
«С» 1995 г. 44 2071

1996 год 
Отдел кадров

436 Табеля учета исполь
зования рабочего 
времени уволенных 
работников филиала 
АООТ «Ювелиры 
Урала» с буквы «А» 
по букву «Ш»

январь- 
ноябрь 
1996 г. 8 2072



1 2 3 4 5 6
Бухгалтерия

437 Расчетные листки 
(распечатки) по на
числению заработ
ной платы работни
кам филиала АООТ 
«Ювелиры Урала» с 
буквы «А» по букву 
«Ш» 1996 г. 108 2072

В данный раздел описи внесено 7 (семь) дел с № 431 по № 437.
Г '

Переплетчик -  И.В. Трушкина
« Л^>><?/с/?7Л ffiuA-2009 г.

Согласовано 
Зав. архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтайского края

___С.А. Вихарева
« Aw*' » 2009 г.



Объединенный архивный фонд ликвидированных предприятий, учреждений 
и организаций г. Заринска Алтайского края

Товарищество с ограниченной ответственностью «Производственно
коммерческое предприятие «КВИНТА» (ТОО «ПКП «КВИНТА») 
г. Заринск Алтайского края 
(17 февраля 1994 г.-10 ноября 1995 г.)

Общество с ограниченной ответственностью «Производственно
коммерческое предприятие «КВИНТА» (ООО «ПКП «КВИНТА»), 
г. Заринск Алтайского края 
(10 ноября 1995 г.- 02 октября 2009 г.)

Фонд № Р-24 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 1994-2009 годы



Предисловие
к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных предприятий, учреждений и организаций г. Заринска 
Алтайского края за 1994-2009 годы

Данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 1994-2009 годы 
является продолжением раздела описи № 1-л дел по личному составу за 
1994-1997 годы, согласованного заведующим архивным отделом 
администрации города Заринска Алтайского края от 22.10.2009. В него 
включены документы по личному составу общества с ограниченной 
ответственностью «Производственно-коммерческое предприятие
«КВИНТА».

Товарищество с ограниченной ответственностью «КВИНТА» создано 
согласно учредительному договору о создании и деятельности предприятия 
от 03.02.94.

На основании постановления администрации города Заринска 
Алтайского края от 17.02.94 № 64 «О создании предприятия «Квинта» было 
зарегистрировано товарищество с ограниченной ответственностью «Квинта» 
(так в документе) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 481. JI. 219-221).

Согласно Уставу товарищества с ограниченной ответственностью 
«КВИНТА», зарегистрированному этим же постановлением, основными 
видами деятельности было:

-торгово-закупочная;
-коммерческое посредничество;
-обеспечение материально-технического снабжения по договорам; 
-сервисное обслуживание юридических и физических лиц; 
-производство и реализация товаров народного потребления; 
-осуществление других видов деятельности, не запрещенных законами 

Российской Федерации, после внесения соответствующих изменений в Устав 
товарищества.

Местонахождение товарищества было: 659100, Алтайский край, г. 
Заринск, пр. Строителей, 12-148.

Согласно этому же Уставу учредителями товарищества являлись: 
-Кротов Николай Антонович;
-Карлюк Владислав Александрович;
-Морисова Софья Давыдовна;
-Спицкая Рита Петровна;
-Усольцева Светлана Андреевна.
На основании постановления администрации города Заринска 

Алтайского края от 30.03.94 № 152 было внесено изменение в Устав 
товарищества с ограниченной ответственностью «Квинта» в связи с



принятием в состав учредителей товарищества с ограниченной 
ответственностью «Прогноз» (Ф. Р-7. On. 1. Д. 482. JI. 115).

На основании постановления администрации города Заринска 
Алтайского края от 18.10.94 № 503 было внесено изменение в Устав 
товарищества с ограниченной ответственностью «Квинта» об исключении из 
состава учредителей Кротова Н.А., Спицкой Р.П., Морисовой С.Д., 
Усольцевой С.А. и принятии в состав учредителей Круглова Владимира 
Геннадьевича (Ф. Р-7. On. 1. Д. 486. JI. 66).

На основании постановления администрации города Заринска 
Алтайского края от 10.11.95 № 560 «О преобразовании товарищества с 
ограниченной ответственностью производственно-коммерческого 
предприятия «Квинта» товарищество с ограниченной ответственностью 
«Производственно-коммерческое предприятие «Квинта» преобразовано в 
общество с ограниченной ответственностью «Производственно
коммерческое предприятие «Квинта» (Ф. Р-7. On. 1. Д. 521. Л. 51).

В единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 по Алтайскому краю 
(Межрайонная ИФНС России № 5 по Алтайскому краю) внесена запись о 
создании юридического лица «Общество с ограниченной ответственностью 
«Производственно-коммерческое предприятие «КВИНТА» согласно 
свидетельству от 26.10.94 № 22 000162027.

Согласно свидетельству «О постановке на учет юридического лица в 
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 
Федерации» от 26.10.94 № 22 000162027 обществу с ограниченной 
ответственностью «Производственно-коммерческое предприятие
«КВИНТА» был присвоен ИНН-2205004240 и КПП-220501001.

Согласно этому же свидетельству Межрайонной ИФНС России № 5 по 
Алтайскому краю общество было зарегистрировано за основным 
государственным регистрационным номером (ОГРН) 1022200705482.

В 2002 году Межрайонной ИФНС России № 5 по Алтайскому краю 
была внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц и 
выдано свидетельство от 13.09.2002 № 22 000676126

В 2004 году Инспекцией Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по г. Заринску Алтайского края внесена запись в Единый 
государственный реестр юридических лиц согласно свидетельству от 
18.10.2004 № 22 002199139 за государственным регистрационным номером 
2042201695105.

В 2006 году Межрайонной ИФНС России № 5 по Алтайскому краю 
была внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц 
согласно свидетельству от 18.10.2006 № 22 002299475 за государственным 
регистрационным номером 2062205033450.



С 03.10.2006 местонахождение общества было: 659100, г. Заринск, ул. 
Таратынова, 11/1, теплопункт № 36.

В связи со смертью директора общества Карлюка Владислава 
Александровича (свидетельство о смерти от 02.10.2009 1-ТО № 880202) 
деятельность общества прекращена.

Согласно распоряжению главы администрации города Заринска от
23.11.2009 № 394-р документы по личному составу общества с ограниченной 
ответственностью «Производственно-коммерческое предприятие «Квинта» 
обрабатываются и описываются впервые в связи с передачей на хранение в 
архивный отдел администрации города Заринска Алтайского края.

В раздел описи № 1-л дел по личному составу за 1994-2009 годы 
внесено 9(девять) дел с № 438 по № 446.

Состав документов: приказы по личному составу, книги по начислению 
заработной платы работникам.

В опись включен неполный комплект документов.
Справка о причинах отсутствия документов от 11.01.2010 № 1 

прилагается
Документы в описи систематизированы по хронологически- 

структурному принципу, внутри по степени значимости документов.

Переплетчик И.В. Трушкина



Общество с ограниченной 
ответственностью «Производственно
коммерческое предприятие «КВИНТА» 
(ООО «ПКП «КВИНТА»),

г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р-24 
Опись № 1
дел по личному составу 
за 1994-2009 годы

№
п/п

Наименование 
структурного 

подразделения. 
Заголовок дела

Крайние даты Количество
листов

Срок 
хранения 

до 01.01....

Примечания

1 2 3 4 5 6

1994 год
438 Книга начисления зара

ботной платы работни
кам с буквы «Б» по букву
«С»

октябрь
1994 г.- 
декабрь
1995 г. 16 2071

1995 год
439 Приказы с № 1 по № 6 за 

1995 год; с № 7 по № 30 
за 1996 год; с № 31 по № 
62 за 1997 год; с № 63 по 
№ 91 за 1998 год; с № 92 
по № 116 за 1999 год; с 
№ 117 по № 122 за 2000 
год; с № 123 по № 139 за 
2001 год; с № 140 по № 
163 за 2002 год; с № 164 
по № 187 за 2003 год по 
личному составу

14 ноября 
1995 г,- 
30 декабря 
2003 г. 47 2079

1996 год
440 Книга начисления зара

ботной платы работни
кам с буквы «А» по 
букву «С»

январь
1996 г.- 
декабрь
1997 г. 49 2073

1998 год
441 Книга начисления зара

ботной платы работни
кам с буквы «Г» по букву 
«С»

январь 
1998 г.- 
декабрь 
2000 г. 40 2076



О

1 2 3 4 5 6

2001 год
442 Книга начисления зара

ботной платы работни
кам с буквы «Б» по букву
«Ч»

январь
2001 г.- 
декабрь
2002 г. 26 2078

2003 год
443 Книга начисления зара

ботной платы работни
кам с буквы «А» по 
букву «Ш»

январь
2003 г.- 
декабрь
2004 г. 26 2080

2004 год
444 Приказы с № 188 по № 

207 за 2004 год; с № 208 
по № 222 за 2005 год; с 
№ 223 по № 246 за 2006 
год; с № 247 по № 263 за 
2007 год; с № 264 по № 
276 за 2008 год; с № 277 
по № 287 за 2009 год по 
личному составу

01 января 
2004 г.-
02 октября 
2009 г. 26 2085

2005 год
445 Книга начисления зара

ботной платы работни
кам с буквы «Б» по букву 
«Т»

январь
2005 г.- 
декабрь
2006 г. 27 2082

2007 год
446 Книга начисления зара

ботной платы работни
кам с буквы «В» по букву
«Я»

январь 
2007 г.- 
сентябрь 
2009 г. 34 2085

В данный раздел описи внесено 9 (девять) дел с № 438 по № 446.

Переплетчик
30.12.2009

СОГЛАСОВАНО 
Заведующий архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтайскога^рая

 ̂ С.А. Вихарева 
« УУ » 20#  г.

И.В. Трушкина



Объединенный архивный фонд ликвидированных предприятий, учреждений 
и организаций г. Заринска Алтайского края

Общество с ограниченной ответственностью «Лес-Торг 2»
(ООО «Лес-Торг 2»)
г. Заринск Алтайского края
(01 октября 2007 г.-09 сентября 2009 г.)

Фонд № Р-24 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2007-2009 годы



Предисловие
к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных предприятий, учреждений и организаций г. Заринска 
Алтайского края за 2007-2009 годы

Данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2007-2009 годы 
является продолжением раздела описи № 1-л дел по личному составу за 
1994-2009 годы, согласованного заведующим архивным отделом 
администрации города Заринска Алтайского края от 14.01.2010. В него 
включены документы по личному составу общества с ограниченной 
ответственностью «Лес-Торг 2».

Общество с ограниченной ответственностью «Лес-Торг 2» создано 
согласно учредительному договору о создании и деятельности предприятия 
от 01.10.2007.

Согласно Уставу, утвержденному общим собранием участников 
(протокол от 01.10.2007 № 1), общество с ограниченной ответственностью 
«Лес-Торг 2» (далее - Общество) создано по инициативе его учредителей в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 
Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 
Общество являлось юридическим лицом и строило свою деятельность на 
основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской 
Федерации.

Полное наименование Общества: общество с ограниченной 
ответственностью «Лес-Торг 2», сокращенное наименование: ООО «Лес- 
Торг 2».

Общество являлось коммерческой организацией.
Местонахождение Общества, его юридический адрес было: 659200, 

Алтайский край, г. Заринск, ул. Промышленная, 42.
Целями деятельности Общества являлось получение прибыли и 

расширение рынка товаров и услуг.
Предметом деятельности Общества было:
-оптовая торговля лесоматериалами;
-распиловка и строгание древесины;
-торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
-оптовая торговля эксплуатационными материалами и 

принадлежностями машин и оборудования.
Согласно этому же Уставу учредителями Общества являлись:
-Бабий Степан Алексеевич;
-Першин Александр Николаевич.
В единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 по Алтайскому краю 
(Межрайонная ИФНС России № 5 по Алтайскому краю) внесена запись о 
создании юридического лица «Общество с ограниченной ответственностью 
«Лес-Торг 2» согласно свидетельству о государственной регистрации от



15.10.2007 серия 22 № 002301599 за основным государственным 
регистрационным номером 1072205000801.

Согласно свидетельству Межрайонной ИФНС России № 5 по 
Алтайскому краю «О постановке на учет Российской организации в 
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 
Федерации»» от 15.10.2007 № 22 002301426 обществу с ограниченной 
ответственностью «Лес-Торг 2» был присвоен ИНН-2205010878 и КПП- 
220501001.

На основании решения Арбитражного суда Алтайского края от
24.08.2009 Дело № А03-235/2009 «О признании должника несостоятельным 
(банкротом) и об открытии конкурсного производства» общество с 
ограниченной ответственностью «Лес-Торг 2» было признано 
несостоятельным (банкротом).

В соответствии с Федеральным законом «О государственной 
регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр 
юридических лиц была внесена запись за государственным регистрационным 
номером 2092205013668 о признании общества с ограниченной 
ответственностью «Лес-Торг 2» банкротом и открытии конкурсного 
производства на основании решения суда (свидетельство Межрайонной 
ИФНС России № 5 по Алтайскому краю от 09.09.2009 серия 22 № 
002951444).

Согласно свидетельству Межрайонной ИФНС России № 5 по 
Алтайскому краю от 09.09.2009 серия 22 № 002951445 «О внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц» была внесена запись за 
государственным регистрационным номером 2092205012679 о 
формировании ликвидационной комиссии общества с ограниченной 
ответственностью «Лес-Торг 2» и назначением ликвидатора.

Документы по личному составу общества с ограниченной 
ответственностью «Лес-Торг 2» 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 2007-2009 годы 
внесено 6 (шесть) дел с № 447 по № 452.

Состав документов: приказы по личному составу, трудовые договора 
работников, личные карточки уволенных работников (ф. Т-2), табеля учета 
использования рабочего времени, расчетные ведомости по начислению 
заработной платы работникам, акты о несчастном случае.

В описи № 1-л дел по личному составу за 2007-2009 годы имеются 
особенности в формировании дел:

-в деле № 447 отсутствует приказ № 1 за 2008 год.
Документы в описи систематизированы по хронологически- 

номинальному принципу, внутри по степени значимости документов.

Переплетчик И.В. Трушкина



Общество с ограниченной 
ответственностью «Лес-Тогр 2» 
(ООО «Лес-Торг 2»),

г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р-24 
Опись № 1
дел по личному составу 
за 2007-2009 годы

УТВЕРЖДАЮ 
Конкурсный управляющий 
ООО «Лос-Топг 2»

> У1 '
§$г0500!)9С'

№
п/п

Наименование 
структурного 

подразделения. 
Заголовок дела

Крайние даты Количество
листов

Срок 
хранения 

до 01.01....

Примечания

1 2 3 4 5 6
447 Приказы с № 1 по № 5 за 

2007 год; с № 2 по № 25 
за 2008 год; с № 1 по № 5 
за 2009 год директора 
ООО «Лес-Торг 2» по 
личному составу

01 октября 
2007 г,-
02 ноября 
2009 г. . 37 2085

448 Трудовые договора 
работников с буквы «Б» 
по букву «Ш»

2007- 
2009 гг. 32 2085

449 Личные карточки 
уволенных работников с 
буквы «Б» по букву «Ш» 
(ф. Т-2)

2007- 
2009 гг. 42 2085

450 Табеля учета 
использования рабочего 
времени с буквы «Б» по 
букву «Ш»

октябрь 
2007 г.- 
май 
2009 г. 20 2085

451 Расчетные ведомости по 
начислению заработной 
платы работникам с 
буквы «Б» по букву «Я»

октябрь 
2007 г.- 
октябрь 
2009 г. 42 2085



1 2 3 4 5 6
452 Акты о несчастном 

случае с Федосеевой 
Татьяной Дмитриевной и 
документы к ним

15 декабря 
2007 г. 15 2085

В данный раздел описи внесено 6 (шесть) дел с № 447 по № 452.

Переплетчик sS.
05.02.2010

СОГЛАСОВАНО 
Заведующий архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтайского-рграя

(W c ^ f^  С.А. Вихарева 
« 20^ г.

И.В. Трушкина

Л

<?.



Объединенный архивный фонд ликвидированных предприятий, учреждений 
и организаций г. Заринска Алтайского края

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМОстрой» (ООО
«ДОМОстрой»),
г. Заринск Алтайского края

(02 апреля 2007 г.-17 декабря 2009 г.)

Фонд № Р-24 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2007-2009 годы



Предисловие
к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных предприятий, учреждений и организаций г. Заринска 
Алтайского края за 2007-2009 годы

Данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2007-2009 годы 
является продолжением раздела описи № 1-л дел по личному составу за 
2007-2009 годы, согласованного заведующим архивным отделом 
администрации города Заринска Алтайского края 05.02.2010. В него 
включены документы по личному составу общества с ограниченной 
ответственностью «ДОМОстрой».

Согласно решению единственного учредителя П.И. Тюнькина от
26.03.2007 было принято решение о создании общества с ограниченной 
ответственностью «ДОМОстрой».

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМОстрой» было 
зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы № 5 по Алтайскому краю (Межрайонная ИФНС России № 5 по 
Алтайскому краю) 02.04.2007 за основным государственном 
регистрационным номером 1072205000328 (свидетельство от 02.04.2007 № 
002303541).

Согласно свидетельству Межрайонной ИФНС России № 5 по 
Алтайскому краю от 02.04.2007 № 002303246 «О постановке на учет 
Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на 
территории Российской Федерации» ООО «ДОМОстрой» были присвоены 
ИНН-2205010557 и КПП-220501001.

Согласно Уставу общества с ограниченной ответственностью 
«ДОМОстрой», в дальнейшем «Общество», утвержденному единственным 
учредителем от 26.03.2007 полное наименование Общества: Общество с 
ограниченной ответственностью «ДОМОстрой». Сокращенное наименование 
Общества: ООО «ДОМОстрой». Учредителем Общества являлся Тюнькин 
Павел Иванович.

Местонахождение Общества было: 659100, Алтайский край, г. Заринск, 
ул. С. Республик, д. 12, кв. 126.

Общество было создано для осуществления следующих видов 
деятельности:

-предоставление услуг в области и производства пластмассовых 
изделий;

-производство стекольных работ;
-производство столярных плотничных работ;
-производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве;
-производство деревянных строительных конструкций и столярных 

изделий;
-строительство зданий и сооружений;
-производство общестроительных работ;
-производство общестроительных работ по возведению зданий;



—монтаж зданий и сооружений и сборных конструкций;
-монтаж прочего инженерного оборудования;
-производство отделочных работ;
-устройство покрытий зданий и сооружений;
-производство столярных работ;
-производство прочих отделочных и завершающих работ;
-производство мебели;
-оптовая торговля прочими строительными материалами;
-розничная торговля в неспециализированных магазинах;
-прочая розничная торговля в специализированных магазинах; 
-организация перевозок грузов;
-розничная торговля прочими пищевыми продуктами;
-розничная торговля в неспециализированных магазинах не 

замороженными продуктами, включая напитки, и табачными изделиями;
^  -розничная торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из

мяса и птицы;
-оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки и табачные 

изделия;
-коммерческая, посредническая, торговая, закупочная деятельность 

товарами народного потребления и производственно-технического 
назначения, в том числе подакцизами, создание собственной сети магазинов 
оптовой, розничной и прочей торговли этими товарами;

-оказание услуг дизайнера;
-деятельность в области художественного и исполнительского 

творчества;
-пошив швейных изделий; изделий из меха и кожи; обуви, головных 

уборов;
-деятельность в области строительства, проектные работы; 

г*' -почтовая и курьерская деятельность;
-деятельность транспортно-экспедиционных агентств, транспортно

экспедиционное обслуживание грузов на всех видах транспорта;
-производство, заготовка, переработка, сельскохозяйственной 

продукции, организация общественного питания;
-организация промышленного производства, разработка, выпуск и 

реализация товаров народного потребления, продукции производственно
технического и бытового назначения;

-проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
проектно-изыскательских работ, подготовка и внедрение научных идей и 
разработок в практику;

Предоставление транспортных услуг, включая ремонт и техническое 
обслуживание, организация проекта транспортных средств, осуществление 
международных и внутренних грузовых перевозок;

-внешнеэкономическая деятельность;



-создание собственной сети оптовых экспортно-импортных баз и 
складов, оказание складских услуг;

-издательско-полиграфическая деятельность, выпуск и распространение 
печатной продукции и других средств массовой информации;

-оказание ремонтных услуг любых товаров и техники;
-оказание информационных и рекламных услуг;
-операции с недвижимостью;
-организация и обеспечение активного отдыха населения, туризм, в том 

числе международный;
-предоставление прочих видов услуг.
На основании свидетельства Межрайонной ИФНС России № 5 по 

Алтайскому краю от 17.12.2009 № 002950331 за государственным 
регистрационным номером 2092205022875 была внесена запись о принятии 
решения о ликвидации юридического лица общества с ограниченной 

г*  ответственностью «ДОМОстрой».
Согласно свидетельству Межрайонной ИФНС России № 5 по 

Алтайскому краю от 17.12.2009 № 002950332 за государственным 
регистрационным номером 2092205022886 была внесена запись о 
формировании ликвидационной комиссии юридического лица, назначении 
ликвидатора общества с ограниченной ответственностью «ДОМОстрой».

Согласно решению главы администрации города Заринска Алтайского 
края от 15.03.2010 № 52-р документы по личному составу в обработанном и 
упорядоченном состоянии согласно Правил рекомендовано принять на 
хранение в архивный отдел администрации города Заринска Алтайского края 
(Ф.Р-7. On. 1. Д. Л. ).

Документы по личному составу общества с ограниченной 
ответственностью «ДОМОстрой» описываются впервые в связи с 
подготовкой документов для передачи на хранение в архивный отдел 

Г ' администрации города Заринска Алтайского края.
В раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2007-2009 годы 

внесено 4 (четыре) дела с № 453 по № 456.
Состав документов: приказы по личному составу, трудовые договора 

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 2007-2009 годы 
имеются особенности в формировании дел:

-дела №№ 453, 455, 456 содержат документов менее 10 листов;
-в деле № 453 приказы по личному составу пронумерованы в валовом 

порядке за все годы.
Документы в описи систематизированы по хронологически- 

номинальному принципу, внутри по степени значимости документов.

Переплетчик 4" Н.Д. Куликова
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Объединенный архивный фонд 
ликвидированных предприятий, 
учреждений и организаций 
г. Заринска Алтайского края

Общество с ограниченной 
ответственностью «ДОМОстрой» 
(ООО «ДОМОстрой»), 
г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р-24 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2007-2009 годы

УТВЕРЖДАЮ
Ликвидатор 0 0 0  «ДОМОстрой» 

П.И. Тюнькин 
2010 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
2007 год

453 Приказы № 1 за 2007 год; 
с № 2 по № 3 за 2008 год; 
с № 4 по № 9 за 2009 год 
директора ООО «ДОМОстрой» 
по личному составу

02 апреля 
2007 г,- 
07 декабря 
2009 г. 9 2085

454 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам на буквы «П» и «Т»

май
2007 г.- 
декабрь 
2009 г. 38 2085

2008 год
455 Трудовые договора (контракты) 

уволенных работников на буквы 
«П» и «Т» 2008 г. 2 2084

456 Личные карточки уволенных 
работников (ф. Т-2) на буквы «П» 
и «Т»

2008- 
2009 гг. 6 2085

В данный раздел описи внесено 4 (четыре) дела с № 453 по № 456.

Переплетчик Н.Д. Куликова
26.04.2010 ^
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Администрации города Заринска
Алтайского края
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Объединенный архивный фонд ликвидированных предприятий, учреждений 
и организаций г. Заринска Алтайского края

Общество с ограниченной ответственностью «Подполье» (ООО «Подполье»),
г. Заринск Алтайского края
(21 августа 2003 г. -  28 июня 2010 г.)

Фонд № Р-24 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2003-2010 годы



Предисловие
к разделу описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного 
фонда ликвидированных предприятий, учреждений и организаций 
г. Заринска Алтайского края за 2003-2010 годы

Данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2003-2010 годы 
является продолжением раздела описи № 1-л дел по личному составу за 
2007-2009 годы, согласованного заведующим архивным отделом 
администрации города Заринска Алтайского края от 26.04.2010. В него 
включены документы по личному составу общества с ограниченной 
ответственностью «Подполье».

Общество с ограниченной ответственностью «Подполье» создано 
согласно учредительному договору о создании и деятельности предприятия.

Согласно Уставу, утвержденному общим собранием участников 
(протокол от 12.08.2003 № 1, общество с ограниченного ответственностью 
«Подполье» (далее -  Общество) создано по инициативе его учредителей в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 
Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Общество являлось юридическим лицом и строило свою деятельность 
на основании настоящего Устава и действующего законодательства 
Российской Федерации.

Полное наименование Общества: общество с ограниченной 
ответственностью «Подполье», сокращенное наименование: ООО 
«Подполье».

Общество являлось коммерческой организацией.
Местонахождение Общества, его юридический адрес предприятия был: 

659100, Российская Федерация, Алтайский край, г. Заринск, ул. Металлургов, 
5.

Целями деятельности Общества являлось получение прибыли и 
расширение рынка товаров и услуг.

Предметом деятельности Общества было:
-деятельность ресторанов, кафе, баров;
-производство, поставка, реализация продукции и услуг общественного 

питания;
-деятельность гостиниц и ресторанов, гостиниц без ресторанов, 

кемпингов, домов отдыха, пансионатов, прочих мест для временного 
проживании;

-оптовая и розничная торговля пищевыми продуктами, включая 
напитки и табачными изделиями, в том числе оптовая и розничная торговля 
алкогольными напитками;

-оптовая и розничная торговля фармацевтическими и медицинскими 
товарами, косметическими и парфюмерными товарами;

-оптовая и розничная торговля текстильными и галантерейными 
изделиями, обувью и изделиями из кожи, иными промышленными товарами;



-общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность
в соответствии с действующим законодательством РФ.

Согласно этому же Уставу учредителями Общества являлись:
-Якушев Роман Сергеевич.
В единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службой № 5 по Алтайскому краю 
(Межрайонная ИФНС России № 5 по Алтайскому краю) внесена запись о 
создании юридического лица «Общества с ограниченной ответственностью 
«Подполье» согласно свидетельству о государственной регистрации от 
21.08.2003 серия 22 № 002031356 за основным государственным номером 
1032201691796.

Согласно свидетельству Межрайонной ИФНС России № 5 Алтайскому 
краю «О постановке на Российской Федерации» от 28.08.2003 обществу с 
ограниченной ответственностью «Подполье» был присвоен ИНН-2205008501 
и КПП-220501001.

На основании решения арбитражного суда Алтайского края № АОЗ- 
897/2010 от 28 июня 2010 года «О признании должника несостоятельным 
(банкротом) и об открытии конкурсного производства» общество с 
ограниченной ответственностью «Подполье» было признано 
несостоятельным (банкротом).

В соответствии с Федеральным законом «О государственной 
регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр 
юридических лиц была внесена запись за государственным номером 
2102205008615 о признании общества с ограниченной ответственностью 
«Подполье» банкротом и открытии конкурсного производства на основании 
решения суда (Свидетельство Межрайонной ИФНС России № 5 по 
Алтайскому краю от 11.08.2010 серия 22 № 003166798).

Согласно свидетельству Межрайонной ИФНС России № 5 по 
Алтайскому краю от 11.08.2010 серия 22 № 003166799 «О внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц» была внесена запись за 
государственным регистрационным номером 2102205008662 о 
формировании ликвидационной комиссии общества с ограниченной 
ответственностью «Подполье» и назначением ликвидатора.

Документы по личинному составу общества с ограниченной 
ответственностью «Подполье» 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 2003-2010 годы 
внесено 40 (сорок) дел с № 457 по № 496.

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

В описи № 1-л дел по личному составу за 2003 -2010 годы имеются 
особенности в формировании и описании дел:



-личные карточки (ф. Т-2) внутри дел расположены по алфавиту 
фамилий работников (с приложениями);

-деле № 457 имеется два приказа под № 1 с разным содержанием. 
Документы в описи систематизированы по хронологически- 

структурному принципу, внутри по степени значимости документов.

Переплетчик А.Н. Креськова



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

г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р-24 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2003- 2010 годы

УТВЕРЖДАЮ 
Конкурсный управляющий 

^Подполье»
Кононенко 

(И______ 2$ - // г.

№
пп

Название раздела 
(структурного 
подразделения 
организации). Заголовок 
дела

Крайние даты Коли
чество
листов

Срок
хра
нения
до
01.01...

При
меча
ния

1 2 3 4 5 6
2003 год

457 Приказы с № 1 по № 37 
директора общества по 
личному составу (с 
приложениями)

01 сентября-  
22 декабря 
2003 г. 38 2079

458 Личные карточки 
уволенных работников 
(ф. Т-2) общества с 
буквы «А» по букву «Т» 
(с приложениями) 2003 г. 97 2079

2004 год
459 Приказы с № 32 по № 

102 директора общества 
по личному составу (с 
приложениями)

05 января -  
16 декабря 
2004 г. 50 2080

460 Личные карточки 
уволенных работников 
(ф. Т-2) общества с 
буквы «Б» по букву «Я» 
(с приложениями) 2004 г. 215 2080

2005 год
461 Приказы с № 8 по № 178 

директора общества по 
личному составу (с 
приложениями)

06 февраля -  
29 декабря 
2005 г. 86 2081



1 2 3 4 5 6
462 Личные карточки 

уволенных работников 
(ф. Т-2) общества с 
буквы «Б» по букву «Л» 
(с приложениями) 2005 г. 161 2081

463 Личные карточки 
уволенных работников 
(ф. Т-2) общества с 
буквы «П» по букву 
«Ш» 2005 г. 231 2081

464 Расчетные листки 
(распечатки) по 
начислению заработной 
платы работникам с 
буквы «А» по букву «И» 2005 г. 184 2081

465 То же, на букву «К»
2005 г. 123 2081

466 То же, с буквы «Л» по 
букву «О»

2005 г. 134 2081
467 То же, с буквы «П» по 

букву «С»
2005 г. 149 2081

468 То же, с буквы «Т» по 
букву «Ш»

2005 г. 110 2081
2006 год

469 Приказы с № За по № 
188 директора общества 
по личному составу (с 
приложениями)

01 января -  
04 декабря 
2006 г. 143 2082

470 Личные карточки 
уволенных работников 
(ф. Т-2) общества с 
буквы «А» по букву «Ч» 
(с приложениями) 2006 г. 211 2082

471 Расчетные листки 
(распечатки) по 
начислению заработной 
платы работникам с 
буквы «А» по букву «И» 2006 г. 204 2082

472 То же с буквы «К» по 
букву «О» 2006 г. 220 2082



1 2 3 4 5 6
473 Расчетные листки 

(распечатки) по 
начислению заработной 
платы работникам с 
буквы «П» по букву 
«Ш» 2006 г. 273 2082

2007 год
474 Приказы с № 24 по № 

288 директора общества 
по личному составу (с 
приложениями)

28 февраля -  
25 декабря 
2007 г. 110 2083

475 Личные карточки 
уволенных работников 
(ф. Т-2) общества с 
буквы «3» по букву «Н» 
(с приложениями) 2007 г. 130 2083

476 То же, с буквы «П» по 
букву «Ш» 2007 г. 118 2083

477 Расчетные листки 
(распечатки) по 
начислению заработной 
платы работникам с 
буквы «А» по букву «И» 2007 г. 122 2083

478 То же, на букву «К» 2007 г. 89 2083
479 То же, с буквы «Л» по 

букву «П» 2007 г. 137 2083
480 То же, с буквы «Р» по 

букву «Ш» 2007 г. 199 2083
2008 год

481 Приказы с № 6 по № 249 
директора общества по 
личному составу (с 
приложениями)

10 января-  
06 ноября 
2008 г. 92 2084

482 Личные карточки 
уволенных работников 
(ф. Т-2) общества с 
буквы «Б» по букву «Ш» 
(с приложениями) 2008 г. 206 2084



1 2 3 4 5 6
483 Расчетные листки 

(распечатки) по 
начислению заработной 
платы работникам с 
буквы «А» по букву «И» 2008 г. 123 2084

484 Расчетные листки 
(распечатки) по 
начислению заработной 
платы работникам с 
буквы «К» по букву «М» 2008 г. 145 2084

485 Расчетные листки 
(распечатки) по 
начислению заработной 
платы работникам с 
буквы «Н» по букву «С» 2008 г. 151 2084

486 То же, с буквы «Т» по 
букву «Ш» 2008 г. 127 2084

2009 год
487 Приказы с № 176 по № 

211 директора общества 
по личному составу (с 
приложениями)

10 сентября -  
31 декабрь 
2009 г. 56 2085

488 Личные карточки 
уволенных работников 
(ф. Т-2) общества с 
буквы «Б» по букву «И» 
(с приложениями) 2009 г. 165 2085

489 То же, на букву «К» 2009 г. 153 2085
490 То же, с буквы «Л» по 

букву «П» 2009 г. 189 2085
491 То же, с буквы «Р» по 

букву «С» 2009 г. 139 2085
492 То же, с буквы «У» по 

букву «Ш» 2009 г. 159 2085
493 Расчетные листки 

(распечатки) по 
начислению заработной 
платы работникам с 
буквы «Б» по букву «Ш» 2009 г. 8 2085

494 Приказы с №1 по № 3 
директора общества по 
личному составу (с 
приложениями)

26 августа -  
22 сентября 
2010 г. 2 2086



1 2 3 4 5 6
495 Личные карточки 

уволенных работников 
(ф. Т-2) общества с 
буквы «Б» по букву «Ц» 
(с приложениями) 2010 г. 149 2086

496 Расчетные листки 
(распечатки) по 
начислению заработной 
платы работникам с 
буквы «Б» по букву «Ч» 2010 г. 6 2086

В данный раздел описи внесено 40 (сорок) дел с № 457 по № 496.

Переплетчик А.Н. Креськова
21.01.2011

СОГЛАСОВАНО 
Зав. архивным отделом 
администрации города 
Заринска Алтайского края 

О&Сб&г' С.А. Вихарева 
« 2011 г.
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Объединенный архивный фонд ликвидированных предприятий, учреждений 
и организаций г. Заринска Алтайского края

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

г. Заринск Алтайского края
(16 февраля 2000 г.-апрель 2010 г.]

Фонд № Р-24
Опись № 1-л
дел по личному составу
за 2000, 2002-2010 годы



-

Предисловие
к разделу описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного 
фонда ликвидированных предприятий, учреждений и организаций 
г. Заринска Алтайского края за 2000, 2002-2010 годы

Данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2000, 2002-2010 
годы является продолжением раздела описи № 1-л дел по личному составу 
за 2003-2010 годы, согласованного заведующим архивным отделом 
администрации города Заринска Алтайского края от 24.01.2011. В него 
включены документы по личному составу общества с ограниченной 
ответственностью «Рост».

Общество с ограниченной ответственностью «Рост» создано согласно 
собранию учредителей от 21.01.2000 о создании и деятельности предприятия.

Согласно Уставу, утвержденному общим собранием участников 
(протокол от 21.01.2000 № 1) и зарегистрированному постановлением 
администрации г. Заринска Алтайского края от 16.02.2000 № 97, общество с 
ограниченного ответственностью «Рост» (далее -  Общество) было создано по 
инициативе его учредителей в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации и Федеральным Законом «Об обществах с 
ограниченной ответственностью».

Общество являлось юридическим лицом и строило свою деятельность 
на основании настоящего Устава и действующего законодательства 
Российской Федерации.

Полное наименование Общества: общество с ограниченной 
ответственностью «Рост», сокращенное наименование: ООО «Рост». 

Общество являлось коммерческой организацией.
Местонахождение Общества, его юридический адрес предприятия был: 

659100, Российская Федерация, Алтайский край, г. Заринск, ул. Зеленая, 46.
Целями деятельности Общества являлось расширение рынка товаров и 

услуг, а также извлечение прибыли.
Предметом деятельности Общества было:
-производство строительно-монтажных работ;
-производство ремонтно-строительных работ;
-изготовление столярных изделий;
-купля-продажа строительных материалов, изделий;
-а также осуществление других работ и оказание других услуг, не 

запрещенных и не противоречащих действующему законодательству РФ. 
Согласно этому же Уставу учредителями Общества являлись:
-ОАО «Спецдорстрой»;
-Болотин Владимир Васильевич;
-Киселев Юрий Павлович;
-Савченко Тамара Ивановна;
-Якушева Татьяна Григорьевна;
-Макулина Раиса Васильевна.



На основании постановления администрации города Заринска 
Алтайского края от 16.02.2000 № 97 «О регистрации общества с ограниченной 
ответственностью «Рост» было зарегистрировано общество с ограниченной 
ответственностью «Рост» (Ф. Р-7. On. 1. Д. 744. Л. 233).

Согласно свидетельству комитета по экономике и информатизации 
администрации города Заринска Алтайского края «О государственной регистрации 
(перерегистрации) предприятия» от 18.02.2000 серия 000-518 общество с 
ограниченной ответственностью «Рост» зарегистрировано с 16.02.2000. Согласно 
этому же свидетельству основными видами деятельности Общества были 
производство строительных работ и торгово-закупочная деятельность.

Согласно свидетельству Инспекции Министерства Российской Федерации 
по налогам и сборам по г. Заринску Алтайского края от 03.09.2002 № 000676596 «О 
постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на 
территории Российской Федерации» Общество поставлено на учет в налоговом 
органе как юридическое лицо 16.02.2000 и ему присвоен идентификационный 
номер (ИНН) 2205006906 и номер налогоплательщика 220501001.

В единый государственный реестр юридических лиц в Инспекции 
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Заринску 
Алтайского края (Инспекция МНС России) внесена запись о создании 
юридического лица «Общества с ограниченной ответственностью «Рост» согласно 
свидетельству о государственной регистрации от 09.08.2002 серия 22 № 000676027 
за основным государственным номером 1022200704503.

Согласно свидетельству Инспекции Министерства Российской Федерации 
по налогам и сборам по г. Заринску Алтайского края от 26.08.2002 № 000676070 «О 
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц» Обществу 
был присвоен государственный регистрационный номер 2022200704931.

Согласно свидетельству Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы № 5 по Алтайскому краю от 01.12.2009 № 002299808 «О внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц» в связи с изменениями в 
сведениях о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в 
учредительные документы за государственным регистрационным номером 
2062205036683, внесены изменения в Устав.

Документы по личинному составу общества с ограниченной 
ответственностью «Рост» описываются впервые в связи с подготовкой документов 
для передачи на хранение в архивный отдел администрации города Заринска 
Алтайского края. На момент подготовки документов к передаче в архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края Общество не было снято с 
государственного учета в налоговом органе.

На основании распоряжения администрации города Заринска Алтайского 
края от 22.06.2010 № 214-р было принято решение о принятии документов по 
личному составу ООО «Рост» на хранение в архивный отдел администрации 
города Заринска Алтайского края.

В раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2000, 2002-2010 годы 
внесено 130 (сто тридцать) дел с № 497 по № 626.



Состав документов; приказы по личному составу, трудовые договора 
уволенных работников, личный карточки уволенных работников (ф. Т-2), 
расчетные листки (распечатки) по начислению заработной платы 
работникам.

В опись включен неполный комплект документов.
Справка о причинах отсутствия документов от 14.03.2011 № 1 

представлена.
В разделе описи № 1-л дел по личному составу за 2000, 2002-2010 

годы имеются особенности в формировании дел:
-в деле № 497 отсутствует приказ № 26к;
-в деле № 499 имеются по два приказа № 17к, 21 к, 45к с разным 

содержанием;
-в деле № 508 отсутствует приказ № 46к;
-в деле № 509 отсутствует приказ № 93к, два приказа № 85к с разным 

содержанием;
- в деле № 523 отсутствует приказ № 23к;
-в деле № 526 отсутствует приказ № 187к; два приказа № 171 к с 

разным содержанием;
-в деле № 540 отсутствует приказ № 9к; два приказа № 13к с разным 

содержанием;
-в деле № 541 отсутствует приказов № 50к и № 75к; два приказа № 68к 

с разным содержанием;
-в деле № 542 два приказа № 104к с разным содержанием;
-в деле № 554 отсутствует приказ № 91 к;
-дела №№ 501, 624, 625 содержат документов менее 10 листов 
Документы в описи систематизированы по хронологически- 

структурному принципу, внутри по степени значимости документов.

Переплетчик И.В. Трушкина
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Объединенный архивный фонд 
ликвидированных предприятий 
учреждений и организаций г. Заринска 
Алтайского края, 
г. Заринск

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

г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р-24 
Опись № 1
дел по личному составу 
за 2000, 2002-2010 годы

№
п/п

Наименование 
структурного 

подразделения. 
Заголовок дела

Крайние даты Количество
листов

Срок 
хранения 

до 01.01....

Примечания

1 2 3 4 5 6

2000 год
497 Приказы с № 1-к по № 

31 -к директора по 
личному составу

18 февраля-
19 декабря 
2000 г. 30 2076

498 Книга по начислению 
заработной платы 
работникам с буквы «А» 
по букву «Ф» 2000 г. 24 2076

2002 год
499 Приказы с № 1-к по № 

52-к директора по 
личному составу

03 января- 
31 июля 
2002 г 56 2078

500 То же, с № 53-к по № 
105-к

01 августа- 
27 декабря 
2002 г. 53 2078

501 Трудовые договоры 
уволенных работников на 
букву «Д» 2002 г. 2 2078

502 Личные карточки 
уволенных работников 
(ф. Т-2) с буквы «А» по 
букву «П» 2002 г 25 2078

503 То же, с буквы «С» по 
букву «Ш» 2002 г. 17 2078



1 2 3 4 5 6
504 Книга по начислению 

заработной платы 
работникам с буквы «А» 
по букву «Ф» 2002 г. 14 2078

505 Расчетные листки 
(распечатки) по 
начислению заработной 
платы работников с 
буквы «А» по букву «Ж» 2002 г. 109 2078

506 То же, с буквы «И» по 
букву «П» 2002 г. 130 2078

507 То же, с буквы «Р» по 
букву «Ю» 2002 г. 115 2078

2003 год
508 Приказы с № 1-к по № 

65-к директора по 
личному составу

05 января- 
30 июня 
2003 г. 65 2079

509 То же, с № 66-к по № 
101-к

03 июля- 
29 сентября 
2003 г. 36 2079

510 То же, с № 102-к по № 
139-к

01 октября- 
30 декабря 
2003 г. 38 2079

511 Трудовые договоры 
уволенных: работников на 
буквы «П», «Ч» 2003 г. 10 2079

512 Личные карточки 
уволенных работников 
(ф. Т-2) с буквы «А» по 
букву «3» 2003 г. 28 2079

513 То же, с буквы «И» по 
букву «Р» 2003 г. 32 2079

514 То же, с буквы «С» по 
букву «Ю» 2003 г. 28 2079

515 Расчетные листки 
(распечатки) по 
начислению заработной 
платы работников с 
буквы «А» по букву «Б» 2003 г. 101 2079

516 То же, с буквы «В» по 
букву «Г» 2003 г. 171 2079

517 То же, с буквы «Д» по 
букву «3» 2003 г. 143 2079

518 То же, с буквы «И» по 
букву «К» 2003 г. 189 2079

519 То же, с буквы «Л» по 
букву «М» 2003 г. 128 2079



1 2 3 4 5 6
520 Расчетные листки 

(распечатки) по 
начислению заработной 
платы работников с 
буквы «Н» по букву «П» 2003 г. 141 2079

521 То же, с буквы «Р» по 
букву «С» 2003 г. 154 2079

522 То же, с буквы «Т» по 
букву «Ю» 2003 г. 185 2079

2004 год
523 Приказы с № 1-к по № 

4 1-к директора по 
личному составу

05 января- 
31 марта 
2004 г. 43 2080

524 То же, с № 42-к по № 
89-к

01 апреля- 
30 июня 
2004 г. 51 2080

525 То же, с № 90-к по № 
143-к

01 июля- 
28 сентября 
2004 г. 54 2080

526 То же, с № 144-к по № 
189-к

01 октября- 
31 декабря 
2004 г. 48 2080

527 Трудовые договоры 
уволенных работников с 
буквы «В» по букву «Р» 2004 г. 50 2080

528 Личные карточки 
уволенных работников 
(ф. Т-2) с буквы «А» по 
букву «3» 2004 г. 36 2080

529 То же, с буквы «К» по 
букву «П» 2004 г. 40 2080

530 То же, с буквы «С» по 
букву «Ш» 2004 г. 38 2080

531 Расчетные листки 
(распечатки) по 
начислению заработной 
платы работников с 
буквы «А» по букву «В» 2004 г. 199 2080

532 То же, на букву «Г» 2004 г. 125 2080
533 То же, с буквы «Д» по 

букву «3» 2004 г. 148 2080
534 То же, с буквы «И» по 

букву «К» 2004 г. 171 2080
535 То же, с буквы «Л» по 

букву «М» 2004 г. 113 2080



1 2 3 4 5 6
536 Расчетные листки 

(распечатки) по 
начислению заработной 
платы работников с 
буквы «Н» по букву «П» 2004 г. 147 2080

537 То же, с буквы «Р» по 
букву «С» 2004 г. 128 2080

538 То же, с буквы «Т» по 
букву «X» 2004 г. 94 2080

539 То же, с буквы «Ч» по 
букву «Щ» 2004 г. 75 2080

2005 год
540 Приказы с № 1-к по № 

48-к директора по 
личному составу

11 января- 
28 апреля 
2005 г. 50 2081

541 То же, с № 49-к по № 
102-к

03 мая- 
30 августа 
2005 г. 55 2081

542 То же, с № 103-к по № 
154-к

01 сентября- 
29 декабря 
2005 г. 54 2081

543 Личные карточки 
уволенных работников 
(ф. Т-2) с буквы «Б» по 
букву «К» 2005 г. 30 2081

544 То же, с буквы «Л» по 
букву «Ю» 2005 г. 44 2081

545 Расчетные листки 
(распечатки) по 
начислению заработной 
платы работников с 
буквы «А» по букву «Б» 2005 г. 148 2081

546 То же, с буквы «В» по 
букву «Г» 2005 г. 145

2081

547 То же, с буквы «Д» по 
букву «3» 2005 г. 120 2081

548 То же, с буквы «И» по 
букву «К» 2005 г. 149 2081

549 То же, с буквы «Л» по 
букву «П» 2005 г. 193 2081

550 То же, на букву «Р» 2005 г. 94 2081
551 То же, с буквы «С» по 

букву «Т» 2005 г. 82 2081
552 То же, с буквы «Ф» по 

букву «Ю» 2005 г. 122 2081



1 2 3 4 5 6

2006 год
553 Приказы с № 1-к по № 

45-к директора по 
личному составу

10 января- 
28 апреля 
2006 г. 45 2082

554 То же, с № 46-к по № 
89-к

02 мая- 
31 августа 
2006 г. 47 2082

555 То же, с № 90-к по № 
127-к

04 сентября- 
29 декабря 
2006 г. 42 2082

556 Трудовые договоры 
уволенных работников на 
буквы «Б», «К», «П» 2006 г. 23 2082

557 Личные карточки 
уволенных работников 
(ф. Т-2) с буквы «Б» по 
букву «3» 2006 г. 34 2082

558 То же, с буквы «И» по 
букву «Р» 2006 г. 38 2082

559 То же, с буквы «С» по 
букву «Ю» 2006 г. 22 2082

560 Расчетные листки 
(распечатки) по 
начислению заработной 
платы работников с 
буквы «А» по букву «Б» 2006 г. 152 2082

561 То же, с буквы «В» по 
букву «Г» 2006 г. 161 2082

562 То же, с буквы «Д» по 
букву «3» 2006 г. 126 2082

563 То же, с буквы «И» по 
букву «К» 2006 г. 186 2082

564 То же, с буквы «Л» по 
букву «Н» 2006 г. 117 2082

565 То же, с буквы «О» по 
букву «П» 2006 г. 120 2082

566 То же, с буквы «Р» по 
букву «С» 2006 г. 150 2082

567 То же, с буквы «Т» по 
букву «Ч» 2006 г. 111 2082

568 То же, с буквы «Ш» по 
букву «Я» 2006 г. 103 2082

2007 год
569 Приказы с № 1 -к по № 

40-к директора по 
личному составу

09 января- 
28 апреля 
2007 г. 48 2083
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570 Приказы с № 41-к по № 

101 -к директора по 
личному составу

02 мая- 
28 августа 
2007 г. 75 2083

571 То же, с № 102-к по № 
148-к

03 сентября- 
28 декабря 
2007 г. 53 2083

572 Трудовые договоры 
уволенных работников с 
буквы «Б» по букву «Т» 2007 г. 53 2083

573 Личные карточки 
уволенных работников 
(ф. Т-2) с буквы «А» по 
букву «Е» 2007 г. 32 2083

574 То же, с буквы «3» по 
букву «М» 2007 г. 36 2083

575 То же, с буквы «Н» по 
букву «С» 2007 г. 32 2083

576 То же, с буквы «Т» по 
букву «Ю» 2007 г. 28 2083

577 Расчетные листки 
(распечатки) по 
начислению заработной 
платы работников с 
буквы «А» по букву «Б» 2007 г. 160 2083

578 То же, с буквы «В» по 
букву «Г» 2007 г. 140 2083

579 То же, с буквы «Д» по 
букву «Е» 2007 г. 114 2083

580 То же, с буквы «3» по 
букву «И» 2007 г. 100 2083

581 То же, на букву «К» 2007 г. 139 2083
582 То же, с буквы «Л» по 

букву «М» 2007 г. 101 2083
583 То же, с буквы «Н» по 

букву «П» 2007 г. 70 2083
584 То же, на букву «П» 2007 г. 80 2083
585 То же, на букву «Р» 2007 г. 102 2083
586 То же, с буквы «С» по 

букву «Т» 2007 г. 109 2083
587 То же, с буквы «У» по 

букву «Ч» 2007 г. 94 2083
588 То же, с буквы «Ш» по 

букву «Я» 2007 г. 82 2083

2008 год
589 Приказы с № 1-к по № 

40-к директора по 
личному составу

09 января- 
30 апреля 
2008 г. 42 2084



1 2 3 4 5 6
590 Приказы с № 41-к по № 

96-к директора по 
личному составу

04 мая- 
28 августа 
2008 г. 61 2084

591 То же, с № 97-к по № 
140-к

01 сентября- 
30 декабря 
2008 г. 48 2084

592 Трудовые договоры 
уволенных работников с 
буквы «А» по букву «К» 2008 г. 79 2084

593 То же, с буквы «М» по 
букву «Я» 2008 г. 54 2084

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

595 То же, с буквы «Е» по 
букву «К» 2008 г. 38 2084

596 То же, с буквы «Л» по 
букву «Ю» 2008 г. 34 2084

597 Расчетные листки 
(распечатки) по 
начислению заработной 
платы работников с 
буквы «А» по букву «Б» 2008 г. 193 2084

598 То же, с буквы «В» по 
букву «Г» 2008 г. 109 2084

599 То же, с буквы «Д» по 
букву «Е» 2008 г. 124 2084

600 То же, с буквы «Ж» по 
букву «И» 2008 г. 116 2084

601 То же, на букву «К» 2008 г. 118 2084
602 То же, на букву «К» 2008 г. 68 2084
603 То же, с буквы «Л» по 

букву «Н» 2008 г. 89 2084
604 То же, на букву «П» 2008 г. 95 2084
605 То же, с буквы «Р» по 

букву «С» 2008 г. 137 2084
606 То же, с буквы «Т» по 

букву «Ф» 2008 г. 87 2084
607 То же, с буквы «X» по 

букву «Ч» 2008 г. 96 2084

2009 год
608 Приказы с № 1-к по № 

55-к директора по 
личному составу

11 января- 
30 апреля 
2009 г. 61 2085
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609 Приказы с № 56-к по № 

94-к директора по 
личному составу

04 мая- 
20 ноября 
2009 г. 41 2085

610 Трудовые договоры 
уволенных работников с 
буквы «А» по букву «Ш» 2009 г. 50 2085

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

612 То же, с буквы «Д» по 
букву «И» 2009 г. 34 2085

613 То же, на букву «К» 2009 г. 24 2085
614 То же, с буквы «Л» по 

букву «П» 2009 г. 30 2085
615 То же, с буквы «Р» по 

букву «С» 2009 г. 24 2085
616 То же, с буквы «Т» по 

букву «Я» 2009 г. 24 2085
617 Расчетные листки 

(распечатки) по 
начислению заработной 
платы работников с 
буквы «А» по букву «Б» 2009 г. 105 2085

618 То же, с буквы «В» по 
букву «Д» 2009 г. 92 2085

619 То же, с буквы «Е» по 
букву «И» 2009 г. 113 2085

620 То же, на букву «К» 2009 г. 112 2085
621 То же, с буквы «Л» по 

букву «П» 2009 г. 131 2085
622 То же, с буквы «Р» по 

букву «С» 2009 г. 99 2085
623 То же, с буквы «Т» по 

букву «Я» 2009 г. 115 2085

2010 год
624 Приказы с № 1 -к по № 

3-к директора по 
личному составу

11 марта- 
09 апреля 
2010 г. 3 2086

625 Личные карточки 
уволенных работников 
(ф. Т-2) на буквы «М», 
«Ф», «Я» 2010 г. 6 2086
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626 Расчетные листки 

(распечатки) по 
начислению заработной 
платы работников на 
буквы «М», «Ф», «Я» 2010 г. 15 2086

В данный раздел описи внесено 130 (девять) дел с № 497 по № 626.

Переплетчик
14.03.2011

СОГЛАСОВАНО 
Заведующий архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтайского края

С.А. Вихарева 
« /У  » 20 Жг.

И.В. Трушкина
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Объединенный архивный фонд ликвидированных предприятий, учреждений 
и организаций г. Заринска Алтайского края

Муниципальное розничное торговое предприятие «Магазин «Молоко» 
(МРТП «Магазин «Молоко»), 
г. Заринск Алтайского края

(16 января 1992 г. - 28 сентября 1992 г.)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Молоко» 
(ТОО «Молоко»), 
г. Заринск Алтайского края

(28 сентября 1992 г.- 03 октября 1997 г.)

Общество с ограниченной ответственностью «Молоко» 
(ООО «Молоко»), 
г. Заринск Алтайского края

(03 октября 1997 г.- 01 февраля 2010 г.)

Фонд № Р-24
Опись № 1-л
дел по личному составу
за 1992-2010 годы



Предисловие
к разделу описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного 
фонда ликвидированных предприятий, учреждений и организаций 
г. Заринска Алтайского края за 1992 -  2010 годы

Данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 1992-2010 годы 
является продолжением раздела описи № 1-л дел по личному составу за 2000, 
2002-2010 годы, согласованного заведующим архивным отделом 
администрации города Заринска Алтайского края 04.03.2010. В него вошли 
документы по личному составу общества с ограниченной ответственностью 
«Молоко».

На основании постановления администрации города Заринска 
Алтайского края от 16.01.92 № 17 «О коммерциализации деятельности ОРСа 
АКХЗ» во исполнение Указа Президента РСФСР от 25.11.91 «О 
коммерциализации деятельности предприятий торговли в РСФСР» в целях 
создания условий для развития конкуренции в сфере торговли был 
реорганизован ОРС Алтайского коксохимического завода путем выделения 
из его состава в установленном порядке муниципальных предприятий 
торговли и общественного питания. Согласно этому постановлению и было 
образовано муниципальное розничное торговое предприятие «Магазин 
«Молоко» (Ф. Р-7. On. 1. Д. 431. Л . 166-168).

Товарищество с ограниченной ответственностью «Молоко» было 
зарегистрировано постановлением администрации города Заринска 
Алтайского края от 28.09.92 № 268 «О предприятии «Молоко» (Ф. Р-7. 
On. 1. Д. 435. Л. 81-84).

Согласно свидетельству о государственной регистрации полное 
официальное наименование предприятия -  товарищество с ограниченной 
ответственностью «Молоко», сокращенное наименование - ТОО «Молоко».

Местонахождение ТОО «Молоко» (почтовый адрес) было: 659200, 
Алтайский край, г. Заринск, ул. Металлургов, 15/2.

Основными видами деятельности ТОО «Молоко» являлись: торгово- 
закупочная, посредническая деятельности; производство товаров народного 
потребления.

Предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью 
«Молоко» было учреждено в связи с изменением состава учредителей и 
приведением документов в соответствие с нормами Гражданского кодекса 
РФ, руководствуясь ст. 34 Закона РСФСР «О предприятиях и 
предпринимательской деятельности», решением общего собрания 
учредителей (протокол от 22.09.97 № 1).

На основании постановления администрации города Заринска 
Алтайского края от 03.10.97 № 488 было зарегистрировано общество с 
ограниченной ответственностью «Молоко» (Ф. Р-7. On. 1. Д. 620. Л. 78).

Согласно свидетельству Инспекции Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам по г. Заринску Алтайского края от 
16.09.2002 № 000676664 «О постановке на учет в налоговом органе 
юридического лица, образованного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской
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Федерации» Общество поставлено на учет в налоговом органе как 
юридическое лицо 28.09.1992 и ему присвоен идентификационный номер 
(ИНН) 2205001577 и номер налогоплательщика 220501001 (свидетельство 
№ 000676664 серия 22).

Согласно Уставу, утвержденному единственным учредителем и 
зарегистрированному постановлением администрации города Заринска 
Алтайского края от 03.10.97 № 488 полное официальное наименование 
общества -  общество с ограниченной ответственностью «Молоко», 
сокращенное наименование - ООО «Молоко».

Местонахождение ООО «Молоко» (почтовый адрес) не изменилось.
Основными видами деятельности ООО «Молоко» являлись:
-организация торговых точек;
-розничная торговля продовольственными и промышленными 

товарами;
-закуп промышленных и продовольственных товаров у предприятий и 

частных лиц;
-организация ярмарок, выставок-продаж;
-организация подсобного хозяйства в соответствии с профилем работы 

предприятия;
-организация производства товаров народного потребления;
-производство и переработка продуктов питания и последующая их 

реализация;
-оказание платных услуг населению.
Общество с ограниченной ответственностью «Молоко» являлось 

правопреемником товарищества с ограниченной ответственностью «Молоко»
На основании решения единственного учредителя от 25.01.2010 была 

начата процедура ликвидации ООО «Молоко» в добровольном порядке.
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 «Молоко» от 01.02.2010 за 
государственным регистрационным номером 2102205000918 (свидетельство 
«О внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц» 
№ 002950796 серия 22).

На момент обработки документов по личному составу ООО «Молоко» 
исключено из государственного реестра 20.05.2010 (свидетельство «О 
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц» 
№ 003167538 серия 22).

Документы по личному составу ООО «Молоко» 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 1992-2010 
годы внесено 19 (девятнадцать) дел с № 627 по № 645.

Состав документов: приказы по личному составу; трудовые договора 
уволенных работников; личные карточки уволенных работников (ф. Т-2); 
книги по начислению заработной платы работникам; ведомости по 
начислению заработной платы работникам.

В разделе описи № 1-л дел по личному составу за 1992 -  2010 годы 
имеются следующие особенности формирования дел:

-в деле № 627 отсутствуют приказы №№ 1-13 за 1992 год;
-в деле № 632 приказ № 3 встречается дважды с разным содержанием; 
-в деле № 634 отсутствуют приказы №№ 12-17 за 2000 год; приказы 

№№ 1, 4 за 2001 год встречаются дважды с разным содержанием; приказ от
01.04.2001 г. без номера; отсутствуют приказы №№ 5-17 за 2001 год; приказы 
№№ 2, 3, 6, 12-18, 21, 22, 24, 25 за 2002 год встречаются дважды с разным 
содержанием; приказ № 19 за 2002 год встречается трижды с разным 
содержанием; приказ № 4 за 2002 год встречается четыре раза с разным 
содержанием;

-в деле № 637 приказы №№ 6, 15, 28, 29 за 2003 год встречаются 
дважды с разным содержанием;

-в деле № 643 приказы №№ 10, 116 за 2009 год встречаются дважды с 
разным содержанием; отсутствует приказ № 1 за 2009 год;

-дела №№ 630, 632, 645 содержат менее 10 листов.
В опись включен неполный комплект документов.
Справка об отсутствии документов от 04.03.2010 № 1 представлена. 
Дела в описи систематизированы по хронологически-структурному 

принципу, внутри по степени значимости документов.

Переплетчик '  И.В.Трушкина
/2*
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Объединенный архивный 
фонд ликвидированных 
предприятий, учреждений 
и организаций г. Заринска 
Алтайского края

Общество с ограниченной
ответственностью
«Молоко»
(ООО «Молоко»), 
г. Заринск Алтайского края

ШШЕ1Ш_на х р а н е н и е *]

Фонд № Р - 24 
Опись № 1- л 
дел по личному составу 
за 1992 -  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

627

О
628

ТОО «Молоко»
1992 год 

Отдел кадров
Приказы с № 14 по № 15 за 1992 
год; с № 1 по № 20 за 1993 год; 
с № 1 по № 22 за 1994 год; с № 1 
по № 18 директора по личному 
составу

Личные карточки уволенных 
работников с буквы «В» по 
букву «Ш» (ф. Т-2)

28сентября 
1992 г,- 
19 декабря 
1995 г.

1992- 
2002 гг.

17

36

2071

2078

Бухгалтерия
629 Книга начисления заработной 

платы работникам с буквы «А» 1992-
по букву «X» 1995 гг. 110 2081



1 2 4 5 6
1996 год 

Отдел кадров
630 Приказы с № 1 по № 18 

директора ТОО «Молоко» по 
личному составу

01 января- 
17 декабря 
1996 г. 8 2072

Бухгалтерия
631 Книга начисления заработной 

платы работникам с буквы «Б» 
по букву «Ш» 1996 г. 68 2082

ООО «Молоко»
1997 год 

Отдел кадров
632 Приказы с № 1 по № 11 

директора по личному составу
01 января- 
03 декабря 
1997 г. 4 2073

Бухгалтерия

633 Книга начисления заработной 
платы работникам с буквы «А» 
по букву «С» 1997 г. 37 2073

1998 год 
Отдел кадров

634 Приказы с № 1 по № 8 за 1998 
год; с № 1 по № 14 за 1999 год; 
с № 1 по № 18 за 2000 год; 
с № 01 по № 18 за 2001 год; 
с № 1 по № 25 за 2002 год 
директора по личному составу

01 января 
1998 г,- 
12 ноября 
2002 г. 37 2078

635 Трудовые договора уволенных 
работников с буквы «В» по 
букву «Ш»

1998- 
2007 гг. 72 2083

Бухгалтерия
636 Ведомости по начислению 

заработной платы работникам с 
буквы «А» по букву «Ш»

1998- 
2002 гг. 102 2078



1 2 3 4 5 6
2003 год 

Отдел кадров
637 Приказы с № 1 по № 32 за 2003 

год; с № 01-к по № 16-к за 2004 
год; с № 0 1-к по № 08 за 2005 
год директора по личному 
составу

01 января 
2003 г,- 
17 августа 
2005 г. 63 2081

Бухгалтерия

638 Книга начисления заработной 
платы работникам с буквы «А» 
по букву «Ш»

январь 
2003 г. - 
сентябрь 
2005 г. 48 2081

2005 год 
Отдел кадров

639 Приказ № 09 за 2005 год; с № 1 
по № 9 за 2006 год; с № 01 по 
№ 15 за 2007 год директора по 
личному составу

07 октября 
2005 г,- 
01 октября 
2007 г. 25 2083

Бухгалтерия

640 Книга начисления заработной 
платы работникам с буквы «В» 
по букву «Ч»

октябрь 
2005 г. - 
декабрь 
2007 г. 28 2083

2008 год 
Отдел кадров

641 Приказы с № 01 по № 14 за 
директора по личному составу

05 марта- 
30 декабря 
2008 г. 14 2084

Бухгалтерия
642 Ведомости по начислению 

заработной платы работникам с 
буквы «В» по букву «Ф» 2008 г. 24 2084

2009 год 
Отдел кадров

643 Приказы с № 02 по № 26 за 2009 
год; с № 1 по № 10 за 2010 год 
директора по личному составу

11 января
2009 г,- 
25 марта
2010 г. 40

I
J

2086 !



1 2 3 4 5 6
Бухгалтерия

644 Ведомости по начислению 
заработной платы работникам с 
буквы «Б» по букву «Ф» 2009 г. 16 2085

j

2010 год 
Бухгалтерия

645 Ведомости по начислению 
заработной платы работникам с 
буквы «Б» по букву «Ф» 2010 г. 6 2086

Г '

В данный раздел описи внесено 19 (девятнадцать) дел с № 627 по № 645.

Переплетчик И.В. Трушкина

/"~ч

Согласовано 
Зав. архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтайского, края

С.А. Вихарева 
2 011 г .
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Объединенный архивный фонд ликвидированных предприятий, учреждений 
и организаций г. Заринска Алтайского края

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый центр-2» 
(ООО «Торговый центр-2»), 
г. Заринск Алтайского края

(11 декабря 2002 г.- 29 марта 2010 г.)

Фонд № Р-24
Опись № 1-л
дел по личному составу
за 2002-2009 годы
(имеются документы за 2010 год)



Предисловие
к разделу описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного 
фонда ликвидированных предприятий, учреждений и организаций 
г. Заринска Алтайского края за 2002 — 2009 годы (имеются документы за 
2010 год)

Данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2002-2009 годы 
является продолжением раздела описи № 1-л дел по личному составу за 
1992-2010 годы, согласованного заведующим архивным отделом 
администрации города Заринска Алтайского края 15.03.2011. В него вошли 
документы по личному составу общества с ограниченной ответственностью 
«Торговый центр-2».

Предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью 
«Торговый центр-2» было учреждено в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» от 08.02.98 № 14-ФЗ, решением 
единственного участника Лоренц Виктора Карловича от 06.12.2002.

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 
«Торговый центр-2» 11.12.2002 за основным государственным 
регистрационным номером 10222.00707605 (свидетельство № 000676353 
серия 22).

Согласно свидетельству «О постановке на учет юридического лица в 
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 
Федерации» общество с ограниченной ответственностью «Торговый 
центр-2», как юридическое лицо, было поставлено на учет 16.12.2002 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) 2205008276 и код причины постановки на учет (КПП) 220501001 
(свидетельство № 000676905 серия 22).

Согласно Уставу, утвержденному решением единственного участника 
Лоренц В.К. от 06.12.2002 полное официальное наименование общества -  
общество с ограниченной ответственностью «Торговый центр-2», 
сокращенное наименование - ООО «Торговый центр-2».

Местонахождение ООО «Торговый центр-2» (почтовый адрес) было: 
659100, Алтайский край, г. Заринск, ул. Союза Республик, 16.

Основными видами деятельности ООО «Торговый центр-2» являлись:
-организация торговых точек;
-розничная продажа продовольственных и промышленных товаров 

через собственную торговую сеть;
-монтаж металлических строительных конструкций;



-выполнение торгово-закупочных, торгово-посреднических, оптовых, 
бартерных и иных операций, открытие коммерческо-комиссионных 
магазинов и других торговых предприятий;

-производство, заготовка, переработка и реализация продуктов 
сельского хозяйства, как собственного, так и приобретенных у организаций, 
учреждений, граждан;

-создание самостоятельных торговых предприятий, пунктов 
общественного питания, хранилищ и баз хранения продовольственной и 
промышленной продукции;

-производство и реализация услуг в области общественного питания, 
открытие столовых, ресторанов и кафе;

-проведение выставок, презентаций, ярмарок, аукционов;
-пошив швейных и бельевых изделий для детей и взрослых, верхней 

одежды, постельного белья, специальной защитной одежды и средств 
f 4 индивидуальной защиты.

Деятельность общества не ограничивается оговоренной Уставом. 
Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не 
противоречащие закону, являются действительными.

Согласно изменению, внесенному в Устав ООО «Торговый центр-2» и 
утвержденному решением единственного участника Лоренц В.К. от
17.03.2006 № 2 был увеличен уставной капитал общества с ограниченной 
ответственностью «Торговый центр-2» в соответствии со ст. 18 ФЗ РФ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» за счет собственного 
имущества общества, путем направления на эти цели нераспределенной 
обществом прибыли прошлых лет в соответствии с данными бухгалтерской 
отчетности за 2005 год.

Согласно изменению, внесенному в Устав ООО «Торговый центр-2» и 
утвержденному решением единственного участника Лоренц В.К. от
07.11.2007 единоличным исполнительным органом Общества стал являться 
генеральный директор, который избирался общим собранием участников 
Общества на срок до пяти лет в целях руководства текущей деятельностью 
Общества.

Согласно изменению, внесенному в Устав ООО «Торговый центр-2» и 
утвержденному решением единственного участника Лоренц В.К. от
31.12.2007 участниками ООО «Торговый центр-2» стали:

-Лоренц Виктор Карлович, паспорт серии 01 01 № 400381, выданный
19.02.2001 г. Заринским ГОВД Алтайского края, состоящий на 
регистрационном учете по месту жительства по адресу: г. Заринск 
Алтайского края, ул. Германа Титова, д. 5;

-общество с ограниченной ответственностью «Блик», 
зарегистрированное администрацией г. Заринска Алтайского края 11.04.2001, 
ОГРН 102220705031, ИНН 2205005268, местонахождение: Алтайский край, 
г. Заринск ул. 25 Партсъезда, 3/1.



В целях приведения Устава ООО «Торговый центр-2» в соответствие с 
положениями Федерального Закона РФ от 30.12.2008 № 312-Ф3 решением 
общего собрания участников ООО «Торговый центр-2» от 20.10.2009 был 
утвержден Устав ООО «Торговый центр-2» в новой редакции.

Основные виды деятельности не изменились.
Согласно изменению, внесенному в Устав ООО «Торговый центр-2» и 

утвержденному решением единственного участника Лоренц В.К. от
14.01.2010 местонахождение ООО «Торговый центр-2» стало: 656011 
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Кулагина, здание 8, лит, 1.

Согласно свидетельству «О внесении записи в единый 
государственный реестр юридических лиц» ООО «Торговый центр-2» снято 
с учета в Межрайонной ИФНС России № 5 по Алтайскому краю 22.01.2010 
(свидетельство № 002950775 серия 22).

Согласно свидетельства «О постановке на учет Российской 
организации в налоговом органе по месту нахождения на территории 
Российской Федерации» ООО «Торговый центр-2» поставлено на учет в 
соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации
22.01.2010 в налоговом органе по месту нахождения ИФНС России по 
Октябрьскому району г. Барнаула и ей присвоен ИНН 2205008276 и КПП 
222401001 (свидетельство № 003184105 серия 22).

Согласно выписке из единого государственного реестра юридических 
лиц инспекции Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району 
г. Барнаула от 29.03.2010 № 1105 единственным учредителем, имеющим 
100% долю в уставном капитале, стал Сарычев Александр Евгеньевич.

Документы по личному составу ООО «Торговый центр-2» 
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 2002-2009 
годы внесено 89 (восемьдесят девять) дел с № 646 по № 734.

Состав документов: приказы по личному составу; трудовые договора 
уволенных работников; личные карточки уволенных работников (ф. Т-2); 
ведомости начисления заработной платы работникам.

В разделе описи № 1-л дел по личному составу за 2002 -  2009 годы 
имеются следующие особенности формирования дел:

-в деле № 646 приказы №№ 19-к, 24-к за 2003 год встречаются дважды 
с разным содержанием;

-в деле № 650 приказ № 3 встречаются приказы с индексом «о»;
-в деле № 675 отсутствуют приказы №№ 229, 233;
-в деле № 676 отсутствует приказ № 305;
-в деле № 689 имеются два приказа без номера от 31.01.2008; приказ 

без номера от 12.02.2008;
-в деле № 690 приказ № 208 встречается дважды с разным 

содержанием;



-в деле № 694 отсутствует приказ № 521;
-в деле № 695 отсутствуют приказы №№ 635, 678; приказ № 610 

встречается дважды с разным содержанием;
-в деле № 716 отсутствует приказ № 75; приказ № 33 встречается 

дважды с разным содержанием;
-в деле № 717 приказ № 127 встречается дважды с разным 

содержанием;
-в деле № 719 приказ № 368 встречается дважды с разным 

содержанием;
-в делах №№ 663-665, 673-676, 688-695, 716-720 приказы 

сформированы по порядковым номерам с нарушением хронологии;
-в делах №№ 647, 648, 651, 654, 655, 666, 667, 677-679, 696-704, 721, 

722 -  трудовые договора уволенных работников сформированы по году 
заключения трудового договора работника с работодателем.

В опись включен неполный Комплекс документов.
Не включены следующие виды документов: приказ № 30-к за 

2003 год, приказы №№ 229, 233, 305 за 2007 год, приказы №№ 521, 635, 678 
за 2008 год, приказ № 75 за 2009 год, приказы №№ 1, 3, 4 за 2010 год (не 
были переданы переплетчику по акту приема-передачи от 30.03.2011); 
личные карточки уволенных работников за 2002, 2004 годы (не были 
переданы переплетчику по акту приема-передачи от 30.03.2011); ведомости 
начисления заработной платы работникам за 2002, 2003 годы (не были 
переданы переплетчику по акту приема-передачи от 30.03.2011);

Справка о причинах отсутствия документов от 03.05.2011 № 1 
представлена.

Дела в описи систематизированы по хронологически-структурному 
принципу, внутри по степени значимости документов.

Переплетчик  ̂ и в - Трушкина



I f  34 по реестру
Объединенный архивный 
фонд ликвидированных 
предприятий, учреждений 
и организаций г. Заринска 
Алтайского края

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Торговый центр-2»
(ООО «Торговый центр-2»), 
г. Заринск Алтайского края

Л Р И Н Я Т ( Г н а  Х Р А Н Ш Й Г ?

Фонд № Р - 24
Опись № 1 - л
дел по личному составу
за 2002 -  2009 годы
(имеются документы за 2010 год)

№
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 «Торговый центр-2» 

2002 год 
Отдел кадров

646 Приказы с № 1 по № 4 за 2002 
год; с № 1 по № 45 за 2003 год; 
директора по личному составу

16 декабря
2002 г.- 
26 декабря
2003 г. 20 2079

647 Трудовые договора уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «Т» 2002 г. 55 2078

2003 год 
Отдел кадров

648 Трудовые договора уволенных 
работников с буквы «Г» по 
букву «Ш» 2003 г. 72 2079

649 Личные карточки уволенных 
работников (ф. Т-2) с буквы «В» 
по букву «Ш» 2003 г. 28 2079



1 2 3 4 5 6
2004 год 

Отдел кадров
650 Приказы с № 1-к по № 69-к 

директора по личному составу
01 января- 
29 декабря 
2004 г. 18 2080

651 Трудовые договора уволенных 
работников с буквы «Б» по 
букву «Я» 2004 г. 103 2080

Бухгалтерия
652 Ведомости начисления 

заработной платы работникам с 
буквы «А» по букву «Я» 2004 г. 26 2080

2005 год , 
Отдел кадров

653 Приказы с № 1-к по № 121 
директора по личному составу

07 января- 
31 Декабря 
2005 г. 35 2081

654 Трудовые договора уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «Л» 2005 г. 58 2081

655 То же, с буквы «Л» по букву 
«Ш» 2005 г. 65 2081

656 Личные карточки уволенных 
работников (ф. Т-2) с буквы «А» 
по букву «Г» 2005 г. 28 2081

657 То же, с буквы «Д» по букву «3» 2005 г. 28 2081

658 То же, с буквы «К» по букву 
«М» 2005 г. 28 2081

659 То же, с буквы «М» по букву «Р» 2005 г. 28 2081
660 То же, с буквы «Р» по букву «Т» 2005 г. 28 2081

661 То же, с буквы «Т» по букву «Я» 2005 г. 28 2081

Бухгалтерия
662 Ведомости начисления 

заработной платы работникам с 
буквы «А» по букву «Я» 2005 г. 43 2081



1 2 3 4 5 6
2006 год 

Отдел кадров
663 Приказы с № 1 по № 77 

директора по личному составу
02 января- 
20 июля 
2006 г. 77 2082

664 То же, с № 78 по № 158 30 июня- 
26 сентября 
2006 г. 86 2082

665 То же, с № 159 по № 229 28 сентября- 
31 декабря 
2006 г.

L

73 2082
666 Трудовые договора уволенных 

работников с буквы «Б» по 
букву «Л» 2006 г. 60 2082

667 То же, с буквы «Л» по букву 
«Ш» 2006 г. 59 2082

668 Личные карточки уволенных 
работников (ф. Т-2) с буквы «Б» 
по букву «Г» 2006 г. 28 2082

669 То же, с буквы «Г» по букву «К» 2006 г. 28 2082
670 То же, с буквы «Л» по букву «П» 2006 г. 28 2082
671 То же, с буквы «П» по букву 

«Ш» 2006 г. 30 2082
Бухгалтерия

672 Ведомости начисления 
заработной платы работникам с 
буквы «А» по букву «Я» 2006 г. 57 2082

2007 год 
Отдел кадров

673 Приказы с № 1-к по № 84 
директора по личному составу

01 января- 
05 мая 
2007 г. 97 2083

674 То же, с № 85 по № 169 30 апреля- 
16 июля 
2007 г. 90 2083

675 То же, с № 170 по № 254 15 июля- 
01 октября 
2007 г. 91 2083



1 2 3 4 5 6
676 То же, с № 255 по № 336 01 октября- 

31 декабря 
2007 г. 84 2083

677 Трудовые договора уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «3» 2007 г. 63 2083

678 То же, с буквы «3» по букву «Л»
2007 г. 63 2083

679 То же, с буквы «М» по букву 
«Ш» 2007 г. 117 2083

680 Личные карточки уволенных 
работников (ф. Т-2) с буквы «А» 
по букву «В» 2007 г. 26 2083

681 То же, с буквы «Г» по букву «К» 2007 г. 26 2083
682 То же, на букву «К» 2007 г. 26 2083
683 То же, с буквы «К» по букву «Л» 2007 г. 26 2083
684 То же, с буквы «Л» по букву «П» 2007 г. 26 2083
685 То же, с буквы «П» по букву «Т» 2007 г. 26 2083
686 То же, с буквы «Т» по букву 

«Ш» 2007 г. 18 2083
Бухгалтерия

687 Ведомости начисления 
заработной платы работникам с 
буквы «А» по букву «Ш» 2007 г. 78 2083

2008 год 
Отдел кадров

688 Приказы с № 1 по № 85 
директора по личному составу

08 января- 
17 января 
2008 г. 85 2084

689 То же, с № 86 по № 170 17 января- 
29 февраля 
2008 г. 93 2084

690 То же, с № 171 по № 256 21 февраля-  
01 марта 
2008 г. 88 2084



1 2 3 4 5 6
691 Приказы с № 257 по № 342 

директора по личному составу
06 апреля- 
01 апреля 
2007 г. 91 2084

692 То же, с № 343 по № 428 07 мая- 
01 мая 
2008 г. 92 2084

693 То же, с № 429 по № 513 01 мая- 
07 июля 
2008 г. 89 2084

694 То же, с № 514 по № 598 14 июля- 
27 сентября 
2008 г. 98 2084

695 То же, с № 599 по № 679 01 октября- 
01 декабря 
2008 г. 83 2084

696 Трудовые договора уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «В» 2008 г. 101 2084

697 То же, с буквы «В» по букву «Г» 2008 г. 102 2084
698 То же, с буквы «Г» по букву «К» 2008 г. 98 2084
699 То же, на букву «К» 2008 г. 102 2084
700 То же, с буквы «К» по букву «Н» 2008 г. 103 2084
701 То же, с буквы «Н» по букву «П» 2008 г. 103 2084
702 То же, с буквы «П» по букву «С» 2008 г. 61 2084
703 То же, с буквы «С» по букву «Т» 2008 г. 62 2084
704 То же, с буквы «С» по букву «Я» 2008 г. 114 2084
705 Личные карточки уволенных 

работников (ф. Т-2) с буквы «А» 
по букву «В» 2008 г. 44 2084

706 То же, с буквы «В» по букву «Г» 2008 г. 48 2084
707 То же, с буквы «Д» по букву «К» 2008 г. 44 2084

708 То же, на букву «К» 2008 г. 50 2084

709 То же, с буквы «К» по букву «Н» 2008 г. 42 2084

710 То же, с буквы «О» по букву «П» 2008 г. 47 2084

711 То же, с буквы «Р» по букву «С» 2008 г. 42 2084

712 То же, с буквы «С» по букву «Ч» 2008 г. 44 2084



1 2 3 4 5 6
713 Личные карточки уволенных 

работников (ф. Т-2) с буквы «Ч» 
по букву «Я» 2008 г. 41 2084

Бухгалтерия
714 Ведомости начисления 

заработной платы работникам с 
буквы «А» по букву «Я»

январь- 
июнь 
2008 г. 52 2084

715 То же, с буквы «А» по букву «Я» июль- 
декабрь 
2008 г. 74 2084

2009 год 
Отдел кадров

716 Приказы с № 1 по № 94 
директора по личному составу

01 января- 
2009 г. 94 2085

717 Тоже, с №95 по№189 01 января- 
19 мая 
2009 г. 96 2085

718 То же, с № 190 по № 283 24 мая- 
31 августа 
2009 г. 94 2085

719 То же, с № 284 по № 377 06 сентября- 
14 декабря 
2009 г. 95 2085

720 Приказы с № 378 по № 473 за
2009 год; приказы № 2, № 5 за
2010 год директора по личному 
составу

14 декабря
2009 г.- 
17 марта
2010 г. 97 2085

721 Трудовые договора уволенных 
работников с буквы «А» по 
букву «Н» 2009 г. 81 2085

722 То же, с буквы «О» по букву 
«Щ» 2009 г. 75 2085

723 Личные карточки уволенных 
работников (ф. Т-2) с буквы «А» 
по букву «Б» 2009 г. 50 2085

724 То же, с буквы «В» по букву «Г» 2009 г. 48 2085

725 То же, с буквы «Г» по букву 
«Ж» 2009 г. 48 2085

726 То же, с буквы «3» по букву «К» 2009 г. 40 2085

727 То же, с буквы «К» по букву «Л» 2009 г. 52 2085



1 2 3 4 5 6
728 Личные карточки уволенных 

работников (ф. Т-2) с буквы «Л» 
по букву «Н» 2009 г. 41 2085

729 То же, с буквы «Н» по букву «П» 2009 г. 52 2085

730 То же, с буквы «П» по букву «С» 2009 г. 50 2085

731 То же, с буквы «С» по букву «Т» 2009 г. 50 2085

732 То же, с буквы «У» по букву «Я» 2009 г. 50 2085

Бухгалтерия
733 Ведомости начисления 

заработной платы работникам с 
буквы «А» по букву «Я»

январь- 
июнь 
2009 г. 60 2085

734 То же, с буквы «А» по букву «Я» июль- 
декабрь 
2009 г. 60 2085

В данный раздел описи внесено 89 (восемьдесят девять) дел с № 646 по 
№ 734.

Переплетчик ~ И.В. Трушкина

Согласовано 
Зав. архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтайскогокрая

С.А. Вихарева 
« _______ 2011 г.
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Объединенный архивный фонд ликвидированных предприятий, учреждений 
и организаций г. Заринска Алтайского края

Индивидуальный предприниматель Мальцев Геннадий Михайлович 
(ИП Мальцев Г.М.), 
г. Заринск Алтайского края

(03 декабря 2009 г. - 10 февраля 2011 г.)

Фонд № Р-24 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2009-2011 годы



Предисловие
к разделу описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного 
фонда ликвидированных предприятий, учреждений и организаций 
г. Заринска Алтайского края 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 
2002-2009 годы, согласованного заведующим архивным отделом 
администрации города Заринска Алтайского края 10.05.2011. В него вошли 
документы по личному составу индивидуального предпринимателя Мальцева 
Г еннадия Михайловича.

Согласно свидетельству Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы России № 5 по Алтайскому краю от 03.12.2009 «О 
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя» в соответствии с Федеральным законом «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей внесена запись о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя Мальцева 
Геннадия Михайловича за основным государственным регистрационным 
номером 309220533700011 (свидетельство «О государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
№ 002952875 серия 22).

Местонахождение ИП Мальцев Г.М. (почтовый адрес) было: 659200, 
Алтайский край, г. Заринск, ул. Металлургов, 15/2.

Основными видами деятельности ИП Мальцев Г.М. являлись (со слов 
Мальцева Г.М.):

-розничная торговля продовольственными и промышленными 
товарами;

-закуп промышленных и продовольственных товаров у предприятий и 
частных лиц.

В соответствии с Федеральным законом «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в 
единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 5 по 
Алтайскому краю внесена запись о государственной регистрации 
прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя Мальцева Геннадия Михайловича в связи с принятием им 
решения о прекращении данной деятельности от 10.02.2011 за 
государственным регистрационным номером 411220504100023 
(свидетельство «О государственной регистрации прекращения физическим 
лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя» 
№ 003169612 серия 22).

На момент обработки документов по личному составу 
ИП Мальцев Г.М. исключен из государственного реестра 10.02.2011.



Документы по личному составу ИП Мальцев Г.М. 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 2 (два) дела с № 735 по № 736.

Состав документов: приказы по личному составу; расчетные листки 
(карточки) по начислению заработной платы работникам.

В разделе описи № 1-л дел по личному составу за 2009 -  2011 годы 
имеются следующие особенности формирования дел:

-дела №№ 735,736 содержат менее 10 листов;
-отсутствуют документы по начислению заработной платы 

руководителя - индивидуального предпринимателя Мальцева Геннадия 
Михайловича.

В опись включен неполный комплекс документов.
Справка об отсутствии документов от 27.05.2011 №1 представлена.
Дела в описи систематизированы по хронологически-структурному 

принципу, внутри по степени значимости документов.

Переплетчик И.В.Трушкина



^ 3 ЕПРИНЯТО~НА XPAHfHiry
Объединенный архивный , ■/.? -■
фонд ликвидированных 
предприятий, учреждений 
и организаций г. Заринска 
Алтайского края

Индивидуальный предприниматель 
Мальцев Геннадий Михайлович 
(ИП Мальцев Г.М.), 
г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р - 24 
Опись № 1- л 
дел по личному составу 
за 2009 - 2011 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
ИП Мальцев Г.М. 

2009 год 
Отдел кадров

735 Приказы № 1 за 2009 год; с 
№ 1 по № 8 за 2010 год; № 1 за 
2011 год по личному составу

01декабря 
2009 г.- 
09 февраля 
2011 г. 2 2087

2010 год 
Бухгалтерия

736 Расчетные листки (карточки) 
начисления заработной платы 
работникам с буквы «Б» по 
букву «М» 2010 г. 8 2086

В данный раздел описи внесено 2 (два) дела с № 735 по № 736.

Переплетчик И.В. Трушкина

Согласовано 
Зав. архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтайского края

(Jm ^ /  ______С. А.  Вихарева
« 2011 г.

о **?  «*?. 0 S . J U w '* ' ^



Объединенный архивный фонд ликвидированных предприятий, учреждений 
и организаций города Заринска Алтайского края

Заринское отделение Агропромышленного банка СССР, 
г. Заринск Алтайского края

(01 января 1988 г. -  30 ноября 1990 г.)

Фонд № Р-24
Опись № 1-л
дел по личному составу
за 1988-1990 годы



Предисловие
к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных предприятий, учреждений и организаций г. Заринска 
Алтайского края за 1988-1990 годы

Данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 1988-1990 годы 
является продолжением раздела описи № 1-л дел по личному составу за 
2009-2011 годы, согласованного заведующим архивным отделом 
администрации города Заринска Алтайского края 30.05.2011. В него 
включены документы по личному составу Заринского отделения 
Агропромышленного банка СССР.

Согласно приказу Заринского отделения Агропромышленного банка 
Союза Советских Социалистических Республик (СССР) от 01.01.88 № 1 в 
соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 06.10.87 № 1118 
«О перестройке деятельности и организационной структуры банков», 
приказом Агропромышленного банка СССР от 29.09.87 № 2 и приказа 
Алтайского краевого управления Агропромышленного банка СССР от 
21.12.87 было образовано Заринское отделение Агропромышленного банка 
СССР (наименование по печати - Отделение Агропромбанка в г. Заринске 
Алтайского края) (Ф. Р-24. Оп. 1л. Д. 737. JI. 1, 79).

В соответствии с приказом Заринского отделения Агропромышленного 
банка СССР от 01.01.88 № 1 и на основании приказа Алтайского краевого 
управления Агропромбанка СССР от 16.12.87 № 2 управляющим Заринского 
отделения Агропромбанка СССР была назначена в порядке перевода Пивень 
Валентина Степановна (Ф. Р-24. Оп. 1л. Д. 737. JI. 1).

Местонахождение Отделение Агропромбанка в г. Заринске Алтайского 
края было: 659100, Алтайский край, г. Заринск, ул. Комсомольская, 6.

Отделение Агропромбанка в г. Заринске Алтайского края было 
предназначено для проведения финансово-кредитных операций в 
агропромышленной сфере.

На основании приказа управляющего Заринским отделением 
Агропромбанка от 30.11.90 № 108 в соответствии с Постановлением 
Президиума Верховного Совета Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики (РСФСР) от 16.08.90 № 146-1 и приказом 
Алтайского Краевого Управления Агропромышленного банка СССР от 
30.11.90 № 107 Отделение Агропромбанка в г. Заринске Алтайского края 
было ликвидировано все работники были уволены в порядке перевода с 
предоставлением льгот и компенсаций, установленных ст. 403 КЗОТ РСФСР 
(Ф. Р-24. Оп. 1л. Д. 737. Л. 79).

До 2011 года документы по личному составу Заринского отделения 
Агропромбанка в г. Заринске Алтайского края находились на хранении в 
расчетно-кассовом центре г. Заринска Главного управления Центрального 
банка Российской Федерации по Алтайскому краю.



Расчетно-кассовый центр г. Заринска Главного управления 
Центрального банка Российской Федерации по Алтайскому краю не являлся 
правопреемником в отношении Заринского отделения Агропромбанка в г. 
Заринске Алтайского края.

По результатам проверки Главным управлением Центрального банка 
Российской Федерации по Алтайскому краю расчетно-кассового центра 
г. Заринска было принято решение о передачи документов по личному 
составу за 1988-1990 годы Заринского отделения Агропромбанка в г. 
заринске Алтайского края в архивный отдел администрации города Заринска 
Алтайского края.

Согласно решению главы администрации города Заринска Алтайского 
края от 06.09.2011 № 333-р документы по личному составу в обработанном и 
упорядоченном состоянии согласно Правил рекомендовано принять на 
хранение в архивный отдел администрации города Заринска Алтайского края

Документы по личному составу Заринское отделение 
Агропромышленного банка СССР 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 2007-2009 годы 
внесено 4 (четыре) дела с № 737 по № 740.

Состав документов: книга приказов по личному составу, лицевые счета 
работников.

Документы в описи систематизированы по хронологически- 
номинальному принципу, внутри по степени значимости документов.

(Ф.Р-7. On. 1. Д. Л. ).

Г Переплетчик
04.10.2011

И.В. Трушкина



-----

Объединенный архивный фонд 
ликвидированных предприятий, 
учреждений и организаций 
г. Заринска Алтайского края

Заринское отделение Агропромыпг 
ленного банка СССР (Отделение 
Агропромбанка в г. Заринске 
Алтайского края), 
г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р-24 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 1988-1990 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
1988 год

737 Книга приказов с № 1 по № 
134 за 1988 год; с № 1 по № 97 
за 1989 год; с № 1 по № 108 за 
1990 год управляющего 
отделением по личному 
составу

01 января 
1988 г.- 
30 ноября 
1990 г. 79 2066

738 Лицевые счета работников с 
буквы «В» по букву «Ш» 1988 г. 40 2064

1989 год
739 Лицевые счета работников с 

буквы «В» по букву «Ш» 1989 г. 42 2065
1990 год

740 Лицевые счета работников с 
буквы «В» по букву «Ш» 1990 г. 41 2066

В данный раздел описи внесено 4 (четыре) дела с № 737 по № 740.

Переплетчик /  / 7  И.В. Трушкина
04.10.2011

З м ^ и м ы ^ д е л о м  Ф  faиг&евГ
Администрации города Заринска & а- ^  ^
Алтайскогакрая

С.А. Вихарева /€^ш̂ -4гг-
« ' / j  >> J p________ 2011г. <?***- ^  & •& ¥/ гу



Объединенный архивный фонд ликвидированных предприятий, учреждений 
и организаций г. Заринска Алтайского края

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

г. Заринск Алтайского края
(08 декабря 2005 г.- 22 ноября 2011 г.)

Фонд № Р-24 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2006-2011 годы



Предисловие
к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных предприятий, учреждений и организаций г. Заринска 
Алтайского края за 2006-2011 годы

Данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2006-2011 годы 
является продолжением раздела описи № 1-л дел по личному составу за 
1988-1990 годы, согласованного заведующим архивным отделом 
администрации города Заринска Алтайского края 11.10.2011. В него 
включены документы по личному составу общества с ограниченной 
ответственностью «Уют».

Согласно свидетельству Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 5 по Алтайскому краю от 08.12.2005 № 001949182 «О 
государственной регистрации юридических лиц» общество с ограниченной 
ответственностью «Уют» было внесено в единый государственный реестр 
юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 
(ОГРН) 1052201008694.

На основании свидетельства Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 5 по Алтайскому краю от 08.12.2005 «О постановке на 
учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на 
территории Российской Федерации» обществу с ограниченной 
ответственностью «Уют» был присвоен идентификационный номер (ИНН) 
2205009858 и код причины постановки (КПП) 220501001 (Свидетельство № 
000150597)

Согласно Уставу, утвержденному общим собранием участников 
(протокол от 29.12.2009 № б/н) общество с ограниченного ответственностью 
«Уют» (далее -  Общество) было создано по инициативе его учредителей в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 
Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Учредителями общества являлись:
-Общество с ограниченной ответственностью «Комбытсервис»;
-Росликов Сергей Степанович;
-Кайгородова Таисья Михайловна.
Общество являлось юридическим лицом и строило свою деятельность 

на основании настоящего Устава и действующего законодательства 
Российской Федерации.

Полное наименование Общества: общество с ограниченной 
ответственностью «Уют», сокращенное наименование: ООО «Уют».

Общество являлось коммерческой организацией.
Местонахождение Общества, его юридический адрес предприятия был: 

659100, Российская Федерация, Алтайский край, г. Заринск, ул. Строителей, 
33/1.

Целями деятельности Общества являлось осуществление 
хозяйственной деятельности:



-содержание и ремонт жилого фонда;
-оказание платных услуг населению.
Общество было вправе осуществлять содержание и ремонт жилого 

фонда, оказывать платные услуги населению.
Общество осуществляло свою деятельность на основании любых, за 

исключением запрещенных законодательством, операций, в том числе путем:
-проведения работ и оказания платных услуг по заказам юридических 

лиц и граждан на основании заключенных договоров.
На основании протокола общего собрания учредителей ООО «Уют» от

21.03.2011 № 1 было принято решение о ликвидации Общества и назначить 
ликвидатором Чиркову Татьяну Геннадьевну.

Документы по личинному составу общества с ограниченной 
ответственностью «Уют» описываются впервые в связи с подготовкой 
документов для передачи на хранение в архивный отдел администрации 
города Заринска Алтайского края.

На момент подготовки документов к передаче в архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края Общество не было снято с 
государственного учета в налоговом органе.

На основании распоряжения администрации города Заринска 
Алтайского края от 22.08.2011 № 304-р было принято решение о принятии 
документов по личному составу ООО «Уют» на хранение в архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края (Ф. Р-7. On. 1. Д.____.
л _ ).

Согласно свидетельству Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы России № 5 по Алтайскому краю от 22.11.2011 № 
003595502 общество с ограниченной ответственностью «Уют» исключено из 
государственного реестра за государственным регистрационным номером 
2112205013314 в связи с его ликвидацией.

Документы по личному составу ООО «Уют» описываются впервые в 
связи с подготовкой для передачи на хранение в архивный отдел 
администрации города Алтайского края.

В раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2006-2011 годы 
внесено 72 (семьдесят два) дела с № 741 по № 812.

Состав документов: приказы по личному составу, трудовые договора 
уволенных работников, трудовые соглашения, журналы регистрации 
приказов по личному составу, журнал регистрации трудовых договоров, 
личный карточки уволенных работников (ф. Т-2), расчетные листки 
(распечатки) по начислению заработной платы работникам, 
невостребованная трудовая книжка Бердюгина Андрея Александровича.

В опись включен неполный комплекс документов.
Справка о причинах отсутствия документов от 10.01.2012 № 1 

представлена.
В разделе описи № 1-л дел по личному составу за 2006-2011 годы 

имеются следующие особенности формирования дел:



-дела № 747, 749, 760, 761, 784, 803, 804, 805 содержат документов 
более 250 листов;

-дела № 744, 807, 812 содержат документов менее 10 листов. 
Документы в описи систематизированы по хронологически- 

структурному принципу, внутри по степени значимости документов.

Переплетчик И.В. Трушкина
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№ 
п п

Название раздела (струк
турного подразделения 
организации). Заголовок 
дела

Крайние даты Количество
листов

Срок 
хранения 
до 01.01....

Примечания

1 2 3 4 5 6
2006 год 

Отдел кадров
741 Приказы с № 1 по № 177 

директора по личному 
составу

10 января- 
29 декабря 
2006 г. 186 2082

742 Журнал регистрации 
приказов по личному 
составу

10 января 
2006 г,- 
31 декабря 
2008 г. 39 2084

743 Трудовые соглашения 
работников с буквы «А» 
по букву «III» 2006 г. 32 2082

744 Журнал регистрации 
трудовых договоров

01 января 
2006 г,- 
01 августа 
2011 г. 8 2087

745 Личные карточки (ф. Т-2) 
с приложениями 
уволенных работников с 
буквы «Б» по букву «П» 2006 г. 133 2082

746 То же с буквы «Р» по 
букву «Я» 2006 г. 162 2082

Бухгалтерия
747 Расчетные листки 

(распечатки) по 
начислению заработной 
платы работников с 
буквы «А» по букву «Ж» 2006 г. 283 2082

t i n M  kee,

Объединенный архивный фонд 
ликвидированных предприятий 
учреждений и организаций г. Заринска 
Алтайского края, 
г. Заринск

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

г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р-24 
Опись № 1
дел по личному составу 
за 2006-2011 годы



1 2 3 4 5 6
748 Расчетные листки 

(распечатки) по 
начислению заработной 
платы работников с 
буквы «3» по букву «Л» 2006 г. 201 2082

749 То же с буквы «М» по 
букву «С» 2006 г. 334 2082

750 То же с буквы «Т» по 
букву «Я» 2006 г. 237 2082

2007 год 
Отдел кадров

751 Приказы с № 1 по № 173 
директора по личному 
составу

09 января- 
27 декабря 
2007 г. 173 2083

752 Г ражданско-правовые 
договоры работников с 
буквы «А» по букву «Ж» 2007 г. 58 2083

753 То же с буквы «3» по 
букву «Я» 2007 г. 47 2083

754 Личные карточки (ф. Т-2) 
с приложениями 
уволенных работников с 
буквы «А» по букву «Г» 2007 г. 118 2083

755 То же с буквы «Д» по 
букву «К» 2007 г. 157 2083

756 То же с буквы «Л» по 
букву «С» 2007 г. 133 2083

757 То же с буквы «Т» по 
букву «Я» 2007 г. 121 2083

Бухгалтерия
758 Расчетные листки 

(распечатки) по 
начислению заработной 
платы работников с 
буквы «А» по букву «В» 2007 г. 227 2083

759 То же с буквы «Г» по 
букву «И» 2007 г. 230 2083

760 То же с буквы «К» по 
букву «М» 2007 г. 264 2083

761 То же с буквы «Н» по 
букву «Т» 2007 г. 255 2083

762 То же с буквы «У» по 
букву «Я» 2007 г. 184 2083

2008 год 
Отдел кадров

763 Приказы с № 1 по № 158 
директора по личному 
составу

09 января- 
31 декабря 
2008 г. 157 2084



1 2 3 4 5 6
764 Г ражданско-правовые 

договоры работников с 
буквы «А» по букву «3» 2008 г. 68 2084

765 То же с буквы «И» по 
букву «Ш» 2008 г. 55 2084

766 Личные карточки (ф. Т-2) 
с приложениями 
уволенных работников с 
буквы «Б» по букву «Д» 2008 г. 165 2084

767 То же с буквы «К» по 
букву «Н» 2008 г. 140 2084

768 То же с буквы «О» по 
букву «X» 2008 г. 156 2084

Бухгалтерия
769 Расчетные листки 

(распечатки) по 
начислению заработной 
платы работников с 
буквы «А» по букву «В» 2008 г. 208 2084

770 То же с буквы «Г» по 
букву «И» 2008 г. 243 2084

771 То же с буквы «К» по 
букву «Л» 2008 г. 176 2084

772 То же с буквы «М» по 
букву «П» 2008 г. 223 2084

773 То же с буквы «Р» по 
букву «Т» 2008 г. 180 2084

774 То же с буквы «У» по 
букву «Я» 2008 г. 148 2084

2009 год 
Отдел кадров

775 Приказы с № 1 по № 146 
директора по личному 
составу

12 января- 
31 декабря 
2009 г. 147 2085

776 Журнал регистрации 
приказов по личному 
составу

12 января 
2009 г,- 
15 ноября 
2011 г. 34 2087

777 Гражданско-правовые 
договоры работников с 
буквы «А» по букву «3» 2009 г. 85 2085

778 То же с буквы «К» по 
букву «Р» 2009 г. 67 2085

779 То же с буквы «С» по 
букву «Ш» 2009 г. 39 2085

780 Личные карточки (ф. Т-2) 
с приложениями 
уволенных работников с 
буквы «А» по букву «И» 2009 г. 135 2085



1 2 3 4 5 6
781 Личные карточки (ф. Т-2) 

с приложениями 
уволенных работников е 
с буквы «К» по букву
«М» 2009 г. 166 2085

782 То же с буквы «Н» по 
букву «С» 2009 г. 118 2085

783 То же с буквы «Т» по 
букву «Ш» 2009 г. 158 2085

Бухгалтерия
784 Расчетные листки 

(распечатки) по 
начислению заработной 
платы работников с 
буквы «А» по букву «3» 2009 г. 307 2085

785 То же с буквы «И» по 
букву «Л» 2009 г. 226 2085

786 То же с буквы «М» по 
букву «П» 2009 г. 240 2085

787 То же с буквы «Р» по 
букву «С» 2009 г. 172 2085

788 То же с буквы «Т» по 
букву «Я» 2009 г. 237 2085

2010 год 
Отдел кадров

789 Приказы с № 1 по № 222 
директора по личному 
составу

01 января- 
31 декабря 
2010 г. 224 2086

790 Г ражданско-правовые 
договоры работников с 
буквы «А» по букву «3» 2010 г. 60 2086

791 То же с буквы «К» по 
букву «Н» 2010 г. 72 2086

792 То же с буквы «П» по 
букву «Ш» 2010 г. 70 2086

793 Личные карточки (ф. Т-2) 
с приложениями 
уволенных работников с 
буквы «А» по букву «Б» 2010 г. 119 2086

794 То же с буквы «В» по 
букву «Д» 2010 г. 90 2086

795 То же с буквы «Е» по 
букву «И» 2010 г. 98 2086

796 То же на букву «К» 2010 г. 161 2086
797 То же на букву «Л» 2010 г. 97 2086
798 То же с буквы «М» по 

букву «Н» 2010 г. 113 2086
799 То же на букву «П» 2010 г. 119 2086



1 2 3 4 5 6
800 Личные карточки (ф. Т-2) 

с приложениями 
уволенных работников с 
буквы «Р» по букву «С» 2010 г. 151 2086

801 То же с буквы «Т» по 
букву «X» 2010 г. 136 2086

802 То же с буквы «Ч» по 
букву «Я» 2010 г. 150 2086

Бухгалтерия
803 Расчетные листки 

(распечатки) по 
начислению заработной 
платы работников с 
буквы «А» по букву «И» 2010 г. 340 2086

804 То же с буквы «К» по 
букву «Н» 2010 г. 344 2086

805 То же с буквы «П» по 
букву «У» 2010 г. 255 2086

806 То же с буквы «Ф» по 
букву «Я» 2010 г. 205 2086

2011 год 
Отдел кадров

807 Приказы с № 1 по № 6 
директора по личному 
составу

11 января- 
15 ноября 
2011 г. 6 2087

808 Личные карточки (ф. Т-2) 
с приложениями 
уволенных работников на 
буквы «X», «Ч» 2011 г. 21 2087

Бухгалтерия
809 Расчетные листки 

(распечатки) по 
начислению заработной 
платы работников с 
буквы «А» по букву «И» 2011г. 62 2087

810 То же с буквы «К» по 
букву «Н» 2011 г. 66 2087

811 То же с буквы «П» по 
букву «Ш» 2011 64 2087



1 2 3 4 5 6
Невостребованные трудовые книжки

812 Невостребованная 
трудовая книжка 
Бердюгина Андрея 
Александровича 2010 г. 1 2086

В данный раздел описи внесено 72 (семьдесят два) дела с № 741 по № 812.

Переплетчик
10.01.2012

СОГЛАСОВАНО 
Заведующий архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтайского, края

С. А. Вихарева
« 4 0 » О / ~~ 20/^f.

И.В. Трушкина
"" / / ./

-  -



Объединенный архивный фонд ликвидированных предприятий, учреждений 
и организаций г. Заринска Алтайского края

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНО-ШАНС» (ООО 
«ТЕХНО-ШАНС»),

г. Заринск Алтайского края
(12 августа 2004 г.- )

о

Фонд № Р-24 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2004-2010 годы



Предисловие
к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных предприятий, учреждений и организаций г. Заринска 
Алтайского края 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 
2006-2011 годы, согласованного заведующим архивным отделом 
администрации города Заринска Алтайского края 10.01.2012. В него 
включены документы по личному составу общества с ограниченной 
ответственностью «ТЕХНО-ШАНС».

Согласно свидетельству Инспекции Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам по г. Заринску Алтайского края от
12.08.2004 № 002197088 «О государственной регистрации юридических лиц» 
общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНО-ШАНС» было внесено 
в единый государственный реестр юридических лиц за основным 
государственным регистрационным номером (ОГРН) 1042201691190.

На основании свидетельства Инспекции Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам по г. Заринску Алтайского края от
12.08.2004 «О постановке на учет юридического лица в налоговом органе по 
месту нахождения на территории Российской Федерации» обществу с 
ограниченной ответственностью «ТЕХНО-ШАНС» был присвоен 
идентификационный номер (ИНН) 22050099054 и код причины постановки 
(КПП) 220501001 (Свидетельство № 002031211).

Согласно свидетельству Инспекции Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам по г. Заринску Алтайского края «О 
государственной регистрации юридических лиц» от 30.09.2004 № 002199059 
в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о 
внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом 
лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы.

Согласно Уставу, утвержденному учредителями общества с 
ограниченной ответственностью «ТЕХНО-ШАНС» (далее -  Общество) было 
создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и 
учредительным договором «О создании и деятельности общества с 
ограниченной ответственностью «ТЕХНО-ШАНС» от 04.08.2004 общество с 
ограниченной ответственностью «ТЕХНО-ШАНС».

Учредителями общества являлись:
-Проскурин Владмимир Юрьевич;
-Крючкова Тамара Владимировна.
Общество являлось юридическим лицом и строило свою деятельность 

на основании настоящего Устава и действующего законодательства 
Российской Федерации.



Полное наименование Общества: общество с ограниченной
ответственностью «ТЕХНО-ШАНС», сокращенное наименование: ООО 
«ТЕХНО-ШАНС».

Местонахождение Общества, его юридический адрес предприятия был: 
659100, Российская Федерация, Алтайский край, г. Заринск, ул. Молодежная, 
123.

Целями деятельности Общества являлось осуществление 
предпринимательской деятельности и получение прибыли на основе 
предпринимательской деятельности.

Общество было вправе осуществлять любые виды деятельности, не 
запрещенные действующим законодательством Российской Федерации, 
включая, но не ограничиваясь следующими:

-ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств;
-пассажирские перевозки;
-грузовые перевозки;
-торгово-закупочная деятельность;
-другие виды деятельности, необходимость в которых может 

возникнуть в процессе текущей деятельности Общества.
На основании свидетельства Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы № 5 по Алтайскому краю от 01.10.2007 № 002301577 в 
соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации 
юридических лиц» в единый государственный реестр юридических лиц 
внесена запись о внесении в государственный реестр изменений в сведения о 
юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные 
документы за государственным регистрационным номером 2072205024736.

На основании решения Арбитражного суда Алтайского края «О 
признании отсутствующего должника банкротом и об открытии конкурсного 
производства» от 11.06.2010 дело № А03-4058/2010 общество с 
ограниченной ответственностью «ТЕХНО-ШАНС» было признано 
несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре банкротства, как 
отсутствующего должника.

На момент подготовки документов к передаче в архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края Общество не было снято с 
государственного учета в налоговом органе.

С января 2011 года финансово хозяйственная деятельность в Обществе 
не велась.

На основании распоряжения администрации города Заринска 
Алтайского края от 25.04.2012 № 214-р было принято решение о принятии 
документов по личному составу ООО «ТЕХНО-ШАНС» на хранение в 
архивный отдел администрации города Заринска Алтайского края (Ф. Р-7. 
On. 1. Д.____. Л __).

Документы по личинному составу общества с ограниченной 
ответственностью «ТЕХНО-ШАНС» 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 2004-2010 годы 
внесено 32 (тридцать два) дела с № 813 по № 844.

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

В опись включен неполный комплекс документов.
Справка о причинах отсутствия документов от 03.10.2012 № 1 

представлена.
В разделе описи № 1-л дел по личному составу за 2004-2010 годы 

имеются следующие особенности формирования дел:
-дело № 821 содержит документов более 250 листов;
-дела № 813, 822-827, 829, 830 содержат документов менее 10 листов;
-в деле № 822 отсутствуют приказы № 1к, 2к, 5к;
-в деле № 825 отсутствуют приказы № 1к, Зк, 4к;
-в деле № 828 отсутствуют приказы № 25к, 28к, ЗЗк, 36к, два приказа 

№ 45к с разным содержанием;
-в деле № 831 отсутствуют приказы № 31 к, 49к, 54к, 63к, 73к, 84к, 91 к, 

98к, 100к, 102к, два приказа № 67к с разным содержанием;
-в деле № 835 отсутствуют приказы № 1к-14к, 41 к, 44к, 138к, 147к,

149к;
-в деле № 840 отсутствуют приказы № 6к, 11к, 53 к, 58к, два приказа № 

40к, 50к с разным содержанием.
Документы в описи систематизированы по хронологически- 

структурному принципу, внутри по степени значимости документов.

Переплетчик Т.В. Крючкова
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Объединенный архивный фонд 
ликвидированных предприятий 
учреждений и организаций г. Заринска 
Алтайского края, 
г. Заринск

Общество с ограниченной 
ответственностью «ТЕХНО-ШАНС» 
(ООО «ТЕХНО-ШАНС»),

г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р-24 
Опись № 1
дел по личному составу 
за 2004-2010 годы

№ 
п п

Название раздела (струк
турного подразделения 
организации). Заголовок 
дела

Крайние
даты

Количество
листов

Срок 
хранения 
до 01.01....

Примечания

1 2 3 4 5 6
2004 год 

Отдел кадров
813 Приказы с № 1к по № Зк 

директора по личному 
составу

04 августа- 
01 декабря 
2004 г. 4 2080

Бухгалтерия
814 Расчетные листки 

(распечатки) по 
начислению заработной 
платы работников с буквы 
«А» по букву «В»

2004- 
2010 гг. 200 2086

815 То же с буквы «Г» по 
букву «Е»

2004- 
2010 гг. 247 2086

816 То же с буквы «Ж» по 
букву «И»

2004- 
2010 гг. 171 2086

817 То же на букву «К» 2004- 
2010 гг. 239 2086

818 То же с буквы «Л» по букву
«Н»

2004- 
2010 гг. 220 2086

819 То же на букву «П» 2004- 
2010 гг. 250 2086

820 То же с буквы «Р» по букву 
«С»

2004- 
2010 гг. 230 2086

821 То же с буквы «Т» по букву 
«Щ» (имеются буквы «Д», 
«К»)

2004- 
2010 гг. 280 2086

________________________________ в г
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1 2 3 4 5 6
2005 год 

Отдел кадров
822 Приказы с № Зк по № 7к 

директора по личному 
составу

04 августа- 
01 декабря 
2005 г. 4 2081

823 Трудовые договора 
уволенных работников на 
буквы «К», «М» 2005 г. 9 2081

824 Личные карточки (ф. Т-2) 
уволенных работников на 
буквы «К», «М», «П» 2005 г. 6 2081

2006 год 
Отдел кадров

825 Приказы с № 2к по № 6к 
директора по личному 
составу

29 марта- 
01 августа 
2006 г. 3 2082

826 Трудовые договора 
уволенных работников на 
букву «П» 2006 г. 2 2082

827 Личные карточки (ф. Т-2) 
уволенных работников на 
букву «П» 2006 г. 2 2082

2007 год 
Отдел кадров

828 Приказы с № 1к по № 53к 
директора по личному 
составу

22 июня- 
28 декабря 
2007 г. 54 2083

829 Трудовые договора 
уволенных работников на 
буквы «Г», «Д», «П», «Ш» 2007 г. 7 2083

830 Личные карточки (ф. Т-2) 
уволенных работников на 
буквы «Г», «Д», «П», «Ш» 2007 г. 8 2083

2008 год 
Отдел кадров

831 Приказы с № 1к по № 108к 
директора по личному 
составу

10 января- 
31 декабря 
2008 г. 104 2084

832 Трудовые договора 
уволенных работников с 
буквы «А» по букву «Ш» 2008 г. 127 2084

833 Личные карточки (ф. Т-2) 
уволенных работников с 
буквы «А» по букву «Л» 2008 г. 50 2084

834 То же с буквы «М» по 
букву «Ш» 2008 г. 52 2084



/""N

1 2 3 4 5 6
2009 год 

Отдел кадров
835 Приказы с № 15к по №150к 

директора по личному 
составу

12 января- 
23 декабря 
2009 г. 141 2085

836 Трудовые договора 
уволенных работников с 
буквы «А» по букву «К» 2009 г. 101 2085

837 То же с буквы «Л» по букву
«Ш» 2009 г. 63 2085

838 Личные карточки (ф. Т-2) 
уволенных работников с 
буквы «А» по букву «К» 2009 г. 60 2085

839 То же с буквы «Л» по букву
«Ш» 2009 г. 38 2085

2010 год 
Отдел кадров

840 Приказы с № 1к по № 77к 
директора по личному 
составу

12 января- 
14 декабря 
2010 г. 82 2086

841 Трудовые договора 
уволенных работников с 
буквы «А» по букву «К» 2010 г. 61 2086

842 То же с буквы «Л» по букву
«Ш» 2010 г. 79 2086

843 Личные карточки (ф. Т-2) 
уволенных работников с 
буквы «А» по букву «К» 2010 г. 36 2086

844 То же буквы «Л» по букву
«Ш» 2010 г. 44 2086

В данный раздел описи внесено 32 (тридцать два) дела с № 813 по № 844.

Переплетчик
03.10.2012

Т.В. Крючкова

СОГЛАСОВАНО 
Заведующий архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтайркогодсрая

С.А. Вихарева
G3 2оА \

В опись внесено 844 (восемьсот сорок четыре) дела с № 1 по № 844.

-акт приема-передачи от
03.10.2012 №81

Заведующий архивным отделом
/Р , ЛЯ/Л-

С.А. Вихарева



Объединенный архивный фонд ликвидированных предприятий, учреждений 
и организаций г. Заринска Алтайского края

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

г. Заринск Алтайского края
(23 августа 2002 г.- )

Фонд № Р-24 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2002-2013 годы



Предисловие
к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных предприятий, учреждений и организаций г. Заринска 
Алтайского края 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 
2004-2010 годы, согласованного заведующим архивным отделом 
администрации города Заринска Алтайского края 03.10.2012. В него 
включены документы по личному составу общества с ограниченной 
ответственностью «Комбытсервис».

Согласно свидетельству Инспекции Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам по г. Заринску Алтайского края от
23.08.2002 № 000676063 «О государственной регистрации юридических лиц» 
в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о 
создании общества с ограниченной ответственностью «Комбытсервис» за 
основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 
1022200704866.

На основании свидетельства Инспекции Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам по г. Заринску Алтайского края от
26.08.2002 «О постановке на учет юридического лица в налоговом органе по 
месту нахождения на территории Российской Федерации» обществу с 
ограниченной ответственностью «Комбытсервис» был присвоен 
идентификационный номер (ИНН) 2205008124 и код причины постановки 
(КПП) 220501001 (свидетельство № 000150513)

Согласно Уставу, утвержденному общим собранием участников 
(протокол от 16.11.2009 № 5) общество с ограниченного ответственностью 
«Комбытсервис» (далее -  Общество) было создано по инициативе его 
учредителей в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
и Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Учредителями общества являлись:
-Степанов Вячеслав Владимирович;
-Лапко Владимир Михайлович;
-Плевако Сергей Вячеславович;
-Ушакова Надежда Ивановна;
-Кузавлева Ольга Васильевна.
Общество являлось юридическим лицом и строило свою деятельность 

на основании настоящего Устава и действующего законодательства 
Российской Федерации.

Полное наименование Общества: общество с ограниченной 
ответственностью «Комбытсервис», сокращенное наименование: ООО 
«Комбытсервис».

Общество являлось коммерческой организацией.



Местонахождение Общества, его юридический адрес предприятия 
был: 659100, Российская Федерация, Алтайский край, г. Заринск, ул. 25 
Партсъезда, д. 34/3.

Целями деятельности Общества являлось осуществление 
хозяйственной деятельности:

-производство строительно-монтажных и ремонтных работ;
-оказание платных услуг гражданам и предпринимателям и 

производство товаров народного потребления, услуги прачечной, ритуальные 
услуги;

-снабженческо-сбытовая, заготовительная и торговая деятельность; 
-производство изделий из металла, бетона, железобетона, дерева и 

других материалов;
-транспортные услуги;
-заготовка, хранение и сбыт лома черных и цветных металлов;
-оказание посреднических услуг;
-сдача в наем (аренду) недвижимого имущества производственного и 

непроизводственного назначения, оборудования: машин и механизмов.
Общество осуществляло свою деятельность на основании любых, за 

исключением запрещенных законодательством, операций, в том числе путем: 
-проведения работ и оказания платных услуг по заказам юридических 

лиц и граждан на основании заключенных договоров или в индивидуальном 
порядке на условиях, определяемых договоренностью сторон;

-поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг в кредит, 
оказания финансовой или иной помощи на условиях, определенных 
договоренностью сторон;

-участия в деятельности других юридических лиц путем приобретения 
их акций, внесения паевых взносов;

-осуществления совместной деятельности с другими юридическими 
лицами для достижения общих целей.

На основании свидетельства Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы России № 5 по Алтайскому краю от 29.11.2012 № 
003600452 подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» в единый государственный реестр юридических лиц 
внесена запись о внесении в государственный реестр изменений в сведения о 
юридическом лице общество с ограниченной ответственностью 
«Комбытсервис», не связанных с внесением изменений в учредительные 
документы за государственным регистрационным номером 2122205010630.

На основании протокола общего собрания учредителей ООО 
«Комбытсервис» от 21.03.2011 № 1 было принято решение о ликвидации 
Общества и назначить ликвидатором Чиркову Татьяну Геннадьевну.

Документы по личинному составу общества с ограниченной 
ответственностью «Комбытсервис» описываются впервые в связи с 
подготовкой документов для передачи на хранение в архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края.



На момент подготовки документов к передаче в архивный 
отдел администрации города Заринска Алтайского края Общество не было 
снято с государственного учета в налоговом органе.

На основании распоряжения администрации города Заринска 
Алтайского края от 03.12.2012 № 570-р было принято решение о принятии 
документов по личному составу ООО «Комбытсервис» на хранение в 
архивный отдел администрации города Заринска Алтайского края (Ф. Р-7. 
Оп. 1.Д.____ . Л___ ).

На основании свидетельства Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы России № 5 по Алтайскому краю от 29.11.2012 №
003600964 подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» в единый государственный реестр юридических лиц 
внесена запись о принятии решения о ликвидации юридического лица 
общества с ограниченной ответственностью «Комбытсервис» (ООО 
«Комбытсервис» за государственным регистрационным номером 
2122205011432.

На основании свидетельства Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы России № 5 по Алтайскому краю от 29.11.2012 №
003600965 подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» в единый государственный реестр юридических лиц 
внесена запись о формировании ликвидационной комиссииюридического 
лица, назначении ликвидатора общества с ограниченной ответственностью 
«Комбытсервис» (ООО «Комбытсервис» за государственным 
регистрационным номером 212220501454.

В раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2002-2013 годы 
внесено 43 (сорок три) дела с № 845 по № 887.

Состав документов: приказы по личному составу, гражданско- 
правовые договоры, журналы регистрации приказов по личному составу, 
книга регистрации трудовых договоров, личный карточки уволенных 
работников (ф. Т-2), расчетные листки (распечатки) по начислению 
заработной платы работникам.

В опись включен неполный комплекс документов.
Справка о причинах отсутствия документов от 11.03.2013 № 1 

представлена.
В разделе описи № 1-л дел по личному составу за 2002-2013 годы 

имеются следующие особенности формирования дел:
-дела № 855, 856, 858, 859 содержат документов менее 10 листов.
Документы в описи систематизированы по хронологически- 

структурному принципу, внутри по степени значимости документов.

Переплетчик

и

Н.В. Жданова



Объединенный архивный фонд 
ликвидированных предприятий 
учреждений и организаций г. Заринска 
Алтайского края, 
г. Заринск

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

ПРИНЯТО н а  х р а н е н и е ]
л _.>/

г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р-24 
Опись № 1
дел по личному составу 
за 2002-2013 годы

№ 
п п

Название раздела (струк
турного подразделения 
организации). Заголовок 
дела

Крайние даты Количество
листов

Срок 
хранения 
до 01.01....

Примечания

1 2 3 4 5 6
2002 год 

Бухгалтерия
845 Расчетные листки 

(распечатки) по начис
лению заработной платы 
работникам на буквы 
«А», «К», «М», «С», «Т»

2002- 
2005 гг. 189 2081

2006 год 
Бухгалтерия

846 Расчетные листки 
(распечатки) по начис
лению заработной платы 
работникам на буквы 
«А», «Г», «3»

2006- 
2010 гг. 164 2086

847 То же, на буквы «М», 
«К», «С»

2006- 
2010 гг. 175 2086

2011 год 
Отдел кадров

848 Приказы с № 1 по № 68 
директора о приёме на 
работу

01 января- 
01 декабря 
2011 г. 74 2087

849 Приказы с № 1 по № 23 
директора об увольнении

04 февраля- 
29 ноября 
2011 г. 23 2087

850 Приказы с № 1 по № 51 
директора о предоставле
нии отпусков

01 января- 
26 ноября 
2011 г. 53 2087



1 2 3 4 5 6
851 Г ражданско-правовые 

договоры работников с 
буквы «А» по букву «Л» 2011 г. 95 2087

852 То же, с буквы «М» по 
букву «Ш» 2011 г. 117 2087

853 Личные карточки (ф. Т-2) 
с приложениями 
уволенных работников с 
буквы «А» по букву «Л» 2011 г. 47 2087

854 То же, с буквы «М» по 
букву «Ч» 2011 г. 50 2087

855 Журнал учета приказов 
директора о приеме на 
работу

01 января
2011 г,-
17 октября
2012 г. 5 2088

856 Журнал учета приказов 
директора об увольнении

04 февраля
2011 г,- 
24 октября
2012 г. 6 2088

857 Журнал учета приказов 
директора об отпусках

01 января
2011 г.-
18 сентября
2012 г. 10 2088

858 Книга регистрации 
трудовых договоров

01 января
2011 г,-
17 октября
2012 г. 3 2088

859 Штатные расписания 
ООО «Комбытсервис»

01 января
2011 г,-
01 февраля
2012 г. 6 2088

Бухгалтерия
860 Расчетные листки 

(распечатки) по 
начислению заработной 
платы работников с 
буквы «А» по букву «В» 2011 г. 127 2087

861 То же, с буквы «Г» по 
букву «И» 2011 г. 171 2087

862 То же, на букву «К» 2011 г. 104 2087
863 То же, с буквы «Л» по 

букву «М» 2011 г. 166 2087
864 То же, с буквы «Н» по 

букву «П» 2011 г. 129 2087
865 То же, с буквы «Р» по 

букву «Т» 2011 г. 128 2087
866 То же, с буквы «Ф» по 

букву «Я» 2011 г. 176 2087



;i if 4 '
А 'Л

1 , 2 3 4 5 6
2012 год 

Отдел кадров
867 Приказы с № 1 по № 13 

директора о приёме на 
работу

01 февраля- 
17 октября 
2012 г. 21 2088

868 Приказы с № 1 по № 56 
директора об увольнении

01 января- 
24 октября 
2012 г. 56 2088

869 Приказы с № 1 по № 53 
директора об отпусках

10 января- 
18 сентября 
2012 г. 55 2088

870 Г ражданско-правовые 
договоры работников с 
буквы «А» по букву «3» 2012 г. 105 2088

871 То же, с буквы «К» по 
букву «Ш» 2012 г. 118 2088

872 Личные карточки (ф. Т-2) 
с приложениями 
уволенных работников с 
буквы «А» по букву «Г» 2012 г. 53 2088

873 То же, с буквы «Д» по 
букву «И» 2012 г. 42 2088

874 То же, с буквы «К» по 
букву «Н» 2012 г. 66 2088

875 То же, с буквы «П» по 
букву «Т» 2012 г. 61 2088

876 То же, с буквы «Ф» по 
букву «Я» 2012 г. 69 2088

Бухгалтерия
877 Расчетные листки 

(распечатки) по 
начислению заработной 
платы работников с 
буквы «А» по букву «Г» 2012 г. 163 2088

878 То же, с буквы «Д» по 
букву «3» 2012 г. 143 2088

879 То же, с буквы «И» по 
букву «Л» 2012 г. 166 2088

880 То же, с буквы «М» по 
букву «П» 2012 г. 147 2088

881 То же, с буквы «Р» по 
букву «Т» 2012 г. 114 2088

882 То же, с буквы «Ф» по 
букву «Я» 2012 г. 153 2088

2013 год 
Отдел кадров

883 Приказы с № /  по № Л- 
директора по личному 
составу

30 #И)НЯ
2013 г. 3 2089



з а(Ж cAi)

1 2 3 4 5 6
884 Личные карточки (ф. Т-2) 

с приложениями 
уволенных работников на 
буквы «У», «Ч» 2013 г. 2089

Бухгалтерия
885 Расчетные листки 

(распечатки) по 
начислению заработной 
платы работников на 
буквы «У», «Ч»

fyM&dPb 
i o n  r -

S/!4>Hb 
2013 г. 3 * 2089

Приказы по основной деятельности
886 Приказы с № 1 по № 58 

директора по основной 
деятельности

11 января- 
30 декабря 
2011 г. 69

887 Приказы с № 1 по № 35 
директора по основной 
деятельности

11 января- 
01 октября 
2012 г. 48

В данный раздел описи внесено 43 (сорок три) дела с № 845 по № 887.

Переплетчик
12.03.2013

Н.В. Жданова

СОГЛАСОВАНО 
Заведующий архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтайского края

^ С.А. Вихарева 
« '/■%/)) tPS______20 '/$ г.

В опись внесено 887 (восемьсот восемьдесят семь) дела с Я» 1 по № 887.

-акт приема-передачи от
20.03.2013 № 82

Заведующий архивным отделом
20.03.2013 С.А. Вихарева



Объединенный архивный фонд ликвидированных предприятий, учреждений 
и организаций г. Заринска Алтайского края

Индивидуальный предприниматель Васильева Нина Павловна 
(ИП Васильева Н.П.), 
г. Заринск Алтайского края

(21 декабря 2009 г.-05 мая 2012 г.)

Фонд № Р-24 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2009-2011 годы



Предисловие
к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных предприятий, учреждений и организаций г. Заринска 
Алтайского края 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 
2002-2013 годы, согласованного заведующим архивным отделом 
администрации города Заринска Алтайского края 12.03.2013. В него 
включены документы по личному составу индивидуального 
предпринимателя Васильевой Нины Павловны (далее - ИП Васильева Н.П).

Индивидуальный предприниматель Васильева Нина Павловна был 
зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
России № 5 по Алтайскому краю (Межрайонная ИФНС России № 5 по 
Алтайскому краю) 21.12.2009 за основным государственном 
регистрационным номером записи о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя 309220535500013 (свидетельство от 
21.12.2009 № 002950230).

Местонахождение ИП Васильева Н.П. было: 659100, Алтайский край, г. 
Заринск, ул. Союза Республик, 16.

Индивидуальный предприниматель Васильева Нина Павловна 
занималась розничной и комиссионной торговлей.

Согласно свидетельству Межрайонной ИФНС России № 5 по 
Алтайскому краю от 05.05.2012 № 003597794 за государственным 
регистрационным номером 412220512600044 была внесена запись о 
прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя Васильевой Нины Павловны.

Согласно распоряжению главы администрации города Заринска 
Алтайского края от 06.11.2012 № 522-р документы по личному составу 
ИП Васильева Н.П. в обработанном и упорядоченном состоянии согласно 
Правил рекомендовано принять на хранение в архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края (Ф. Р-7. On. 1. Д. JI. ).

Документы по личному составу ИП Васильева Н.П. 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 2009-2011 годы 
внесено 12 (двенадцать) дел с № 888 по № 899.

Состав документов: приказы по личному составу, трудовые договора 
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 2009-2011 годы 
имеются особенности в формировании дел:

-дело № 888 содержит документов менее 10 листов;



Документы по личному составу за 2012 год не отложились в 
делопроизводстве, т.к. производственная деятельность не велась.

Справка об отсутствии документов от 12.03.2013 № 1 представлена. 
Документы в описи систематизированы по хронологически- 

номинальному принципу, внутри по степени значимости документов.

Переплетчик Н.В. Жданова



Объединенный архивный фонд 
ликвидированных предприятий, 
учреждений и организаций 
г. Заринска Алтайского края

Индивидуальный предприниматель 
Васильева Нина Павловна 
(ИП Васильева Н.П.), 
г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р-24 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2009-2011 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
2009 год 

Отдел кадров
888 Приказы с № 1 по № 8 директора 

по личному составу
29 декабря 
2009 г. 8 2085

889 Трудовые договора работников с 
буквы «К» по букву «С» 2009 г. 33 2085

890 Личные карточки (ф. Т-2) 
уволенных работников с буквы 
«А» по букву «К»

2009- 
2011 гг. 60 2087

891 То же, с буквы «Л» по букву «Ш» 2009- 
2011 гг. 64 2087

Бухгалтерия
892 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «К» по букву 
«С»

декабрь 
2009 г. 21 2085

2010 год 
Отдел кадров

893 Приказы с № 1 по № 44 
директора по личному составу

01 января- 
27 декабря 
2010 г. 45 2086

894 Трудовые договора работников с 
буквы «Б» по букву «Ш» 2010 г. 32 2086

Бухгалтерия
895 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «Б» по букву
«Ш»

январь- 
декабрь 
2010 г. 204 2086



1 2 3 4 5 6
2011 год 

Отдел кадров
896 Приказы с № 1 по № 54 

директора по личному составу
11 января- 
30 ноября 
2011 г. 54 2087

897 Трудовые договора работников с 
буквы «А» по букву «X» 2011 г. 60 2087

Бухгалтерия
898 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву
«Н»

январь- 
ноябрь 
2011 г. 253 2087

899 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «Р» по букву
«Ш»

январь- 
ноябрь 
2011 г. 68 2087

В данный раздел описи внесено 12 (двенадцать) дела с № 888 по № 899.

Переплетчик ф и .
12.03.2013

Н.В. Жданова

СОГЛАСОВАНО 
Зав. архивным отделом 
Администрации города Заринска 
Алтайекогськрая

С.А. Вихарева 
« ^  ____________2013 г.

В опись внесено 899 (восемьсот девяносто девять) дел с № 1 по № 899.

Заведующий архивным отделом
21.03.2013

-акт приема-передачи от
21.03.2013 № 83

С.А. Вихарева



Объединенный архивный фонд ликвидированных предприятий, учреждений 
и организаций г. Заринска Алтайского края

Индивидуальный предприниматель Устьянцева Надежда Алексеевна 
(ИП Устьянцева Н.А. ), 
г. Заринск Алтайского края

(29 декабря 2005 г.-02 апреля 2008 г.)

Фонд № Р-24
Опись № 1-л
дел по личному составу
за 2006-2007 годы



Предисловие
к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных предприятий, учреждений и организаций г. Заринска 
Алтайского края за 2006-2007 годы

Данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2006-2007 годы 
является продолжением раздела описи № 1-л дел по личному составу за 
2009-2011 годы, согласованного заведующим архивным отделом 
администрации города Заринска Алтайского края 14.03.2013. В него 
включены документы по личному составу индивидуального 
предпринимателя Устьянцевой Надежды Алексеевны (далее 
Pffl Устьянцева Н.А.).

Индивидуальный предприниматель Устьянцева Надежда Алексеевна 
был зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы России № 5 по Алтайскому краю (Межрайонная ИФНС России № 5 
по Алтайскому краю) 26.12.2005 за основным государственном 
регистрационным номером записи была внесена запись о государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя Устьянцева Надежда Алексеевна за государственным 
регистрационным номером 305220536000034 (свидетельство от 26.12.2005 № 
001945822).

Местонахождение ИП Устьянцева Н.А. было: 659100, Алтайский край, 
г. Заринск, ул. Союза Республик, 16.

Индивидуальный предприниматель Устьянцева Надежда Алексеевна 
занималась выпуском полуфабрикатов и готовых кремовых изделий.

Согласно свидетельству Межрайонной ИФНС России № 5 по 
Алтайскому краю от 02.04.2008 № 002693457 за государственным 
регистрационным номером 408220509300046 в Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей была внесена запись о 
государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности 
в качестве индивидуального предпринимателя Устьянцевой Надежды 
Алексеевны в связи с принятием им решения о прекращении данной 
деятельности.

Согласно распоряжению главы администрации города Заринска 
Алтайского края от 06.11.2012 № 522-р документы по личному составу 
ИП Устьянцева Н.А.в обработанном и упорядоченном состоянии согласно 
Правил рекомендовано принять на хранение в архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края (Ф. Р-7. On. 1. Д. JI. ).

Документы по личному составу ИП Устьянцева Н.А. 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 2006-2007 годы 
внесено 21 (двадцать одно) дело с № 900 по № 920.



Состав документов: приказы по личному составу, трудовые договора 
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 2006-2007 годы 
имеются особенности в формировании дел:

-в деле № 900 отсутствует приказ № 101;
-в делах №№ 900 - 902, 906 - 914 встречаются приказы по личному 

составу, трудовые договора и карточки ф. Т-2 уволенных работников, 
которые распечатаны на черновых листах.

Документы по личному составу за 2005, 2008 годы не отложились в 
делопроизводстве, т.к. производственная деятельность не велась.

Справка об отсутствии документов от 14.03.2013 № 1 представлена.
Документы в описи систематизированы по хронологически- 

номинальному принципу, внутри по степени значимости документов.

Переплетчик Н.В. Жданова
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Объединенный архивный фонд 
ликвидированных предприятий, 
учреждений и организаций 
г. Заринска Алтайского края

Индивидуальный предприниматель 
Устьянцева Надежда Алексеевна 
(ИП Устьянцева Н.А.), 
г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р-24 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2006-2007 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
2006 год 

Отдел кадров
900 Приказы с № 1 по № 117 

директора по личному составу
01 января- 
31 декабря 
2006 г. 116 2082

901 Трудовые договора работников с 
буквы «Б» по букву «Я» 2006 г. 50 2082

902 Личные карточки (ф. Т-2) 
уволенных работников с буквы 
«Б» по букву «Я» 2006 г. 24 2082

Бухгалтерия
903 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву
«3»

январь- 
декабрь 
2006 г. 222 2082

904 То же, с буквы «К» по букву «Н» январь- 
декабрь 
2006 г. 237 2082

905 То же, с буквы «О» по букву «Я» январь- 
декабрь 
2006 г. 251 2082

2007 год 
Отдел кадров

906 Приказы с № 1 по № 95 
директора по личному составу

01 января- 
26 июля 
2007 г. 95 2083

907 То же, с № 96 по № 203 02 августа- 
31 декабря 
2007 г. 108 2083



г

1 2 3 4 5 6
908 Трудовые договора работников с 

буквы «А» по букву «И» 2007 г. 73 2083

909 То же, с буквы «К» по букву «М» 2007 г. 99 2083

910 То же, с буквы «Н» по букву «Я» 2007 г. 101 2083

911 Личные карточки (ф. Т-2) 
уволенных работников с буквы 
«А» по букву «3» 2007 г. 52 2083

912 То же, с буквы «И» по букву «К» 2007 г. 44 2083

913 То же, с буквы «Л» по букву «П» 2007 г. 50 2083

914 То же, с буквы «Р» по букву «Я» 2007 г. 52 2083

Бухгалтерия
915 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву
«д»

январь- 
декабрь 
2007 г. 240 2083

916 То же, с буквы «Е» по букву «И» январь- 
декабрь 
2007 г. 195 2083

917 То же, на букву «К» январь- 
декабрь 
2007 г. 243 2083

918 То же, с буквы «Л» по букву «О» январь- 
декабрь 
2007 г. 239 2083

919 То же, с буквы «П» по букву «Т» январь- 
декабрь 
2007 г. 258 2083

920 То же, с буквы «У» по букву «Я» январь- 
декабрь 
2007 г. 198 2083

В данный раздел описи внесено 21 (двадцать одно) дело с № 900 по № 920.

Переплетчик /Д  [ф ^/ /  Н.В. Жданова
14.03.2013

СОГЛАСОВАНО 
Зав. архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтайского края

С.А. Вихарева 
~РЗ__________ 2013 г.



В опись внесено 920 (Деб*7бС0 Т ) дел с № 1 по № 920.

-акт приема-передачи от
25.03.2013 № 84

Заведующий архивным отделом
25.03.2013

С.А. Вихарева



Объединенный архивный фонд ликвидированных предприятий, учреждений 
и организаций г. Заринска Алтайского края

Индивидуальный предприниматель Вебер Людмила Дмитриевна 
(ИП Вебер Л.Д.), 
г. Заринск Алтайского края

(11 июля 2007 г.-08 мая 2009 г.)

Фонд № Р-24
Опись № 1-л
дел по личному составу
за 2007-2008 годы



Предисловие
к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных предприятий, учреждений и организаций г. Заринска 
Алтайского края за 2007-2008 годы

Данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2007-2008 годы 
является продолжением раздела описи № 1-л дел по личному составу за
2006-2007 годы, согласованного заведующим архивным отделом 
администрации города Заринска Алтайского края 18.03.2013. В него 
включены документы по личному составу индивидуального 
предпринимателя Вебер Людмилы Дмитриевны (далее - ИП Вебер Л.Д.)

Индивидуальный предприниматель Вебер Людмила Дмитриевна был 
зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
России № 5 по Алтайскому краю (Межрайонная ИФНС России № 5 по 
Алтайскому краю) 11.07.2007 за основным государственном 
регистрационным номером записи была внесена запись о государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя Вебер Людмила Дмитриевна за государственным 
регистрационным номером 307220519200021 (свидетельство от 11.07.2007 № 
002301083).

Местонахождение ИП Вебер Л.Д. было: 659100, Алтайский край, г. 
Заринск, ул. Союза Республик, 16.

Индивидуальный предприниматель Вебер Людмила Дмитриевна 
занималась розничной торговлей.

Согласно свидетельству Межрайонной ИФНС России № 5 по 
Алтайскому краю от 08.05.2009 № 002694930 за государственным 
регистрационным номером 409220512800030 в Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей была внесена запись о 
государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности 
в качестве индивидуального предпринимателя Вебер Людмилы Дмитриевны 
в связи с принятием им решения о прекращении данной деятельности (Ф. Р- 
26. Оп. 4. Д. 728. Л. 41).

Согласно распоряжению главы администрации города Заринска 
Алтайского края от 06.11.2012 № 522-р документы по личному составу 
ИП Вебер Л.Д. в обработанном и упорядоченном состоянии согласно Правил 
рекомендовано принять на хранение в архивный отдел администрации 
города Заринска Алтайского края (Ф. Р-7. On. 1. Д. Л. ).

Документы по личному составу ИП Вебер Л.Д. 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 2007-2008 годы 
внесено 17 (семнадцать) дел с № 921 по № 937.



Состав документов: приказы по личному составу, трудовые договора 
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 2007-2008 годы 
имеются особенности в формировании дел:

-в деле № 921 отсутствует приказ № 15, два приказа №№ 36, 37, 40 с 
разным содержанием;

-в деле № 933 отсутствуют приказы №№ 3, 6-12, 15-38, 40, 53, 55, 56, 71; 
-в делах №№ 921-929, 933-935 встречаются приказы по личному 

составу, трудовые договора и личные карточки ф. Т-2 уволенных 
работников, которые распечатаны на черновых листах.

Документы по личному составу с апреля 2008 года по май 2009 года не 
отложились в делопроизводстве, т.к. производственная деятельность не

Справка об отсутствии документов от 20.03.2013 № 1 представлена. 
Документы в описи систематизированы по хронологически- 

номинальному принципу, внутри по степени значимости документов.

велась.

Переплетчик Н.В. Жданова



Объединенный архивный фонд 
ликвидированных предприятий, 
учреждений и организаций 
г. Заринска Алтайского края

Индивидуальный предприниматель 
Вебер Людмила Дмитриевна 
(ИП Вебер Л.Д.), 
г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р-24 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2007-2008 годы

№
пи

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
2007 год 

Отдел кадров
921 Приказы с № 1 по № 41 

директора по личному составу
01 августа- 
30 декабря 
2007 г. 97 2083

922 Трудовые договора работников с 
буквы «А» по букву «Е» 2007 г. 87 2083

923 То же, с буквы «К» по букву «Л» 2007 г. 77 2083

924 То же, с буквы «М» по букву «П» 2007 г. 76 2083

925 То же, с буквы «Р» по букву «Э» 2007 г. 61 2083

926 Личные карточки (ф. Т-2) 
уволенных работников с буквы 
«А» по букву «Г» 2007 г. 88 2083

927 То же, с буквы «Д» по букву «Л» 2007 г. 104 2083

928 То же, с буквы «М» по букву «П» 2007 г. 80 2083

929 То же, с буквы «Р» по букву «Э» 2007 г. 72 2083

Бухгалтерия
930 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву 
«Е»

август- 
декабрь 
2007 г. 172 2083

931 То же, с буквы «К» по букву «Н» август- 
декабрь 
2007 г. 199 2083



1 2 3 4 5 6
932 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «О» по букву 
«Э»

август- 
декабрь 
2007 г. 182 2083

2008 год 
Отдел кадров

933 Приказы с № 1 по № 78 
директора по личному составу

11 января- 
16 июня 
2008 г. 45 2084

934 Трудовые договора работников с 
буквы «Б» по букву «Т» 2008 г. 34 2084

935 Личные карточки (ф. Т-2) 
уволенных работников с буквы 
«Б» по букву «Т» 2008 г. 44 2084

Бухгалтерия
936 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву 
«Л»

январь- 
март 
2008 г. 202 2084

937 То же, с буквы «М» по букву «Э» январь- 
март 
2008 г. 161 2084

В данный раздел описи внесено 17 (семнадцать) дел с № 920 по № 937.

Переплетчик Н.В. Жданова
20.03.2013 О

СОГЛАСОВАНО 
Зав. архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтайскогокрая

С С.А. Вихарева 
« d.-f »___________________ 2013 г.

В опись внесено 937 (девятьсот тридцать семь) дел с № 1 по № 937.

-акт приема-передачи от
26.03.2013 № 85

Заведующий архивным отделом
26.03.2013

С.А. Вихарева



Объединенный архивный фонд ликвидированных предприятий, учреждений 
и организаций г. Заринска Алтайского края

Индивидуальный предприниматель Лоренц Виктор Карлович 
(ИП Лоренц В.К.) 
г. Заринск Алтайского края

(26 декабря 2005 г.-13 мая 2012 г.)

Фонд № Р-24
Опись № 1-л
дел по личному составу
за 2006-2012 годы



Предисловие
к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных предприятий, учреждений и организаций г. Заринска 
Алтайского края за 2006-2012 годы

Данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2006-2012 годы 
является продолжением раздела описи № 1-л дел по личному составу за
2007-2008 годы, согласованного заведующим архивным отделом 
администрации города Заринска Алтайского края 21.03.2013. В него 
включены документы по личному составу индивидуального 
предпринимателя Лоренц Виктора Карловича (далее - ИП Лоренц В.К.).

Индивидуальный предприниматель Лоренц Виктор Карлович был 
зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
России № 5 по Алтайскому краю (Межрайонная ИФНС России № 5 по 
Алтайскому краю) 26.12.2005 за основным государственном 
регистрационным номером записи была внесена запись о государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя Лоренц Виктор Карлович за государственным 
регистрационным номером 305220536000012 (свидетельство от 26.12.2005 № 
001945820).

Местонахождение ИП Лоренц В.К. было: 659100, Алтайский край, 
г. Заринск, ул. Союза Республик, 16.

Индивидуальный предприниматель Лоренц Виктор Карлович занимался 
розничной торговлей товарами бытовой химии, синтетическими моющими 
средствами, обоями и напольными покрытиями.

Согласно уведомлению Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы России № 5 по Алтайскому краю о снятии с учета 
физического лица в налоговом органе от 04.09.2012 № 1157504 
индивидуальный предприниматель Лоренц Виктор Карлович, проживающий 
по адресу: 659100, Алтайский край, г. Заринск, ул. Германа Титова, 5, ИНН 
220500324770 согласно сведений о прекращении физическим лицом 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи со 
смертью данного лица, указана дата снятия с учета 13.05.2012.

Согласно распоряжению главы администрации города Заринска 
Алтайского края от 06.11.2012 № 522-р документы по личному составу в 
обработанном и упорядоченном состоянии согласно Правил рекомендовано 
принять на хранение в архивный отдел администрации города Заринска 
Алтайского края (Ф. Р-7. On. 1. Д. Л. ).

Документы по личному составу ИП Лоренц В.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 2006-2012 годы 
внесено 37 (тридцать семь) дел с № 938 по № 974.



Состав документов: приказы по личному составу, трудовые договора 
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 2006-2012 годы 
имеются особенности в формировании дел:

-в деле № 938 отсутствует приказ № 39;
-в деле № 948 отсутствуют приказы №№ 344, 80, 86, 114;
-в деле № 954 отсутствуют приказы №№ 31,41, 114;
-в деле № 973 отсутствует приказ № 14;
-в делах №№ 950, 956, 971, 972 содержится документов более 250 

листов;
-в делах №№ 938 - 945, 948 - 949, 945 - 955, 960 - 961, 964 - 965, 970, 973 

встречаются приказы по личному составу, трудовые договора и карточки 
ф. Т-2 уволенных работников, которые распечатаны на черновых листах.

Документы по личному составу за 2005 год не отложились в 
делопроизводстве, т.к. производственная деятельность не велась.

Расчетные листки (распечатки) по начислению заработной платы 
работников с ноября по декабрь 2008 года, с января по октябрь 2009 года, за 
май 2012 года отсутствуют.

Справка об отсутствии документов от 21.03.2013 № 1 представлена. 
Документы в описи систематизированы по хронологически- 

номинальному принципу, внутри по степени значимости документов.

Переплетчик Н.В. Жданова



Л1/ ?

Объединенный архивный фонд 
ликвидированных предприятий, 
учреждений и организаций 
г. Заринска Алтайского края

Индивидуальный предприниматель 
Лоренц Виктор Карлович 
(ИП Лоренц В.К.) 
г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р-24 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2006-2012 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
2006 год 

Отдел кадров
938 Приказы с № 1 по № 72 

директора по личному составу
01 марта- 
20 декабря 
2006 г. 71 2082

939 Трудовые договора работников с 
буквы «А» по букву «Л» 2006 г. 113 2082

940 То же, с буквы «М» по букву «Я» 2006 г. 107 2082
941 Личные карточки (ф. Т-2) 

уволенных работников с буквы 
«А» по букву «Б»

2006- 
2012 гг. 48 2088

942 То же, с буквы «В» по букву «И» 2006- 
2012 гг. 50 2088

943 То же, с буквы «К» по букву «Л» 2006- 
2012 гг. 56 2088

944 То же, с буквы «М» по букву «С» 2006- 
2012 гг. 60 2088

945 То же, с буквы «Т» по букву «Я» 2006- 
2012 гг. 58 2088

Бухгалтерия
946 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву 
«М»

март- 
декабрь 
2006 г. 236 2082

947 То же, с буквы «Н» по букву «Я» март- 
декабрь 
2006 г. 165 2082

№ по реестру



1 .  2 3 4 5 6
2007 год 

Отдел кадров
948 Приказы с № 1 по № 133 

директора по личному составу
01 января- 
28 декабря 
2007 г. 129 2083

949 Трудовые договора работников с 
буквы «Б» по букву «Ш» 2007 г. 69 2083

Бухгалтерия
950 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву
«Ж»

январь- 
декабрь 
2007 г. 251 2083

951 То же, с буквы «3» по букву «Л» январь- 
декабрь 
2007 г. 227 2083

952 То же, с буквы «М» по букву «С» январь- 
декабрь 
2007 г. 203 2083

953 То же, с буквы «Т» по булеву «Я» январь- 
декабрь 
2007 г. 182 2083

2008 год 
Отдел кадров

954 Приказы с № 1 по № 137 
директора по личному составу

02 января- 
31 декабря 
2008 г. 134 2084

955 Трудовые договора работников с 
буквы «Б» по букву «С» 2008 г. 43 2084

Бухгалтерия
956 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву
«3»

январь- 
октябрь 
2008 г. 251 2084

957 То же, с буквы «И» по букву «Л» январь- 
октябрь 
2008 г. 232 2084

958 То же, с буквы «М» по букву «С» январь- 
октябрь 
2008 г. 203 2084

959 То же, с буквы «Т» по букву «Я» январь- 
октябрь 
2008 г. 182 2084

2009 год 
Отдел кадров

960 Приказы с № 1 по № 24 
директора по личному составу

01 января- 
31 декабря 
2009 г. 24 2085

961 Трудовые договора работников с 
буквы «А» по букву «Я» 2009 г. 91 2085



1 2 3 4 5 6
Бухгалтерия

962 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву 
«Л»

ноябрь- 
декабрь 
2009 г. 160 2085

963 То же, с буквы «3» по букву «Л» ноябрь- 
декабрь 
2009 г. 128 2085

2010 год 
Отдел кадров

964 Приказы с № 1 по № 53 
директора по личному составу

11 января- 
27 декабря 
2010 г. 53 2086

965 Трудовые договора работников с 
буквы «А» по букву «Ш»

2010- 
2012 гг. 44 2088

Бухгалтерия
966 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву 
«Ж»

январь- 
декабрь 
2010 г. 248 2086

967 То же, с буквы «И» по букву «М» январь- 
декабрь 
2010 г. 249 2086

968 То же, с буквы «Н» по букву «У» январь- 
декабрь 
2010 г. 249 2086

969 То же, с буквы «Ф» по букву «Я» январь- 
декабрь 
2010 г. 62 2086

2011 год 
Отдел кадров

970 Приказы с № 1 по № 52 
директора по личному составу

08 января- 
31 декабря 
2011 г. 52 2087

Бухгалтерия
971 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву
«К»

январь- 
декабрь 
2011 г. 251 2087

972 То же, с буквы «Л» по букву «Я» январь- 
декабрь 
2011 г. 255 2087

2012 год 
Отдел кадров

973 Приказы с № 1 по № 28 
директора по личному составу

06 января- 
30 апреля 
2012 г. 52 2088



1 2 3 4 5 6
Бухгалтерия

974 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву
«Я»

январь- 
март 
2012 г. 193 2088

В данный раздел описи внесено 37 (тридцать семь) дел с № 938 по № 974.

Переплетчик
21.03.2013

Н.В. Жданова

СОГЛАСОВАНО 
Зав. архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтайскогоярая

С.А. Вихарева 
« Ж » У 0 3 ____________ 2013 г.

В опись внесено 974 (девятьсот семьдесят четыре) дела с № 1 по № 974.

Заведующий архивным отделом
27.03.2013

-акт приема-передачи от
27.03.2013 № 86

С.А. Вихарева

г



Объединенный архивный фонд ликвидированных предприятий, учреждений 
и организаций г. Заринска Алтайского края

Индивидуальный предприниматель Макарова Елена Алексеевна 
(ИП Макарова Е.А.), 
г. Заринск Алтайского края

(12 октября 2009 г.-11 июля 2011 г.)

Фонд № Р-24
Опись № 1-л
дел по личному составу
за 2009-2011 годы



Предисловие
к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных предприятий, учреждений и организаций г. Заринска 
Алтайского края 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 
2006-2012 годы, согласованного заведующим архивным отделом 
администрации города Заринска Алтайского края 22.03.2013. В него 
включены документы по личному составу индивидуального 
предпринимателя Макаровой Елены Алексеевны (далее - ИП Макарова Е.А.).

Индивидуальный предприниматель Макарова Елена Алексеевна был 
зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
России № 5 по Алтайскому краю (Межрайонная ИФНС России № 5 по 
Алтайскому краю) 12.10.2009 за основным государственном 
регистрационным номером записи была внесена запись о государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя Макарова Елена Алексеевна за государственным 
регистрационным номером 309220528500011 (свидетельство от 12.10.2009 № 
002952419).

Местонахождение ИП Макарова Е.А. было: 659100, Алтайский край, 
г. Заринск, ул. Союза Республик, 16.

Индивидуальный предприниматель Макарова Елена Алексеевна 
занималась розничной торговлей.

Согласно свидетельству Межрайонной ИФНС России № 5 по 
Алтайскому краю от 11.07.2011 № 003174405 за государственным 
регистрационным номером 411220519200032 в Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей была внесена запись о 
государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности 
в качестве индивидуального предпринимателя Макаровой Елены Алексеевны 
в связи с принятием им решения о прекращении данной деятельности.

Согласно распоряжению главы администрации города Заринска 
Алтайского края от 06.11.2012 № 522-р документы по личному составу 
ИП Вебер Л.Д. в обработанном и упорядоченном состоянии согласно Правил 
рекомендовано принять на хранение в архивный отдел администрации 
города Заринска Алтайского края (Ф. Р-7. On. 1. Д. Л. ).

Документы по личному составу ИП Макарова Е.А.. 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 2009-2011 годы 
внесено 21 (двадцать одно) дело с № 975 по № 995.



Состав документов: приказы по личному составу, трудовые договора 
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 2009-2011 годы 
имеются особенности в формировании дел:

-в деле № 975 отсутствуют приказы №№ 13, 91, 104;
-в деле № 933 отсутствуют приказы №№ 3, 6-12, 15-38, 40, 53, 55, 56, 71; 
-в делах №№ 975-983, 986-987, 992-993 встречаются приказы по 

личному составу, трудовые договора и личные карточки ф. Т-2 уволенных 
работников, которые распечатаны на черновых листах.

Справка об отсутствии документов от 22.03.2013 № 1 представлена. 
Документы в описи систематизированы по хронологически- 

номинальному принципу, внутри по степени значимости документов.

Переплетчик Н.В. Жданова



№ . f /  по реестру
^ М нято^н̂ Ш Ш шр]
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Объединенный архивный фонд 
ликвидированных предприятий, 
учреждений и организаций 
г. Заринска Алтайского края

Индивидуальный предприниматель 
Макарова Елена Алексеевна 
(ИП Макарова Е.А.), 
г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р-24 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2009-2011 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
2009 год 

Отдел кадров
975 Приказы с № 1 по № 119 

директора по личному составу
13 октября- 
22 ноября 
2009 г. 116 2085

976 Трудовые договора работников с 
буквы «А» по букву «3» 2009 г. 75 2085

977 То же, с буквы «К» по букву «Л» 2009 г. 87 2085

978 То же, с буквы «М» по букву «Р» 2009 г. 58 2085

979 То же, с буквы «С» по букву «Я» 2009 г. 74 2085

980 Личные карточки (ф. Т-2) 
уволенных работников с буквы 
«А» по букву «Е»

2009- 
2011 гг. 88 2087

981 То же, с буквы «К» по букву «Л» 2009- 
2011 гг.

104 2087

982 То же, с буквы «М» по букву «Р» 2009- 
2011 гг.

76 2087

983 То же, с буквы «С» по букву «Я» 2009- 
2011 гг.

104 2087

Бухгалтерия
984 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву
«П»

октябрь- 
декабрь 
2009 г. 214 2085

985 То же, с буквы «Р» по букву «Я» октябрь- 
декабрь 
2009 г. 97 2085



л
< Г О

1 2 3 4 5 6
2010 год 

Отдел кадров
986 Приказы с № 1 по № 158 

директора по личному составу
01 января- 
30 декабря 
2010 г. 158 2086

987 Трудовые договора работников с 
буквы «Б» по букву «Ш» 2010 г. 69 2086

Бухгалтерия
988 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву 
«3»

январь- 
декабрь 
2010 г. 173 2086

989 То же, с буквы «К» по букву «М» январь- 
декабрь 
2010 г. 241 2086

990 То же, с буквы «Н» по букву «С» январь- 
декабрь 
2010 г. 192 2086

991 То же, с буквы «Т» по букву «Я» январь- 
декабрь 
2010 г. 159 2086

2011 год 
Отдел кадров

992 Приказы с № 1 по № 96 
директора по личному составу

01 января- 
31 мая 
2011 г. 96 2087

993 Трудовые договора работников с 
буквы «Б» по букву «Ш» 2011 г. 28 2087

Бухгалтерия
994 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «Б» по букву 
«С»

январь- 
май 
2011 г. 241 2087

995 То же, с буквы «Т» по букву «Я» январь- 
май 
2011 г. 85 2087

В данный раздел описи внесено 21 (двадцать одно) дело с № 975 по № 995.

Переплетчик
22.03.2013

<й Н.В. Жданова

СОГЛАСОВАНО 
Зав. архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтайского края

Ошлср С.А. Вихарева 
« ~03 2013 г.



В опись внесено 995 (девятьсот девяносто пять) дел с № 1 по № 995.

Заведующий архивным отделом
28.03.2013

-акт приема-передачи от
28.03.2013 № 87

С.А. Вихарева



Объединенный архивный фонд ликвидированных предприятий, учреждений 
и организаций г. Заринска Алтайского края

Индивидуальный предприниматель Нарейко Зоя Дмитриевна 
(ИП Нарейко З.Д.), 
г. Заринск Алтайского края

(11 июля 2007 г.-10 октября 2008 г.)

Фонд № Р-24
Опись № 1-л
дел по личному составу
за 2007-2008 годы



Предисловие
к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных предприятий, учреждений и организаций г. Заринска 
Алтайского края за 2007-2008 годы

Данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2007-2008 годы 
является продолжением раздела описи № 1-л дел по личному составу за 
2009-2011 годы, согласованного заведующим архивным отделом 
администрации города Заринска Алтайского края 25.03.2013. В него 
включены документы по личному составу индивидуального 
предпринимателя Нарейко Зои Дмитриевны (далее - ИП Нарейко З.Д.).

Индивидуальный предприниматель Нарейко Зоя Дмитриевна был 
зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
России № 5 по Алтайскому краю (Межрайонная ИФНС России № 5 по 
Алтайскому краю) 11.07.2007 за основным государственном 
регистрационным номером записи была внесена запись о государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя Нарейко Зоя Дмитриевна за государственным 
регистрационным номером 307220519200010 (свидетельство от 11.07.2007 № 
002301082).

Местонахождение ИП Нарейко З.Д. было: 659100, Алтайский край, 
г. Заринск, ул. Союза Республик, 16.

Индивидуальный предприниматель Нарейко Зоя Дмитриевна 
занималась розничной торговлей.

Согласно свидетельству Межрайонной ИФНС России № 5 по 
Алтайскому краю от 10.10.2008 № 002686441 за государственным 
регистрационным номером 408220528400014 в Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей была внесена запись о 
государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности 
в качестве индивидуального предпринимателя Нарейко Зои Дмитриевны в 
связи с принятием им решения о прекращении данной деятельности (Ф. Р-26. 
Оп. 4. Д. 602. Л. 6).

Согласно распоряжению главы администрации города Заринска 
Алтайского края от 06.11.2012 № 522-р документы по личному составу 
ИП Нарейко З.Д. в обработанном и упорядоченном состоянии согласно 
Правил рекомендовано принять на хранение в архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края (Ф. Р-7. On. 1. Д. JI. ).

Документы по личному составу ИП Нарейко З.Д. 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 2007-2008 годы 
внесено 13 (тринадцать) дел с № 996 по № 1008.



Состав документов: приказы по личному составу, трудовые договора 
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 2007-2008 годы 
имеются особенности в формировании дел:

-в деле № 996 отсутствуют приказы №№ 12, 19, два приказа №№ 1, 9к, 
14 с разным содержанием;

-в деле № 997 отсутствуют приказы №№ 1, 2, 5-9, 14 за 2007 год, №№ 2- 
14 за 2008 год;

-дело № 1008 содержит документов более 250 листов;
-в делах №№ 996-1003, 1006 встречаются приказы по личному составу, 

трудовые договора и личные карточки ф. Т-2 уволенных работников, 
которые распечатаны на черновых листах.

Справка об отсутствии документов от 25.03.2013 № 1 представлена. 
Документы в описи систематизированы по хронологически- 

номинальному принципу, внутри по степени значимости документов.

Переплетчик Н.В. Жданова



№ 31 по реестру

Объединенный архивный фонд 
ликвидированных предприятий, 
учреждений и организаций 
г. Заринска Алтайского края

Индивидуальный предприниматель 
Нарейко Зоя Дмитриевна 
(ИП Нарейко З.Д.), 
г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р-24
Опись № 1-л
дел по личному составу
за 2007-2008 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
2007 год 

Отдел кадров
996 Приказы с № 1 по № 33 

директора по личному составу
01 августа- 
27 декабря 
2007 г. 48 2083

997 Приказы с № 2а по № 15 за 2007 
год; №№ 1,15 за 208 год об 
отпусках

20 августа
2007 г,- 
07 апреля
2008 г. 10 2084

998 Трудовые договора работников с 
буквы «А» по букву «3»

2007- 
2008 гг. 62 2084

999 То же, с буквы «И» по букву «П» 2007- 
2008 гг. 74 2084

1000 То же, с буквы «Р» по букву «Щ» 2007- 
2008 гг. 61 2084

1001 Личные карточки (ф. Т-2) 
уволенных работников с буквы 
«А» по букву «3»

2007- 
2008 гг. 76 2084

1002 То же, с буквы «И» по букву «П» 2007- 
2008 гг. 96 2084

1003 То же, с буквы «Р» по букву «Щ» 2007- 
2008 гг. 80 2084

Бухгалтерия
1004 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву
«О»

август- 
декабрь 
2007 г. 176 2083

1005 То же, с буквы «П» по букву «Щ» август- 
декабрь 
2007 г. 149 2083



1 2 3 4 5 6
2008 год 

Отдел кадров
1006 Приказы с № 34 по № 68 

директора по личному составу
11 января- 
31 июля 
2008 г. 40 2084

Бухгалтерия
1007 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву 
«Л»

январь- 
август 
2008 г. 249 2084

1008 То же, с буквы «М» по букву «Щ» январь- 
август 
2008 г. 256 2084

В данный раздел описи внесено 13 (тринадцать) дел с № 996 по № 1008.

Ufffm ......'Переплетчик Н.В. Жданова

Г\

25.03.2013 У

СОГЛАСОВАНО 
Зав. архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтайскогажрая

' С.А. Вихарева 
« » ~7?_$__________ 2013 г.

В опись внесено 1008 (одна тысяча восемь) дел с № 1 по № 1008.

-акт приема-передачи от
29.03.2013 № 88

^  Заведующий архивным отделом  С .А . Вихарева

29.03.2013



Объединенный архивный фонд ликвидированных предприятий, учреждений 
и организаций г. Заринска Алтайского края

Индивидуальный предприниматель Опарина Елена Александровна 
(ИП Опарина Е.А.), 
г. Заринск Алтайского края

(02 августа 2005 г.- )

Фонд № Р-24 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2005-2008 годы



Предисловие
к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных предприятий, учреждений и организаций г. Заринска 
Алтайского края за 2005-2008 годы

Данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2005-2008 годы 
является продолжением раздела описи № 1-л дел по личному составу за 
2007-2008 годы, согласованного заведующим архивным отделом 
администрации города Заринска Алтайского края 26.03.2013. В него 
включены документы по личному составу индивидуального 
предпринимателя Опариной Елены Александровны (далее 
ИП Опарина Е.А.).

Индивидуальный предприниматель Опарина Елена Александровна был 
зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
России № 5 по Алтайскому краю (Межрайонная ИФНС России № 5 по 
Алтайскому краю) 02.08.2005 за основным государственном 
регистрационным номером записи была внесена запись о государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя Опарина Елена Александровна за государственным 
регистрационным номером 305220521400027 (свидетельство от 02.08.2005 № 
002201941).

Местонахождение ИП Опарина Е.А. было: 659100, Алтайский край, 
г. Заринск, ул. Союза Республик, 16.

Индивидуальный предприниматель Опарина Елена Александровна 
занималась розничной торговлей.

Сведения о внесении записи в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей о прекращении физическим лицом 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя Опариной 
Елены Александровны отсутствуют.

Согласно распоряжению главы администрации города Заринска 
Алтайского края от 06.11.2012 № 522-р документы по личному составу 
ИП Опарина Е.А. в обработанном и упорядоченном состоянии согласно 
Правил рекомендовано принять на хранение в архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края (Ф. Р-7. On. 1. Д. JI. ).

Документы по личному составу ИП Опарина Е.А. 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 2005-2008 годы 
внесено 21 (двадцать одно) дело с № 1009 по № 1029.

Состав документов: приказы по личному составу, трудовые договора 
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 2005-2008 годы 
имеются особенности в формировании дел:



-в деле № 1020 отсутствуют приказы № 2, 3, 34, 36;
-в деле № 1021 отсутствуют приказы №№ 3, 9;
-в делах №№ 1009-1014, 1016-1017, 1020-1023, 1027-1028 встречаются 

приказы по личному составу, трудовые договора и личные карточки ф. Т-2 
уволенных работников, которые распечатаны на черновых листах.

Справка об отсутствии документов от 26.03.2013 № 1 представлена. 
Документы в описи систематизированы по хронологически- 

номинальному принципу, внутри по степени значимости документов.

Переплетчик Н.В. Жданова
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Объединенный архивный фонд 
ликвидированных предприятий, 
учреждений и организаций 
г. Заринска Алтайского края

Индивидуальный предприниматель 
Опарина Елена Александровна 
(ИП Опарина Е.А..), 
г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р-24 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2005-2008 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
2005 год 

Отдел кадров
1009 Книга приказов с № 1 по № 24 

директора по личному составу
08 августа- 
19 декабря 
2005 г. 9 2081

1010 Трудовые договора работников с 
буквы «А» по букву «Я» 2005 г. 63 2081

1011 Личные карточки (ф. Т-2) 
уволенных работников с буквы 
«А» по букву «Г»

2005- 
2008 гг. 88 2084

1012 То же, с буквы «Е» по букву «К» 2005- 
2008 гг. 84 2084

1013 То же, с буквы «Л» по букву «О» 2005- 
2008 гг. 80 2084

1014 То же, с буквы «П» по букву «Я» 2005- 
2008 гг. 108 2084

Бухгалтерия
1015 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву
«Я»

август- 
декабрь 
2005 г. 126 2081

2006 год 
Отдел кадров

1016 Приказы с № 1 по № 16 
директора по личному составу

19 января- 
17 августа 
2006 г. 20 2082

1017 Трудовые договора работников на 
буквы «К», «Н», «Т» 2006 г. 7 2082

реест
щяееяш»



1 2 3 4 5 6
Бухгалтерия

1018 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву 
«М»

январь- 
декабрь 
2006 г. 206 2082

1019 То же, с буквы «Н» по букву «Я» январь- 
декабрь 
2006 г. 146 2082

2007 год 
Отдел кадров

1020 Приказы с № 1 по № 37 
директора по личному составу

01 января- 
31 июля 
2007 г. 41 2083

1021 Приказы с 1 по № 22 директора об 
отпусках

10 января- 
22 июля 
2007 г. 20 2083

1022 Трудовые договора работников с 
буквы «А» по букву «К» 2007 г. 54 2083

1023 То же, с буквы «Л» по букву «Э» 2007 г. 57 2083
Бухгалтерия

1024 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву
«И»

январь- 
сентябрь 
2007 г. 210 2083

1025 То же, с буквы «К» по букву «Н» январь- 
сентябрь 
2007 г. 252 2083

1026 То же, с буквы «О» по букву «Э» январь- 
сентябрь 
2007 г. 219 2083

2008 год 
Отдел кадров

1027 Приказы с № 1 по № 45 
директора по личному составу

17 июня- 
31 октября 
2008 г. 46 2084

1028 Трудовые договора работников с 
буквы «Б» по букву «Ч» 2007 г. 68 2084

Бухгалтерия
1029 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «Б» по букву
«Ч»

июнь- 
ноябрь 
2008 г. 105 2084

В данный раздел описи внесено 21 (двадцать одно) дело с № 1009 по №1029.

Переплетчик L Н.В. Жданова
26.03.2013

СОГЛАСОВАНО 
Зав. архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтау^скогсукрая

С.А. Вихарева
« & S ___________ 2013 г.



В опись внесено 1029 (одна тысяча двадцать девять) дел с № 1 по № 1029.

-акт приема-передачи от
01.04.2013 №89

Заведующий архивным отделом
01.04.2013

С.А. Вихарева



Объединенный архивный фонд ликвидированных предприятий, учреждений 
и организаций г. Заринска Алтайского края

Индивидуальный предприниматель Прохорова Анна Ивановна 
(ИП Прохорова А.И.), 
г. Заринск Алтайского края

(26 декабря 2005 г.-15 апреля 2010 г.)

Фонд № Р-24
Опись № 1-л
дел по личному составу
за 2008-2010 годы



Предисловие
к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных предприятий, учреждений и организаций г. Заринска 
Алтайского края за 2008-2010 годы

Данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2008-2010 годы 
является продолжением раздела описи № 1-л дел по личному составу за 
2005-2008 годы, согласованного заведующим архивным отделом 
администрации города Заринска Алтайского края 27.03.2013. В него 
включены документы по личному составу индивидуального 
предпринимателя Прохоровой Анны Ивановны (далее
ИП Прохорова А.И.).

Индивидуальный предприниматель Прохорова Анна Ивановна был 
зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
России № 5 по Алтайскому краю (Межрайонная ИФНС России № 5 по 
Алтайскому краю) 26.12.2005 за основным государственном 
регистрационным номером записи была внесена запись о государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя Прохорова Анна Ивановна за государственным 
регистрационным номером 305220536000023 (свидетельство от 26.12.2005 № 
001945821).

Местонахождение ИП Прохорова А.И. было: 659100, Алтайский край, 
г. Заринск, ул. Союза Республик, 16.

Индивидуальный предприниматель Прохорова Анна Ивановна 
занималась розничной торговлей.

Согласно свидетельству Межрайонной ИФНС России № 5 по 
Алтайскому краю от 15.04.2010 № 003601026 за государственным 
регистрационным номером 410220510500018 в Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей была внесена запись о 
государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности 
в качестве индивидуального предпринимателя Прохоровой Анны Ивановны 
в связи с принятием им решения о прекращении данной деятельности.

Согласно распоряжению главы администрации города Заринска 
Алтайского края от 06.11.2012 № 522-р документы по личному составу 
ИП Прохорова А.И. в обработанном и упорядоченном состоянии согласно 
Правил рекомендовано принять на хранение в архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края (Ф. Р-7. On. 1. Д. JI. ).

Документы по личному составу ИП ОПрохорова А.И. 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 2008-2010 годы 
внесено 9 (девять) дел с № 1030 по № 1038.



Состав документов: приказы по личному составу, трудовые договора 
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 2008-2010 годы 
имеются особенности в формировании дел:

-в делах №№ 1030-1033, 1035-1036 встречаются приказы по личному 
составу, трудовые договора и личные карточки ф. Т-2 уволенных 
работников, которые распечатаны на черновых листах;

-приказы по личному составу с декабря 2005 года по март 2008 года, с 
января по апрель 2009 года и с января по апрель 2010 года отсутствуют; 

-трудовые договора за 2005-2007, 2010 годы отсутствуют;
-трудовые договора работников за 2005-2007, 2010 годы отсутствуют; 
-личные карточки (ф. Т-2) уволенных работников за 2005-2007, 2010 

годы отсутствуют;
-расчетные листки (распечатки) по начислению заработной платы 

работникам с декабря 2005 года по март 2008 года, с сентября 2008 года по 
февраль 2009 года, с февраля по апрель 2010 года отсутствуют.

Справка об отсутствии документов от 27.03.2013 № 1 представлена. 
Документы в описи систематизированы по хронологически- 

номинальному принципу, внутри по степени значимости документов.

Переплетчик Н.В. Жданова



Объединенный архивный фонд 
ликвидированных предприятий, 
учреждений и организаций 
г. Заринска Алтайского края

Индивидуальный предприниматель 
Прохорова Анна Ивановна 
(ИП Прохорова А.И.), 
г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р-24
Опись № 1 -л
дел по личному составу
за 2008-2010 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
2008 год 

Отдел кадров
1030 Приказы с № 1 по № 10 

директора по личному составу
01 апреля- 
31 июля 
2008 г. 10 2084

1031 Трудовые договора работников на 
буквы «Ж», «Н», «У», «Ш» 2008 г. 16 2084

1032 Личные карточки (ф. Т-2) 
уволенных работников с буквы 
«Б» по букву «Н»

2008- 
2009 гг. 52 2085

1033 То же, с буквы «О» по букву «Ш» 2008- 
2009 гг. 44 2085

Бухгалтерия
1034 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «Ж» по букву
«Ш»

апрель- 
август 
2008 г. 24 2084

2009 год 
Отдел кадров

1035 Приказы с № 1 по № 52 
директора по личному составу

01 мая- 
28 декабря 
2009 г. 52 2085

1036 Трудовые договора работников с 
буквы «Б» по букву «Ц» 2009 г. 83 2085

Бухгалтерия
1037 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «Б» по букву
«Ц»

март- 
декабрь 
2009 г. 162 2085



1 2 3 4 5 6
2010 год 

Бухгалтерия
1038 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «Б» по букву
«Ц»

январь 
2010 г. 57 2086

i

В данный раздел описи внесено 9 (девять) дел с № 1030 по № 1038.

Переплетчик (rS r/sS  Н.В. Жданова
27.03.2013 ч ^

СОГЛАСОВАНО 
Зав. архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтайскрго края 

/■"х С.А. Вихарева
« Л / » <РЗ______________ 2013 г.

В опись внесено 1038 (одна тысяча тридцать восемь) дел с № 1 по № 1038.

-акт приема-передачи от 
02.04.2013 № 90

Заведующий архивным отделом С.А. Вихарева
02.04.2013 Г



Объединенный архивный фонд ликвидированных предприятий, учреждений 
и организаций г. Заринска Алтайского края

Индивидуальный предприниматель Семикина Расима Назифовна 
(ИП Семикина Р.Н.), 
г. Заринск Алтайского края

(02 августа 2005 г.-30 марта 2010 г.)

Фонд № Р-24 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2005-2009 годы



Предисловие
к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных предприятий, учреждений и организаций г. Заринска 
Алтайского края 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 
2008-2010 годы, согласованного заведующим архивным отделом 
администрации города Заринска Алтайского края 28.03.2013. В него 
включены документы по личному составу индивидуального 
предпринимателя Семикиной Расимы Назифовны (далее 
ИП Семикина Р.Н.).

Индивидуальный предприниматель Семикина Расима Назифовна был 
зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
России № 5 по Алтайскому краю (Межрайонная ИФНС России № 5 по 
Алтайскому краю) 02.08.2005 за основным государственном 
регистрационным номером записи была внесена запись о государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя Семикина Расима Назифовна за государственным 
регистрационным номером 305220521400016 (свидетельство от 02.08.2005 № 
002201940).

Местонахождение ИП Семикина Р.Н. было: 659100, Алтайский край, 
г. Заринск, ул. Союза Республик, 16.

Индивидуальный предприниматель Семикина Расима Назифовна 
занималась розничной торговлей.

Согласно свидетельству Межрайонной ИФНС России № 5 по 
Алтайскому краю от 30.03.2010 № 003168594 за государственным 
регистрационным номером 410220508900053 в Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей была внесена запись о 
государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности 
в качестве индивидуального предпринимателя Семикиной Расимы 
Назифовны в связи с принятием им решения о прекращении данной 
деятельности.

Согласно распоряжению главы администрации города Заринска 
Алтайского края от 06.11.2012 № 522-р документы по личному составу 
ИП Семикина Р.Н. в обработанном и упорядоченном состоянии согласно 
Правил рекомендовано принять на хранение в архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края (Ф. Р-7. On. 1. Д. JI. ).

Документы по личному составу ИП Семикина Р.Н. 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 2005-2009 годы 
внесено 34 (тридцать четыре) дела с № 1039 по № 1072.



Состав документов: приказы по личному составу, трудовые договора 
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 2005-2009 годы 
имеются особенности в формировании дел:

-в деле № 1039 отсутствуют приказы №№ 3, 10, 13, 15-17;
-в деле № 1053 отсутствуют приказы №№ 3, 24, 34-36, 46, 54, 63, 69, 72; 
-в деле № 1066 отсутствуют приказы №№ 1-17, 19-33, 35-66;
-в деле № 1071 отсутствуют приказы №№ 6-74;
-в делах №№ 1039-1047, 1049-1050, 1053-1058, 1066-1067, 1071 

встречаются приказы по личному составу, трудовые договора и личные 
карточки ф. Т-2 уволенных работников, которые распечатаны на черновых 
листах;

-приказы по личному составу с мая 2009 года по март 2010 года, личные 
карточки (ф. Т-2) уволенных работников за 2005 год, расчетные листки 
(распечатки) по начислению заработной платы с марта по декабрь 2008 года, 
с апреля 2009 года по март 2010 года отсутствуют;

Справка об отсутствии документов от 28.03.2013 № 1 представлена. 
Документы в описи систематизированы по хронологически- 

номинальному принципу, внутри по степени значимости документов.

Переплетчик Н.В. Жданова



ртрйнято н' О рдЩ нЖ !
I  if №

Объединенный архивный фонд 
ликвидированных предприятий, 
учреждений и организаций 
г. Заринска Алтайского края

Индивидуальный предприниматель 
Семикина Расима Назифовна 
(ИП Семикина Р.Н.), 
г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р-24
Опись № 1-л
дел по личному составу
за 2005-2009 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
2005 год 

Отдел кадров
1039 Приказы с № 1 по № 20 

директора по личному составу
02 августа- 
06 декабря 
2005 г. 16 2081

1040 Трудовые договора работников с 
буквы «А» по букву «Ш» 2005 г. 28 2081

1041 Личные карточки (ф. Т-2) 
уволенных работников с буквы 
«А» по букву «В»

2006- 
2009 гг. 88 2085

1042 То же, с буквы «Г» по букву «3» 2006- 
2009 гг. 76 2085

1043 То же, с буквы «И» по букву «К» 2006- 
2009 гг. 80 2085

1044 То же, с буквы «Л» по букву «Н» 2006- 
2009 гг. 94 2085

1045 То же, с буквы «О» по букву «С» 2006- 
2009 гг. 78 2085

1046 То же, с буквы «С» по букву «Т» 2006- 
2009 гг. 70 2085

1047 То же, с буквы «У» по букву «Я» 2006- 
2009 гг. 76 2085

Бухгалтерия
1048 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву
«Ш»

август- 
декабрь 
2005 г. 80 2081



*t ч'г
v ;b

1 2 3 4 5 6
2006 год 

Отдел кадров
1049 Приказы с № 1 по № 34 

директора по личному составу
01 января- 
21 декабря 
2006 г. 40 2082

1050 Трудовые договора работников с 
буквы «А» по букву «Ш» 2006 г. 32 2082

Бухгалтерия
1051 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву
«П»

январь- 
декабрь 
2006 г. 202 2082

1052 То же, с буквы «С» по букву «Ш» январь- 
декабрь 
2006 г. 97 2082

2007 год 
Отдел кадров

1053 Приказы с № 1 по № 73 директора 
по личному составу

01 января- 
28 декабря 
2007 г. 116 2083

1054 Приказы с № 1 по № 63 директора 
об отпусках

02 марта- 
24 декабря 
2007 г. 63 2083

1055 Трудовые договора работников с 
буквы «А» по букву «3» 2007 г. 93 2083

1056 То же, с буквы «И» по букву «М» 2007 г. 88 2083
1057 То же, с буквы «Н» по букву «С» 2007 г. 83 2083
1058 То же, с буквы «Т» по букву «Я» 2007 г. 54 2083

Бухгалтерия
1059 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву
«В»

январь- 
декабрь 
2007 г. 207 2083

1060 То же, с буквы «Г» по букву «И» январь- 
декабрь 
2007 г. 224 2083

1061 То же, на букву «К» январь- 
декабрь 
2007 г. 181 2083

1062 То же, с буквы «Л» по букву «О» январь- 
декабрь 
2007 г. 233 2083

1063 То же, с буквы «П» по букву «Р» январь- 
декабрь 
2007 г. 123 2083

1064 То же, с буквы «С» по букву «Ф» январь- 
декабрь 
2007 г. 252 2083



1 2 3 4 5 6
1065 То же, с буквы «Ч» по букву «Я» январь- 

декабрь 
2007 г. 124 2083

2008 год 
Отдел кадров

1066 Приказы с № 18 по № 75 
директора по личному составу

08 января-
09 декабря 
2008 г. 14 2084

1067 Трудовые договора работников с 
буквы «К» по букву «Ц»

2008- 
2009 г. 34 2085

Бухгалтерия
1068 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву
«К»

январь- 
февраль 
2008 г. 232 2084

1069 То же, с буквы «Л» по букву «С» январь- 
февраль 
2008 г. 207 2084

1070 То же, с буквы «Т» по букву «Я» январь- 
февраль 
2008 г. 103 2084

2009 год 
Отдел кадров

1071 Приказы с № 1 по № 87 директора 
по личному составу

01 января- 
30 апреля 
2009 г. 18 2085

Бухгалтерия
1072 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «К» по букву
«Ц»

январь- 
март 
2009 г. 44 2085

В данный раздел описи внесено 34 (тридцать четыре) дела с № 1039 по № 1072.

Переплетчик Н.В. Жданова
28.03.2013

СОГЛАСОВАНО 
Зав. архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтайскогокрая

С.А. Вихарева 
у ?  2013 г.

В опись внесено 1072 (одна тысяча семьдесят два) дела с № 1 по № 1072.

Заведующий архивным отделом
03.04.2013

-акт приема-передачи от
03.04.2013 № 91

С.А. Вихарева



Объединенный архивный фонд ликвидированных предприятий, учреждений 
и организаций г. Заринска Алтайского края

Индивидуальный предприниматель Соколовская Тамара Викторовна 
(ИП Соколовская Т.В.), 
г. Заринск Алтайского края

(20 ноября 2008 г.-23 апреля 2010 г.)

Фонд № Р-24 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2009 год



Предисловие
к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных предприятий, учреждений и организаций г. Заринска 
Алтайского края за 2009 год

Данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2009 год 
является продолжением раздела описи № 1-л дел по личному составу за 
2005-2009 годы, согласованного заведующим архивным отделом 
администрации города Заринска Алтайского края 29.03.2013. В него 
включены документы по личному составу индивидуального 
предпринимателя Соколовской Тамары Викторовны (далее 
ИП Соколовская Т.В.).

Индивидуальный предприниматель Соколовская Тамара Викторовна 
был зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы России № 5 по Алтайскому краю (Межрайонная ИФНС России № 5 
по Алтайскому краю) 20.11.2008 за основным государственном 
регистрационным номером записи была внесена запись о государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя Соколовская Тамара Викторовна за государственным 
регистрационным номером 308220532500021 (свидетельство от 20.11.2008 № 
002686738).

Местонахождение ИП Соколовская Т.В. было: 659100, Алтайский край, 
г. Заринск, ул. Союза Республик, 16.

Индивидуальный предприниматель Соколовская Тамара Викторовна 
занималась розничной торговлей.

Согласно свидетельству Межрайонной ИФНС России № 5 по 
Алтайскому краю от 23.04.2010 № 003167178 за государственным 
регистрационным номером 410220511300016 в Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей была внесена запись о 
государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности 
в качестве индивидуального предпринимателя Соколовской Тамары 
Викторовны в связи с принятием им решения о прекращении данной 
деятельности.

Согласно распоряжению главы администрации города Заринска 
Алтайского края от 06.11.2012 № 522-р документы по личному составу 
ИП Соколовская Т.В. в обработанном и упорядоченном состоянии согласно 
Правил рекомендовано принять на хранение в архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края (Ф. Р-7. On. 1. Д. Л. ).

Документы по личному составу ИП Соколовская Т.В. 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 2009 годы внесено 4 
(четыре) дел с № 1073 по № 1076.



Состав документов: приказы по личному составу, трудовые договора 
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 2009 год имеются 
особенности в формировании дел:

-в деле № 1073 отсутствуют приказы №№ 1, 32, 33;
-в делах №№ 1073-1075 встречаются приказы по личному составу, 

трудовые договора и личные карточки ф. Т-2 уволенных работников, 
которые распечатаны на черновых листах;

-приказы с ноября 2008 года по май 2009 года, с января по апрель 2010 
года отсутствуют;

-трудовые договора работников за 2008, 2010 годы отсутствуют;
-личные карточки (ф. Т-2) уволенных работников за 2008, 2010 годы 

отсутствуют;
-расчетные листки (распечатки) по начислению заработной платы с 

ноября 2008 года по май 2009 года, с января по апрель 2010 года 
отсутствуют.

Справка об отсутствии документов от 29.03.2013 № 1 представлена. 
Документы в описи систематизированы по хронологически- 

номинальному принципу, внутри по степени значимости документов.

Переплетчик Н.В. Жданова
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Объединенный архивный фонд 
ликвидированных предприятий, 
учреждений и организаций 
г. Заринска Алтайского края

Индивидуальный предприниматель 
Соколовская Тамара Викторовна 
(ИП Соколовская Т.В.), 
г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р-24 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2009 год

№
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
2009 год 

Отдел кадров
1073 Приказы с № 2 по № 50 

директора по личному составу
01 июня-
02 декабря 
2009 г. 47 2085

1074 Трудовые договора работников с 
буквы «Б» по букву «Э» 2009 г. 75 2085

1075 Личные карточки (ф. Т-2) 
уволенных работников с буквы 
«А» по букву «Э» 2009 г. 72 2085

Бухгалтерия
1076 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву 
«Э»

июнь- 
декабрь 
2009 г. 121 2085

В данный раздел описи внесено 4 (четыре) дела с № 1073 по № 1076.

Переплетчик и а
29.03.2013 "

Н.В. Жданова

СОГЛАСОВАНО 
Зав. архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтайского края

Qjrfafrej? С.А. Вихарева 
« W v> __________ 2013 г.

В опись внесено 1076 (одна тысяча семьдесят шесть) дел с № 1 по № 1076.

Заведующий архивным отделом
04.04.2013

-акт приема-передачи от
04.04.2013 № 92

С.А. Вихарева



Объединенный архивный фонд ликвидированных предприятий, учреждений 
и организаций г. Заринска Алтайского края

Индивидуальный предприниматель Сорокина Светлана Ивановна 
(ИП Сорокина С.И.), 
г. Заринск Алтайского края

(28 октября 2008 г.-21 марта 2013 г.)

Фонд № Р-24 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2008-2012 годы



Предисловие
к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных предприятий, учреждений и организаций г. Заринска 
Алтайского края за 2008-2012 годы

Данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2008-2012 годы 
является продолжением раздела описи № 1-л дел по личному составу за 2009 
год, согласованного заведующим архивным отделом администрации города 
Заринска Алтайского края 01.04.2013. В него включены документы по 
личному составу индивидуального предпринимателя Сорокиной Светланы 
Ивановны (далее - ИП Сорокина С.И.).

Индивидуальный предприниматель Сорокина Светлана Ивановна был 
зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
России № 5 по Алтайскому краю (Межрайонная ИФНС России № 5 по 
Алтайскому краю) 28.10.2008 за основным государственном 
регистрационным номером записи была внесена запись о государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя Сорокина Светлана Ивановна за государственным 
регистрационным номером 308220530200019 (свидетельство от 28.10.2008 № 
002686483).

Местонахождение ИП Сорокина С.И. было: 659100, Алтайский край, 
г. Заринск, ул. Союза Республик, 16.

Индивидуальный предприниматель Сорокина Светлана Ивановна 
занималась розничной торговлей.

Согласно свидетельству Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 4 по Алтайскому краю от 21.03.2013 № 003330430 за 
государственным регистрационным номером 413220808000196 в Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей была внесена 
запись о государственной регистрации прекращения физическим лицом 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя Сорокиной 
Светланы Ивановны в связи с принятием им решения о прекращении данной 
деятельности.

Согласно распоряжению главы администрации города Заринска 
Алтайского края от 03.04.2013 № 80-р документы по личному составу ИП 
Сорокина С.И. в обработанном и упорядоченном состоянии согласно Правил 
рекомендовано принять на хранение в архивный отдел администрации 
города Заринска Алтайского края (Ф. Р-7. On. 1. Д. JI. ).

Документы по личному составу ИП Сорокина С.И. 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 2008-2012 годы 
внесено 20 (двадцать) дел с № 1077 по № 1096.



Состав документов: приказы по личному составу, трудовые договора 
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 2008-2012 годы 
имеются особенности в формировании дел:

-дела №№ 1091, 1096 содержат документов более 250 листов;
-в деле № 1086 отсутствует приказ № 47;
-в деле № 1092 отсутствуют приказы №№ 4, 26;
-в деле № 1095 отсутствует приказ № 39;
-в делах №№ 1077-1084, 1086, 1088, 1092, 1095 встречаются приказы по 

личному составу, трудовые договора и личные карточки ф. Т-2 уволенных 
работников, которые распечатаны на черновых листах;

-приказы по личному составу, трудовые договора уволенных 
работников, личные карточки (ф. Т-2) уволенных работников, расчетные 
листки (распечатки) по начислению заработной платы работникам с января 
по март 2013 года отсутствуют;

Справка об отсутствии документов от 02.04.2013 № 1 представлена. 
Документы в описи систематизированы по хронологически- 

номинальному принципу, внутри по степени значимости документов.

Переплетчик Н.В. Жданова
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Объединенный архивный фонд 
ликвидированных предприятий, 
учреждений и организаций 
г. Заринска Алтайского края

Индивидуальный предприниматель 
Сорокина Светлана Ивановна 
(ИП Сорокина С.И.), 
г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р-24
Опись № 1-л
дел по личному составу
за 2008-2012 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
2008 год 

Отдел кадров
1077 Приказы с № 1 по № 12 

директора по личному составу
01 ноября- 
28 декабря 
2008 г. 12 2084

1078 Трудовые договора работников с 
буквы «А» по букву «Г»

2008- 
2012 гг. 63 2088

1079 То же, с буквы «Д» по букву «К» 2008- 
2012 гг. 77 2088

1080 То же, с буквы «Л» по букву «Р» 2008- 
2012 гг. 50 2088

1081 То же, с буквы «С» по букву «Ш» 2008- 
2012 гг. 64 2088

1082 Личные карточки (ф. Т-2) 
уволенных работников с буквы 
«А» по букву «3»

2008- 
2012 гг. 68 2088

1083 То же, с буквы «К» по букву «П» 2008- 
2012 гг. 88 2088

1084 То же, с буквы «Р» по букву «Ш» 2008- 
2012 гг. 68 2088

Бухгалтерия
1085 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «В» по букву
«Ш»

ноябрь- 
декабрь 
2008 г. 39 2084



1 2 3 4 5 6
2009 год 

Отдел кадров
1086 Приказы с № 1 по № 49 

директора по личному составу
01 января- 
24 декабря 
2009 г. 48 2085

Бухгалтерия
1087 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «Б» по букву 
«Ш»

январь- 
декабрь 
2009 г. 221 2085

2010 год 
Отдел кадров

1088 Приказы с № 1 по № 73 директора 
по личному составу

01 января- 
28 декабря 
2010 г. 73 2086

Бухгалтерия
1089 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву
«3»

январь- 
декабрь 
2010 г. 195 2086

1090 То же, с буквы «К» по букву «М» январь- 
декабрь 
2010 г. 207 2086

1091 То же, с буквы «Н» по букву «Ш» январь- 
декабрь 
2010 г. 262 2086

2011 год 
Отдел кадров

1092 Приказы с № 1 по № 57 директора 
по личному составу

03 января- 
21 декабря 
2011 г. 55 2087

Бухгалтерия
1093 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву
«К»

январь- 
декабрь 
2011 г. 228 2087

1094 То же, с буквы «М» по букву «Ш» январь- 
декабрь 
2011 г. 127 2087

2012 год 
Отдел кадров

1095 Приказы с № 1 по № 76 директора 
по личному составу

10 января- 
31 декабря 
2012 г. 74 2088



1 2 3 4 5 6
Бухгалтерия

1096 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву
«Ш»

январь- 
декабрь 
2012 г. 309 2088

В данный раздел описи внесено 20 (двадцать) дел с № 1077 по № 1096.

Переплетчик Н.В. Жданова
02.04.2013

СОГЛАСОВАНО 
Зав. архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтайского края

С.А. Вихарева 
« ____________2013 г.

В опись внесено 1096 (одна тысяча девяносто шесть) дел с № 1 по № 1096.

Заведующий архивным отделом
11.04.2013

-акт приема-передачи от
11.04.2013 № 93

С.А. Вихарева

с



Объединенный архивный фонд ликвидированных предприятий, учреждений 
и организаций г. Заринска Алтайского края

Индивидуальный предприниматель Гавшина Татьяна Викторовна 
(ИП Г авшина Т.В.), 
г. Заринск Алтайского края

(21 декабря 2009 г.- )

Фонд № Р-24 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2009-2013 годы



Предисловие
к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных предприятий, учреждений и организаций г. Заринска 
Алтайского края за 2009-2013 годы

Данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2009-2013 годы 
является продолжением раздела описи № 1-л дел по личному составу за 
2008-2012 годы, согласованного заведующим архивным отделом 
администрации города Заринска Алтайского края 10.04.2013. В него 
включены документы по личному составу индивидуального 
предпринимателя Гавшиной Татьяны Викторовны (далее 
ИП Гавшина Т.В.).

Индивидуальный предприниматель Гавшина Татьяна Викторовна был 
зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
России № 5 по Алтайскому краю (Межрайонная ИФНС России № 5 по 
Алтайскому краю) 21.12.2009 за основным государственном 
регистрационным номером записи была внесена запись о государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя Гавшиной Татьяны Викторовны за государственным 
регистрационным номером 309220535500024 (свидетельство от 21.12.2009 № 
002950231).

Местонахождение ИП Гавшина Т.В. было: 659100, Алтайский край, 
г. Заринск, ул. Союза Республик, 16.

Индивидуальный предприниматель Гавшина Татьяна Викторовна 
занималась розничной торговлей.

Сведения об исключении из государственного реестра индивидуального 
предпринимателя Гавшиной Татьяны Викторовны отсутствуют.

Согласно распоряжению главы администрации города Заринска 
Алтайского края от 03.04.2013 № 80-р документы по личному составу ИП 
Гавшина Т.В. в обработанном и упорядоченном состоянии согласно Правил 
рекомендовано принять на хранение в архивный отдел администрации 
города Заринска Алтайского края (Ф. Р-7. On. 1. Д. JL ).

Документы по личному составу ИП Гавшина Т.В. 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 2009-2013 годы 
внесено 18 (восемнадцать) дел с № 1097 по № 1114.

Состав документов: приказы по личному составу, трудовые договора 
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 2008-2012 годы 
имеются особенности в формировании дел:

-дело № 1097 содержит документов менее 10 листов;



-в делах №№ 1097-1103, 1105, 1107, 1110, 1113 встречаются приказы по 
личному составу, трудовые договора и личные карточки ф. Т-2 уволенных 
работников, которые распечатаны на черновых листах;

-трудовые договора уволенных работников, личные карточки (ф. Т-2) 
уволенных работников за январь 2013 года отсутствуют.

Справка об отсутствии документов от 04.04.2013 № 1 представлена. 
Документы в описи систематизированы по хронологически- 

номинальному принщ о степени значимости документов.

Переплетчик Н.В. Жданова
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Объединенный архивный фонд 
ликвидированных предприятий, 
учреждений и организаций 
г. Заринска Алтайского края

Индивидуальный предприниматель 
Гавшина Татьяна Викторовна 
(ИП Гавшина Т.В.), 
г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р-24
Опись № 1-л
дел по личному составу
за 2009-2013 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
2009 год 

Отдел кадров
1097 Приказы с № 1 по № 7 директора 

по личному составу
29 декабря 
2009 г. 7 2085

1098 Трудовые договора работников с 
буквы «А» по букву «Е»

2009- 
2012 гг. 62 2088

1099 То же, с буквы «Ж» по букву «Н» 2009- 
2012 гг. 59 2088

1100 То же, с буквы «О» по букву «Ш» 2009- 
2012 гг. 71 2088

1101 Личные карточки (ф. Т-2) 
уволенных работников с буквы 
«А» по букву «Е»

2009- 
2012 гг. 68 2088

1102 То же, с буквы «Ж» по букву «Н» 2009- 
2012 гг. 52 2088

1103 То же, с буквы «П» по букву «Ш» 2009- 
2012 гг. 60 2088

Бухгалтерия
1104 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «Б» по букву
«Р»

декабрь 
2009 г. 21 2085

2010 год 
Отдел кадров

1105 Приказы с № 1 по № 29 
директора по личному составу

01 января- 
24 декабря 
2010 г. 29 2086



Г

1 2 3 4 5 6
Бухгалтерия

1106 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «Б» по букву
«Ш»

январь- 
декабрь 
2010 г. 144 2086

2011 год 
Отдел кадров

1107 Приказы с № 1 по № 57 директора 
по личному составу

25 января- 
31 декабря 
2011 г. 57 2087

Бухгалтерия
1108 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву
«П»

январь- 
декабрь 
2011 г. 187 2087

1109 То же, с буквы «Р» по букву «Ш» январь- 
декабрь 
2011 г. 130 2087

2012 год 
Отдел кадров

1110 Приказы с № 1 по № 66 директора 
по личному составу

10 января- 
26 декабря 
2012 г. 66 2088

Бухгалтерия
1111 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву
«К»

январь- 
декабрь 
2012 г. 262 2088

1112 То же, с буквы «Л» по букву «Ш» январь- 
декабрь 
2012 г. 227 2088

2013 год 
Отдел кадров

1113 Приказы с № 1 по № 15 директора 
по личному составу

01-20 января 
2013 г. 15 2089

Бухгалтерия
1114 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «Б» по букву 
«У»

январь 
2013 г. 51 2089

В данный раздел описи внесено 18 (восемнадцать) дел с № 1097 по № 1114.

Переплетчик
04.04.2013

СОГЛАСОВАНО 
Зав. архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алта^ского^края

_ _______С.А. Вихарева
« » ' 2013 г.

Н.В. Жданова



В опись внесено 1114 (одна тысяча сто четырнадцать) дел с № 1 по № 1114.

Заведующий архивным отделом
12.04.2013

-акт приема-передачи от
12.04.2013 № 94

С.А. Вихарева



Объединенный архивный фонд ликвидированных предприятий, учреждений 
и организаций г. Заринска Алтайского края

Индивидуальный предприниматель Головко Олеся Игоревна 
(ИП Головко О.И.), 
г. Заринск Алтайского края

(16 декабря 2009 г.-26 сентября 2012 г.)

Фонд № Р-24 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2009-2012 годы



Предисловие
к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных предприятий, учреждений и организаций г. Заринска 
Алтайского края за 2009-2012 годы

Данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2009-2012 годы 
является продолжением раздела описи № 1-л дел по личному составу за
2008-2013 годы, согласованного заведующим архивным отделом 
администрации города Заринска Алтайского края 12.04.2013. В него 
включены документы по личному составу индивидуального 
предпринимателя Головко Олеси Игоревны (далее - ИП Головко О.И.).

Индивидуальный предприниматель Головко Олеся Игоревна был 
зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
России № 5 по Алтайскому краю (Межрайонная ИФНС России № 5 по 
Алтайскому краю) 16.12.2009 за основным государственном 
регистрационным номером записи была внесена запись о государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя Сорокина Светлана Ивановна за государственным 
регистрационным номером 309220535000022 (свидетельство от 16.12.2009 № 
002950219).

Местонахождение ИП Головко О.И. было: 659100, Алтайский край, 
г. Заринск, ул. Союза Республик, 16.

Индивидуальный предприниматель Головко Олеся Игоревна занималась 
розничной торговлей.

Согласно свидетельству Межрайонной ИФНС России № 5 по 
Алтайскому краю от 26.09.2012 № 003600108 за государственным 
регистрационным номером 412220527000058 в Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей была внесена запись о 
государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности 
в качестве индивидуального предпринимателя Головко Олеси Игоревны в 
связи с принятием им решения о прекращении данной деятельности.

Согласно распоряжению главы администрации города Заринска 
Алтайского края от 03.04.2013 № 80-р документы по личному составу ИП 
Головко О.И. в обработанном и упорядоченном состоянии согласно Правил 
рекомендовано принять на хранение в архивный отдел администрации 
города Заринска Алтайского края (Ф. Р-7. On. 1. Д. JI. ).

Документы по личному составу ИП Головко О.И. 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 2009-2012 годы 
внесено 16 (шестнадцать) дел с № 1115 по № 1130.

Состав документов: приказы по личному составу, трудовые договора 
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 2009-2012 годы 
имеются особенности в формировании дел:

-дело № 1115 содержит документов менее 10 листов;
-в делах №№ 1115-1121, 1123, 1125, 1128 встречаются приказы по 

личному составу, трудовые договора и личные карточки ф. Т-2 уволенных 
работников, которые распечатаны на черновых листах;

-в деле № 1123 отсутствует приказ № 26.
Справка об отсутствии документов от 11.04.2013 № 1 представлена. 
Документы в описи систематизированы по хронологически- 

номинальному принципу, внутри по степени значимости документов.

Переплетчик Н.В. Жданова



Объединенный архивный фонд 
ликвидированных предприятий, 
учреждений и организаций 
г. Заринска Алтайского края

Индивидуальный предприниматель 
Головко Олеся Игоревна 
(ИП Г оловко О.И.), 
г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р-24
Опись № 1-л
дел по личному составу
за 2009-2012 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
2009 год 

Отдел кадров
1115 Приказы с № 1 по № 6 директора 

по личному составу
25-29 декабря 
2009 г. 6 2085

1116 Трудовые договора работников с 
буквы «А» по букву «Ж»

2009- 
2012  гг. 65 2088

1117 То же, с буквы «3» по букву «Н» 2009- 
2012  гг. 64 2088

1118 То же, с буквы «П» по букву «Я» 2009- 
2012  гг. 51 2088

1119 Личные карточки (ф. Т-2) 
уволенных работников с буквы 
«А» по букву «Г»

2009- 
2012  гг. 44 2088

1120 То же, с буквы «Д» по букву «М» 2009- 
2012  гг. 64 2088

1121 То же, с буквы «Н» по букву «Я» 2009- 
2012  гг. 64 2088

Бухгалтерия
1122 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «Б» по букву
«Ш»

декабрь 
2009 г. 15 2085

2010  год 
Отдел кадров

1123 Приказы с № 1 по № 27 
директора по личному составу

01 января- 
31 декабря 
2010  г. 26 2086



1 2 3 4 5 6
Бухгалтерия

1124 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву
«Ш»

январь- 
декабрь 
2010  г. 158 2086

2011 год 
Отдел кадров

1125 Приказы с № 1 по № 66  директора 
по личному составу

01 января- 
28 декабря 
2011 г. 66 2087

Бухгалтерия
1126 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву
«К»

январь- 
декабрь 
2011 г. 1193 2087

1127 То же, с буквы «М» по букву «Э» январь-
декабрь
2 0 1 1 г. 201 2087

2012  год 
Отдел кадров

1128 Приказы с № 1 по № 59 директора 
по личному составу

23 января- 
06 августа 
2012  г. 59 2088

Бухгалтерия
1129 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву 
«К»

январь- 
август 
2012  г. 200 2088

1130 То же, с буквы «М» по букву «Я» январь- 
август 
2012  г. 168 2088

В данный раздел описи внесено 16 (шестнадцать) дел с№ 1115по№ 1130.

Переплетчик
11.04.2013

СОГЛАСОВАНО 
Зав. архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтадркого^края

С.А. Вихарева 
« _________ 2013 г.

Н.В. Жданова

В опись внесено 1130 (одна тысяча сто тридцать) дел с № 1 по № 1130.

Заведующий архивным отделом
16.04.2013

-акт приема-передачи от
16.04.2013 №95

С.А. Вихарева



Объединенный архивный фонд ликвидированных предприятий, учреждений 
и организаций г. Заринска Алтайского края

Индивидуальный предприниматель Кошкина Светлана Николаевна 
(ИП Кошкина С.Н.), 
г. Заринск Алтайского края

(20 июля 2006 г.-17 октября 2012 г.)

Фонд № Р-24 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2006-2010 годы



Предисловие
к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных предприятий, учреждений и организаций г. Заринска 
Алтайского края за 2006-2010 годы

Данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2006-2010 годы 
является продолжением раздела описи № 1-л дел по личному составу за
2009-2012 годы, согласованного заведующим архивным отделом 
администрации города Заринска Алтайского края 15.04.2013. В него 
включены документы по личному составу индивидуального 
предпринимателя Кошкиной Светланы Николаевны (далее 
ИП Кошкна С.Н.).

Индивидуальный предприниматель Кошкина Светлана Николаевна был 
зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
России № 5 по Алтайскому краю (Межрайонная ИФНС России № 5 по 
Алтайскому краю) 20.07.2006 за основным государственном 
регистрационным номером записи была внесена запись о государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя Кошкина Светлана Николаевна за государственным 
регистрационным номером 306220520100010 (свидетельство от 20.07.2006 № 
002299093).

Местонахождение ИП Кошкина С.Н. было: 659100, Алтайский край, 
г. Заринск, ул. Союза Республик, 16.

Индивидуальный предприниматель Кошкина Светлана Николаевна 
занималась розничной торговлей.

Согласно свидетельству Межрайонной ИФНС России № 5 по 
Алтайскому краю от 17.10.2012 № 003600521 за государственным 
регистрационным номером 412220529100023 в Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей была внесена запись о 
государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности 
в качестве индивидуального предпринимателя Кошкина Светлана 
Николаевна в связи с принятием им решения о прекращении данной 
деятельности.

Согласно распоряжению главы администрации города Заринска 
Алтайского края от 15.04.2013 № 98-р документы по личному составу ИП 
Кошкина С.Н. в обработанном и упорядоченном состоянии согласно Правил 
рекомендовано принять на хранение в архивный отдел администрации 
города Заринска Алтайского края (Ф. Р-7. On. 1. Д. JI. ).

Документы по личному составу ИП Кошкина С.Н. 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 2006-2010 годы 
внесено 30 (тридцать) дел с № 1131 по № 1160.



Состав документов: приказы по личному составу, трудовые договора 
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 2006-2010 годы 
имеются особенности в формировании дел:

-в деле № 1073 отсутствуют приказы №№ 2, 3; приказ № 5 встречается 
четыре раза с разным наименованием;

-в деле № 1143 отсутствуют приказы №№ 46-48; приказы №№ 6, 7 
встречаются дважды с разным наименованием;

-в деле № 1144 отсутствуют приказы №№ 1, 308, 10, 12-18, 20-23;
-в деле № 1145 отсутствуют приказы №№ 2, 6, 24, 25;
-в деле № 1152 отсутствует приказ № 1;
-в деле № 1156 отсутствуют приказы №№ 1-25; приказ № 26 

встречается дважды с разным наименованием;
-дела №№ 1144, 1157 содержат менее 10 листов;
-в делах №№ 1131-1142, 1143-1147, 1152-1154. 1156-1157 встречаются 

приказы по личному составу, трудовые договора и личные карточки ф. Т-2 
уволенных работников, которые распечатаны на черновых листах;

-приказы с сентября 2007 года по июль 2008 года, за декабрь 2008 года 
отсутствуют;

-трудовые договора работников за 2010 год отсутствуют;
-личные карточки (ф. Т-2) уволенных работников за 2010 год 

отсутствуют;
-расчетные листки (распечатки) по начислению заработной платы за 

ноябрь 2007 года, с января по июль 2009 года.
Справка об отсутствии документов от 28.05.2013 № 1 представлена. 
Документы в описи систематизированы по хронологически- 

номинальному принципу, внутри по степени значимости документов.

Переплетчик Н.В. Жданова



Объединенный архивный фонд 
ликвидированных предприятий, 
учреждений и организаций 
г. Заринска Алтайского края

Индивидуальный предприниматель 
Кошкина Светлана Николаевна 
(ИП Кошкина С.Н.), 
г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р-24
Опись № 1-л
дел по личному составу
за 2006-2010 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
2006 год 

Отдел кадров
1131 Приказы с № 1 по № 11 

директора по личному составу
01 августа- 
29 декабря 
2006 г. 13 2082

1132 Трудовые договора работников с 
буквы «Б» по букву «М» 2006 г. 40 2082

1133 Трудовые договора работников с 
буквы «Н» по букву «Ч» 2006 г. 34 2082

1134 Личные карточки (ф. Т-2) 
уволенных работников с буквы 
«А» по букву «Б»

2006- 
2009 гг. 40 2085

1135 То же, с буквы «В» по букву «Г» 2006- 
2009 гг. 40 2085

1136 То же, с буквы «Д» по букву «И» 2006- 
2009 гг. 44 2085

1137 То же, на букву «К» 2006- 
2009 гг. 52 2085

1138 То же, с буквы «Л» по букву «О» 2006- 
2009 гг. 44 2085

1139 То же, на букву «П» 2006- 
2009 гг. 60 2085

1140 То же, с буквы «Р» по букву «С» 2006- 
2009 гг. 36 2085

1141 То же, с буквы «Т» по букву «Щ» 2006- 
2009 гг. 44 2085



1 2 3 4 5 6
Бухгалтерия

1142 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «Б» по букву
«Ч»

август- 
декабрь 
2006 г. 124 2082

2007 год 
Отдел кадров

1143 Приказы с № 1 по № 63 
директора по личному составу

02  января- 
11 сентября 
2007 г. 81 2083

1144 Приказы с № 2 по № 25к 
директора о переводах 
работников

16 января-
17 июля 
2007 г. 9 2083

1145 Приказы с № 1 по № 27 
директора о предоставлении 
отпусков работников

15 января- 
26 июля 
2007 г. 25 2083

1146 Трудовые договора работников с 
буквы «А» по букву «К» 2007 г. 62 2083

1147 Трудовые договора работников с 
буквы «О» по букву «Щ» 2007 г. 65 2083

Бухгалтерия
1148 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву
«Г»

январь- 
октябрь, 
декабрь 
2007 г. 140 2083

1149 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «Д» по букву 
«К»

январь- 
октябрь, 
декабрь 
2007 г. 214 2083

1150 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «Л» по букву 
«П»

январь- 
октябрь, 
декабрь 
2007 г. 225 2083

1151 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «Р» по букву
«Щ»

январь- 
октябрь, 
декабрь 
2007 г. 174 2083

2008 год 
Отдел кадров

1152 Приказы с № 2 по № 25 
директора по личному составу

01 августа- 
26 ноября 
2008 г. 26 2084

1153 Трудовые договора работников с 
буквы «А» по букву «Г» 2008 г. 44 2084

1154 Трудовые договора работников с 
буквы «3» по букву «Ш» 2008 г. 38 2084

Бухгалтерия
1155 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву
«Ш»

август- 
декабрь 
2008 г. 85 2084



1 2 3 4 5 6
2009 год 

Отдел кадров
1156 Приказы с № 26 по №71 

директора по личному составу
05 января- 
28 декабря 
2009 г. 47 2085

1157 Трудовые договора работников на 
буквы «3», «П» 2009 г. 9 2085

Бухгалтерия
1158 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву 
«3»

январь- 
декабрь 
2009 г. 127 2085

1159 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «К» по букву 
«Ш»

январь- 
декабрь 
2009 г. 120 2085

2010  год 
Бухгалтерия

1160 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву 
«Ш»

январь 
2010  г. 48 2086

В данный раздел описи внесено 30 (тридцать) дел с № 1131 по № 1160.

Переплетчик Н.В. Жданова
28.06.2013

СОГЛАСОВАНО 
Зав. архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтайского края

^  С.А. Вихарева 
« 0 ? »  ~  2013 г.

В опись внесено 1160 (одна тысяча сто шестьдесят) дел с № 1 по № 1160.

Заведующий архивным отделом
03.06.2013

-акт приема-передачи от
03.06.2013 № 96

С.А. Вихарева



Объединенный архивный фонд ликвидированных предприятий, учреждений 
и организаций г. Заринска Алтайского края

Общество с ограниченной ответственностью «ФИЛИППОВ» 
(ООО «ФИЛИППОВ»),
г. Заринск Алтайского края

(20 октября 2003 г.- 14 декабря 2011 г.)

Фонд № Р-2Л 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2003-2011 годы



Предисловие
к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных предприятий, учреждений и организаций г. Заринска 
Алтайского края за 2003-2011 годы

Данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2003-2011 годы 
является продолжением раздела описи № 1-л дел по личному составу за 
2006-2010 годы, согласованного заведующим архивным отделом 
администрации города Заринска Алтайского края 31.05.2013. В него 
включены документы общества с ограниченной ответственностью 
«ФИЛИППОВ».

Общество с ограниченной ответственностью «ФИЛИППОВ» было 
зарегистрировано в Инспекции Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по г. Заринску Алтайского края 20.10.2003 за основным 
государственном регистрационным номером (ОГРН) 1032201692159 и была 
внесена запись о создании юридического лица (свидетельство от 20.10.2003 
№ 002031396) (Ф. Р-26. Оп. 2. Д. 720. Л. 1-135).

Согласно свидетельству Инспекции Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам по г. Заринску Алтайского края от 
06.10.2004 № 002199111 «О государственной регистрации юридических лиц» 
была внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц о 
изменении в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением 
изменений в учредительные документы и обществу с ограниченной 
ответственностью «ФИЛИППОВ» был присвоен государственный 
регистрационный номер 2042201694808 (Ф. Р-26. Оп. 2. Д. 720. Л. 1-135).

Местонахождение общества с ограниченной ответственностью 
«ФИЛИППОВ» было: 659100, Алтайский край, город Заринск.

Почтовый адрес: 659100, Алтайский край, г. Заринск, пр-кт Строителей,
д. 35,кв.120.

Согласно Уставу общества с ограниченной ответственностью 
«ФИЛИППОВ», утвержденному решением единственного участника 
общества с ограниченной ответственностью «ФИЛИППОВ» от 13.10.2003 №
1, полное фирменное наименование Общества - общество с ограниченной 
ответственностью «ФИЛИППОВ», сокращенное фирменное наименование 
Общества - ООО «ФИЛИППОВ».

Общество являлось коммерческой организацией.
Согласно Уставу целями деятельности Общества являлось расширение 

рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.
Общество было в праве осуществлять любые виды деятельности, не 

запрещенные законом, включая и не ограничиваясь следующими:
-оказание всех видов фотоуслуг физическим и юридическим лицам;
-оптовая и розничная торговля товарами народного потребления, 

продуктами питания, промышленными товарами и продукцией 
производственно-технического назначения;



-торгово-закупочная деятельность, посреднические и комиссионные 
услуги в области торговли, создание и деятельность сети фирменных 
магазинов (предприятий) оптовой и розничной торговли, общественного 
питания и досуга (кафе, столовых, летних павильонов, баров, дискотек, т.п.);

-финансовое посредничество, брокерские операции, услуги в области 
маркетинга, операции с ценными бумагами;

-услуги по аренде имущества, транспортные и складские услуги; 
-осуществление в установленном порядке экспортно-импортных, 

товарообменных и финансовых операций, внешнеэкономическая 
деятельность;

-а также осуществление других работ и оказания услуг, не запрещенных 
и не противоречащих действующему законодательству Российской 
Федерации (Ф. Р-26. Оп. 2. Д. 720. JI. 1-135).

Согласно штатному расписанию, утвержденному директором 
01.07.2009, штатный состав был: директор-1, гл. бухгалтер-1, менеджер по 
товару-1, продавец-6, оператор фотолаборатории-1.

Согласно свидетельству Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 5 по Алтайскому краю от 18.05.2011 № 003602404 в 
единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о 
принятии решения о ликвидации юридического лица общества с 
ограниченной ответственностью «ФИЛИППОВ» за государственным 
регистрационным номером 2112205005779.

Согласно свидетельству Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 5 по Алтайскому краю от 14.12.2011 № 0035955732 
общество с ограниченной ответственностью «ФИЛИППОВ» 
(государственный регистрационный номер 2112205014898) была внесена 
запись в единый государственный реестр в связи с его ликвидацией.

На основании распоряжения администрации города Заринска 
Алтайского края от 19.01.2012 № 6-р было принято решение о принятии 
документов по личному составу ООО «ФИЛИППОВ» за 2003-2011 годы на 
хранение в архивный отдел администрации города Заринска Алтайского края
(Ф. Р-7. On. 1. Д .____. Л ._____).

Документы по личному составу ООО «ФИЛИППОВ» 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 2003-2011 годы 
внесено 15 (пятнадцать) дел с № 1161 по № 1175.

Состав документов: приказы по личному составу, трудовые договоры, 
личные карточки уволенных работников (ф. Т-2), книги по начислению 
заработной платы, справки о доходах физических лиц (Форма 2 НДФЛ).

В раздел описи № 1л дел по личному составу за 2003-2011 годы 
включен не полный комплекс документов. Не вошли:

-в деле № 1161 отсутствуют приказы № 3, 4, 5-11;
-в деле № 1166 отсутствуют приказы № 1-5, 7-17, 20-24;
-в деле № 1167 отсутствуют приказы № 1-15, 17-22, 24, 25;



-в деле № 1168 отсутствуют приказы № 1, 3-9, 13-18;
-в деле № 1169 отсутствуют приказы № 2-5, 7, 10, 12;
-в деле № 1171 отсутствуют приказы № 01-04, 06, 07, 10-12, 14, 17, 19,

-в деле № 1172 отсутствуют приказы № 14, 15, 17, 18, 20, 23, 25-29;
-в деле № 1173 отсутствуют приказы № 02-08, 10;
-в деле № 1175 отсутствуют приказы № 01-08, 10, 17-21;
Справка об отсутствии документов от 26.08.2013 № 1 представлена.
В разделе описи № 1-л дел по личному составу за 2011-2013 годы 

имеются особенности в формировании дел:
-в деле № 1166 приказ № 6 встречается дважды с разным содержанием; 
-в деле № 1172 приказ № 11 встречается трижды с разным содержанием; 
-в делах №№ 1161, 1166-1169, 1171-1173, 1175 встречаются приказы без 

номеров;
- в делах №№ 1161, 1166-1169, 1173, 1174 содержатся менее 10 листов. 
Документы в описи систематизированы по хронологически- 

номинальному принципу, внутри по степени значимости документов.

Переплетчик
26.08.2013

Н.А. Маркова



Объединенный архивный фонд 
ликвидированных предприятий, 
учреждений и организаций 
г. Заринска алтайского края

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

г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р-24 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2003- 2011 годы

У
J
/

У

У

j

№
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

2003 год 
Отдел кадров

1161 Приказы с № 1 по № 12 директора 
по личному составу

20  октября- 
26 декабря 
2003 г. 5 2079

1162 Трудовые договора работников с 
буквы «В» по букву «П»

2003- 
2011 гг. 39 2087

1163 То же, с буквы «Р» по букву «Ф» 2003- 
2011 гг. 41 2087

1164 Личные карточки ф. Т-2 
уволенных работников с буквы 
«В» по букву «Ф»

2003- 
2011 гг. 36 2087

Бухгалтерия

1165 Книга по начислению заработной 
платы работникам с буквы «Л» по 
букву «Ф»

ноябрь 
2003 г.- 
декабрь 
2006 г. 41 2082

2004 год 
Отдел кадров

1166 Приказы с № 6 по № 25 директора 
по личному составу

09 марта- 
01 сентября 
2004 г. 5 2080



1 2 3 4 5 6

2005 год
Отдел кадров

1167 Приказы с № 16 по № 26 15 июня-
директора по личному составу 26 декабря

2005 г. 3 2081

2006 год
Отдел кадров

1168 Приказы с № 2 по № 22 директора 01 января-
по личному составу 29 ноября

2006 г. 9 2082

2007 год
Бухгалтерия

1169 Приказы с № 1 по № 14 директора 01 января-
по личному составу 15 ноября

2007 г. 7 2083

Бухгалтерия

1170 Книга по начислению заработной январь
платы работникам с буквы «В» по 2007 г.-
букву «Ф» декабрь

2010  г. 51 2086

2008 год
Отдел кадров

1171 Приказы с № 05 по № 33 02 января-
директора по личному составу 31 декабря

2008 г. 24 2084

2009 год
Отдел кадров

1172 Приказы с № 03 по № 30 01 января-
директора по личному составу 01 ноября

2009 г. 26 2085

2010  год
Отдел кадров

1173 Приказы с № 01 по № 13 директор 01 января-
по личному составу 30 октября

2010  г. 7 2086



>/

1 2 3 4 5 6

Бухгалтерия

1174 Справки о доходах физических ли 
(Форма 2-НДФЛ) работников с 
буквы «Г» по букву «Ф» 2010  г. 9 2086

2011 год 
Отдел кадров

1175 Приказы с № 09 по № 22 
директора по личному составу

01 января- 
05 мая 
2011 г. 16 2087

В данный раздел описи внесено 15 (пятнадцать) дел с№  1161 по№ 1175.

Переплетчик
26.08.2013

Н.А. Маркова

Согласовано 
Зав. архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтайскогу края

С.А. Вихарева 
«%6 » а /  2013 г.

В опись внесено 1175 (одна тысяча сто семьдесят пять) дел с № 1 по № 1175.

-акт приема-передачи от
26.08.2013 № 97

Заведующий архивным отделом
26.08.2013

С.А. Вихарева



Объединенный архивный фонд ликвидированных предприятий, учреждений 
и организаций г. Заринска Алтайского края

Индивидуальный предприниматель Кучерина Татьяна Васильевна 
(ИП Кучерина Т.В.), 
г. Заринск Алтайского края

(17 октября 2008 г. - 27 декабря 2013 г.)

Фонд № Р-24
Опись № 1-л
дел по личному составу
за 2008-2013 годы



Предисловие
к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных предприятий, учреждений и организаций г. Заринска 
Алтайского края за 2008-2013 годы

Данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2008-2013 годы 
является продолжением раздела описи № 1-л дел по личному составу за 
2003-2011 годы, согласованного заведующим архивным отделом 
администрации города Заринска Алтайского края 26.08.2013. В него 
включены документы по личному составу индивидуального 
предпринимателя Кучериной Татьяны Васильевны (далее
ИП Кучерина Т.В.).

Индивидуальный предприниматель Кучерина Татьяна Васильевна был 
зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
России № 5 по Алтайскому краю (Межрайонная ИФНС России № 5 по 
Алтайскому краю) 17.10.2008 и была внесена запись о государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя Кучерина Татьяна Васильевна за основным 
государственным регистрационным номером (ОГРНИП) 308220529100023 
(свидетельство от 17.10.2008 № 002686465).

Местонахождение ИП Кучерина Т.В. было: 659100, Алтайский край, 
г. Заринск, ул. Союза Республик, 16.

Индивидуальный предприниматель Кучерина Татьяна Васильевна 
занималась розничной торговлей.

Согласно листу записи Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (ЕГРНИП) от 27.12.2013 Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Алтайскому краю 
(Межрайонная ИФНС России № 4 по Алтайскому краю) от 01.01.2013 за 
государственным регистрационным номером 413220836100150 в Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей была внесена 
запись о постановке на учет физического лица, осуществляющего 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица в 
налоговом органе по месту жительства.

Согласно уведомления Межрайонной ИФНС России № 4 по Алтайскому 
краю от 27.12.2013 № 4629821 «О снятии с учета физического лица в 
налоговом органе» ИП Кучерина Т.В., проживающий по адресу: 659100, 
Алтайский край, г. Заринск, ул. Металлургов, д. 17, кв. 388, 
(идентификационный номер) ИНН 22050002909, на основании сведений о 
государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности 
в качестве индивидуального предпринимателя, содержащихся в выписке из 
ЕГРНИП, государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (ГРНИП) от 27.12.2013 № 413220836100142, снято с учета 
27.12.2013.



Согласно распоряжению главы администрации города Заринска 
Алтайского края от 27.01.2014 № 17-р документы по личному составу 
ИП Кучерина Т.В. в обработанном и упорядоченном состоянии согласно 
Правил рекомендовано принять на хранение в архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края (Ф. Р-7. On. 1. Д. JI. ).

Документы по личному составу ИП Кучерина Т.В. 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 2008-2013 годы 
внесено 32 (тридцать два) дела с № 1176 по № 1207.

Состав документов: приказы по личному составу, трудовые договора 
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 2008-2013 годы 
имеются особенности в формировании дел:

-в деле № 1176 отсутствует приказ № 18;
-в деле № 1180 отсутствуют приказы №№ 1-18, 34, 36-38; приказ № 20 

встречается дважды с разным содержанием;
-в деле № 1185 отсутствуют приказы №№ 14, 15;
-в деле № 1190 отсутствуют приказы №№ 25, 29-31, 36, 38, 44, 45, 48, 

50, 56-58, 63, 65-67, 69-73, 75, 81, 84, 85, 87, 88; имеется приказ от 31.12.2012 
№ 01;

-в деле № 1199 приказы №№ 05, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23 встречаются дважды с разным содержанием; приказ № 07 
встречается трижды с разным содержанием;

-дело № 1188 содержит менее 10 листов;
-в делах №№ 1176-1178, 1180-1182, 1185-1188, 1190-1194, 1199-1203 

встречаются приказы по личному составу, трудовые договора и личные 
карточки ф. Т-2 уволенных работников, которые распечатаны на черновых 
листах.

Приказы с июня 2009 года по ноябрь 2011 года, трудовые договора 
работников за 2010 год, личные карточки ф. Т-2 уволенных работников за 
2010 год отсутствуют.

Справка об отсутствии документов от 06.03.2014 № 1 представлена.
Документы в описи систематизированы по хронологически- 

номинальному принципу, внутри по степени значимости документов.

Переплетчик А.А. Колесова



Объединенный архивный фонд 
ликвидированных предприятий, 
учреждений и организаций 
г. Заринска Алтайского края

Индивидуальный предприниматель 
Кучерина Татьяна Васильевна 
(ИП Кучерина Т.В.), 
г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р-24
Опись № 1-л
дел по личному составу
за 2008-2013 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
2008 год 

Отдел кадров
1176 Приказы с № 1 по № 19 

директора по личному составу
01 ноября- 
29 декабря 
2008 г. 18 2084

1177 Трудовые договора работников с 
буквы «Б» по букву «Ч» 2008 г. 57 2084

1178 Личные карточки (ф. Т-2) 
уволенных работников с буквы 
«К» по букву «Ю» 2008 г. 24 2084

Бухгалтерия
1179 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «Б» по букву
«Ю»

ноябрь- 
декабрь 
2008 г. 52 2084

2009 год 
Отдел кадров

1180 Приказы с № 19 по № 46 
директора по личному составу

05 января- 
18 июня 
2009 г. 25 2085

1181 Трудовые договора работников на 
буквы «Г», «Н», «С», «Э» 2009 г. 16 2085

1182 Личные карточки (ф. Т-2) 
уволенных работников с буквы 
«Б» по букву «Э» 2009 г. 48 2085

Бухгалтерия
1183 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «Б» по букву
«Н»

январь- 
июль 
2009 г. 83 2085



1 2 3 4 5 6
1184 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «П» по букву
«Ю»

январь- 
июль 
2007 г. 72 2085

2011 год 
Отдел кадров

1185 Приказы с № 1 по № 18 
директора по личному составу

01-19 
декабря 
2011 г. 16 2087

1186 Трудовые договора работников с 
буквы «В» по букву «К» 2011 г. 31 2087

1187 То же, с буквы «М» по букву
«Ш» 2 0 1 1 г. 44 2087

1188 Личная карточка (ф. Т-2) уволен
ного работника на букву «Н» 2011 г. 4 2087

Бухгалтерия
1189 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «В» по букву
«Ш»

декабрь 
2011 г. 60 2087

2012  год 
Отдел кадров

1190 Приказы с № 1 по № 89 
директора по личному составу

12 января- 
31 декабря 
2012  г. 62 2088

1191 Трудовые договора работников с 
буквы «Б» по букву «И» 2012  г. 43 2088

1192 То же, с буквы «К» по букву «Ш» 2012  г. 48 2088
1193 Личные карточки (ф. Т-2) 

уволенных работников с буквы 
«Б» по букву «М» 2012  г. 52 2088

1194 То же, с буквы «Н» по букву «Ш» 2012  г. 44 2088
Бухгалтерия

1195 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «Б» по букву
«И» 2012  г. 107 2088

1196 То же, на букву «К» 2012  г. 96 2088
1197 То же, с буквы «Л» по букву «П» 2012  г. 209 2088
1198 То же, с буквы «С» по букву «Ш» 2012  г. 90 2088

2013 год 
Отдел кадров

1199 Приказы с № 01 по № 29 
директора по личному составу

29 января- 
13 октября 
2013 г. 48 2089

1200 Трудовые договора работников с 
буквы «Б» по букву «М» 2013 г. 33 2089

1201 То же, с буквы «Н» по букву «Ш» 2013 г. 28 2089



1 2 3 4 5 6
1202 Личные карточки (ф. Т-2) 

уволенных работников с буквы 
«Г» по букву «К» 2013 г. 46 2089

1203 То же, с буквы «Л» по букву «Ш» 2013 г. 54 2089
Бухгалтерия

1204 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «Б» по букву
«И» 2013 г. 99 2089

1205 То же, на букву «К» 2013 г. 83 2089
1206 То же, с буквы «Л» по букву «Н» 2013 г. 83 2089
1207 То же, с буквы «П» по букву «Ш» 2013 г. 133 2089

В данный раздел описи внесено 32 (тридцать два)/дела с № 1176 по № 1207.

Переплетчик
06.03.2014

СОГЛАСОВАНО 
Завадующим архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтайского края 
О М /* /  С.А. Вихарева 

« O f % P J ________ 2014 г.

А.А. Колесова

С В опись внесено 1207 (одна тысяча двести семь) дел с № 1 по № 1207.

Заведующий архивным отделом
06.03.2014

-акт приема-передачи от
06.03.2014 №98

С.А. Вихарева



"ПРИНЯТО НА ХРАНЕНИЕ

Архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края

Объединенный архивный фонд ликвидированных предприятий, учреждений 
и организаций г. Заринска Алтайского края

Индивидуальный предприниматель Карпова Оксана Юрьевна 
(ИП Карпова О.Ю.), 
г. Заринск Алтайского края

(13 сентября 2013 г. - 20 января 2015 г.)

Фонд № Р-24 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2013-2014 годы



Предисловие
к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных предприятий, учреждений и организаций г. Заринска 
Алтайского края за 2013-2014 годы

Данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2013-2014 годы 
является продолжением раздела описи № 1-л дел по личному составу за 
2008-2013 годы, согласованного заведующим архивным отделом 
администрации города Заринска Алтайского края 06.03.2014. В него 
включены документы по личному составу индивидуального 
предпринимателя Карповой Оксаны Юрьевны (далее - ИП Карпова О.Ю.).

Индивидуальный предприниматель Карпова Оксана Юрьевна был 
зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
России № 4 по Алтайскому краю (Межрайонная ИФНС России № 4 по 
Алтайскому краю) 13.09.2013 за основным государственном 
регистрационным номером 313220825600012 внесена запись о 
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя Карпова Оксана Юрьевна (свидетельство от 13.09.2013 
№ 003792716).

Местонахождение ИП Карпова О.Ю. было: 659100, Алтайский край, 
г. Заринск, ул. Союза Республик, 16.

Индивидуальный предприниматель Карпова Оксана Юрьевна 
занималась розничной торговлей в неспециализированных магазинах 
преимущественно пищевыми продуктами, напитками и табачными 
изделиями.

Согласно свидетельству Межрайонной ИФНС России № 4 по 
Алтайскому краю от 20.01.2015 за государственным регистрационным 
номером 415220800032732 была внесена запись в Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей о 
государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности 
в качестве индивидуального предпринимателя Карповой Оксаны Юрьевны в 
связи с принятием им решения о прекращении данной деятельности.

Согласно распоряжению главы администрации города Заринска 
Алтайского края от 11.02.2015 № 25-р документы по личному составу 
Pffl Карпова О.Ю. в обработанном и упорядоченном состоянии согласно 
Правил рекомендовано принять на хранение в архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края (Ф. Р-7. On. 1. Д. JI. ).

Документы по личному составу ИП Карпова О.Ю. 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 2013-2014 годы 
внесено 8 (восемь) дел с № 1208 по № 1215.



Состав документов: приказы по личному составу, трудовые договора 
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 2013-2014 годы 
имеются особенности в формировании дел:

-в делах №№ 1208-1210, 1212 - 1214 встречаются приказы по 
личному составу, трудовые договора и карточки ф. Т-2 уволенных 
работников, которые распечатаны на черновых листах.

Документы в описи систематизированы по хронологически- 
номинальному принципу, внутри по степени значимости документов.

Переплетчик А.А. Колесова

Г



Объединенный архивный фонд 
ликвидированных предприятий, 
учреждений и организаций 
г. Заринска Алтайского края

Индивидуальный предприниматель 
Караова Оксана Юрьевна 
(ИП Карпова О.Ю.), 
г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р-24 
Опись № 1 -л 
дел по личному составу 
за 2013-2014 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
2013 год 

Отдел кадров
1208 Приказы с № 1 по № 20 

директора по личному составу
14 января- 
31 декабря 
2013 г. 20 2089

1209 Трудовые договора работников с 
буквы «Б» по букву «Ш» 2013 г. 65 2089

1210 Личные карточки (ф. Т-2) 
уволенных работников с буквы 
«Г» по букву «Ч» 2013 г. 24 2089

Бухгалтерия
1211 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «Б» по букву 
«Ш» 2013 г. 79 2089

2014 год 
Отдел кадров

1212 Приказы с № 1 по № 32 
директора по личному составу

20  января- 
30 сентября 
2014 г. 32 2090

1213 Трудовые договора работников с 
буквы «А» по букву «Ф» 2014 г. 28 2090

1214 Личные карточки (ф. Т-2) 
уволенных работников с буквы 
«А» по букву «Ш» 2014 г. 68 2090



1 2 3 4 5 6
Бухгалтерия

1215 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву 
«Ш» 2014 г. 220 2090

г

В данный раздел описи внесено 8 (восемь) дел с N$ 1208 по № 1215

Переплетчик 
14.03.2013

СОГЛАСОВАНО 
Зав. архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтайского^края

0 С.А. Вихарева 
« М » ~ОЛ__________2015 г.

А.А. Колесова

Г

Принято на хранение 8 (восемь) дел с № 1208 по № 1215.

С.А. Вихарева

В опись внесено 1215 (одна тысяча двести пятнадцать) дел с № 1 по №

-акт приема-передачи от
23.03.2015 №99

Заведующий архивным отделом 
23.03.2015

1215:

23*032015™ аРХИВНЫ“  °ТДеЛ0М С'А- ВихаРева



Архивный отдел администрации города Заринска
Алтайского края /

Объединенный архивный фонд ликвидированных предприятий, учреждений и 
организаций г. Заринска Алтайского края

Общество с ограниченной ответственностью «Рампунзель»
(ООО «Рампунзель»), 
г. Заринск Алтайского края

(21 апреля 2009 г. -  2015 г.]

Фонд № Р-24 
Опись № 1л 
дел по личному составу 
за 2009 - 2014 годы

/

/



Предисловие
к разделу описи № 1л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных предприятий, учреждений и организаций г. Заринска 
Алтайского края за 2009-2014 годы

Данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2009-2014 годы 
является продолжением раздела описи № 1-л дел по личному составу за 2013- 
2014 годы, согласованного заведующим архивным отделом администрации 
города Заринска Алтайского края 23.03.2015. В него включены документы 
личному составу общества с ограниченной ответственностью «Рампунзель».

Общество с ограниченной ответственностью «Рампунзель» было создано 
на основании решения единственного учредителя общества Симоновой 
Марины Юрьевны от 10.04.2009 № 1.

В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы России № 5 по Алтайскому краю было выдано свидетельство о 
государственной регистрации юридического лица в Едином государственном 
реестр юридических лиц в отношении юридического лица - общество с 
ограниченной ответственностью «Рампунзель» (сокращенное наименование - 
ООО «Рампунзель») от 21 апреля 2009 года, с присвоением основного 
государственного регистрационного номера (ОГРН) 1092205000315 
(свидетельство от 21.04.2009 № 002694671). ^

Согласно свидетельству от 21.04.2009 № 002686676 о постановке на 
налоговый учет ООО «Рампунзель» присвоен идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 2205011617 и код причины постановки на учет 
(КПП)220501001.

Согласно Уставу ООО «Рампунзель», утвержденному решением 
единственного участника общества от 10.04.2009 № 1, место нахождения 
общества было: 659100, Алтайский край, г. Заринск, ул. Коммунаров, д.2.

Общество являлось юридическим лицом, имело печать со своим 
фирменным наименованием, штампы, бланки.

В соответствии с Уставом основной целью создания ООО «Рампунзель» 
являлось извлечение прибыли путем осуществления коммерческой 
деятельности в установленном порядке в Российской Федерации.

Общество осуществляло следующие виды деятельности: /
-коммерческая, посредническая, торгово-закупочная деятельность и 

производственно-технического назначения, в том числе лицензионными, 
создание собственной сети магазинов оптовой, розничной и прочей торговли 
этими товарами;

-организация компьютерных залов, интернет-кафе;
-организация промышленного производства, разработка, выпуск, 

реализация товаров народного потребления, продукции производственно
технического и специального назначения;

-оказание услуг в области обучения граждан, лекционная деятельность;



-организация обучение кадров, работающих в условиях рыночной 
экономики;

-разработка методических и учебных материалов и пособий, брошюр, 
справочников, каталогов, классификаторов.

Иная деятельность согласно ст.49 ГК РФ не запрещенная дейстующим 
законодательством Российской Федерации.

Структуру, штат работников ООО «Рампунзель» за 2009-2015 годы 
установить не представляется возможным, в связи с отсутствием штатных 
расписаний.

Согласно решению Арбитражного суда Алтайского края от 06.03. 2015 
(дело № А03-14320/2014), в связи с несостоятельностью предприятия, 
неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежный 
обязательствам и исполнить обязанности по уплате обязательных платежей, 
общество с ограниченной ответственностью «Рампунзель» было признано 
банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство.

Документы по личному составу общества с ограниченной 
ответственностью «Рампунзель» описываются впервые в связи с подготовкой 
документов для передачи на хранение в архивный отдел администрации города 
Заринска Алтайского края.

На момент обработки документов ООО «Рампунзель» не прекратило 
свою деятельность.

В раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2009-2014 годы внесено 
29 (двадцать девять) дел с № 1216 по № 1244.

В раздел описи включены: приказы (распоряжения) директора общества 
по личному составу за июль 2009 г. - октябрь 2014 г.; книга регистрации 
приказов директора общества по личному составу за июль 2009 - май 2014 гг.; 
трудовые договоры, заключенные с работниками общества за июль 2009 г. - 
август 2014 г.; личные карточки (ф.Т-2) уволенных работников за 2011 - 2014 
гг.; табеля учета рабочего времени работников общества за июль 2009 - декабрь 
2010, октябрь 2011- декабрь 2013 гг.; ведомости по начислению заработной 
платы работников общества за июль - декабрь 2009 г.; книги учета заработной 
платы работников общества январь - декабрь 2010г.; расчетные ведомости по 
начислению заработной платы работников общества за февраль, август 2013 г., 
январь - октябрь 2014 г.

Состав документов в описи не полный, отсутствуют: приказы директора 
общества по личному составу за октябрь - декабрь 2009 г., ноябрь-декабрь
2014 г., январь - февраль 2015 г. по акту приема-передачи не передавались 
конкурсному управляющему; приказы конкурсного управляющего по личному 
составу за март -  май 2015 г., т.к. не издавались; трудовые договорь^ 
заключенные с работниками общества за октябрь -  декабрь 2009 г., октябрь -  
декабрь 2010 г., январь -  февраль 2011 г., январь, декабрь 2013 г., январь, 
сентябрь -  декабрь 2014 г., январь, февраль 2015 г. по акту приема-передачи не



передавались конкурсному управляющему, март - май 2015 г. - не 
заключались; личные дела уволенных работников за 2009 -  2015 гг. по акту 
приема-передачи не передавались конкурсному управляющему; личные 
карточки (ф.Т-2) уволенных работников за 2009 -  2010 гг., 2015 г. по акту 
приема-передачи не передавались конкурсному управляющему; расчетные 
ведомости по начислению заработной платы работникам январь 2011 г. -  
декабрь 2012 г., январь, март -  июль, сентябрь - декабрь 2013 г., ноябрь, 
декабрь 2014 г., январь, февраль 2015 г. по акту приема-передачи конкурсному 
управляющему не передавались; за март - май 2015 г., т.к. заработная плата не 
начислялась.

Справка от конкурсного управляющего от 20.05.2015 № 1 о причинах 
отсутствия документов по личному составу представлена.

В описи имеются особенности в формировании и описании дел:
-дела №№ 1216, 1221, 1226, 1230, 1234, 1240 (приказы директора 

общества по личному составу) сформированы в хронологическом порядке по 
датам издания. При экспертизе ценности документов были изъяты приказы 
временного срока хранения, и валовая нумерация приказов нарушена;

-дела №№ 1217, 1222, 1227, 1231, 1235, 1241 (трудовые договорь# 
заключенные с работниками) сформированы в хронологическом порядке по 
дате заключения договора. В делах имеются внутренние описи.

Дела в описи систематизированы по хронологически-структурному 
принципу и степени значимости. Физическое состояние дел 
удовлетворительное, во всех делах имеются листы-заверители.

Архивариус 
12 .05.2015

В.А. Веревкина



Объединенный архивный фонд 
ликвидированных предприятий, 
учреждений и организаций 
г. Заринска Алтайского края, 
г. Заринск

Общество с ограниченной 
ответственностью «Рампунзель» 
(ООО «Рампунзель»)

УТВЕРЖДАЮ 
Конкурсный управляющий
ООО «Рампунзель»

М.В.Ущаков
«22» Ыш 2015 г.

Фонд № Р-24 
Опись № 1л
дел по личному составу 
за 2009-2014 годы

№ 
п п

Название раздела (струк
турного подразделения ор
ганизации). Заголовок дела

Крайние даты Кол-во
листов

Срок
хра

нения
ДО

01.01

При
меча
ния

1 2 3 4 5 6
2009 год 

Отдел кадров
1216 Приказы (распоряжения) с 

№ РМ-1 по № Р-3/1 дирек
тора по личному составу

01 июля- 
07 декабря 
2009 г. 9 2085

1217 Трудовые договоры работ
ников с буквы «А » по бук
ву « л »

июль -  
сентябрь 
2009 г. 37 2085

1218 Табеля учета рабочего 
времени работников обще
ства

июль -  
декабрь 
2009 г. 32 2085

1219 Книга регистрации 
приказов директора обще
ства по личному составу

01 июля 
2009 г.- 
10 мая 
2014 г. 14 2090

Бухгалтерия
1220 Ведомости по начислению 

заработной платы работни
ков с буквы «А» по букву 
«Ш»

июль -  
декабрь 
2009 г. 6 2085

/

/



1 2 3 4 5 6
2010 год 

Отдел кадров
1221 Приказы (распоряжения) с 

№ РМ-1/3 по № РМ-1/22 
директора по личному со
ставу

01 января- 
31 декабря 
2010 г. 24 2086

1222 Трудовые договоры работ
ников с буквы «Б» по бук
ву «С»

январь- 
сентябрь 
2010 г. 38 2086

1223 Табеля учета рабочего 
времени работников обще
ства

январь -  
декабрь 
2010 г. 73 2086

Бухгалтерия
1224 Книга учета заработной 

платы работников с буквы 
«А» по букву «Ш»

январь -  
декабрь 
2010 г. 41 2086

1225 То же, с буквы «Б» по бук
ву «Ш»

январь -  
декабрь 
2010 г. 40 2086

2011 год 
Отдел кадров

1226 Приказы (распоряжения) с 
№ РМ-3 по № РМ-88 ди
ректора по личному соста
ву

11 января- 
15 декабря 
2011 г. 45 2087

1227 Трудовые договоры работ
ников с буквы «Г» по бук
ву «Т»

март - 
декабрь 
2011 г. 44 2087

1228 Личные карточки (Ф.Т-2) 
уволенных работников 
с буквы «А» по букву «Ш» 2011 г. 30 2087

1229 Табеля учета рабочего 
времени работников обще
ства

октябрь-  
декабрь 
2011 г. 17 2087

2012 год 
Отдел кадров

1230 Приказы (распоряжения) с 
№ РМ-8 по № рм-68/3 ди
ректора по личному соста
ву

01 января- 
01 декабря 
2012 г. 60 2088



1 2 3 4 5 6
1231 Трудовые договоры работ

ников с буквы «А» по бук
ву «Ф»

январь - 
декабрь 
2012 г. 34 2088

1232 Личные карточки (Ф.Т-2) 
уволенных работников 
с буквы «Б» по букву «Т» 2012 г. 48 2088

1233 Табеля учета рабочего 
времени работников обще
ства

январь -  
декабрь 
2012 г. 110 2088

2013 год 
Отдел кадров

1234 Приказы (распоряжения) с 
№ РМ-1 по № РМ-38 ди
ректора по личному соста
ву

07 января- 
30 декабря 
2013 г. 73 2089

1235 Трудовые договоры работ
ников с буквы «А» по бук
ву «Ш»

февраль - 
ноябрь 
2013 г. 59 2089

1236 Личные карточки (Ф.Т-2) 
уволенных работников 
с буквы «А» по букву «К» 2013 г. 32 2089

1237 То же, с буквы «Л» по бук
ву «Ш» 2013 г. 30 2089

1238 Табеля учета рабочего 
времени работников обще
ства

январь -  
декабрь 
2013 г. 106 2089

Бухгалтерия
1239 Расчетные ведомости по 

начислению заработной 
платы работников с буквы 
«А» по букву «Ш»

февраль, 
август 
2013г., 
январь -  
октябрь 
2014 г. 12 2090

2014 год 
Отдел кадров

1240 Приказы (распоряжения) с 
№ РМ-1 по № РМ-336-к 
директора по личному со
ставу

22 января- 
31 октября 
2014 г. 67 2090

1241 Трудовые договоры работ
ников с буквы «А» по бук
ву «Ш»

февраль - 
август 
2014 г. 23 2090



d /)

/

1 2 3 4 5 6
1242 Личные карточки (Ф.Т-2) 

уволенных работников 
с буквы «А» по букву «Г» 2014 г. 34 2090

1243 То же, с буквы «Д» по бук
ву «П» 2014 г. 34 2090

1244 То же, с буквы «Р» по бук
ву «Ш» 2014 г. 44 2090

/

В данный раздел описи внесено 29 (двадцать девять) дел с № 1216 по № 1244
/

Архивариус
22.05.2015

В.А. Веревкина

СОГЛАСОВАНО 
Заведующий архивным 
отделом администрации 
города Заринска Алтайского края

0, гЫ -я /''_____С.А. Вихарева
« 1 1  >> O f 2015 г.

Принято на хранение 29 (двадцать девять) дел с № 1216 по № 1244.

/

Заведующий архивным отделом
22.05.2015

/
С.А. Вихарева

В опись внесено 1244 (одна тысяча двести сорок четыре) дела с Jfo 1 по 
№ 1244:

Заведующий архивным отделом
22.05.2015

-акт приема-передачи от
22.05.2015 № Ю0

С.А. Вихарева
/

/



Архивный отдел администрации города Заринска 
Алтайского края

Объединенный архивный фонд ликвидированных предприятий, учреждений и 
организаций г. Заринска Алтайского края

Общество с ограниченной ответственностью «Технокомплект» 
(ООО «Технокомплект»), 
г. Заринск Алтайского края

(09 июля 2012 г. -  24 февраля 2016 г.)

Фонд № Р-24
Опись № 1л
дел по личному составу
за 2012 - 2015 годы
(имеются документы за 2016 год)



Предисловие
К разделу описи № 1л дел по личному составу объединенного архивного 
фонда ликвидированных предприятий, учреждений и организаций 
г. Заринска Алтайского края за 2012-2015 годы (имеются документы за 2016 
год)

Данный раздел описи № 1л дел по личному составу за 2012-2015 годы 
является продолжением раздела описи № 1л дел по личному составу за 2009-
2014 годы, согласованного заведующим архивным отделом администрации 
города Заринска Алтайского края 22.05.2015. В него включены документы по 
личному составу общества с ограниченной ответственностью 
«Технокомплект».

Общество с ограниченной ответственностью «Технокомплект» было 
зарегистрировано в Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой 
службы России № 5 по Алтайскому краю 09.07.2012 за основным 
государственном регистрационным номером (ОГРН) 1122205000280 и была 
внесена запись о создании юридического лица (свидетельство от 09.07.2012 
№ 003598644).

Согласно свидетельству Межрайонной Инспекции Федеральной 
налоговой службы России № 5 по Алтайскому краю от 09.07.2012 
№ 003596378 обществу с ограниченной ответственностью «Технокомплект» 
был присвоен идентификационный номер (ИНН) 2205012794 и код причины 
постановки на учет (КПП) 220501001.

Местонахождение общества с ограниченной ответственностью 
«Технокомплект» было: 659100, Алтайский край, город Заринск, улица 25-го 
Партсъезда, 13.

Согласно Уставу общества с ограниченной ответственностью 
«Технокомплект» (далее -  Общество), утвержденному протоколом общего 
собрания учредителей 29.06.2012 № 1, полное фирменное наименование 
Общества - общество с ограниченной ответственностью «Технокомплект», 
сокращенное фирменное наименование Общества- ООО «Технокомплект».

Общество было создано без ограничения срока деятельности.
Общество считалось созданным как юридическое лицо с момента 

государственной регистрации в установленном порядке.
Общество являлось коммерческой организацией.
Согласно Уставу целями и видами деятельности Общества являлись:
1 .Целями деятельности Общества являлось расширение рынка товаров и 

услуг, а также извлечение прибыли;
2,Общество в праве было осуществлять любые виды деятельности, не 

запрещенные законом;
3.Предметом деятельности Общества являлось:
-оказание предприятием всех форм собственности, гражданам и иным 

лицам, услуг по установке и обслуживанию приборов учета коммунальных 
услуг;

-оказание автотранспортных услуг;



-оказание жилищных услуг;
-оказание бытовых услуг;
-оказание услуг по предоставлению имущества в аренду;
-оказание информационно-консультационных и прочих услуг; 
-торгово-закупочная деятельность.
4.0бщество осуществляло внешнеэкономическую деятельность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Для достижения целей своей деятельности Общество могло 

приобретать права, нести обязанности и осуществлять любые действия, 
которые не будут противоречить действующему законодательству и 
настоящему Уставу.

б.Общество осуществляло свою деятельность на основании любых, за 
исключением запрещенных законодательством, операций, в том числе путем: 

-проведения работ и оказания услуг по заказам юридических лиц и 
граждан как в России, так и за рубежом на основании заключенных 
договоров или в инициативном порядке на условиях, определяемых 
договоренностью сторон;

-доставок продукции, выполнения работ, оказания услуг в кредит, 
оказание финансовой или иной помощи на условиях, определенных 
договоренностью сторон;

-участия в деятельности других юридических лиц путем приобретения 
их акций, внесения паевых взносов;

-осуществления совместной деятельности с другими юридическими 
лицами для достижения общих целей.

Согласно протокола общего собрания участников ООО 
«Технокомплект» от 08.07.2015 № 18 было принято решение о прекращении 
коммерческой деятельности предприятия и ликвидации общества с 
ограниченной ответственностью «Технокомплект».

На момент обработки документов по личному составу общество с 
ограниченной ответственностью «Технокомплект» не исключено из 
государственного реестра.

Согласно уведомления Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 15 по Алтайскому краю от 24.02.2016 «О снятии с 
учета Российской организации в налоговом органе» «Общество с 
ограниченной ответственностью «Технокомплект» прекратило свою 
деятельность с 24.02.2016.

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

На основании распоряжения администрации города Заринска 
Алтайского края от 19.08.2015 № 248-р принято решение о принятии 
документов по личному составу ООО «Технокомплект» за 2012-2015 годы в 
архивный отдел администрации города Заринска Алтайского края (Ф. Р-7. 
On. 1. Д._____. Л ._____).



Состав документов: приказы по личному составу, личные карточки 
уволенных работников (ф. Т-2), трудовые договоры, табеля учета рабочего 
времени, книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них, журнал 
трудовых договоров и изменений к ним, расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы работникам.

Состав документов в разделе описи № 1л дел по личному составу за 
2012-2015 годы не полный. Справка о причинах отсутствия документов от
28.09.2015 № 1 представлена.

В разделе описи № 1л дел по личному составу за 2012-2015 имеются 
особенности в формировании дел:

-дела №№ 1245-1247, 1249-1254, 1256-1257, 1260 сформированы из 
нескольких годовых разделов в связи с маленьким объемом одного из них.

-в деле № 1245 отсутствуют приказы № 11 за 2012 год, № 5 за 2013 год; 
-в деле № 1260 отсутствуют приказы с 1 по № 5 за 2016 год;
-в деле № 1260 приказы ха 2015 год №№ 1, 2, 4, 5 встречаются дважды с

Дела в описи систематизированы по хронологически-номинальному 
принципу и степени значимости. Физическое состояние дел 
удовлетворительное, во всех делах имеются листы заверители.

f"4 разным содержанием.

Переплетчик А.А. Колесова



Объединенный архивный фонд 
ликвидированных предприятий, 
учреждений и организаций 
г. Заринска Алтайского края, 
г. Заринск

Общество с ограниченной 
ответственностью «Технокомплект» 
(ООО «Технокомплект»)

Фонд № Р-24
Опись № 1л
дел по личному составу
за 2012-2015 годы
(имеются документы за 2016 год)

№ 
п п

Название раздела (струк
турного подразделения ор
ганизации). Заголовок дела

Крайние даты Кол-во
листов

Срок
хра

нения
ДО

01.01

При
меча
ния

1 2 3 4 5 6
2012 год

1245 Приказы с № 1 по № 12 за
2012 год; с № 1 по № 9 за
2013 год; с № 1 по № 7 за
2014 год директора по 
личному составу

13 июля 
2012 г.- 
10 сентября 
2014 г. 28 2090

1246 Трудовые договоры работ
ников с буквы «А» по бук
ву «Ч»

2012- 
2015 гг. 30 2091

1247 Личные карточки ф. Т-2 
уволенных работников с 
буквы «А» по букву «Ч» и 
документы к ним

2012- 
2015 гг. 96 2091

1248 Табеля учета рабочего 
времени работников с бук
вы «А» по букву «Ч»

июль - 
декабрь 
2012 г. 16 2088

1249 Книга учета движения тру
довых книжек и вкладыша 
в них

2012- 
2015 гг. 2 2091

УТВЕ
«Т ехнокомплект» 
уцества без

Щ Т.Г. Чиркова 
15 г.



1 2 3 4 5 6
1250 Журнал учета трудовых 

договоров и изменений к 
ним

2012- 
2015 гг. 2 2091

1251 Расчетные листки (распе
чатки) по начислению за
работной платы Абельдяе- 
вой Светланы Владими
ровны

2012- 
2015 гг. 40 2091

1252 То же, Баженова Алексан
дра Владимирович

2012- 
2015 гг. 39 2091

1253 То же, Кошлиева Ивана 
Байрамбердиевича

2012- 
2015 гг. 36 2091

1254 То же, Лепихина Ивана 
Викторовича

2012- 
2015 гг. 39 2091

1255 То же, Пенкина Семена 
Ивановича 2012 г. 7 2088

1256 То же, Рогова Алексея Ни
колаевича

2012- 
2015 гг. 39 2091

1257 То же, Чиркова Татьяна 
Г еннадьевна, Чубукова 
Игоря Васильевича,

2012- 
2016 гг. 41 2092

2013 год

1258 Табеля учета рабочего 
времени работников с бук
вы «А» по букву «Ч»

январь- 
декабрь 
2013 г. 24 2089

2014 год

1259 Табеля учета рабочего 
времени работников с бук
вы «А» по букву «Ч»

январь - 
декабрь 
2014 г. 24 2090



Г

1 2 3 4 5 6
2015 год

1260 Приказы с № 01 по № 10 за 
2015 год; № 6 за 2016 год 
директора по личному со
ставу

15 апреля
2015 г.-
08 февраля
2016 г. 17 2092

1261 Табеля учета рабочего 
времени работников с бук
вы «А» по букву «Ч»

январь- 
июнь 
2015 г. 13 2091

В данный раздел описи внесено 17 (семнадцать) дел с № 1245 по № 1261.

Переплетчик ^ А.А. Колесова
28.09.2015

Г

СОГЛАСОВАНО 
Заведующий архивным 
отделом администрации 
города Заринска Алтайского края 

С.А. Вихарева
2015 г.

Принято на хранение 17 (семнадцать) дел с № 1245 по № 1261.

С.А. ВихареваЗаведующий архивным отделом 
28.09.2015

В опись внесено 1261 (одна тысяча двести шестьдесят одно) дело с № 1 
по №1261:

-акт приема-передачи от
28.09.2015 № 101

Заведующий архивным отделом
28.09.2015 С.А. Вихарева



Архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края

Объединенный архивный фонд ликвидированных предприятий, учреждений 
и организаций г. Заринска Алтайского края

Заринская автоколонна (автобаза) «Молпром» Барнаульского автокомбината 
молочной промышленности «Молпром», 
г. Заринск Алтайского края 
[1978 год -  1990 год]

Заринское автотранспортное предприятие структурного подразделения 
арендного предприятия «Алтайагропромтранс», 
г. Заринск Алтайского края 
[1991 год-2 3  июня 1994 года)

Акционерное общество закрытого типа «Заринское автотранспортное
предприятие «Алтранс» дочернего предприятия акционерного общества
закрытого типа Корпорации «Алтранс»,
г. Заринск Алтайского края
(23 июня 1994 года -  12 октября 1999 года)

Закрытое акционерное общество «Заринское автотранспортное предприятие
«Алтранс» (ЗАО «Заринское АТП «Алтранс»),
г. Заринск Алтайского края
(12 октября 1999 года -  23 апреля 2007 года)

Фонд № Р-24 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 1978-2003 годы



Предисловие
к разделу описи № 1л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных предприятий, учреждений и организаций г. Заринска 
Алтайского края за 1978-2003 годы

Данный раздел описи № 1л дел по личному составу за 1978-2003 годы 
является продолжением раздела описи № 1л дел по личному составу за 2012-
2015 годы, согласованного заведующим архивным отделом администрации 
города Заринска Алтайского края 28.09.2015. В него включены документы по 
личному составу «Закрытое акционерное общество «Заринское 
автотранспортное предприятие «Алтранс» (ЗАО «Заринское АТП «Алтранс»).

Точную дату образования Заринской автоколонны (автобаза) «Молпром» 
установить не удалось. Данная организация не являлась источником 
комплектования архивного отдела администрации города Заринска Алтайского 
края.

По документам по личному составу за 1978-1990 годы предприятие 
называлось Заринская автоколонна (автобаза) «Молпром», которое находилось в 
подчинении Барнаульского автокомбината молочной промышленности 
«Молпром».

Согласно приказам по личному составу за 1991 год предприятие было 
переименовано в Заринское автотранспортное предприятие структурного 
подразделения арендного предприятия «Алтайагропромтранс».

На основании постановления администрации города Заринска 
Алтайского края от 23.06.94 № 306 «О предприятии «Заринское 
автотранспортное предприятие «Алтранс» и выписки из протокола собрания 
акционерного общества закрытого типа корпорация «Алтранс» от 01.04.94 № 6 
было зарегистрировано акционерное общество закрытого типа «Заринское 
автотранспортное предприятие «Алтранс» - дочернего предприятия 
акционерного общества закрытого типа корпорации «Алтранс». Акционерное 
общество закрытого типа «Заринское автотранспортное предприятие «Алтранс» 
являлось правопреемником Заринскго автотранспортного предприятия 
структурного подразделения арендного предприятия «Алтайагропромтранс» 
(Ф. Р-7. On. 1. Д. 484. Л. 121-124. Ф. Р-26. Оп. 2. Д. 322. Л. 2-4).

На основании свидетельства комитета по экономике администрации 
города Заринска Алтайского края от 23.06.94 № 306 серия А03-237 о 
государственной регистрации (перерегистрации) предприятия «Акционерное 
общество закрытого типа «Заринское автотранспортное предприятие 
«Алтранс»- дочернего предприятия акционерного общества закрытого типа 
корпорации «Алтранс» был присвоен регистрационный номер 237. 
Учредителем Общества являлось акционерное общество закрытого типа 
корпорация «Алтранс»(Ф. Р-26. Оп. 2. Д. 322. Л. 21).

Согласно Уставу, утвержденному собранием учредителей акционерного 
общества закрытого типа корпорация «Алтранс» и зарегистрированному 
постановлением администрации города Заринска Алтайского края от 23.06.94 
№ 306 полное официальное наименование Общества -  «Акционерное общество



закрытого типа «Заринское автотранспортное предприятие «Алтранс», 
сокращенное наименование Общества - АОЗТ «Заринское АТП «Алтранс».

Местонахождение АОЗТ «Заринское АТП «Алтранс» было: 659204, 
Алтайский край, г. Заринск, ул. Элеваторная 5.

Основными видами деятельности Общества являлось:
-строительство и эксплуатация оздоровительных, спортивных комплексов, 

жилого и не жилого фонда, гостиниц и других объектов, производство и 
торговля строительными материалами;

-совершение сделок, связанных с недвижимым имуществом, от своего 
имени или по поручению третьих лиц;

-складские и пакгаузные услуги;
-комиссионная деятельность, инжиниринговая, лизинговая и транспортная 

деятельность;
-оказание торгово-посреднических, экспорно-импортных услуг; 
-информационная, включая разработки и внедрение программного 

обеспечения, консультационная, выставочная деятельность по различным 
областям искусства, техники, науки и экономики;

-проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 
-разработка, производство, поставка, монтаж и обслуживание 

информационных сетей, компьютерного и коммуникационного оборудования; 
-ведение внешнеэкономической деятельности;
-торгово-закупочная деятельность, посреднические услуги в области 

торговли, создание сети предприятий оптовой и розничной торговли, 
фирменных магазинов;

-организация обучения и обмена опытом на коммерческой основе, 
включая проведение семинаров, выставок, конференций, курсов и других видов 
и форм распространения знаний;

-производство и реализация товаров народного потребления, 
строительных материалов и продукций производственно-технического 
назначения;

-услуги по продаже, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей 
и мотоциклов;

-услуги транспорта, складского хозяйства и связи;
-коммерческие услуги в области сельского хозяйства, горно-добывающей 

и обрабатывающей промышленности (Ф. Р-26. Оп. 2. Д. 322. JI. 5-19).
На основании постановления администрации города Заринска Алтайского 

края от 12.10.99 № 624 «О приведении в соответствии с Федеральным Законом 
«Об акционерных обществах» учредительных документов закрытого 
акционерного общества «Заринское автотранспортное предприятие «Алтранс» в 
связи с приведением в соответствие с Гражданским Кодексом Российской 
Федерации и Федеральным Законом от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» учредительных документов, акционерное общество закрытого типа



«Заринское автотранспортное предприятие «Алтранс» было переименовано в 
закрытое акционерное общество «Заринское автотранспортное предприятие 
«Алтранс» (далее - ЗАО «Заринское АТП «Алтранс»), на основании 
предоставленных документов: заявления от 11.10.99, протокола от 30.06.99 № 2. 
Устав «Закрытое акционерное общество «Заринское автотранспортное 
предприятие «Алтранс» в новой редакции зарегистрирован постановлением 
администрации города Заринска Алтайского края от 12.10.99 № 624 (Ф. Р-7. Оп.
1. Д. 704. Л. 36).

На основании свидетельства комитета по экономике администрации 
города Заринска Алтайского края о государственной регистрации 
(перерегистрации) предприятия от 12.10.99 № 624 серия ЗАО-500 закрытому 
акционерному обществу «Заринское АТП «Алтранс» был присвоен 
регистрационный номер 500 (Ф. Р-26. Оп. 2. Д. 322. Л. 44).

Согласно Уставу, утвержденному советом директоров закрытого 
акционерного общества «Заринское автотранспортное предприятие «Алтранс» 
от 30.06.99 протокол № 2 и зарегистрированному постановлением 
администрации города Заринска Алтайского края от 12.10.99 № 624 полное 
официальное наименование общества -  «Закрытое акционерное общество 
«Заринское АТП «Алтранс», сокращенное наименование - ЗАО «Заринское АТП 
«Алтранс».

Местонахождение ЗАО «Заринское АТП «Алтранс» было: 659204, 
Алтайский край, г. Заринск, ул. Элеваторная 5.

Учредителем ЗАО «Заринское АТП «Алтранс» являлось закрытое 
акционерное общество корпорация «Алтранс», зарегистрированное решением 
администрации Железнодорожного района города Барнаула от 07.06.92 № 588. 
Юридический адрес был: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Победная 203.

Основные виды деятельности ЗАО «Заринское АТП «Алтранс» не 
изменились (Ф. Р-26. Оп. 2. Д. 322. Л. 36-42).

Согласно свидетельству Инспекции Министерства Российской Федерации 
по налогам и сборам по г. Заринску Алтайского края от 06.08.2002 «О внесении 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом 
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года в соответствии с Федеральным 
законом «О государственной регистрации юридических лиц» закрытое 
акционерное общество «Заринское АТП «Алтранс», сокращенное 
наименование - ЗАО «Заринское АТП «Алтранс» было внесено в единый 
государственный реестр юридических лиц за основным государственным 
регистрационным номером (ОГРН) 102220070460 (свидетельство № 000676023 
серии 22) (Ф. Р-26. Оп. 2. Д. 322. Л. 74)

Согласно свидетельству Инспекции Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам по г. Заринску Алтайского края от 06.08.2002 
«О поставке на учет юридического лица в налоговом органе юридического 
лица, образованного в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации»



закрытое акционерное общество «Заринское АТП «Алтранс», как юридическое 
лицо, было поставлено на учет 23.06.94 по месту нахождения в инспекции 
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Заринску 
Алтайского края и ему был присвоен идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 2205003863 и код причины поставки на учет (КПП) 
220501001 (свидетельство № 001322295 серии 22).

На основании свидетельства Межрайонной Федеральной налоговой 
службы № 5 по Алтайскому краю от 28.12.2006 «О внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц» в соответствии с Федеральным 
законом «О государственной регистрации юридических лиц» в единый 
государственный реестр юридических лиц была внесена запись о 
формировании ликвидационной комиссии юридического лица, назначении 
ликвидатора государственным регистрационным номером 2062205041941 
(свидетельство № 002299899 серии 22) (Ф. Р-26. Оп. 2. Д. 322. Л. 137).

На основании свидетельства Межрайонной Федеральной налоговой 
службы № 5 по Алтайскому краю от 23.04.2007 «О внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц» в единый государственный реестр 
юридических лиц была внесена запись о государственной регистрации 
юридического лица в связи с его ликвидацией за государственным 
регистрационным номером 2072205016926 (свидетельство № 002303752 серии 
22) (Ф. Р-26. Оп. 2. Д. 322. Л. 153).

Документы по личному составу ЗАО «Заринское АТП «Алтранс» 
описываются впервые в связи с подготовкой документов для передачи на 
хранение в архивный отдел администрации города Заринска Алтайского края.

На основании распоряжения администрации города Заринска Алтайского 
края от 05.08.2015 № 232-рпринято решение о принятии документов по 
личному составу ЗАО «Заринское АТП «Алтранс» за 1978-2003 годы в 
архивный отдел администрации города Заринска Алтайского края (Ф. Р-7. On. 1.
д._____Л.____).

В раздел описи № 1-л дел по личному составу за 1978-2003 годы внесено 
50 (пятьдесят) дел с № 1262 по № 1311.

Состав документов: книги приказов по личному составу, приказы по 
личному составу, личные карточки ф. Т-2 уволенных работников, книги по 
начислению заработной платы работникам.

Состав документов в разделе описи № 1л дел по личному составу не 
полный:

-в деле № 1285 отсутствует приказ № 29к, приказ № 10к встречается 
дважды с разным содержанием;

-в деле № 1291 отсутствует приказ № 15, приказ № 17 встречается дважды 
с разным содержанием;

-в деле № 1293 отсутствует приказ № 17, приказы №№ 7, 17 встречаются 
дважды с разным содержанием;

-в деле № 1302 приказ № 2 встречается дважды с разным содержанием;



-в деле № 1306 отсутствует приказ № 11, приказы №№ 3, 18 встречаются 
дважды с разным содержанием;

-в деле № 1310 нет приказов №№ 2-4, 9-13,15-17.
Финансово-хозяйственная деятельность в ЗАО «Заринское АТП 

«Алтранс» за 2004-2007 годы не велась, поэтому документы по личному составу 
за этот период не отложились.

Справка о причинах отсутствия документов от 08.10.2015 № 1 
прилагается.

Дела в описи систематизированы по хронологически-номинальному 
принципу и степени значимости.

Физическое состояние удовлетворительное, во всех делах имеются листы 
заверители.

Переплетчик Г.А. Карачева



Объединенный архивный фонд 
ликвидированных предприятий, 
учреждений и организаций 
г. Заринска Алтайского края

Закрытое акционерное общество 
«Заринское автотранспортное 
предприятие «Алтранс»
(ЗАО «Заринское АТП «Алтранс»), 
г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р-24 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 1978-2003 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

Бу
978 год 

хгалтерия
1262 Книга по начислению заработной 

платы работникам с буквы «А» по 
букву «Ю»

июль- 
декабрь 
1978 г. 42 2054

Бу
979 год 
хгалтерия

1263 Книга по начислению заработной 
платы работникам с буквы «А» по 
букву «Ю»

июль- 
ноябрь 
1979 г. 44 2055

Бу
980 год 
хгалтерия

1264 Книга по начислению заработной 
платы работникам с буквы «А» по 
букву «Щ»

январь- 
июнь 
1980 г. 41 2056

От;
982 год 
цел кадров

1265 Книга приказов с № 1 по № 67 за 
1982 год; с № 1 по № 110 за 1983 
год; с № 111 по № 130 за 1984 год 
начальника по личному составу

04 февраля 
1982 г.-
05 марта 
1984 г. 96 2060

Бухгалтерия
1266 Книга по начислению заработной 

платы работникам с буквы «А» по 
букву «Ш»

февраль
1982 г.- 
январь
1983 г. 69 2059

1267 Книга по начислению заработной 
платы работникам с буквы «А» по 
букву «Ю»

январь- 
декабрь 
1982 г. 62 2058



1 2 3 4 5 6
1268 Книга по начислению заработной 

платы работникам с буквы «А» по 
букву «Я»

январь- 
декабрь 
1982 г. И 2058

Бу
.983 год 
хгалтерия

1269 Книга по начислению заработной 
платы работникам с буквы «А» по 
букву «Щ»

май- 
ноябрь 
1983 г. 60 2059

1270 Книга по начислению заработной 
платы работникам с буквы «А» по 
букву «Я»

январь- 
декабрь 
1983 г. 14 2059

Otj
984 год 
дел кадров

1271 Книга приказов с № 131 по № 212 
за 1984 год; с № 1 по № 106 за 
1985 год; с № 1 по № 83 за 1986 
год начальника по личному 
составу

05 марта 
1984 г.- 
30 мая 
1986 г. 76 2062

Бухгалтерия
1272 Книга по начислению заработной 

платы работникам с буквы «А» по 
букву «Я»

январь- 
декабрь 
1984 г. 12 2060

Бу
985 год 

хгалтерия
1273 Книга по начислению заработной 

платы работникам с буквы «А» по 
букву «Э»

январь- 
декабрь 
1985 г. 12 2061

От,;
986 год 

дел кадров
1274 Книга приказов с № 1 по № 27 за 

1986 год; с № 28 по № 76 за 1987 
год; с № 1 по № 55 за 1988 год 
начальника по личному составу

08 августа 
1986 г.- 
28 декабря 
1988 г. 48 2064

1275 Книга приказов с № 84 по № 162 
за 1986 год; с № 163 по № 248 за
1987 год; с № 249 по № 255 за
1988 год; с № 1 по № 60 за 1988 
год начальника по личному 
составу

03 июня 
1986 г,- 
05 декабря 
1988 г. 52 2064

Бухгалтерия
1276 Книга по начислению заработной 

платы работникам с буквы «А» по 
букву «Э»

январь- 
март 
1986 г. 3 2062

1277 Книга по начислению заработной 
платы работникам с буквы «А» по 
букву «Ю»

апрель- 
декабрь 
1986 г. 101 2062

Бу
987 год 

хгалтерия
1278 Книга по начислению заработной 

платы работникам с буквы «А» по 
букву «Э»

январь- 
декабрь 
1987 г. 104 2063



1 2 3 4 5 6
1989 год 

Отдел кадров
1279 Книга приказов с № 1 по № 108 за 

1989 год; с № 1 по № 118 за 1990 
год начальника по личному 
составу

02 января
1989 г.- 
29 декабря
1990 г. 45 2066

Бухгалтерия
1280 Книга по начислению заработной 

платы работникам с буквы «А» по 
букву «Я»

январь- 
декабрь 
1989 г. 24 2065

Бу
990 год 
хгалтерия

1281 Книга по начислению заработной 
платы работникам с буквы «А» по 
букву «Я»

январь- 
декабрь 
1990 г. 24 2066

От;
991 год 

дел кадров
1282 Приказы с № 1 -к по № 99-к 

начальника по личному составу
02 января- 
30 декабря 
1991 г. 106 2067

Бухгалтерия
1283 Книга по начислению заработной 

платы работникам с буквы «А» по 
букву «Ш»

январь- 
декабрь 
1991 г. 24 2067

1284 Книга по начислению заработной 
платы работникам с буквы «А» по 
букву «Ш»

июль- 
декабрь 
1991 г. 44 2067

От;
992 год 

дел кадров
1285 Приказы с № 1 по № 42 за 1992 

год; с № 1 по № 39 за 1993 год 
начальника по личному составу

04 января
1992 г.- 
26 декабря
1993 г. 82 2069

Бухгалтерия
1286 Книга по начислению заработной 

платы работникам с буквы «А» по 
букву «Ш»

январь- 
декабрь 
1992 г. 24 2068

1287 Книга по начислению заработной 
платы работникам с буквы «А» по 
букву «Ш»

август- 
декабрь 
1992 г. 36 2068

Бу
993 год 

хгалтерия
1288 Книга по начислению заработной 

платы работникам с буквы «А» по 
букву «Ш»

январь- 
декабрь 
1993 г. 30 2069

1289 Книга по начислению заработной 
платы работникам с буквы «А» по 
букву «Ш»

январь- 
декабрь 
1993 г. 49 2069



1 2 3 4 5 6
1290 Книга по начислению заработной 

платы работникам с буквы «А» по 
букву «Ш»

август- 
декабрь 
1993 г. 60 2069

От;
994 год 
дел кадров

1291 Приказы с № 1 по № 53 
начальника по личному составу

04 января- 
30 декабря 
1994 г. 59 2070

Бухгалтерия
1292 Книга по начислению заработной 

платы работникам с буквы «А» по 
букву «Ю»

январь- 
декабрь 
1994 г. 79 2070

От;
995 год 

дел кадров
1293 Приказы с № 1 по № 33 за 1995 

год; с № 1 по № 25 за 1996 год 
начальника по личному составу

17 января
1995 г,-
23 декабря
1996 г. 64 2072

Бухгалтерия
1294 Книга по начислению заработной 

платы работникам с буквы «А» по 
букву «Ю»

январь- 
декабрь 
1995 г. 56 2071

1295 Книга по начислению заработной 
платы работникам с буквы «А» по 
букву «Ш»

январь- 
июнь 
1995 г. 38 2071

От;
996 год 
5ел кадров

1296 Личные карточки ф. Т-2 
уволенных работников с буквы 
«А» по букву «Г»

1996- 
2003 гг. 30 2079

1297 То же, с буквы «Д» по букву «К» 1996- 
2003 гг. 32 2079

1298 То же, с буквы «Л» по букву «О» 1996- 
2003 гг. 19 2079

1299 То же, с буквы «П» по букву «С» 1996- 
2003 гг. 23 2079

1300 То же, с буквы «Т» по букву «Ю» 1996- 
2003 гг. 23 2079

Бухгалтерия
1301 Книга по начислению заработной 

платы работникам с буквы «А» по 
букву «Ю»

январь- 
декабрь 
1996 г. 71 2072

От;
.997 год 
дел кадров

1302 Приказы с № 1 по № 15 за 1997 
год; с № 1 по № 10 за 1998 год; с 
№ 1 по № 13 за 1999 год 
начальника по личному составу

06 января 
1997 г.- 
06 декабря 
1999 г. 41 2075



1 2 3 4 5 6
Бухгалтерия

1303 Книга по начислению заработной 
платы работникам с буквы «Б» по 
букву «Ю»

январь- 
декабрь 
1997 г. 62 2073

Бу
998 год 
хгалтерия

1304 Книга по начислению заработной 
платы работникам с буквы «Б» по 
букву «Ю»

январь- 
декабрь 
1998 г. 50 2074

Бу
999 год 
хгалтерия

1305 Книга по начислению заработной 
платы работникам с буквы «Б» по 
букву «Ю»

январь- 
декабрь 
1999 г. 50 2075

2000  год 
Отдел кадров

1306 Приказы с № 1 по № 18 за 2000 
год; с № 1 по № 33 за 2001 год 
начальника по личному составу

05 января
2000  г.- 
04 августа
2001 г. 62 2077

Бухгалтерия
1307 Книга по начислению заработной 

платы работникам с буквы «Б» по 
букву «Ю»

январь- 
декабрь 
2000  г. 49 2076

2001 год 
Отдел кадров

1308 Приказы с № 1 по № 59 за 2001 
год; с № 1 по № 71 за 2002 год; с 
№ 73 по № 140 за 2003 год 
начальника по личному составу

03 января 
2001 г.- 
06 октября 
2003 г. 40 2079

Бухгалтерия
1309 Книга по начислению заработной 

платы работникам с буквы «Б» по 
букву «Я»

январь- 
декабрь 
2001 г. 73 2077

2002  год 
Отдел кадров

1310 Приказы с № 1 по № 17 за 2002 
год; с № 1 по № 4 за 2003 год 
начальника по личному составу

01 февраля
2002  г.- 
01 апреля
2003 г. 15 2079



1 2 3 4 5 6
Бухгалтерия

1311 Книга по начислению заработной 
платы работникам с буквы «Б» по 
букву «Я»

январь- 
декабрь 
2002  г. 130 2078

В данный раздел описи внесено 50 (пятьдесят) дела с № 1262 по № 1311.

Переплетчик
08.10.2015

Г.А. Карачева

СОГЛАСОВАНО 
Заведующим архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтайского края

С.А. Вихарева 
« '/Л- » 0 / _________ 2016 г.

Принято на хранение 50 (пятьдесят) дел с № 1262 по № 1311.

Заведующий архивным отделом С.А. Вихарева
12.01.2016 ^

В опись внесено 1311 (одна тысяча триста одиннадцать) дело с № 1 по 
№1311:

-акт приема-передачи от
12.01.2016 № 102

Заведующий архивным отделом
12.01.2016

С.А. Вихарева
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Архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края

Объединенный архивный фонд ликвидированных предприятий, учреждений 
и организаций г. Заринска Алтайского края

Муниципальное предприятие бытового обслуживания парикмахерская 
«Локон и К»,
г. Заринск Алтайского края
(03 января 1992 г.-19 июля 1993 г.)

Муниципальное предприятие парикмахерская «Локон и К» комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации города Заринска, 
г. Заринск Алтайского края 
(19 июля 1993 г.-19 августа 1993 г.)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Локон и К»
(ТОО «Локон и К»),
г. Заринск Алтайского края
(19 августа 1993 г . -09 августа 1999 г.)

Общество с ограниченной ответственностью «Локон и К»
(ООО «Локон и К»), 
г. Заринск Алтайского края

(09 августа 1999 г. - 08 июня 2006 г.)

Фонд № Р-24 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 1994-2006 годы



Предисловие
к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных предприятий, учреждений и организаций г. Заринска 
Алтайского края за 1994-2006 годы

Данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 1994-2006 годы 
является продолжением раздела описи № 1-л дел по личному составу за 
1978-2003 годы, согласованного заведующим архивным отделом 
администрации города Заринска Алтайского края 12.01.2016. В него 
включены документы общества с ограниченной ответственностью 
«Локон и К».

На основании постановления администрации города Заринска Алтайского 
края от 03.01.92 № 3 во исполнения Указа Президента РСФСР «О 
коммерциализации деятельности предприятий бытового обслуживания 
населения в РСФСР» в целях созданий условий для развития конкуренции в 
сфере бытового обслуживания населения и улучшения обеспечения населения 
услугами было зарегистрировано муниципальное предприятие бытового 
обслуживания парикмахерская «Локон и К» путем реорганизации городского 
производственного управления бытового обслуживания населения города 
Заринска (Ф. Р-7. On. 1. Д. 431. Л. 209-210).

Согласно Уставу парикмахерской «Локон и К» зарегистрированным 
общим собранием трудового коллектива от 11.12.91 и постановлением 
администрации города Заринска Алтайского края от 03.01.92 № 3 предприятие 
осуществляла следующие виды деятельности:

-обеспечивала выполнение обязательств, взятых на себя по договорам с 
другими предприятиями города и края;

-оказывала услуги по всем видам, парикмахерским работам (Ф. Р-44. On. 1. 
Д. 38. Л. 2-4).

На основании решения комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Заринска Алтайского края от 19.07.93 № 24 
«О приватизации муниципального предприятия парикмахерской «Локон и К», 
руководствуясь ст. 14 Закона РСФСР «О приватизации государственных и 
муниципальных предприятий / в РСФСР/ принято Верховным Советом 03.07.91, 
с изменениями и дополнениями 05.06.92 / и п.5 Указа Президента Российской 
Федерации «О государственных гарантиях права граждан России на участие в 
приватизации от 08.05.93№ 640, комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Заринска принял решение приватизировать 
муниципальное предприятие парикмахерскую «Локон и К» (Ф. Р-44. On. 1. Д. 
38. Л. 1).

На основании постановления администрации города Заринска Алтайского 
края от 19.08.93 № 223 «О предприятии «Локон и К», рассмотрев Устав, 
учредительные документы, заявление товарищества с ограниченной 
ответственностью «Локон и К» по оказанию парикмахерских услуг и 
маникюрных услуг населению, было зарегистрировано товарищество с



ограниченной ответственностью «Локон и К» (далее - ТОО «Локон и К») (Ф. Р-
7. On. 1. Д. 449. Л. 158.).

На основании свидетельства комитета по экономике администрации 
города Заринска Алтайского края от 19.08.93 № 223 серия ТОО-146 о 
государственной регистрации (перерегистрации) предприятия ТОО «Локон и К» 
был присвоен регистрационный номер 146 (Ф. Р-26. Оп. 2. Д. 227. Л. 238).

На основании распоряжения комитета по управлению муниципальным 
имуществом от 07.09.93 № 31 на основании договора купли-продажи от 07.09.93 
№ 26 о продаже имущественного комплекса муниципального предприятия 
бытового обслуживания парикмахерской «Локон и К», муниципальное 
предприятие бытового обслуживания парикмахерская «Локон и К» было 
реорганизовано в ТОО «Локон и К». В соответствии со ст. 28 Закона «О 
приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской 
Федерации» правоприемником имущественных прав и обязанностей 
реорганизованного муниципального предприятия бытового обслуживания 
парикмахерской «Локон и К», согласно условиям договора считалось 
товарищество с ограниченной ответственностью «Локон и К». Муниципальное 
предприятие бытового обслуживания парикмахерская «Локон и К» было 
исключено из Государственного реестра (Ф. Р-44. On. 1. Д. 38. Л. 70.).

Согласно Уставу ТОО «Локон и К», утвержденному собранием 
учредителей протокол от 30.07.93 № 1 и зарегистрированному постановлением 
администрации города Заринска Алтайского края от 19.08.93 № 223, полное 
официальное наименование товарищество с ограниченной ответственностью 
«Локон и К».

Товарищество с ограниченной ответственностью «Локон и К» являлось 
правоприемником муниципального предприятия парикмахерской «Локон и К»

Местонахождение товарищество с ограниченной ответственностью 
«Локон и К» было: 659200, Алтайский край, г. Заринск, ул. Таратынова 15/1.

ТОО «Локон и К» оказывало услуги по всем видам парикмахерских и 
маникюрных услуг (Ф. Р-26. Оп. 2. Д. 227. Л. 3-8.).

На основании постановления администрации города Заринска Алтайского 
края от 09.08.99 № 476 «Об изменении правового статуса товарищества с 
ограниченной ответственностью «Локон и К» в связи с приведением в 
соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным 
Законом от 08.02.98 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
учредительных документов товарищества с ограниченной ответственностью 
«Локон и К», зарегистрированного постановлением администрации города 
Заринска от 19.08.93 № 223, протокола общего собрания участников от 20.07.99, 
учредительного договора, передаточного акта, было зарегистрировано общество 
с ограниченной ответственностью «Локон и К». Общество с ограниченной 
ответственностью «Локон и К» считалось правоприемником товарищества с 
ограниченной ответственностью «Локон и К» (Ф. Р-7. On. 1. Д. 703. Л. 1.).

На основании свидетельства комитета по экономике администрации 
города Заринска Алтайского края от 09.08.99 № 476 серия 000-481 о 
государственной регистрации (перерегистрации) предприятия обществу с



ограниченной ответственностью «Локон и К» был присвоен регистрационный 
номер 481 (Ф. Р-26. Оп. 2. Д. 227. Л. 238).

Согласно Уставу, утвержденному общим собранием учредителей протокол 
от 20.07.99 № 1 и зарегистрированному постановлением администрации города 
Заринска Алтайского края от 09.08.99 № 476 полное фирменное наименование 
общество было: общество с ограниченной ответственностью «Локон и К», 
сокращенное наименование: ООО «Локон и К».

Общество являлось правоприемником всех прав и обязанностей ТОО 
«Локон и К».

Юридический адрес ООО «Локон и К» было: 659100, Алтайский край, 
г. Заринск, ул. Таратынова 15/1.

Основными видами деятельности общества являлось:
-торгово-закупочная деятельность (оптовая, розничная);
-посредническая деятельность;
-оказание платных услуг населению (все виды парикмахерских, 

маникюрных и сопутствующих услуг);
-благотворительная деятельность;
-оказание услуг в сфере общественного питания;
-производство товаров народного потребления и продукции 

производственно-технического назначения;
-оказание маркетинговых услуг;
-строительные и ремонтные работы;
-внешнеэкономическая деятельность;
-осуществление других работ и оказание других услуг, не запрещенных и 

не противоречащих действующему законодательству РФ (Ф. Р-26. Оп. 2.
Д. 227. Л. 17-33.).

Согласно свидетельству Инспекции Министерства Российской Федерации 
по налогам и сборам по г. Заринску Алтайского края от 22.08.2002 «О внесении 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом 
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года в соответствии с Федеральным 
законом «О государственной регистрации юридических лиц» общество с 
ограниченной ответственностью «Локон и К», сокращенное наименование - 
ООО «Локон и К» было внесено в единый государственный реестр 
юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 
(ОГРН) 1022200704811 (Ф. Р-26. Оп. 2. Д. 227. Л. 54).

Согласно свидетельству Инспекции Министерства Российской Федерации 
по налогам и сборам по г. Заринску Алтайского края от 30.09.2004 « О внесении 
в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о 
юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные 
документы обществу с ограниченной ответственностью «Локон и К» был 
присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 22050011312 и 
код причины поставки на учет (КПП) (Ф. Р-26. Оп. 2. Д. 227. Л. 55).

На основании решения участников общества с ограниченной 
ответственностью «Локон и К» от 30.01.2006 № 1 руководствуясь Федеральным 
Законом об Обществах с ограниченной ответственностью и Гражданским



кодексом Российской Федерации, на основании Устава предприятия было 
принято решение ликвидировать предприятие общество с ограниченной 
ответственностью «Локон и К» с 01.02.2006 (Ф. Р-26. Оп. 2. Д. 227. Л. 68).

На основании свидетельства Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 5 по Алтайскому краю от 02.02.2006 о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с 
Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в 
Единый государственный реестр юридический лиц была внесена запись о 
принятии решения о ликвидации юридического лица за государственным 
регистрационным номером (ГРН) 2062205001978 (свидетельство № 002296218 
серии 22).

На основании свидетельства Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 5 по Алтайскому краю от 02.02.2006 о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с 
Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в 
Единый государственный реестр юридический лиц была внесена запись о 
формировании ликвидационной комиссии юридического лица, назначении 
ликвидатора за государственным регистрационным номером (ГРН) 
2062205001989 (свидетельство № 002296219 серии 22).

На основании свидетельства Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 5 по Алтайскому краю от 05.06.2006 о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с 
Федеральным законом «О внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц» в единый государственный реестр юридических лиц была 
внесена запись о составлении промежуточного ликвидационного баланса 
юридического лица за государственным регистрационным номером (ГРН) 
2062205020084 (свидетельство № 002296963 серии 22).

На основании свидетельства Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 5 по Алтайскому краю от 08.06.2006 о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с 
Федеральным законом «О внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц» в единый государственный реестр юридических лиц была 
внесена запись о государственной регистрации юридического лица в связи с его 
ликвидацией за государственным регистрационным номером (ГРН) 
2062205020227 (свидетельство № 002296973 серии 22).

На основании распоряжения администрации города Заринска 
Алтайского края от 17.03.2016 № 59-р было принято решение о принятии 
документов по личному составу ООО «Локон и К» за 1994-2006 годы на 
хранение в архивный отдел администрации города Заринска Алтайского края 
(Ф. Р-7. On. 1. Д .___ .  Л .___ _).

Документы по личному составу ООО «Локон и 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 1994-2006 годы 
внесено 3 (три) дела с № 1312 по № 1314.



Состав документов: приказы по личному составу, книги по начислению 
заработной платы работникам.

В раздел описи № 1л дел по личному составу за 1994-2006 годы 
включен не полный комплекс документов.

Справка об отсутствии документов от 24.03.2017 № 1 представлена.
Документы в описи систематизированы по хронологически- 

номинальному принципу начимости документов.

24.03.2017
Переплетчик Л.Н. Прохорова

Г



Объединенный архивный фонд 
ликвидированных предприятий, 
учреждений и организаций 
г. ЗаринскаДлтайского края

Общество с ограниченной 
ответственностью «Локон и К» 
(ООО «Локон и К»),

г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р-24 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 1994-2006 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
1994 год 

Бухгалтерия
1312 Книга по начислению заработной 

платы работникам с буквы «А» по 
букву «Ч»

апрель 1994 г.- 
декабрь 2001 г. 94 2077

1995 год 
Отдел кадров

1313 Приказы с № 1 по № 7 за 1995 год; 
с № 8 по № 10 за 1996 год;
№ 1 за 1998 год; 
с № 1 по № 4 за 1999 год; 
с № 1 по № 4 за 2000 год; 
с № 1 по № 6 за 2001 год; 
с № 1 по № 8 за 2002 год; 
с № 1 по № 10 за 2003 год; 
с № 1 по № 13 за 2004 год; 
с № 1 по № 8 за 2006 год; 
с № 1 по № 11 за 2006 год 
директора по личному составу

29 апреля 1995 г.- 
08 декабря 1996 г.; 
15 декабря 1998 г.; 
18 июля 1999 г.- 
31 января 2006 г. 29 2082

2002 год 
Бухгалтерия

1314 Книга по начислению заработной 
платы работникам с буквы «А» по 
букву «Ч»

января 2002 г.- 
январь 2006 г. 50 2082

В данный раздел описи внесено 3 (три) Дела с № 1312 по № 1314.

Переплетчик
24.03.2017

Л.Н. Прохорова

Согласовано
Заведующий архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтайского к$ая

С.А. Вихарева 
« Й £ »  W "  2017 г.



Заведующий архивным отделом п9ш /*Т С.А. Вихарева
06.04.2017 ^  V

В опись внесено 1314 (одна тысяча триста четырнадцать) дел с № 1 по 
№1314:

Заведующий архивным отделом
06.04.2017

-акт приема-передачи 
архивных документов от
06.04.2017 № 103

С.А. Вихарева



и

Архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края

Объединенный архивный фонд ликвидированных предприятий, учреждений 
и организаций г. Заринска Алтайского края

Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление 53» 
(ООО «СУ 53»),

г. Заринск Алтайского края
(05 декабря 2005 г.- 23 ноября 2016 г . )

Фонд № Р-24 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2006-2016 годы



Предисловие
к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных предприятий, учреждений и организаций г. Заринска 
Алтайского края за 2006-2016 годы

Данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2006-2016 годы 
является продолжением раздела описи № 1-л дел по личному составу за 
1994-2006 годы, согласованного заведующим архивным отделом 
администрации города Заринска Алтайского края 06.04.2017. В него 
включены документы по личному составу общества с ограниченной 
ответственностью «Строительное управление 53».

Общество с ограниченной ответственностью «Строительное 
управление 53» было образовано 05.12.2005.

Согласно свидетельству Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 5 по Алтайскому краю от 05.12.2005 № 001949167 «О 
государственной регистрации юридических лиц» общество с ограниченной 
ответственностью «Строительное управление 53» было внесено в единый 
государственный реестр юридических лиц за основным государственным 
регистрационным номером (ОГРН) 1052201008320.

На основании свидетельства Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 5 по Алтайскому краю от 05.12.2005 «О постановке на 
учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на 
территории Российской Федерации» обществу с ограниченной 
ответственностью «Строительное управление 53» был присвоен 
идентификационный номер (ИНН) 2205009840 и код причины постановки 
(КПП) 220501001.

Согласно Уставу, утвержденному общим собранием учредителей 
(протокол от 26.10.2011 № 2) общество с ограниченного ответственностью 
«Строительное управление 53» (далее -  Общество) было создано по 
инициативе его учредителей в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации и Федеральным Законом «Об обществах с 
ограниченной ответственностью».

Общество являлось юридическим лицом и строило свою деятельность 
на основании настоящего Устава и действующего законодательства 
Российской Федерации.

Полное наименование Общества: общество с ограниченной 
ответственностью «Строительное управление 53», сокращенное 
наименование: ООО «СУ-53».

Местонахождение Общества, его юридический адрес предприятия был: 
659100, Российская Федерация, Алтайский край, г. Заринск, ул. Металлургов,
д. 15/4.

Основной целью деятельности Общества являлось получение прибыли, 
а также расширение рынка товаров и услуг. Для достижения поставленных 
целей Общество осуществляло следующие виды деятельности:



-производство общестроительных работ по возведению зданий; 
-монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;
-организация и проведение ремонтных работ;
-производство пиломатериалов;
-производство деревянных строительных конструкций и столярных 

изделий;
-монтаж металлических строительных конструкций;
-оптовая торговля прочими строительными материалами;

-розничная торговля лесоматериалами;
-розничная торговля кирпичем;
-розничная торговля металлическими и неметаллическими 

конструкциями;
-транспортная обработка прочих грузов;
-предоставление услуг по найму персонала;
-предоставление транспортных услуг, в том числе пассажирские и 

грузовые перевозки;
-оказание автомоечных, ремонтных, шиномонтажных и иных 

автосервисных услуг;
-торгово-закупочная, коммерческо-посредническая деятельность; 
-проведение проектных работ.
Финансово-хозяйственная деятельность общества с ограниченной 

ответственностью «Строительное управление 53» началась с апреля 2006 год. 
С декабря 2005 года по март 2006 года хозяйственная деятельность не велась, 
поэтому документы по личному составу сформированы с апреля 2006 год.

На основании протокола общего собрания участников ООО «СУ 53» 
от 15.11.2016 № 1 в связи с отсутствием объема строительных работ, 
отсутствием лицензии на проведение строительных работ, большой 
задолженности, тяжелым финансовым положением, было принято решение 
приступить к процедуре добровольной ликвидации общества с ограниченной 
ответственностью «Строительное управление 53».

На основании листа Единого государственного реестра юридических 
лиц от 23.11.2016 в отношении юридического лица «Общество с 
ограниченной ответственностью «Строительное управление 53» была 
внесена запись о принятии решения о ликвидации юридического лица и 
назначении ликвидатора Павлову Любовь Евгеньевну.

Документы по личинному составу общества с ограниченной 
ответственностью «СУ 53» описываются впервые в связи с подготовкой 
документов для передачи на хранение в архивный отдел администрации 
города Заринска Алтайского края.

На момент подготовки документов к передаче в архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края Общество не было снято с 
государственного учета в налоговом органе.



На основании распоряжения администрации города Заринска 
Алтайского края от 04.05.2017 № 124-р было принято решение о принятии 
документов по личному составу ООО «СУ 53» на хранение в архивный отдел
администрации города Заринска Алтайского края (Ф. Р-7. On. 1. Д.____ .
Л___ )•

В раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2006-2016 годы 
внесено 75 (семьдесят пять) дела с № 1315 по № 1389.

Состав документов: приказы по личному составу, трудовые договоры 
уволенных работников, договора подряда и акты сдачи-приемки 
выполненных работ работников, договоры на оказание услуг работников, 
личные карточки уволенных работников (ф. Т-2), расчетные листки 
(распечатки) по начислению заработной платы работникам, сводные годовые 
сведения о доходах физических лиц (Ф. 2НДФЛ).

В опись включен неполный комплекс документов.
Справка о причинах отсутствия документов от 08.06.2017 № 1 

представлена.
В разделе описи № 1-л дел по личному составу за 2006-2016 годы 

имеются следующие особенности формирования дел:
-в деле № 1325 отсутствует приказ № 7к;
-в деле № 1332 отсутствуют приказы № 15к, 40к;
-в деле № 1338 отсутствует приказ № 26ка;
-в деле № 1343 отсутствуют приказы № 28к, 31 к, 51 к;
-в деле № 1361 встречаются дважды приказы № Зк, 50к с разным 

содержанием;
-дела № 1348,1372,1373 содержат документов более 250 листов;
-дело № 1322 содержит документов менее 10 листов.
~~ систематизированы по хронологически-

структурному принципу, внутрй по степени значимости документов.

Переплетчик Н.А. Маркова



Объединенный архивный фонд 
ликвидированных предприятий 
учреждений и организаций г. Заринска 
Алтайского края, 
г. Заринск

г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р-24 
Опись № 1
дел по личному составу 
за 2006-2016 годы

№ 
п п

Название раздела (струк
турного подразделения 
организации). Заголовок 
дела

Крайние
даты

Коли
чество
листов

Срок
хранения
до
01.01....

Примеча
ния

1 2 3 4 5 6
2006 год 

Отдел кадров
1315 Приказы с № 1к по № 17к 

директора по личному 
составу

03 апреля- 
21 декабря 
2006 г. 22 2057

1316 Трудовые договоры 
работников с буквы «А» по 
букву «Г»

2006-2012, 
2014-2015 гг. 42 2066

1317 То же, с буквы «Д» по 
букву «И»

2006-2012, 
2014-2015 гг. 18 2066

1318 То же, на букву «К» 2006-2012, 
2014-2015 гг. 46 2066

1319 То же, с буквы «Л» по 
букву «О»

2006-2012, 
2014-2015 гг. 27 2066

1320 То же, с буквы «П» по 
букву «С»

2006-2012, 
2014-2015 гг. 29 2066

1321 То же, с буквы «Т» по 
букву «Я»

2006-2012, 
2014-2015 гг. 31 2066

1322 Личные карточки ф.Т-2 
уволенных работников на 
буквы «Л», «М», «Я» 2006 г. 6 2057

УТВДРЩДЮ^
53»

JI.E. Павлова 
2017 г.



1 2 3 4 5 6
Бухгалтерия

1323 Расчетные листки 
(распечатки) по 
начислению заработной 
платы работников с буквы 
«А» по букву «Н» 2006 г. 166 2057

1324 То же, с буквы «О» по 
букву «Я» 2006 г. 147 2057

2007 год 
Отдел кадров

1325 Приказы с № 1к по № 47к 
директора по личному 
составу

09 января- 
24 декабря 
2007 г. 58 2058

1326 Личные карточки ф. Т-2 
уволенных работников с 
буквы «А» по букву «М» 2007 г. 22 2058

1327 То же, с буквы «Н» по 
букву «Я» 2007 г. 26 2058

Бухгалтерия
1328 Расчетные листки 

(распечатки) по 
начислению заработной 
платы работников с буквы 
«А» по букву «Ж» 2007 г. 166 2058

1329 То же, с буквы «К» по 
букву «О» 2007 г. 211 2058

1330 То же, с буквы «П» по 
букву «Т» 2007 г. 235 2058

1331 То же, с буквы «У» по 
букву «Я» 2007 г. 97 2058

2008 год 
Отдел кадров

1332 Приказы с № 01к по № 44к 
директора по личному 
составу

09 января- 
31 декабря 
2008 г. 50 2059



1 2 3 4 5 6
1333 Личные карточки ф. Т-2 

уволенных работников с 
буквы «А» по букву «М» 2008 г. 26 2059

1334 То же, с буквы «Н» по 
букву «Я» 2008 г. 22 2059

Бухгалтерия
1335 Расчетные листки 

(распечатки) по 
начислению заработной 
платы работников с буквы 
«А» по букву «К» 2008 г. 247 2059

1336 То же, с буквы «Л» по 
букву «С» 2008 г. 219 2059

1337 То же, с буквы «Т» по 
букву «Я» 2008 г. 64 2059

2009 год 
Отдел кадров

1338 Приказы с № 1к по № ЗОк 
директора по личному 
составу

12 января- 
24 декабря 
2009 г. 48 2060

1339 Личные карточки ф. Т-2 
уволенных с буквы «Б» по 
букву «Ш» 2009 г. 22 2060

бухгалтерия
1340 Расчетные листки 

(распечатки) по 
начислению заработной 
платы работников с буквы 
«А» по букву «И» 2009 г. 176 2060

1341 То же, с буквы «К» по 
букву «М» 2009 г. 198 2060

1342 То же, с буквы «Н» по 
букву «Я» 2009 г. 247 2060



1 2 3 4 5 6
2010 год 

Отдел кадров
1343 Приказы с № 1к по № 54к 

директора по личному 
составу

11 января- 
20 декабря 
2010 г. 63 2061

1344 Личные карточки ф. Т-2 
уволенных работников с 
буквы «А» по букву «Е» 2010 г. 22 2061

1345 То же с буквы «И» по букву 
«Л» 2010 г. 18 2061

1346 То же с буквы «М» по 
букву «Я» 2010 г. 22 2061

Бухгалтерия
1347 Расчетные листки 

(распечатки) по 
начислению заработной 
платы работников с буквы 
«А» по букву «Ж» 2010 г. 234 2061

1348 То же, с буквы «3» по 
букву «Л» 2010 г. 251 2061

1349 То же, с буквы «М» по 
букву «П» 2010 г. 162 2061

1350 То же, с буквы «С» по 
букву «Я» 2010 г. 179 2061

2011 год 
Отдел кадров

1351 Приказы с № 1к по № 38к 
директора по личному 
составу

27 января- 
15 декабря 
2011 г. 53 2062

1352 Личные карточки ф. Т-2 
уволенных работников с 
буквы «В» по букву «X» 2011 г. 32 2062

Бухгалтерия
1353 Расчетные листки 

(распечатки) по 
начислению заработной 
платы работников с буквы 
«А» по букву «И» 2011 г. 197 2062



1 2 3 4 5 6
1354 Расчетные листки 

(распечатки) по 
начислению заработной 
платы работников с буквы 
«К» по букву «О» 2011 г. 217 2062

1355 То же, с буквы «П» по 
букву «Ш» 2011 г. 173 2062

2012 год 
Отдел кадров

1356 Приказы с № 1к по № 59к 
директора по личному 
составу

10 января- 
27 декабря 
2012 г. 66 2063

1357 Личные карточки ф. Т-2 
уволенных работников с 
буквы «А» по букву «К» 2012 г. 10 2063

Бухгалтерия
1358 Расчетные листки 

(распечатки) по 
начислению заработной 
платы работников с буквы 
«А» по букву «И» 2012 г. 174 2063

1359 То же, с буквы «К» по 
букву «Л» 2012 г. 168 2063

1360 То же, с буквы «М» по 
букву «Я» 2012 г. 219 2063

2013 год 
Отдел кадров

1361 Приказы с № 1к по № 54к 
директора по личному 
составу

09 января- 
24 декабря 
2013 г. 61 2064

1362 Договора подряда и акты 
сдачи-приемки выполнен
ных работ работников на 
букву «А»

2013- 
2016 гг. 33 2067

1363 То же, на букву «Б» 2013- 
2016 гг. 63 2067

1364 То же, с буквы «В» по 
букву «Ж»

2013- 
2016 гг. 41 2067



1 2 3 4 5 6
1365 Договора подряда и акты 

сдачи-приемки выполнен
ных работ работников с 
буквы «3» по букву «К»

2013- 
2016 гг. 27 2067

1366 То же, на букву «Л» 2013- 
2016 гг. 49 2067

1367 То же, на букву «М» 2013- 
2016 гг. 39 2067

1368 То же, с буквы «Н» по 
букву «Р»

2013- 
2016 гг. 55 2067

1369 То же, на букву «С» 2013- 
2016 гг. 97 2067

1370 То же, с буквы «Т» по 
букву «Я»

2013- 
2016 гг. 50 2067

1371 Личные карточки ф. Т-2 
уволенных работников с 
буквы «3» по букву «Я» 2013 г. 20 2064

Бухгалтерия
1372 Расчетные листки 

(распечатки) по 
начислению заработной 
платы работников с буквы 
«А» по букву «К» 2013 г. 252 2064

1373 То же, с буквы «Л» по 
букву «Я» 2013 г. 256 2064

2014 год 
Отдел кадров

1374 Приказы с № 1к по № 31к 
директора по личному 
составу

09 января- 
15 декабря 
2014 г. 34 2065

1375 Договоры на оказание услуг 
работников с буквы «Б» по 
букву «С» 2014 г. 18 2065



Г

1 2 3 4 5 6
1376 Личные карточки ф. Т-2 

уволенных работников с 
буквы «К» по букву «Т» 2014 г. 10 2065

Бухгалтерия
1377 Расчетные листки 

(распечатки) по 
начислению заработной 
платы работников с буквы 
«А» по букву «М» 2014 г. 234 2065

1378 То же, с буквы «О» по 
букву «Я» 2014 г. 222 2065

1379 Сводные годовые сведения 
о доходах физических лиц 
(Ф. 2 НДФЛ) с буквы «А» 
по букву «Я» 2014 г. 49 2065

2015 год 
Отдел кадров

1380 Приказы с № 1к по № ЗОк 
директора по личному 
составу

12 января- 
26 декабря 
2015 г. 36 2066

1381 Договоры на оказание услуг 
работников с буквы «А» по 
букву «Ш» 2015 г. 73 2066

1382 Личные карточки ф. Т-2 
уволенных работников с 
буквы «А» по букву «С» 2015 г. 16 2066

Бухгалтерия
1383 Расчетные листки 

(распечатки) по 
начислению заработной 
платы работников с буквы 
«А» по букву «С» 2015 г. 147 2066

1384 Сводные годовые сведения 
о доходах физических лиц 
(Ф. 2 НДФЛ) с буквы «А» 
по букву «Ш» 2015 г. 42 2066



\

В данный раздел описи внесено 75 (семьдесят пять) дел с № 1315 по № 1389.

Н.А. Маркова

СОГЛАСОВАНО 
Заведующий архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтайского^срая

r  С.А. Вихарева 
« » Р& W'fJr.

Г Переплетчик

1 2 3 4 5 6
2016 год 

Отдел кадров
1385 Приказы с № 1к по № 13к 

директора по личному 
составу

11 января- 
30 ноября 
2016 г. 14 2067

1386 Договоры на оказание услуг 
работников с буквы «А» по 
букву «С» 2016 г. 35 2067

1387 Личные карточки ф. Т-2 
уволенных работников с 
буквы «Б» по букву «К» 2016 г. 14 2067

Бухгалтерия
1388 Расчетные листки 

(распечатки) по 
начислению заработной 
платы работников с буквы 
«А» по букву «С» 2016 г. 149 2067

1389 Сводные годовые сведения 
о доходах физических лиц 
(Ф. 2 НДФЛ) с буквы «А» 
по букву «С» 2016 г. 15 2067



Заведующий архивным отделом п  ^  С.А. Вихарева
08.06.2017

В опись внесено 1389 (одна тысяча триста восемьдесят девять) дел 
с № 1 по № 1389:

-акт приема-передачи 
архивных документов от
08.06.2017 № 104

Заведующий архивным отделом л С.А. Вихарева
08.06.2017 ^  V



ПО p0@C?py
Архивный отдел 

администрации города Заринска Алтайского края

Объединенный архивный фонд ликвидированных предприятий, учреждений 
и организаций г. Заринска Алтайского края

Заринское отделение Алтайского коммерческого Агропромышленного банка
(Агропромбанк),
г. Заринск Алтайского края
(30 ноября 1990 г. -  25 декабря 1991 г.)

Заринское отделение Алтайского регионального филиала Российского 
сельскохозяйственного банка (Россельхозбанк), 
г. Заринск Алтайского края 
(25 декабря 1991 г. -  20 января 1994 г.)

Заринское отделение Алтайского регионального филиала акционерного 
коммерческого Агропромышленного банка (Агропромбанк), 
г. Заринск Алтайского края 
(20 января 1994 г. -  31 декабря 1997 г.)

Дополнительный офис № 0621 Алтайского регионального филиала 
акционерного коммерческого банка «Столичный банк сбережений «Агро» в 
городе Заринске (АРФ АКБ «СБС-АГРО»), 
г. Заринск Алтайского края 
(06 октября 1997 г. -  30 марта 2000 г.)

Фонд № Р-24 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 1990-1999 годы



к разделу описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных предприятий, учреждений и организаций г. Заринска 
Алтайского края за 1990-1999 годы

Данный раздел описи № 1л дел по личному составу за 1990-1999 годы 
является продолжением раздела описи № 1л дел по личному составу за 2006-
2016 годы, согласованного заведующим архивным отделом администрации 
города Заринска Алтайского края 08.06.2017. В него вошли документы по 
личному составу Заринского отделения Алтайского регионального филиала 
акционерного коммерческого Агропромышленного банка и дополнительного 
офиса № 0621 Алтайского регионального филиала акционерного 
коммерческого банка «Столичный банк Сбережений «Агро» в городе Заринске.

На основании приказа Алтайского коммерческого Агропромбанка от 
30.11.90 № 163 Алтайский коммерческий Агропромышленный банк 
(Агропромбанк) был зарегистрирован Госбанком РСФСР 20.11.90 в качестве 
филиала и с этого времени приобрел статус юридического лица. В структуру 
Алтайского коммерческого Агропромбанка входило Заринское отделение. 
Все сотрудники Заринского отделения Алтайского коммерческого 
Агропромбанка были приняты в порядке перевода из Заринского отделения 
Агропромышленного банка СССР.

Согласно приказу Алтайского коммерческого Агропромбанка от 25.12.91 
№ 86 Алтайский коммерческий филиал Агропромбанка был реорганизован в 
Алтайский региональный филиал Российского сельскохозяйственного банка 
(Россельхозбанка). Заринское отделение Алтайского коммерческого филиала 
Агропромбанка было реорганизовано в Заринское отделение Алтайского 
регионального филиала Россельхозбанка. Все работники Заринского отделения 
Алтайского коммерческого филиала Агропромбанка были уволены переводом 
в Заринское отделение Алтайского регионального филиала Россельхозбанка.

На основании приказа Алтайского регионального филиала акционерного 
коммерческого Агропромышленного банка от 20.01.94 № 5 Алтайский 
региональный филиал Россельхозбанк был переименован в Алтайский 
региональный филиал акционерного коммерческого Агропромышленного 
банка (Агропромбанка). Заринское отделение Алтайского регионального 
филиала Россельхозбанка было переименовано в Заринское отделение 
Алтайского регионального филиала акционерного коммерческого 
Агропромбанка. Переиздание приказов работников системы Агропромбанка не 
требовалось. Алтайский региональный филиал акционерного коммерческого 
Агропромбанк» фактически действовал до 1997 года включительно.

Во исполнения решения Арбитражного суда г. Москвы по делу № А-40- 
25772/99-78-30Б от 07.10.99 приказом конкурсного управляющего АК 
Агропромбанка от 20.12.99 № 1 «О закрытии региональных филиалов и



отделений «Агропромбанка» в Алтайском региональном филиале банка была 
создана комиссия по закрытию филиала и отделений банка.

Алтайский региональный филиал акционерного коммерческого банка 
«Столичный банк сбережений «Агро» (АРФ АКБ «СБС-АГРО») был создан 
решением Совета директоров (протокол от 05.05.97 № 29). Филиал являлся 
обособленным подразделением Банка, выступал от имени Банка, юридическим 
лицом не являлся (Ф. Р-1753. Оп. 3. Д. 1. Л. 1. Д. 2.Л. 2).

Постановлением правления Алтайского регионального филиала 
акционерного коммерческого банка «Столичный банк сбережений «Агро» от 
06.10.97 № 5 были открыты дополнительные офисы в городах и районах края, в 
том числе дополнительный офис № 0621 в г. Заринске. Приказом от 28.01.98 
№ 37 АРФ АКБ «СБС-АГРО» весь штат сотрудников Заринского отделения 
Алтайского регионального филиала акционерного коммерческого 
Агропромышленного банка через увольнение перешел во вновь образованный 

г  банк (Ф. Р-1753. Оп. 3. Д. 1. Л. 2. Ф. Р-24. Оп. 1-л. Д. 1394.Л. 2).
Дополнительный офис № 0621 АРФ АКБ «СБС-АГРО в городе Заринске 

был предназначен для проведения финансово-кредитных операций в 
агропромышленной сфере.

Постановлением Совета директоров Алтайского регионального филиала 
Акционерного коммерческого банка «Столичный банк сбережений «Агро» 
согласно выписки из протокола от 30.03.2000 № 12 было принято решение о 
закрытии филиала и дополнительных офисов, в том числе дополнительного 
офиса № 0621 в г. Заринске (Ф. Р-1753. Оп. 3. Д. 1. Л. 7).

Приказом директора филиала Алтайского регионального филиала 
Акционерного коммерческого банка «Столичный банк сбережений «Агро» от 
03.05.2000 № 29 «О закрытии филиалов акционерного коммерческого банка 
«Столичный банк сбережений «Агро» была создана комиссия по закрытию 
филиала в г. Заринске (Ф. Р-1753. Оп. 3. Д. 24. Л. 30).

Г" Местонахождение банков было: 659100, Алтайский край, г. Заринск, ул.
Комсомольская, 6.

До 2017 года документы по личному составу Заринского отделения 
Алтайского регионального филиала «Акционерный коммерческий 
Агропромышленный банк» и дополнительного офиса № 0621 Алтайского 
регионального филиала акционерного коммерческого банка «Столичный банк 
сбережений «Агро» в г. Заринске находились на хранении у бывших 
работников банка. Этими же работниками было принято решение о передачи 
документов по личному составу за 1990-1999 годы в архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края.

Документы по личному составу Заринского отделения Алтайского 
регионального филиала акционерного коммерческого Агропромышленного 
банка и дополнительного офиса № 0621 Алтайского регионального филиала 
акционерного коммерческого банка «Столичный банк сбережений «Агро» в 
г. Заринске описываются впервые в связи с подготовкой документов для



передачи на хранение в архивный отдел администрации города Заринска 
Алтайского края.

На основании распоряжения администрации города Заринска Алтайского 
края от 30.05.2017 № 154-р принято решение о принятии документов по 
личному составу Заринского отделения Алтайского регионального филиала 
акционерного коммерческого Агропромышленного банка за 1990-1997 годы 
идополнительного офиса № 0621 Алтайского регионального филиала 
акционерного коммерческого банка «Столичный банк сбережений «Агроза 
1998-1999 годыв архивный отдел администрации города Заринска Алтайского 
края.

Расчетные ведомости по начислению заработной платы работникам за 
1991-1997 годы за каждый прошедший год передавались в Алтайский 
региональный филиал акционерного коммерческого Агропромышленного 
банка г. Барнаула. Бухгалтером Заринского отделения за каждый прошедший 
год производились выписки из расчетных ведомостей итогового начисления 

Г ' заработной платы работников банка помесячно. Так как сведения о расчетных
ведомостях по начислению заработной платы работников за 1991-1997 годы в 
г. Барнауле отсутствуют, было принято решения о передачи на хранение в 
архивный отдел администрации города Заринска Алтайского края выписок из 
расчетных ведомостей итогового начисления заработной платы работников 
помесячно за 1991-1997 годы.

В раздел описи № 1-л дел по личному составу за 1991-1999 годы внесено 
5 (пять) дел с № 1390 по № 1394.

Состав документов: книги приказов по личному составу за 1990-1997 
годы, выписки из расчетных ведомостей по начислению заработной платы за 
1991-1997 годы Заринского отделения Алтайского регионального филиала 
акционерного коммерческого Агропромышленного банка, приказы по личному 
составу за 1998-1999 годы дополнительного офиса № 0621 Алтайского 
регионального филиала акционерного коммерческого банка «Столичный банк 

Г  сбережений «Агро» в г. Заринске.
Состав документов в разделе описи № 1 дел по личному составу не 

полный:
-в деле № 1390 отсутствует приказ № 22 за 1991 год;
-в деле № 1393 отсутствует приказ № 25 за 1997 год.
Справка о причинах отсутствия от 22.06.2017 № 1 прилагается.
В описи имеются особенности в формировании дел:
-приказы по личному составу за 1990 год начинаются с № 108. Приказы с 

№ 1 по № 107 находятся в документах по личному составу Заринского 
отделения Агропромышленного банка СССР (Ф. Р-24. Оп. 1л. Д. 737);

-в деле № 1391 приказ № 1 за 1991 год, за 1992 год начинаются приказы 
начинаются с № 2 в валовом порядке;

-приказы за 1995 год включены в два дела № 1391,1393



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

Физическое состояние удовлетворительное, во всех делах имеются листы 
заверители.

Ликвидатор ^  B.C. Пивень

Г
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Объединенный архивный фонд 
ликвидированных предприятий, 
учреждений и организаций 
г. Заринска Алтайского края, 
г. Заринск

Фонд № Р-24 
Опись № 1л
дел по личному составу 
за 1990-1999 годы

УТВЕРЖДАЮ 
Ликвидатор 
Заринского отделения 
Агропромбанка

Пивень 
« 9 -У » ^  £  2017 г.

№ 
п п

Название раздела (структур
ного подразделения органи
зации). Заголовок дела

Крайние даты Кол-во
листов

Срок 
хране
ния до 
01.01

При
меча
ния

1 2 3 4 5 6
Заринское отделение Алтайского регионального филиала акционерного 

коммерческого Агропромышленного банка 
1990 год 

Отдел кадров
1390 Приказы с № 108 по № 116 за

1990 год; с № 1 по № 69 за
1991 год управляющего по 
личному составу Заринского 
отделения Алтайского регио
нального филиала акционер
ного коммерческого Агро
промбанка

30 ноября
1990 г. -
31 декабря
1991 г. 20 2067

1991 год 
Отдел кадров

1391 Приказы № 1 за 1991 год; с 
№ 2 по № 62 за 1992 год; с № 
1 по № 64 за 1993 год; с № 1 
по № 71 за 1994 год; 
с № 1 по № 69 за 1995 год 
управляющего по личному 
составу Заринского отделе
ния Алтайского регионально
го филиала акционерного 
коммерческого Агропром
банка

31 декабря 
1991 г. - 
09 декабря 
1995 г. 50 2071



1 2 3 4 5 6
Бухгалтерия

1392 Расчетные ведомости итого
вого начисления заработной 
платы работников с буквы 
«А» по букву «Щ» Зарин
ского отделения Алтайского 
регионального филиала ак
ционерного коммерческого 
Агропромбанка (выписки)

январь 1991 г.- 
октябрь 1997 г. 13 2073

1995 год 
Отдел кадров

1393 Приказы с № 70 по № 77 за
1995 год; с № 1 по № 104 за
1996 год; с № 1 по № 80 за
1997 год управляющего по 
личному составу Заринского 
отделения Алтайского регио
нального филиала акционер
ного коммерческого Агро
промбанка

14 декабря 
1995 г.- 
31 декабря 
1997 г. 33 2073

Дополнительный офис № 0621 Алтайского регионального филиала 
акционерного коммерческого банка «Столичный банк сбережений «Агро»

в городе Заринске 
1998 год 

Отдел кадров
1394 Приказы с № 1 по № 67 за

1998 год; с № 1 по № 20 за
1999 год управляющего по 
личному составу дополни
тельного офиса № 0621 Ал
тайского регионального фи
лиала акционерного коммер
ческого банка «Столичный 
банк сбережений «Агро» в 
г. Заринске

04 января
1998 г. -  
16 апреля
1999 г. 18 2075

В данный раздел описи внесено 5 (пять) дел с № 1390 по № 1394.

Ликвидатор B.C. Пивень

СОГЛАСОВАНО 
Заведующий архивным 
отделом администрации 
города За^нска Алтайского края 

х С.А. Вихарева
« Л/ >Y 0 6  2017 г.



Заведующий архивным отделом
21.06.2017

С.А. Вихарева

В опись внесено 1394 (одна тысяча триста девяносто четыре) дел с 
№ 1 по № 1394:

-акт приема-передачи 
архивных документов от
21.06.2017 № 105

Заведующий архивным отделом
21.06.2017

С.А. Вихарева
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Архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края

Объединенный архивный фонд ликвидированных предприятий, учреждений 
и организаций г. Заринска Алтайского края

Товарищество собственников недвижимости «Новатор» 
(ТСН «Новатор»), 
г. Заринск Алтайского края
(19 июня 2015 г. - )

Фонд № Р-24 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2015-2016 годы



к разделу описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного 
фонда ликвидированных предприятий, учреждений и организаций 
г. Заринска Алтайского края за 2015-2016 годы

Данный раздел описи № 1л дел по личному составу за 2015-2016 годы 
является продолжением раздела описи № 1л дел по личному составу за 1990- 
1999 годы, согласованного заведующим архивным отделом администрации 
города Заринска Алтайского края 21.06.2017. В него вошли документы по 
личному составу товарищества собственников недвижимости «Новатор».

Товарищество собственников недвижимости «Новатор» было 
зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы № 4 по Алтайскому краю 19.06.2015 за основным государственным 
регистрационным номером (ОГРН) 1152208001087 и была внесена запись о 
создании юридического лица (свидетельство от 19.06.2015 серия 42 
№ 003862869).

Согласно свидетельству Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 4 по Алтайскому краю товариществу собственников 
недвижимости «Новатор» был присвоен идентификационный номер (ИНН) 
2205014103 и код причины постановки на учет (КПП) 
220501001 (свидетельство серия 22 № 003604902).

Местонахождения товарищества собственников недвижимости 
«Новатор» было: 659100, Алтайский край, город Заринск, ул. Металлургов, 
дом № 8.

Согласно Уставу товарищества собственников недвижимости 
«Новатор» (далее -  Товарищество), утвержденному протоколом 22.05.2015 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме № 8 
ул. Металлургов, полное наименования Товарищества - товарищество 
собственников недвижимости «Новатор», сокращенное наименование 
Товарищества -  ТСН «Новатор».

Товарищество объединяло собственников недвижимости в 
многоквартирном доме № 8 по улице Металлургов в городе Заринске для 
совместного управления общим имуществом в многоквартирном доме.

Товарищество было создано без ограничения срока деятельности.
Товарищество являлось юридическим лицом с момента его 

государственной регистрации, имело печать со своим наименованием, 
расчетные и иные счета в банке, другие реквизиты.

Товарищество являлось некоммерческой организацией, основанной на 
членстве.

Согласно Уставу целями и видами деятельности Товарищества 
являлись:

1 .Товарищество являлось добровольным объединением собственников 
жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, созданное для 
осуществления следующих целей:



-управление общим имуществом в многоквартирном доме; 
-обеспечение эксплуатации многоквартирного дома: заключение в 

интересах и за счет собственников помещений договоров на выполнение 
работ и оказание услуг по надлежащему техническому, противопожарному 
обслуживанию, санитарному состоянию и ремонту общего имущества, в том 
числе по капитальному, многоквартирного дома;

-владение, пользование и в установленных законодательством РФ 
пределах распоряжение общим имуществом в многоквартирном доме; 

-улучшение условий проживания собственников помещений; 
-сохранение и приращение общего имущества.
2.Товарищество не ставило в качестве основной цели своей 

деятельности извлечение прибыли.
3.Товарищество осуществляло следующие виды деятельности: 
-управление многоквартирным домом;
-выполнение работ и услуг по содержанию и ремонту, в том числе 

капитальному, реконструкции помещений в многоквартирном доме;
-проведение мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

всеми собственниками помещений в многоквартирном доме обязанностей по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в 
соответствии с их долями в праве общей собственности на данное 
имущество;

-проведение мероприятий по благоустройству и озеленению 
придомовой территории;

- проведение мероприятий, направленных на соблюдение прав и 
законных интересов собственников в многоквартирном доме при 
установлении условий и порядка владения, пользования и распоряжения 
собственностью;

-принятие мер, необходимых для предотвращения или прекращения 
действий третьих лиц, затрудняющих реализацию прав владения, 
пользования и в установленных законодательством пределах распоряжения 
собственников помещений общим имуществом в многоквартирном доме или 
препятствующим этому;

-получение и использование на нужды Товарищества в соответствии с 
полномочиями, предоставленными уставом, кредитов банков;

-осуществление хозяйственной деятельности в пределах целей 
товарищества, предусмотренных уставом и законодательством;

-представление законных интересов собственников помещения в 
многоквартирном доме, в том числе в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления, в судах, а так же во взаимоотношениях с 
иными юридическими и физическими лицами;

-защиты прав и интересов членов Товарищества.
В период с января по май 2017 года финансово-хозяйственная 

деятельность ТСН «Новатор» не велась.



На момент обработки документов по личному составу товарищество 
собственников недвижимости «Новатор» не исключено из государственного 
реестра.

Документы по личному составу ТСН «Новатор» описываются впервые 
в связи с подготовкой документов для передачи на хранение в архивный 
отдел администрации города Заринска Алтайского края.

На основании распоряжения администрации города Заринска 
Алтайского края от 27.06.2017 № 192-р принято решение о принятии 
документов по личному составу ТСН «Новатор» за 2015-2016 годы в 
архивный отдел администрации города Заринска Алтайского края (Ф. Р-7.
Оп. 1 .Д ._____ .Л ._____ ).

В раздел описи № 1л дел по личному составу за 2015-2016 годы 
внесено 10 (десять) дел с № 1395 по № 1404.

Состав документов: приказы по личному составу с июня 2015 года 
по декабрь 2016 года; личные карточки ф. Т-2 уволенных работников за 
2015-2016 годы; личные дела уволенных работников за 2015-2016 годы; 
трудовые договоры с июня 2015 года по февраль 2016 года; штатные 
расписания за 2015-2016 годы; ведомости по начислению заработной платы с 
февраля по май 2016 года; расчетные листки (распечатки) по начислению 
заработной платы с июня по декабрь 2016 года; табеля учета рабочего 
времени с июня 2015 года по август 2016 года; сводные годовые сведения о 
доходах физических лиц (Ф. 2 НДФЛ).

В раздел описи № 1л дел по личному составу за 2015-2016 годы 
включен неполный комплекс документов:

-в деле 1395 отсутствуют приказы №№ 7, 10-11, 16, 22 за 2015 год; № 6 
за 2016 год;

-ведомости по начислению заработной платы работникам с июня 
2015 года по январь 2016 года (не обнаружены при обработке документов);

-табеля учета рабочего времени с сентября по декабрь 2016 года (не 
обнаружены при обработке документов);

-табеля учета рабочего времени с января по май 2017 года (не 
издавались);

-расчетные листки (распечатки) по начислению заработной платы с 
января по май 2017 года (не издавались);

-личные карточки ф. Т-2 уволенных работников (не заводились); 
-штатные расписания за 2017 год (не составлялись);
-сводные годовые сведения о доходах физических лиц (Ф. 2 НДФЛ) за 

2015 год (не обнаружены при обработке документов);
- сводные годовые сведения о доходах физических лиц (Ф. 2 НДФЛ) за

2017 год (не издавались)
Справка о причинах отсутствуя документов от 28.06.2017 № 1 

представлена.



Дела в описи систематизированы по хронологически-номинальному 
принципу и степени значимости документов. Физическое состояние дел 
удовлетворительное, во всех делах имеются листы заверители.

Ликвидатор ТСН «Новатор» А.А. Холоменко



Объединенный архивный фонд 
ликвидированных предприятий, 
учреждений и организаций 
г. Заринска Алтайского края, 
г. Заринск

Фонд № Р-24 
Опись № 1л
дел по личному составу 
за 2015-2016 годы

№ 
п п

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
2015 год

1395 Приказы с № 1 по № 
25 за 2015 год; с № 1 
по № 7 за 2016 год 
председателя 
правления

19 июня
2015 г . -  
21 декабря
2016 г. 31 2067

1396 Личные карточки ф. Т- 
2 уволенных 
работников с буквы 
«Б» по букву «Я»

2015 -
2016 гг. 26 2067

1397 Личные дела 
уволенных работников 
с буквы «Б» по букву 
«К»

2015 -
2016 гг. 159 2067

1398 Личные дела 
уволенных работников 
с буквы «М» по букву 
«Я»

2015 -
2016 гг. 68 2067

1399 Трудовые договоры 
уволенных работников 
с буквы «Б» по букву 
«Я»

19 июня
2015 г.-
01 февраля
2016 г. 44 2067

1400 Штатные расписания
2015- 
2016 гг. 2 2067

УТВЕРЖДАЮ 
Ликвидатор ТСН «Новатор»

У___А.А. Холоменко



1 2 3 4 5 6
1401 Табеля учета рабочего 

времени
июнь
2015 г . -  
август
2016 г. 11 2067

2016 год
1402 Ведомости по начис

лению заработной 
платы работникам с 
буквы «К» по букву 
«Ю»

февраль- 
май 
2016 г. 4 2067

1403 Расчетные листки 
(распечатки) по 
начислению 
заработной платы 
работникам с буквы 
«К» по букву «X»

июнь -  
декабрь 
2016 г. 24 2067

1404 Сводные годовые 
сведения о доходах 
физических лиц 
(Ф. 2 -  НДФЛ) 
работников с буквы 
«Д» по букву «Ю» 2016 г. 7 2067

В данный раздел описи внесено 10 (десять) дел с № 1395 по № 1404.

Ликвидатор ТСН «Новатор» Холоменко

СОГЛАСОВАНО 
Заведующий архивным 
отделом администрации 
города Зашшска Алтайского края 

С.А. Вихарева 
« » 0(о 2017 г.



Заведующий архивным отделом
29.06.2017

С.А. Вихарева

1404:
В опись внесено 1404 (одна тысяча четыреста четыре) дела с № 1 по №

-акт приема-передачи 
архивных документов от
29.06.2017 № Ю6

Заведующий архивным отделом
29.06.2017

С.А. Вихарева



№ 6 4  по реестру
Г ПРИНЯТО НА ХРАНЕНИЕ

Архивный отдел 
администрации города Заринска Алтайского края

Объединенный архивный фонд ликвидированных предприятий, учреждений 
и организаций г. Заринска Алтайского края

Индивидуальный предприниматель Шубаркина Яна Вячеславовна 
(ИП Шубаркина Я.В.), 
г. Заринск Алтайского края

(18 мая 2011 г. -  10 января 2018 г.)

Фонд № Р-24 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2011-2017 годы



Предисловие
к описи № 1-л дел по личному составу объединенного архивного фонда 
ликвидированных предприятий, учреждений и организаций г. Заринска 
Алтайского края за 2011-2017 годы

Данный раздел описи № 1-л дел по личному составу за 2011-2017 годы 
является продолжением раздела описи № 1-л дел по личному составу за 
2015-2016 годы, согласованного заведующим архивным отделом 
администрации города Заринска Алтайского края 28.06.2017. В него включены 
документы по личному составу индивидуального предпринимателя 
Шубаркиной Яны Вячеславовны (далее - ИП Шубаркина Я.В.).

Индивидуальный предприниматель Шубаркина Яна Вячеславовна был 
зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
России № 5 по Алтайскому краю (Межрайонная ИФНС России № 5 по 
Алтайскому краю) 18.05.2011 за основным государственным регистрационным 
номером индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) 311220513500010 с 
идентификационным номером налогоплательщика 220532341069.

Местонахождение ИП Шубаркина Я.В. было: 659100, Алтайский край, 
г. Заринск, ул. Союза Республик, 16 (659100, г. Заринск, ул. 25-го Партсъезда, 3 
-оптовая база «Лидер»).

Индивидуальный предприниматель Шубаркина Яна Вячеславовна 
занимался розничной и оптовой торговлей.

Согласно уведомлению Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы № 4 по Алтайскому краю (2205 Территориально обособленное рабочее 
место в г. Заринск Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
России № 4 по Алтайскому краю) от 10.01.2018 № 423127775 «О снятии с учета 
физического лица в налоговом органе» на основании сведений о 
государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в 
качестве индивидуального предпринимателя содержащейся в выписке из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(ГРНИП) 418222500036413 была внесена запись 10.01.2018 о прекращении 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (ИП).

Согласно распоряжению главы администрации города Заринска 
Алтайского края от 10.04.2018 № 95-р документы по личному составу 
ИП Шубаркина Я.В. в обработанном и упорядоченном состоянии согласно 
Правил рекомендовано принять на хранение в архивный отдел администрации 
города Заринска Алтайского края (Ф. Р-7. On. 1. Д. Л. ).

Документы по личному составу ИП Шубаркина Я.В. 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 2011-2017 годы внесено 
94 (девяносто четыре) дела с № 1405 по № 1498.

Состав документов: приказы по личному составу, трудовые договора 
работников, личные карточки уволенных работников (ф. Т-2), расчетные листки 
(распечатки) по начислению заработной платы работникам, сводные годовые 
сведения о доходах физических лиц (Ф. 2 -НДФЛ).



В разделе описи № 1-л дел по личному составу за 2011-2017 годы имеются 
особенности в формировании дел:

-в деле № 1405 отсутствуют приказы №№ 42-57, 59, 61-62, 64-65, 69, т.к. в 
делопроизводстве велась валовая нумерация всех приказов по личному составу 
и возможно данные приказы находятся в деле № 1407;

-в деле № 1406 отсутствуют приказы №№ 72-73, 77-79, 86-87, 89, 91, 93-96, 
98-101, 104-107, 116, 119, 124, 125, 128, 130-134, 136-137, 143, т.к. в 
делопроизводстве велась валовая нумерация всех приказов по личному составу 
и возможно данные приказы находятся в деле № 1407;

-в деле № 1407 отсутствуют приказы №№ 1-41, 58, 60, 63, 66-68, 70-71, 
74-76, 80-85, 88, 92, 97, 102-103, 108-115, 117-118, 120-123, 126-127, 129, 135, 
138-142, 144-146 т.к. в делопроизводстве велась валовая нумерация всех 
приказов по личному составу и возможно данные приказы находятся в делах 
№№ 1405, 1406;

-в деле № 1435 отсутствуют приказы №№ 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 
22, 25, 48 т.к. в делопроизводстве велась валовая нумерация всех приказов по 
личному составу и возможно данные приказы находятся в деле № 1436;

-в деле № 1436 отсутствуют приказы №№ 4, 7, 9, 14-15, 18-19, 23-24, т.к. в 
делопроизводстве велась валовая нумерация всех приказов по личному составу 
и возможно данные приказы находятся в деле № 1435; приказы №№ 1, 2, 3 
встречаются дважды с разным содержанием;

-в деле № 1444 отсутствует приказ № 15;
-в деле № 1445 отсутствует приказ № 24; приказ № 01 встречается дважды 

с разным содержанием;
-в делах №№ 1408-1423 трудовые договора внесены в алфавитном порядке 

за несколько годовых разделов, т.к. не во всех документах указаны точные 
даты;

-трудовые договора работников (дела №№ 1408-1423) и личные карточки 
ф. Т-2 работников (дела №№ 1424-1429, 1437-1438, 1446, 1454-1456, 1464-1466, 
1476-1479, 1490-1493 изданы на листах с оборотной стороны черновик;

-приказы по личному составу и расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы работникам с ноября 2017 года по январь 2018 
года отсутствуют, т.к. хозяйственная деятельность не велась.

Справка об отсутствии документов от 26.04.2018 № 1 представлена. 
Документы в описи систематизированы по хронологически-номинальному 

принципу, внутри по степени значимости документов.

Переплетчик Г.А. Карачева



Объединенный архивный фонд 
ликвидированных предприятий, 
учреждений и организаций 
г. Заринска Алтайского края

Индивидуальный предприниматель 
Щубаркина Яна Вячеславовна 
(ИП Шубаркина Я.В.), 
г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р-24 
Опись № 1-л 
дел по личному составу 
за 2011-2017 годы

№
пп

Название раздела (структурного 
подразделения организации). 
Заголовок дела

Крайние даты Кол-во
лис
тов

Срок 
хране 
ния до 
0 1 . 0 1

Приме
чания

1 2 3 4 5 6

2 0 1 1  год 
Отдел кадров

1405 Приказы с № 1 по № 71 директора по 
личному составу

01-23 июня 
2 0 1 1  г. 49 2062

1406 Приказы с № 74 по № 146 директора 
по личному составу

1 2  июля- 
28 декабря 
2 0 1 1  г. 41 2062

1407 Приказы с № 42 по № 149 директора 
по личному составу (отпуска)

0 1  июня- 
29 декабря 
2 0 1 1  г. 59 2062

1408 Трудовые договора работников с 
буквы «А» по букву «Б»

г о п -
г о п  гг. 62 2068

1409 Трудовые договора работников с 
буквы «В» по букву «Г»

гоп- 
гоп гг. 75 2068

1410 Трудовые договора работников с 
буквы «Д» по букву «И»

гоп- 
гоп гг. 44 2068

1411 Трудовые договора работников на 
букву «К». Том 1

гоп-
гоп ГГ. 52 2068

1412 Трудовые договора работников на 
букву «К». Том 2

гоп-
гоп гг. 48 2068

1413 Трудовые договора работников на 
букву «К». Том 3 (последний)

гоп-
гоп ГГ. 54 2068

1414 Трудовые договора работников на 
букву «Л»

гоп- 
гоп г г . 65 2068

1415 Трудовые договора работников с 
буквы «М» по букву «Н»

гоп- 
гоп г г . 70 2068

1416 Трудовые договора работников с 
буквы «О» по букву «П»

гоп- 
гоп ГГ. 80 2068



1 2 3 4 * 5 6

1417 Трудовые договора работников на 
букву «Р»

гоп- 
гоп гг. 50 2068

1418 Трудовые договора работников на 
букву «С». Том 1

гоп- 
гоп гг. 55 2068

1419 Трудовые договора работников на 
букву «С». Том 2 (последний)

гоп- 
гоп гг. 65 2068

1420 Трудовые договора работников на 
букву «Т»

гоп- 
гоп гг. 59 2068

1421 Трудовые договора работников с 
буквы «Ф» по букву «X»

гоп- 
гоп гг. 39 2068

1422 Трудовые договора работников с 
буквы «Ч» по букву «Ш»

гоп- 
гоп гг. 54 2068

1423 Трудовые договора работников с 
буквы «Ш» по букву «Я»

гоп- 
гоп гг. 51 2068

1424 Личные карточки ф. Т-2 уволенных 
работников с буквы «Б» по букву «Ж» 2011 г. 24 2062

1425 Личные карточки ф. Т-2 уволенных 
работников на букву «К» 2011 г. 40 2062

1426 Личные карточки ф. Т-2 уволенных 
работников с буквы «Л» по букву «Н» 2011 г. 24 2062

1427 Личные карточки ф. Т-2 уволенных 
работников с буквы «П» по букву «Р» 2 0 1 1 г. 28 2062

1428 Личные карточки ф. Т-2 уволенных 
работников с буквы «С» по букву «Т» 2 0 1 1 г. 44 2062

1429 Личные карточки ф. Т-2 уволенных 
работников с буквы «Ф» по букву «Я» 2 0 1 1  г. 32 2062

Бухгалтерия
1430 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «Б» по букву «Ж» 2 0 1 1  г. 59 2062

1431 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам на букву «К» 2 0 1 1 г. 92 2062

1432 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «Л» по букву «Н» 2 0 1 1  г. 85 2062

1433 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «П» по букву «С» 2 0 1 1  г. 114 2062

1434 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «Т» по букву «Я» 2 0 1 1 г. 1 1 0 2062

..................

2 0 1 2  год 
Отдел кадров

1435 Приказы с № 1 по № 6 8  директора по 
личному составу

03 января- 
0 1  декабря 
2 0 1 2  г. 54 2063

1436 Приказы с № 41 по № 53 директора по 
личному составу (отпуска)

05 января- 
25 декабря 
2 0 1 2  г. 47 2063



1 2 3 4 5 6

1437 Личные карточки ф. Т-2 уволенных 
работников с буквы «Б» по букву «Р» 2 0 1 2  г. 24 2063

1438 Личные карточки ф. Т-2 уволенных 
работников с буквы «С» по букву «Ю» 2 0 1 2  г. 24 2063

Бухгалтерия
1439 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «Б» по букву «3» 2 0 1 2  г. 65 2063

1440 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «К» по букву «Л» 2 0 1 2  г. 107 2063

1441 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «М» по букву «П» 2 0 1 2  г. 124 2063

1442 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «Р» по букву «С» 2 0 1 2  г. 124 2063

1443 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «Т» по букву «Я» 2 0 1 2  г. 140 2063

2013 год
Отдел кадров *

1444 Приказы с № 1 по № 26 директора по 
личному составу

09 января- 
13 ноября 
2013 г. 26 2064

1445 Приказы с № 1 по № 80 директора по 
личному составу (отпуска)

14 января- 
30 декабря 
2013 г. 80 2064

1446 Личные карточки ф. Т-2 уволенных 
работников с буквы «К» по букву «Ш» 2013 г. 36 2064

Бухгалтерия
1447 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву «Г» 2013 г. 71 2064

1448 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам на букву «К» 2013 г. 71 2064

1449 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «Л» по букву «Н» 2013 г. 109 2064

1450 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «П» по букву «С» 2013 г. 136 2064

1451 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «Т» по букву «Я» 2013 г. 142 2064

1



1 2 3 4 5 6
2014 год 

Отдел кадров
1452 Приказы с № 1 по № 40 директора по 

личному составу
11 января- 
08 декабря 
2014 г. 40 2065

1453 Приказы с № 1 по № 73 директора по 
личному составу (отпуска)

13 января- 
30 декабря 
2014 г. 73 2065

1454 Личные карточки ф. Т-2 уволенных 
работников с буквы «А» по букву «Е» 2014 г. 28 2065

1455 Личные карточки ф. Т-2 уволенных 
работников с буквы «3» по букву «О» 2014 г. 28 2065

1456 Личные карточки ф. Т-2 уволенных 
работников с буквы «П» по букву «X» 2014 г. 28 2065

Бухгалтерия
1457 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву «3» 2014 г. 67 2065

1458 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «К» по букву «Л» 2014 г. 157 2065

1459 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «М» по букву «Р» 2014 г. 117 2065

1460 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам на букву «С» 2014 г. 91 2065

1461 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «Т» по букву «Я» 2014 г. 103 2065

2015 год 
Отдел кадров

1462 Приказы с № 1 по № 55 директора по 
личному составу

12 января- 
01 декабря 
2015 г. 55 2066

1463 Приказы с № 1 по № 95 директора по 
личному составу (отпуска)

12 января- 
28 декабря 
2015 г. 96 2066

1464 Личные карточки ф. Т-2 уволенных 
работников с буквы «Б» по букву «Н» 2015 г. 28 2066

1465 Личные карточки ф. Т-2 уволенных 
работников с буквы «П» по букву «С» 2015 г. 36 2066

1466 Личные карточки ф. Т-2 уволенных 
работников с буквы «Т» по букву «Ш» |2015 г. 28 2066

Бухгалтерия
1467 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву «3» 2015 г. 118 2066
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1468 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам на букву «К» 2015 г. 144 2066

1469 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «Л» по букву «Н» 2015 г. 129 2066

1470 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «П» по букву «С» 2015 г. 189 2066

1471 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «Т» по букву «Я» 2015 г. 130 2066

1472 Сводные годовые сведения о доходах 
физических лиц (Ф. 2 -НДФЛ) 
работников с буквы «А» по букву «Я» 2015 г. 50 2066

2016 год 
Отдел кадров

1473 Приказы с № 1 по № 46 директора по 
личному составу

15 января- 
22 августа 
2016 г. 46 . 2067

1474 Приказы с № 47 по № 66 директора 
по личному составу

01 сентября- 
20 декабря 
2016 г. 44 2067

1475 Приказы с № 01 по № 81 директора по 
личному составу (отпуска)

12 января- 
29 декабря 
2016 г. 81 2067

1476 Личные карточки ф. Т-2 уволенных 
работников с буквы «А» по букву «Е» 2016 г. 28 2067

1477 Личные карточки ф. Т-2 уволенных 
работников с буквы «К» по букву «М» 2016 г. 32 2067

1478 Личные карточки ф. Т-2 уволенных 
работников с буквы «Н» по букву «Р» 2016 г. 32 2067

1479 Личные карточки ф. Т-2 уволенных 
работников с буквы «С» по букву «Ш» 2016 г. 32 2067

Бухгалтерия
1480 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву «Е» 2016 г. 147 2067

1481 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам на букву «К» 2016 г. 162 2067
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1482 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «Л» по букву «О» 2016 г. 142 2067

1483 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «П» по букву «С» 2016 г. 168 2067

1484 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «Т» по букву «Я» 2016 г. 107 2067

1485 Сводные годовые сведения о доходах 
физических лиц (Ф. 2 -НДФЛ) 
работников с буквы «А» по букву «Я» 2016 г. 56 2067

2017 год 
Отдел кадров

1486 Приказы с № 1 по № 31 директора по 
личному составу

10 января- 
31 марта 
2017 г. 60 2068

1487 Приказы с № 32 по № 63 директора 
по личному составу

01 апреля- 
24 июля 
2017 г. 56 2068

1488 Приказы с № 64 по № 105 директора 
по личному составу

01 августа- 
31 октября 
2017 г. 42 2068

1489 Приказы с № 1 по № 91 директора по 
личному составу (отпуска)

11 января- 
16 октября 
2017 г. 95 2068

1490 Личные карточки ф. Т-2 уволенных 
работников с буквы «А» по букву «Д» 2017 г. 28 2068 J

1491 Личные карточки ф. Т-2 уволенных 
работников с буквы «Е» по букву «К» 2017 г. 36 2068

i

1492 Личные карточки ф. Т-2 уволенных 
работников с буквы «Л» по букву «П» 2017 г. 40 2068

1493 Личные карточки ф. Т-2 уволенных 
работников с буквы «С» по букву «Ю» 2017 г. 32 2068

Бухгалтерия
1494 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «А» по букву «И» 2017 г. 128 2068

1495 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам на букву «К» 2017 г. 145 2068
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1496 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам с буквы «Л» по букву «Р» 2017 г. 154 2068

!

1497 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам с буквы «С» по букву «Я» 2017 г. 157 2068

1498 Сводные годовые сведения о доходах 
физических лиц (Ф. 2 -НДФЛ) 
работников с буквы «А» по букву «Я» 2017 г. 59 2068

В данный раздел описи внесено 94 (двадцать одно) дело с № 1405 по № 1498.

Г.А. КарачеваПереплетчик
26.04.2018

СОГЛАСОВАНО 
Зав. архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтайского края

ф л * /''_____С.А. Вихарева
« ' * / £ » 0 #  2018 г.

Г



Заведующий архивным отделом
26.04.2018

С.А. Вихарева

В опись внесено 1498 (одна тысяча четыреста девяносто восемь) дел с 
№ 1 по№ 1498:

-акт приема-передачи 
архивных документов от
26.04.2018 № 107

Заведующий архивным отделом
26.04.2018

С.А. Вихарева


