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Предисловие

к описи №1-л дел по личному составу 
Общества с ограниченной ответственностью «Железобетон» (ООО «Железобетон»)

за 2002-2004 годы

На основании постановления от 11.10. 2001 № 641 администрации города 
Заринска Алтайского края было зарегистрировано общество с ограниченной 
ответственностью «Железобетон» и его Устав. Согласно Уставу сокращенное название - 
ООО «Железобетон».

Согласно Уставу общество осуществляло владение и распоряжение, находящимся в 
его собственности имуществом в соответствии с целями своей деятельности и 
назначением общества. Для достижения своей цели оно вправе было от своего имени 
совершать сделки, приобретать и отчуждать имущественные и неимущественные права, 
нести обязанности, быть истцом и ответчиком, а также выступать в ином качестве в 
арбитражном и третейском судах. Общество самостоятельно планировало свою 
производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива. 
Основными видами деятельности являлись:
- производство железобетонных изделий, бетона и раствора
- строительно-монтажная и ремонтно-строительная
- изготовление металлоконструкций
- коммерческая, посредническая, торгово-закупочная
- переработка древесины
- производство и реализация товаров народного потребления
- железнодорожные перевозки
- автотранспортные услуги, перевозка грузов и пассажиров
- общественное питание
- производство пенопласта
- услуги стройлаболатории
- производство строительных материалов
- хранение и отпуск ГСМ
- осуществление других видов деятельности, не запрещенных законом (ф. № Р-7, оп.№1, 
д .№ ... )

Обществу было выдано свидетельство о государственной регистрации юридичес
кого лица «Общество с ограниченной ответственностью «Железобетон».
Регистрационный номер 612 серия 000-612. Юридический адрес местонахождения 
предприятия: 659100 Российская Федерация, Алтайский край, город Заринск, Промбаза.

В 2002-2004 годах Обществом было произведено:
Тыс.куб.

№
п/п

Наименование работ 2002 2003 2004

1 2 3 4 5
1 Смесь бетона 1.6 2.43 0.4

2 Произведено конструкций 
и деталей

0.3 3.9 -

3 Раствор (строительный) 0.3 0.11 -

4 Арматура для
железобетонных
конструкций

0.29 0.301 -



1 2 3 4 5

5 Конструкции, изделия 66.0 79.0 -

6
стальные 
Платные услуги 
населению бытовые 
(изготовление металлоиз 78 тыс.руб. 11 тыс.руб

7
делий)
Отгружено товаров 17622 тыс.руб 20806 тыс.руб 4486 тыс.руб.

8

собственного производства

Средняя численность 
работников 206 чел. 235 чел. 63 чел.

В 2004 году появилась финансовая нестабильность Общества. Имеющихся 
средств не стало хватать для удовлетворения требований кредиторов. На основании 
решения Арбитражного суда Алтайского края по делу № АОЗ-11017/04-Б от 
06.10.2004 ООО «Железобетон» было признано несостоятельным (банкротом). В 
отношении Общества было открыто конкурсное производство сроком на один год. 
Конкурсным управляющим был назначен Зверев Михаил Семенович.

Документы обрабатываются впервые в связи с ликвидацией Общества и 
передачей документов на государственное хранение. В описи № 1-л по личному 
составу за 2002-2004 годы включено 70 (семьдесят) дел с № 1 по № 70. Состав 
документов: приказы генерального директора по личному составу; личные 
карточки ф. Т-2 уволенных работников; расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы работникам Общества; акт о несчастном случае на 
производстве; невостребованные трудовые книжки.

В опись включен неполный состав документов. Не включены личные дела 
работников, так как они не были переданы конкурсному управляющему.

В данной описи имеются особенности формирования дел. Дела № 4,5,6,7,8,
10, 11, 12, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31,32, 34, 35, 36, 37, 38, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 59, 60 содержат более 250 нестандартных листов, но высота дел не превышает 
4 см. Дело № 62 - срок хранения - постоянно, дела № 63- № 70- срок хранения-50 
лет.

Дела в описи систематизированы по хронологически-номинальному 
принципу. Физическое состояние дел удовлетворительное.

tftrTS г?
f'f-fc ■£<РС?'Г ,  ~ ,

Перплетчик л -
2005 Щеголихина В.Н.



Общество с ограниченной
ответственностью
«Железобетон»
(ООО «Железобетон»), 
г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р- 'f 9
Опись № 1л дел по личному составу 
за 2002 -  2004 годы
(имеющиеся документы за 1966, 1977, 1985, 1986, 2002, 2003, 2004 годы)

№
п/п

Наименование структурных 
подразделений, заготовки дел

Дата дел Количество
листов

Срок
хранения
ДО

01.01....

Примечание

1 2 3 4 5 6

2002 год

1 Приказы с № 1к по № 49 
генерального директора 
Общества по личному составу

2апреля- 
27декабря 

2002 г. 115 2078
2 Личные карточки ф. Т-2 

уволенных работников 
Общества
с буквы «А» по букву «Ч» 2002 г. 53 2078

3 Расчетные листки 
(распечатки) по начислению 
заработной платы работникам 
Общества
с буквы «А» по букву «В» 2002г. 264 2078

4 То же
с буквы «В» по букву «Д» 2002 г. 254 2078

5 То же
с буквы «Е» по букву «И» 2002 г. 260 2078

6 То же
на букву «К» 2002 г. 294 2078

7 То же
с буквы «Л» по букву «М» 2002 г. 275 2078

8 То же
с буквы «М» по букву «П» 2002 г. 268 2078

9 То же
с буквы «П» по букву «С» 2002 г. 252 ' 2078

10 То же
с буквы «С» по букву «Т» 2002 г. 258 2078

11 То же
с буквы «Т» по букву «Ч» 2002 г. 265 2078

12 То же
С буквы «Ч» по букву «Я» 2002 г. 300 2078
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2003 год

13 Приказы с № 1к по № 86к 
генерального директора 
Общества по личному составу

3 января- 
29 декабря 

2003 г. 171 2079
14 Личные карточки ф.Т-2 

уволенных работников 
Общества с буквы «А» по 
букву «В» 2003 г. 42 2079

15 То же
с буквы «Г» по букву «К» 2003 г. 47 2079

16 То же
с буквы «К» по букву «М» 2003 г. 43 2079

17 То же
с буквы «Н» по букву «П» 2003 г. 40 2079

18 То же
с буквы «Р» по букву «С» 2003 г. 43 2079

19 То же
на букву «Т» 2003 г. 34 2079

20 То же
с буквы «Ч» по букву «Ш» 2003 г. 39 2079

21 Расчетные листки 
(распечатки) по начислению 
заработной платы работникам 
Общества с буквы «А» по 
букву «Б» 2003 г. 256 2079

22 То же
с буквы «Б» по букву «В» 2003 г. 266 2079

23 То же
с буквы «В» по букву «Г» 2003 г. 255 2079

24 То же
с буквы «Г» по букву «Е» 2003 г. 273 2079

25 То же
с буквы «Ж» по букву «3» 2003 г. 257 2079

26 То же
с буквы «И» по букву «К» 2003 г. 256 2079

27 То же
на букву «К» 2003 г. 255 2079

28 То же
с буквы «К» по букву «Л» 2003 г. 300 2079

29 То же
на букву «М» 2003 г. 259 2079

30 То же
с буквы «М» по букву «Н» 2003 г. 256 2079

31 То же
с буквы «Н» по букву «П» 2003 г. 287 2079

32 То же
с буквы «П» по букву «Р» 2003 г. 264 2079

33 То же
с буквы «Р» по букву «С» 2003 г. 250 2079



1 2 3 4 5 6
34 Расчетные листки 

(распечатки) по начислению 
заработной платы работникам 
Общества 
на букву «С» 2003 г. 261 2079

35 То же
с буквы «С» по букву «Т» 2003 г. 276 2079

36 То же
с буквы «Т» по букву «Ф» 2003 г. 269 2079

37 То же
с буквы «X» по букву «Ш» 2003 г. 303 2079

38 То же
с буквы «Ш» по букву «Я» 2003 г. 301 2079

2004 год

39 Приказы с №1к по № 22к 
генерального директора 
Общества по личному составу

5 января - 
23 сентября 

2004 г. 60 2080
40 Личные карточки ф.Т-2 

уволенных работников 
Общества с буквы «А» по 
букву «В» 2004 г. 58 2080

41 То же
с буквы «Г» по букву «Е» 2004 г. 44 2080

42 То же
с буквы «Ж» по букву «К» 2004 г. 60 2080

43 То же
с буквы «Л» по букву «М» 2004 г. 47 2080

44 То же
с буквы «М» по букву «О» 2004 г. 47 2080

45 То же
с буквы «П» по букву «Р» 2004 г. 47 2080

46 То же
на букву «С» 2004 г. 39 2080

47 То же
с буквы «Т» по букву «Ц» 2004 г. 42 2080

48 То же
с буквы «Щ» по букву «Я» 2004 г. 34 2080

49 Расчетные листки 
(распечатки) по начислению 
заработной платы работникам 
Общества с буквы «А» по 
букву «Б» 2004 г. 328 2080

50 То же
с буквы «В» по букву «Г» 2004 г. 310 2080

51 То же
с буквы «Д» по букву «3» 2004 г. 314 2080

52 То же
с буквы «И» по букву «К» 2004 г. 274 2080
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53 Расчетные листки 

(распечатки) по начислению 
заработной платы работникам 
Общества с буквы «К» по 
букву «Л» 2004 г. 303 2080

54 То же
с буквы «Л» по букву «М» 2004 г. 261 2080

55 То же
с буквы «М» по букву «Н» 2004 г. 306 2080

56 То же
с буквы «О» по букву «П» 2004 г. 262 2080

57 То же
с буквы «П» по букву «С» 2004 г. 263 2080

58 То же
на букву «С» 2004 г. 255 2080

59 То же
с буквы «Т» по букву «У» 2004 г. 270 2080

60 То же
с буквы «Ф» по букву «Ш» 2004 г. 259 2080

61 То же
с буквы «Ш» по букву «Я» 2004 г. 215 2080

Акт о несчастном случае

62 Акт]Ь несчастном случае на 14 июля-
производстве . _ _ Войцещук 17июля
Ивана Андреевича 2003 г. 11 постоянно

Невостребованные трудовые книжки

63 Бычков Александр Александ
рович

22 апреля 
1977- 

3 сентября 
2003 г. 2054

64 Гулуев Мирза Элханович 13 мая 
2002 г. 2053

65 Кирин Дмитрий Александро
вич

10 марта 
2004 г,- 
5 апреля 
2004 г.

2055

66 Лепешкин Михаил Николае
вич

4 июля 
1966- 

15августа 
2003 г.

2054

67 Собакин Владимир Николае
вич

15 ноября 
1985 г,- 
12мая 
2003г. 2054
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68 Сметанин Геннадий 

Васильевич
24 апреля 
2002 г,- 
6 августа 
2002 г. 2053

69 Титов Виктор Алексеевич 21 июля 
1986 г,- 

2 сентября 
2003 г. 2036 г.

70 Цуранков Владимир 
Николаевич

16 апреля 
2003 г.- 
5 июня 
2003 г. 2054

В данную опись внесено 70 (семьдесят) дел с № 1 по № 70

Переплетчик — В.Н.Щеголихина

/ / '  0 4  2005
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Российская Федерация 
Алтайский край 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

, "ЖЕЛЕЗОБЕТОН"
” f t " 2 0 0 ^ г .

~ f e  f&s
659100, г. Заринск 

теп. . г- ■

Справка

Дана в архивный отдел администрации города Заринска в том, что нижеперечисленные 
документы не обнаружены в ООО «Железобетон» - общество с ограниченной 

ответственностью «Железобетон» за 2002 -  2004 годы.

№
п/п

Название
структурного

подразделения

Наименование
отсутствующих

документов

Их
крайние

даты

Причины
утраты,

отсутствия
документов

Дата и 
подпись 

руководителя 
отдела

1 Отдел кадров Личные дела 
работников

2002 г,- 
2004 г.

Не были 
переданы 
конкурсному 
управляющему 
по акту 
приема- 
передачи от 
11.10 2004 г.

Итого: 1 (одно) дело

Конкурсный управляющий 
ООО «Железобетон»



Архивный отдел администрации города Заринска 
Алтайского края

Общество с ограниченной ответственностью 
«Комбинат железобетонных изделий»
(ООО «КЖБИ»),

г. Заринск Алтайского края
(02 сентября 2003 г. -  06 сентября 2005 г.)

Фонд № Р-79
Опись № 1-л
дел по личному составу
за 2003-2005 годы



Предисловие

к описи № 1-л дел по личному составу общества с ограниченной 
ответственностью «Комбинат железобетонных изделий» (ООО «КЖБИ») за 
2003-2005 годы

Согласно Уставу, утвержденному учредителями ООО «КЖБИ» от 
02.09.2003 предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью 
«Комбинат железобетонных изделий» (далее - ООО «КЖБИ») 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 02.09.2003, решением общего собрания 
учредителей (от 02.09.2003 протокол № 2) путем выделения из общества с 
ограниченной ответственностью «Железобетон» и является правопреемником 
части прав и обязанностей ООО «Железобетон» в соответствии с 
разделительным балансом.

Основными видами деятельности ООО «КЖБИ» были: производство 
железобетонных изделий, бетона и раствора, строительно-монтажные и 
ремонтно-строительные работы, изготовление металлоконструкций, 
коммерческая, посредническая, торгово-закупочная деятельность, переработка 
древесины, производство и реализация товаров народного потребления 
железнодорожные перевозки грузов и пассажиров, общественное питание, 
производство пенопласта, услуги стройлаборатории, производство строительных 
материалов, хранение и отпуск горюче-смазочных материалов (ГСМ), 
осуществление других видов деятельности, не запрещенных законом.

Решение о ликвидации юридического лица ООО «КЖБИ» и назначении 
ликвидационной комиссии было принято на общем собрании учредителей 
(от 06.09.2005 протокол б/н) в связи с тяжелым финансовым положением 
предприятия, сложившемся в результате снижения выпуска продукции по 
причине отсутствия объема строительно-монтажных работ и как следствие, 
отсутствие рынка сбыта выпускаемой продукции.

Данный раздел описи является продолжением раздела описи № 1-л дел по 
личному составу за 2002-2004 годы, согласованного заведующей архивным 
отделом администрации города Заринска Алтайского края 19.04.2005.

В данный раздел описи внесено 35 (тридцать пять) дел с № 71 по № 105.
Состав документов: приказы генерального директора, личные карточки 

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

В описи имеются следующие особенности формирования дел:
- дело № 1 содержит менее 10 листов;
- дела №№ 12-17, 19-23, 31-35 содержат более 250 листов, но толщина дел не 
превышает 3 сантиметра.

В опись включен неполный комплект документов.



Имеется справка об отсутствующих документах от £<f- && . 2007г. № 1. 
Документы в описи систематизированы по хронологически-структурному 

принципу, внутри структурных подразделений по степени значимости 
документов.

Переплетчик И.В. Трушкина



i l T  по реестру|
1 ПРИНЯТО НА ХРАНЕНИЕ"!

Общество с ограниченной 
ответственностью
«Комбинат железобетонных изделий» 
(ООО «КЖБИ»),

г.Заринск Алтайского края

Фонд № Р-79
Опись № 1-л
дел по личному составу
за 2003-2005 годы

№
п/п

Наименование структурных 
подразделений, заголовки дел

Даты дел Кол-во
листов

Срок
хранения

до
01.01...

Примечание

1 2 3 4 5 6

2003 год 
Отдел кадров

71 Приказ № 01 по № 2 
генерального директора ООО 
«КЖБИ» по личному составу

без даты -  
23 октября 

2003г. 2 2079

2004 год 
Отдел кадров

72 Приказы с № 03-к по № 35-к 
генерального директора ООО 
«КЖБИ» по личному составу

02февраля- 
07 июня 
2004г. 9Z 2080

73 Приказы с № 36-к по 82-к 
генерального директора ООО 
«КЖБИ» по личному составу

15 июня- 
30 декабря 

2004г. 99 2080

74 Личные дела уволенных 
работников ООО «КЖБИ» с 
буквы «Б» по букву «Р» 2004г. 102 2080



1 2 3 4 5 6

75 Личные карточки формы Т-2 
уволенных работников ООО 
«КЖБИ» с буквы «А» по 
букву «В» 2004г. 76 2080

76 То же, с буквы «Г» по букву
«д» 2004г. 70 2080

77 То же, с буквы «Е» по букву
«К» 2004г. 71 2080

78 То же, с буквы «К» по букву 
«Л» 2004г. 62 2080

79 То же, с буквы «М» по букву
«О» 2004г. 64 2080

80 То же, с буквы «П» по букву 
«С» 2004г. 73 2080

81 То же, с буквы «С» по букву
«Я» 2004г. 110 2080

Бухгалтерия

82 Расчетные листки 
(распечатки) по начислению 
заработной платы работникам 
ООО «КЖБИ» с буквы «А» по 
букву «В» 2004г. 755 2080

83 То же, с буквы «Г» по букву
«д» 2004г. 372 2080

84 То же, с буквы «Д» по букву 
«3» 2004г. 414 2080



1 2 3 4 5 6

85 Расчетные листки 
(распечатки) по начислению 
заработной платы работникам 
ООО «КЖБИ» с буквы «И» по 
букву «К» 2004г. 348 2080

86 То же, на букву «К» 2004г. 337 2080

87 То же, с буквы «Л» по букву
«М» 2004г. 364 2080

88 То же, на букву «М» 2004г. 242 2080

89 То же, с буквы «Н» по букву
«П» 2004г. 394 2080

90 То же, с буквы «П» по букву
«Р» 2004г. 309 2080

91 То же, с буквы «С» по букву
«Т» 2004г. 735 2080

92 То же, с буквы «У» по букву
«Ш» 2004г. 362 2080

93 То же, с буквы «Ш» по букву
«Я» 2004г. 341 2080

2005 год 
Отдел кадров

94 Приказы с № 01-к по № 17-к 
генерального директора ООО 
«КЖБИ» по личному составу

11 января -  
31 мая 
2005г. 35 2081



1 2 3 4 5 6

95 Личные карточки формы Т-2 
уволенных работников ООО 
«КЖБИ» с буквы «А» по 
букву «В» 2005г. 70 2081

96 То же, с буквы «Г» по букву
«И» 2005г. 70 2081

97 То же, с буквы «И» по букву 
«М» 2005г. 70 2081

98 То же, с буквы «М» по букву
«П» 2005г. 70 2081

99 То же, с буквы «П» по букву
«Т» 2005г. 70 2081

100 То же, с буквы «Т» по букву 
«Я» 2005г. 85 2081

Бухгалтерия

101 Расчетные листки 
(распечатки) по начислению 
заработной платы работникам 
ООО «КЖБИ» с буквы «А» по 
букву «Г» 2005г. 462 2081

102 То же, с буквы «Д» по букву
«К» 2005г. 488 2081

103 То же, с буквы «Л» по букву
«Н»

2005г.
385 2081

104 То же, с буквы «О» по букву 
«С»

2005г.
442 2081



1 2 3 4 5 6

105 Расчетные листки 
(распечатки) по начислению 
заработной платы работникам 
ООО «КЖБИ» с буквы «Т» по 
букву «Я» 2005г. 394 2081

В данный раздел описи внесено 35 (тридцать пять) дел с № 71 по № 105.

Переплетчик И.В. Трушкина

Согласовано 
Зав.архивным отделом 
администрации города Заринска 
Алтайского края

« 0&_ » _2007г.

Т.А. Бабушкина
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Справка № 1

от « J t f » 2007г.

Дана архивному отделу администрации города Заринска в том, что 
нижеперечисленные документы не были обнаружены во время обработки дел по 
личному составу общества с ограниченной ответственностью «Комбинат 
железобетонных изделий» (ООО «КЖБИ») за 2003-2005 годы

№
п/п

Название
структурного

подразделения

Наименование
отсутствующих

документов

Их
крайние

даты

Причины утраты 
отсутствующих 

документов

примечание

1 2 3 4 5 6
1 Отдел кадров Приказы генерального 

директора ООО 
«КЖБИ» по личному 
составу №№ 01 -к,02-к 2004г.

По акту приема- 
передачи от 
Л С  2007г. 

не были переданы 
переплетчику

Переплетчик ^  И.В. Трушкина


