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Предисловие 
к разделу описи № 1л дел по личному составу 

открытого акционерного общества 
«Заринская промышленная компания «Алкерм»

Постановлением Совета Министров СССР от 03.04.85 № 227 было принято 
решение о строительстве завода керамических стеновых материалов в г. Заринске 
Алтайского края. Для выполнения данного решения была создана дирекция 
строящегося Заринского завода керамических стеновых материалов во исполнение 
решения коллегии Министерства строительных материалов РСФСР от 15.02.88 
№51. Распорядительный документ о создании дирекции Заринского строящегося 
завода керамических стеновых материалов отсутствует в организации.

Основной целью создания дирекции была организация строительства завода.
По косвенным данным (приказ генерального директора производственного 

объединения «Алтайстройматериалы» по личному составу от 15.04.88 № 65) 
установлено, что дирекция Заринского строящегося завода керамических стеновых 
материалов подчинялась производственному объединению «Алтайстройматериалы» 
Министерства строительных материалов РСФСР. Дирекция начала 
функционировать с апреля 1988 года (было назначено руководство дирекции).
(Ф.Р.- Оп.1 Д.1Л.1)

Структуру и функции дирекции за 1988-1992 годы установить не удалось, в 
связи с отсутствием устава и утвержденных штатных расписаний.

На основании Постановления Верховного Совета РСФСР от 25.12.91 «Об 
утверждении нового названия РСФСР -  РФ (Россия)» произошло переименование 
РСФСР в РФ (Россия), а соответственно Министерство строительных материалов 
РСФСР было переименовано в Министерство строительных материалов РФ.

Приказом генерального директора производственного объединения 
«Алтайстройматериалы» от 28.08.92 № 67 дирекция Заринского строящегося завода 
керамических стеновых материалов была ликвидирована.

На базе дирекции Заринского строящегося завода керамических стеновых 
изделий было образовано акционерное общество открытого типа «Алкерм», 
зарегистрированное постановлением администрации г. Заринска от 30.12.92 № 385 
«О регистрации акционерного общества открытого типа «Алкерм».

Согласно уставу общества, зарегистрированному выше указанным 
постановлением администрации г. Заринска, целью создания общества являлось 
завершение строительства Заринского завода керамических стеновых материалов и 
его последующая эксплуатация, получение акционерами стабильных доходов.

Для достижения поставленной цели общество осуществляло следующие виды 
деятельности:

- инвестирование объектов незавершенного строительства, прежде всего 
Заринского завода керамических стеновых материалов;

- производство промышленной продукции, товаров для населения и услуг 
производственного и непроизводственного характера;



- осуществление брокерских операций по поддержанию устойчивого 
финансового состояния;

- оказание посреднических, агентских, маркетинговых, трастовых, дилерских 
и иных видов услуг.

Общество являлось правопреемником ликвидированной дирекции 
строящегося завода керамических стеновых изделий. Юридический адрес общества: 
Алтайский край, г. Заринск, ул. Строителей, 13.

Структуру общества за 1993-2001 годы установить не удалось, в связи с 
отсутствием утвержденных штатных расписаний.

Согласно уставу, зарегистрированному постановлением администрации г. 
Заринска от 17.06.98 № 341 «Об изменении правового статуса акционерного 
общества открытого типа «Алкерм» акционерное общество открытого типа 
«Алкерм» было переименовано в открытое акционерное общество «Заринская 
промышленная компания «Алкерм».

При этом основные цели, задачи и виды деятельности общества не 
изменились.

Решением Арбитражного суда Алтайского края от 28.02.2001 по делу № АОЗ 
-  8036/00-Б открытое акционерное общество «Заринская промышленная компания 
«Алкерм» было признано банкротом и открыто конкурсное производство.

В связи с ликвидацией общества проведена научно-техническая обработка 
документов общества. В настоящее время процедура ликвидации еще не завершена.

Опись № 1 дел по личному составу за 1988-2005 годы содержит 32 (тридцать 
два) дела с № 1 по № 32.

В опись включены: приказы руководителя производственного объединения 
«Алтайстройматериалы» по личному составу дирекции, руководителей дирекции 
строящегося завода керамических стеновых материалов и председателя правления 
акционерного общества по личному составу; личные карточки уволенных 
работников, ведомости и расчетные листки (распечатки) по начислению заработной 
платы работникам.

К научно-технической обработке не представлены следующие документы:
- приказы председателя правления общества по личному составу за октябрь- 

декабрь 1998 г., декабрь 1999 г. -  февраль 2001 г. -  не переданы конкурсному 
управляющему общества;

- приказы конкурсного управляющего общества за март 2001 г. -  сентябрь 
2003 г., ноябрь 2003 г. -  декабрь 2004 г. -  так как не издавались;

- личные карточки (Ф.Т-2) уволенных работников за 1999-2005 годы и личные 
дела уволенных работников за 1988-2005 годы -  не велись;

Справка от 11.01.2005 о причинах отсутствия документов представлена.
Особенности формирования дел и составления описи:
- индексы дел в описи не проставлены, так как не была разработана 

номенклатура дел;
- в заголовках дел № 1-17 не указаны номера приказов, так как при экспертизе 

ценности документов были изъяты приказы временного срока хранения, в связи с 
чем нарушена нумерация приказов. Документы в делах расположены по 
хронологии;



- дела № 1, 13, 15-18, 30 сформированы за несколько лет, в связи с малым 
количеством документов за один год, в опись включены по первой дате;

- дела № 15-17 сформированы из личных карточек (Ф. Т-2) уволенных 
работников по общему алфавиту фамилий за два года. В опись включены по 
первой дате увольнения.

- дела № 18, 30 велись в делопроизводстве в виде книг в течение нескольких 
лет, в опись включены по дате заведения дела;

- дела № 18-26, 30-32 сформированы из ведомостей по начислению заработной 
платы работникам;

- дела № 27-29 сформированы из расчетных листков (распечаток) по 
начислению заработной платы работникам за 1998-1999 годы. Дела сформированы 
по алфавиту фамилий работников за каждый год. Расшифровка кодов начислений в 
распечатках имеется.

Дела в описи систематизированы по номинально-хронологическому 
принципу.

Главный архивист отдела 
комплектования и экспертизы 
ценности документов 
управления архивного дела 
администрации Алтайского края 
17.01.2005



9 и о тестру

Открытое акционерное общество 
«Заринская промышленная 
компания «Алкерм» 
г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р- 
Опись № 1л
дел по личному составу за 1988-2005 годы

№
п/п

Ин
дексы

дел

Названия структурных подразделений 
и заголовки дел

Даты дел Кол-во
листов

Срок 
хране
ния до 
01.01..

Приме
чание

1 2 3 4 5 6 7
1 Приказы генерального директора 

производственного объединения 
«Алтайстройматериалы», по личному 
составу дирекции строящегося завода 
(копии)

15 апреля 
1988 г , -  
28 июля 
1992 г.

20 2068
2 То же, директора дирекции 

строящегося завода
4 апреля -  

18 июля 
1988 г. 12 2064

3 То же 1 февраля-  
15 декабря 

1989 г. 18 2065
4 То же 9 января -  

3 декабря 
1990 г. 34 2066

5 То же 2 января — 
29 декабря 

1991 г. 45 2067
6 То же 3 января -  

17 декабря 
1992 г. 46 2068

7 То же, председателя правления 
общества по личному составу

3 января -  
23 декабря 

1993 г. 47 2069
8 То же 4 января — 

30 декабря 
1994 г. 32 2070

9 То же 4 января -  
28 декабря 

1995 г. 14 2070
10 То же 8 февраля -  

27 декабря 
1996 г. 29 2072

11 То же 14 февраля 
-  26 декаб
ря 1997 г. 41 2073

УТВЕРЖДАЮ 
Конкурсный управляющий 
общества

"" г т! о лейник
2005 г.



г

1 2 3 4 5 6 7
12 Приказы председателя правления 

общества по личному составу
8 января -  

23 сентября 
1998 г. 40 2074

13 Приказы, распоряжения генерального 
директора, конкурсного управляю
щего общества по личному составу

4 января -  
3 ноября 
1999 г., 

31 октября 
2003 г. 8 2075

14 Приказы конкурсного управляющего 
общества по личному составу

2005 г. 2081
15 Личные карточки (Ф. Т-2) уволенных 

работников дирекции строящегося 
завода и общества с буквы А по 
букву К

1988 -  
1998 гг. 35 2074

16 То же, с буквы JI по букву Р 1988 — 
1998 гг. 31 2074

17 То же, с буквы С по букву Я 1988- 
1998 гг. 27 2074

18 Ведомости по начислению заработной 
платы работникам дирекции 
строящегося завода

апрель 
1988 г . -  
декабрь 
1989 г. 46 2065

19 То же январь -  
декабрь 
1990 г. 46 2066

20 То же январь -  
декабрь 
1991 г. 64 2067

21 То же январь -  
декабрь 
1992 г. 61 2068

22 То же январь -  
декабрь 
1993 г. 64 2069

23 То же январь -  
декабрь 
1994 г. 57 2070

24 То же январь -  
декабрь 
1995 г. 50 2071

25 То же январь -  
декабрь 
1996 г. 40 2072

26 То же январь -  
декабрь 
1997 г. 45 2073

27 Расчетные листки (распечатки) по 
начислению заработной платы 
работникам общества, с буквы А по 
букву JI 1998 г. 219 2074



1 2 3 4 5 6 7
28 Расчетные листки (распечатки) по 

начислению заработной платы 
работникам общества с буквы М по 
букву Я 1998 г. 167 2074

29 То же, с буквы В по букву Я 1999 г. 77 2075
30 Ведомости по начислению заработной 

платы работникам общества
январь 

2000 г. -  
декабрь 
2003 г. 51 2079

31 То же январь- 
декабрь 
2004 г. 13 2080

32 То же январь- 

2005 г 2081

В данный раздел описи внесено 32 (тридцать два) дела с № 1 по № 32.

Главный архивист отдела 
комплектования и экспертизы 
ценности документов 
управления архивного дела 
администрации Алтайского края
17.01.2005
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Открытое акционерное общество 
«Заринская промышленная 
компания «Алкерм» 
г. Заринск Алтайского края

11.01.2005

СПРАВКА
о причинах отсутствия документов 
долговременного (75 лет) срока хранения

Дана управлению архивного дела администрации Алтайского края в том, что в процессе 
научно-технической обработки не обнаружены следующие документы по личному составу в 
открытом акционерном обществе «Заринская промышленная компания «Алкерм» за 1998 - 2004 
годы.

№
№
п/п

Ин
дек
сы
дел

Наименование структурных 
подразделений и отсутствующих 

документов

Даты дел Причина 
утраты или 
отсутствия 
документа

Подписи
ответ
ственных
лиц

1 2 3 4 5 6
1 Приказы председателя правления 

общества по личному составу
октябрь - 

декабрь 1998 г., 
декабрь 

1999 г. -  фев
раль 2001 г.

не переданы 
конкурсно
му управ
ляющему /2 Приказы конкурсного управляющего 

общества по личному составу
март 2001 г. - 

сентябрь
2003 г., 

ноябрь 2003 г. -
декабрь
2004 г.

не
_

J

И
3 Личные карточки (Ф. Т-2) уволенных 

работников
1999- 

2005 гг.
не велись

4 Личные дела уволенных работников 1988- 
2005 гг.

не велись

Итого: утрачено 1 дело, не заводились в делопроизводстве 3 дела.

Конкурсный управляющий 
общества


