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Историческая справка 

товарищества с ограниченной ответственностью 

"Передвижная механизированная колонна № 76” 
за 1977-1934 гг

к.

■ Во исполнение приказа Министерства строительства СССР о£ 27.07.7 

№ 209и приказа треста"Стройгаз"от 23.09.77 № 226 была образована 

передвижная механизированная колонна № 76ШМК-76).Численность рабо

тающих в год создания составляла 27 человек. Структура ПМК-76 была 

такой: начальник, главный инженер, аппарат при руководстве, планово 

производственный отдел, бухгалтерия и два прорабских участка. 

Колонна была создана для проведения общестроительных работ:земля

ные работы вручную, возведение монолитных, бетонных̂ железобетонных 

конструкций, монтаж конструкций,устройстро кирпичной кладки, гидро

изоляционные работы, крогельные и отделочные.

Приказом управляющего трестом "Алтайкоксохимстрой" от 19Л 1.90 

№ 358 ПЖ-76 было ликвидировано и создано малое арендное предпри

ятие "ПМК-76", которое являлось правоприемником ПМК-76. Численность 

работающих составила ИЗ. человек. Структура управления не иэменилас 

( фонд..№ 4,..опись $--1, дело № 467)

На основании постановления администрации г.Заринска от 25.06.93 

№ 157 на базе малого арендного предприятия "ПМК-76" было создано 

товарищество с ограниченной ответственностью"ПМК-76"(Т00"ПШ-76"), 

которое являлось правоприемником малого арендного предприятия"ПМК-71 

Численность работающих составляла в то время 180 человек.Структура 

ТОО в год образования была: директор, главный инженер, аппарат при 

руководстве, производственный отдел, бухгалтерия и три прорабских 
участка(фонд № 4, опись № I, дело № 448).

Основные виды деятельности организации на протяжении всего вре

мени не менялись.
Опись № I-л дел по личному составу за 1977-1994 гг составлена

по хронологически-структурному принципу. В неё включено 83 дела.

Это приказы по личному составу,книги по начислению заработной платы 

лицевые счкта работников.

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