
Закрытое акционерное общество «Этанол» 

 

  В состав архивного фонда № 85 включены документы по личному составу 

следующих предприятий: 

- товарищество с ограниченной ответственностью «Этанол»; 

- закрытое акционерное общество «Этанол». 

 Основными источниками информации по истории образования предприятий, 

включенных в архивный фонд явились: 

-приказы по личному составу, поступившие от ликвидированных предприятий; 

-учредительные документы ликвидируемого предприятия; 

-устные данные бывшего генерального директора ЗАО «Этанол» Драчевой О.Н., 

руководившей предприятием в период с 1995 по 2005 годы., 

         24 октября 1992 года члены трудового коллектива открытого акционерного 

общества «Тулунский гидролизный завод» (ОАО «ТГЗ») заключили договор о 

создании товарищества с ограниченной ответственностью «Этанол», созданного с 

целью участия в акционировании и приватизации Тулунского гидролизного 

завода.   

         ТОО «Этанол» должно было осуществлять коммерческую деятельность, 

оказывать маркетинговые услуги. Основными учредителями ОАО «Этанол» стали 

1065 работников ОАО «ТГЗ». 

          На основании Закона «О предприятиях и предпринимательской 

деятельности», постановлением главы администрации города Тулуна от 

26.10.1992 г № 368 был зарегистрирован Устав товарищества с ограниченной 

ответственностью «Этанол». 

          Товарищество действовало на принципах полного хозяйственного расчета, 

являлось юридическим лицом, имело самостоятельный баланс, имущество, 

печать, эмблему, товарный знак и т.д. 

          Для обеспечения деятельности ТОО «Этанол» был образован уставный 

фонд за счет вкладов участников общества 

          ТОО «Этанол» располагалось по адресу: г. Тулун, Иркутской области, ул. 

Гидролизная , 1. 

          Первым руководителем общества была Астапенко Галина Степановна. 

  ТОО «Этанол» начал свою коммерческую деятельность с одной торговой 

точки, которая находилась на территории Тулунского гидролизного завода и 

обслуживала в основном, работников ОАО «Тулунский гидролизный завод». 

  С 1995 года товарищество возглавила Драчева Ольга Николаевна – молодой 

энергичный работник. 

 Уже к 1997 году была развита целая торговая сеть, которая включала в себя 

девять магазинов. 

 На основании постановления мэра города Тулуна от 29.06.1998 года № 561, в 

связи с приведением в соответствие учредительных документов, было 

зарегистрировано закрытое акционерное общество «Этанол», которое являлось 

правопреемником всех прав и обязанностей товарищества с ограниченной 

ответственностью «Этанол». 

 Советом Директоров ЗАО «Этанол» был оставлен прежний руководитель, 

директор – Драчева Ольга Николаевна. 



 К основному виду деятельности вновь созданного общества добавились; 

розничная и оптовая торговля, оказание посреднических услуг при купле – 

продаже товаров народного потребления, ценных бумаг, валюты, сдача объектов 

в аренду, ремонт и строительство зданий и сооружений, организация выпуска 

собственной продукции и хлебопечение. К сети магазинов добавились столовые, 

кафе, пекарня и кондитерский цех. Закрытое акционерное общество «Этанол» 

расширялось и процветало, ежегодно увеличивая свой товарооборот. 

         По распоряжению губернатора Иркутской области Б.А.Говорина от 

02.06.2003 № 219 р совместно с администрациями Тулунского района, города 

Тулуна, при поддержке Главного управления сельского хозяйства Иркутской 

области, на базе ОАО  «Тулунский гидролизный завод» и трех бывших колхозов: 

«Россия», «Путь Ильича», «имени Чапаева» было создано интеграционного 

объединения по производству и переработке сельскохозяйственной продукции. В 

состав этого объединения вошли: ОАО  «Тулунский гидролизный завод», ЗАО 

«Этанол», ЗАО «Тулунская хлебная компания» 

 11 августа 2003 года решением общего собрания акционеров ЗАО «Этанол» 

были внесены изменения в Устав общества о том, что предприятие может 

заниматься производством, переработкой, хранением и реализацией 

сельскохозяйственной продукции, производством кормов и удобрений.   

         При этом, коммерческая и маркетинговая деятельность (торговля) ЗАО 

«Этанол» с февраля 2004 года была передана  индивидуальному 

предпринимателю ИП «Коваль Н.В.» 

         С апреля 2004 года ЗАО «Этанол» стал развиваться, как 

сельскохозяйственный товаропроизводитель, на заброшенных землях колхоза 

«Путь Ильича» и СПК «Гадалейский», посеяв при этом зерновых культур на 

площади 3107 га. Кроме этого, была распахана часть земель бывшего колхоза 

«Имени Чапаева».  

         Для производства сельскохозяйственной продукции на начало 2005 года 

было восстановлено 7514 га земли. Планировалось распахать еще 3500 гектаров, 

но из-за отсутствия денежных средств на приобретение дизтоплива обработка 

заброшенных земель была прекращена. 

          В январе 2005 года Советом директоров был назначен новый генеральный 

директор – Сергеев Александр Викторович. 

         На посевной кампании 2005 года было засеяно 5565 гектар пшеницы. Даже 

при тяжелых погодных условиях был получен урожай по 16,5 центнеров с 

гектара. 

         ЗАО «Этанол» являлся одним из крупнейших сельскохозяйственных 

предприятий Тулунского района. Число работающих людей в 

сельскохозяйственном предприятии составляло 154 человека. 

         На землях ЗАО «Этанол» размещалось 7 поселков с населением около 5000 

человек. 

         Жители муниципальных образований Шерагульское и Гадалейское были 

вовлечены в производственную деятельность по выращиванию 

сельскохозяйственной продукции. Доля ЗАО «Этанол» в общем объеме 

производства зерна по Тулунскому району составляла 12%, что являлось третьим 

показателем по Тулунскому району. 

         На 2006 год было приготовлено 1501 га паров, напахано 2540 га зяби. 



         За 2004-2005 годы за счет субсидий и кредитов обществом было 

приобретено 15 зерноуборочных комбайнов, 16 колесных тракторов МТЗ-1221, 

культиваторы и сеялки новой модификации. ЗАО «Этанол» рассчитывало 

работать и выращивать зерновую продукцию в больших объемах для обеспечения 

в дальнейшем сырьем открытого акционерного общества «Тулунский 

гидролизный завод». 

          В сентябре 2005 года была проведена смена руководителя. Директором ЗАО 

«Этанол» был назначен Игнатенко Анатолий Иванович, бывший председатель 

СПК  «Гадалейский». 

          К этому времени Тулунский гидролизный завод отказал в поддержке 

сельскому производству, объяснялось это тем, что большие акцизы на 

спиртосодержащую продукцию съедали всю получаемую прибыль, завод сам нес 

большие убытки и не мог помогать интеграционному объединению по 

производству и переработке сельскохозяйственной продукции, в которое входило 

ЗАО «Этанол». 

          В связи  с этим ЗАО «Этанол» стало нести значительные убытки. 

         13.03.2006 было объявлено о сокращении рабочих мест в акционерном 

обществе. 

          В соответствии с Решением Арбитражного суда Иркутской области от 

26.04.2007 г. по делу № А19-4623/07-37,  ЗАО «Этанол» было признано 

несостоятельным (банкротом) и в отношении его открыто конкурсное 

производство с целью ликвидации юридического лица, назначен конкурсный 

управляющий – Ведеров Виктор Александрович. 

          13.05.2006 года было уволено большинство работников акционерного 

общества, а 12.07.2006 года общее собрание акционеров проголосовало за 

ликвидацию ЗАО «Этанол» и создание ликвидационной комиссии. 

          Таким образом, производственная деятельность ЗАО «Этанол» была 

прекращена. На предприятии осталась только штатная численность необходимая 

для ликвидации предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

Общество с Ограниченной  Ответственностью  «Шахта» 
(ООО «Шахта») 

 

 

          Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО ) «Шахта»  

в соответствии с Законом Российской Федерации № - 445 –1 от 25.12.90 года «О 

предприятиях и предпринимательской деятельности» и предоставленными 

учредительными документами было зарегистрировано 01.06.1993 года 

постановлением Главы администрации № 306 от 01.06.1993 года   

          ТОО «Шахта» имело самостоятельный баланс, расчетный счет в банке, 

штампы и фирменные бланки. 

          Учредителями ТОО «Шахта» являлись физические лица, являющиеся 

членами трудового коллектива Тулунского угольного разреза. 

          ТОО «Шахта» располагалось по адресу: Иркутская область, г.Тулун,  

ул. Зинченко № 1а. 

          Основным видом деятельности ТОО «Шахта» была торговля и 

хлебопечение. 

          Высшим органом управления ТОО «Шахта» являлось собрание учредителей 

          Руководил всей деятельностью и организовал работу директор  

Головченко В.В. 

           Директор представлял интересы общества, утверждал штатное расписание, 

пользовался правом распоряжаться денежными средствами, издавал  указания, 

обязательные для всех работников. 

         12.05.1995 года собранием пайщиков Товарищества с ограниченной 

ответственностью  «Тулунский электроремонтный завод» (ТОО «ТЭРЗ») было 

принято решение о ликвидации ТОО ТЭРЗ и передачи всех активов предприятия, 

Товариществу с ограниченной ответственностью «Шахта».  

          Решением общего собрания учредителей ТОО «Шахта» 25 июля 1995 года 

произошла приемка активов по акту от Товарищества с ограниченной 

ответственностью  «Тулунский электроремонтный завод».  

        По записям в трудовых книжках и по устным данным работников ООО 

«Шахта», 06.10.1995 года,  в состав ТОО «Шахта»  были приняты работники 

Тулунского электроремонтного завода по должностям и профессиям  в 

количестве 53-х человек. 

         В связи с увеличение штатной численности расширением производственной 

базы в  марте 1996 года ТОО «Шахта» перемещается на новое место, где ранее 

находился Тулунский электроремонтный завод по адресу: г. Тулун,  

ул. Речная №  92.  

         Начиная с этого времени деятельность ТОО «Шахта» расширяется.  

         Кроме торговли и хлебопечения, она начинает заниматься  изготовлением 

промышленной продукции, а именно изготовлением 200-х литровых бочек, 

ремонтом электродвигателей, продажей кислорода. 

          В соответствии с требованиями Федерального закона № 14 ФЗ от 08.02.1998 

года «Об обществах с ограниченной ответственностью», постановлением мэра 

города № 557 от 30.06.1999 года Товарищество с ограниченной ответственностью 

«Шахта» было зарегистрировано в Общество с ограниченной ответственностью  

«Шахта» (ООО «Шахта»). 



         ООО «Шахта» являлась правопреемником всех прав и обязанностей 

товарищества с ограниченной ответственностью «Шахта» 

         В связи с повсеместным  закрытием предприятий, необходимость в 

продукции ООО «Шахта» резко понизилось, что привело к остановке 

производственных цехов, сокращению рабочих. 

          Предприятие стало нести убытки, резко ухудшилось финансовое состояние.  

и в результате Решения Арбитражного суда Иркутской области, дело № а 19-

20391/0237 от 24.12.2002 года ООО «Шахта» признано банкротом и в отношении 

его открыто конкурсное производство. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общество с ограниченной ответственностью 

«Тулунская горная компания» 

(ООО «Тулунская горная компания») 

 

город Тулун Иркутской области 

 

            Общество с ограниченной ответственностью «Тулунская горная компания» 

было создано в городе Тулуне и зарегистрировано в городе Иркутске 

РЕШЕНИЕМ  Регистрационной палаты от 26.02.2001 г. за  № 0470 ИРП.  

           Учредителем общества являлись: 

- Открытое акционерное общество «Тулунский стекольный завод» – 51%; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Байкалтермодом» – 49%. 

          ООО «Тулунская горная компания» состоит на учете в ИФНС России по 

Свердловскому округу г. Иркутска, является юридическим лицом, как 

налогоплательщику, обществу присвоен ИНН 3812068 

          Юридический адрес ООО «Тулунская горная компания»: 664043, Иркутская 

область, г. Иркутск, б. Рябикова, 94. 

         Почтовый адрес ООО «Тулунская горная компания»: 665255, Иркутская 

область, г. Тулун, пос. Стеклозавод, 65 

    Приказом по предприятию № 1 от 11 марта 2001года генеральным 

директором общества с ограниченной ответственностью «Тулунская горная 

компания» был назначен Пилюгин Александр Николаевич. 

          Основным видом деятельности ООО « Тулунская горная компания» 

являлось производство строительного листового стекла. 

          Главной целью создания общества было получение прибыли за счет 

бесперебойного выпуска строительного листового стекла и удовлетворение 

запросов организаций и населения в данном виде строительных материалов.  

          ООО « Тулунская горная компания» располагалось на территории ОАО 

«Тулунский стекольный завод», который являлся учредителем общества.  

            Предприятие являлось юридическим лицом, имело самостоятельный 

баланс, расчетный счет в банке, печать, штампы. 

          Руководил всей деятельностью и организовал работу ООО « Тулунская 

горная компания» генеральный директор. Он так же нес ответственность за 

результаты работы общества. Утверждал штатное расписание, пользовался 

правом распоряжаться денежными средствами, издавал приказы и давал 

указания обязательные для всех работников. 

         Производственная деятельность общества началась в мае 2001 года после 

приема от ОАО «Тулунский стекольный завод» прокатного цеха по выпуску 

тепличного стекла. В ноябре  2001 года начал функционировать и основной цех 

– листовой, который занимался выпуском строительного оконного листового 

стекла. 

         На балансе ООО « Тулунская горная компания»,  кроме производственных 

цехов, находились  водозаборные сооружения, которые обслуживали, как 

производственные цеха Тулунского стекольного завода, так и население поселка 

«Стеклозавод» города Тулуна. 



         В связи с низкой платежеспособностью заказчиков строительных 

материалов, общество стало нести убытки, текущих активов не хватало для 

покрытия текущих обязательств. 

         Дальнейшая деятельность ООО « Тулунская горная компания»   стала не 

целесообразной. В октябре 2002 года был закрыт листовой цех, а в июне 2003 

года и прокатный цех.  

         В сложившейся ситуации работники ООО «Тулунская горная компания» 

стали  заниматься обслуживанием водозаборных сооружением и охраной 

остановленных производственных цехов. 

          В связи с отсутствием производственной деятельности, общество не имело 

прибыли, не выполнялись  обязанности по уплате обязательных платежей  в 

налоговый орган. 

          Учитывая отсутствие денежных средств на счетах общества, 

руководителем налогового органа согласно ст. 47 НК РФ были приняты 

решения и постановления о взыскании налога, пени за счет имущества. 

          Налоговый орган обратился  в Арбитражный суд о признании ООО  

«Тулунская горная компания» банкротом. 

           Арбитражным судом Иркутской области принято РЕШЕНИЕ от 

14.09.2005 г., которым ООО «Тулунская горная компания» признано 

несостоятельным банкротом и в отношении него открыто конкурсное 

производство до 06.03.2006. 

          Конкурсным управляющим был утвержден Попов Вячеслав 

Александрович. 

         По ходатайству конкурсного управляющего  ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

Арбитражного суда Иркутской области от 21.11.2005 г. конкурсное 

производство ООО «Тулунская горная компания»  завершено досрочно. 

          На момент ликвидации предприятия работники общества были не уволены, 

зарплата  не выплачена, документы по личному составу не сданы в архив. 

         В связи с открывшимися  обстоятельствами Арбитражным судом 

Иркутской области 10 февраля 2006 года было принято РЕШЕНИЕ о продлении 

процедуры банкротства.  

         Поэтому в январе 2006 г. работникам ООО «Тулунская горная компания» 

была начислена заработная плата за декабрь 2005 г., а в феврале 2006 г. 

начислена заработная плата по 15 апреля 2006 года и выходное пособие.  

          Данное начисление находит отражение в лицевых счетах за 2006 год. 

          Водозаборные сооружения ООО «Тулунская горная компания»  переданы 

во временное пользование Муниципальному  предприятию «Жилтрест»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Историческая справка  

 

к фонду № Р - 92 

 

Тулунский плодокомбинат 

и созданное на его базе 

Общество с ограниченной ответственностью  

 «Тулунский плодокомбинат облпотребсоюза» 

(ООО «Тулунский плодокомбинат облпотребсоюза») 

Объединенный архивный фонд 

 

 

город Тулун Иркутской области 

         

          В состав объединенного архивного фонда № Р-92 включены документы по 

личному составу следующих организаций: 

- Тулунский плодокомбинат Иркутского областного союза потребительских 

обществ (Облпотребсоюз); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Тулунский плодокомбинат  

облпотребсоюза» 

          Основными источниками по истории образования организаций, 

включенных в объединенный архивный фонд, являются приказы руководителя по 

личному составу и данные Тулунского районного архива по фонду № Р-10 –

Тулунский районный Совет народных депутатов и его Исполнительный комитет. 

          Тулунский плодокомбинат был образован в 1966 году и являлся 

структурным подразделением Иркутского областного союза потребительских 

обществ (Облпотребсоюз), который был создан в ноябре 1937 года в результате 

реорганизации Восточно-Сибирского Облпотребсоюза  в связи с образованием 

Иркутской области.  

         Облпотребсоюз  объединял  районные, сельские потребительские союзы, 

общества и кооперативы и руководил их деятельностью, осуществлял торгово-

заготовительные операции, обработку и сбыт продукции сельских 

товаропроизводителей. Подчиняется Российскому союзу потребительских 

обществ (Роспотребсоюзу) * 

          Приказ по Тулунскому плодокомбинату от 11.05.1966 года № 1 

свидетельствует о том, что на основании постановления правления 

Облпотребсоюза от 29 апреля 1966 года пр. № 17 п.1, утвержден директор 

Тулунского плодокомбината Штанько В.И.. 

            Эту дату условно можно считать датой образования  Тулунского 

плодокомбината Иркутского областного союза потребительских обществ, так 

как все последующие приказы в 1966 году по Тулунскому комбинату 

свидетельствуют о наборе штатной численности на вновь созданное 

предприятие**. 

______________________________________________________________________ 

 
* ОГУ ГАНИИО Ф.Р-2527.Оп. 1. Ед.хр.6.Л.192,194. 

** Архивный отдел МУ «Администрация города Тулуна» Ф.Р-92.Оп. 1-л. Ед.хр.1.Л.1. 
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         Письменные данные приказов по личному составу свидетельствуют о том, 

что Структура Тулунского плодокомбината состояла:* 

- административно управленческий персонал; 

- винный цех; 

- посудомоечный цех; 

- вареньеварочный цех; 

- цех безалкогольных напитков; 

- браковочный цех; 

- склад готовой продукции 

         Основными видами  деятельности Тулунского плодокомбината являлись  - 

торгово-заготовительные операции, переработка и сбыт продукции. 

          Для выполнения плановых показателей и качественного сбыта продукции 

Тулунским плодокомбинатом заключались договора на поставку виноматериалов 

с организациями Одесской обл., Крымской обл., Краснодарского края, 

Азербайджанской ССР, проводилась работа по заготовке овощей – огурцов, 

помидоров, меда, грибов среди организаций и колхозов Тулунского района. 

          Комбинат развивался ритмично, увеличивая из года в год объем 

выпускаемой продукции, росла рентабельность производства. 

          В связи с увеличением выпуска продукции и расширением рынка сбыта, а, 

также руководствуясь Законом РФ ст. 34 «О предприятиях и 

предпринимательской деятельности», Постановлением главы администрации 

Тулунского района от 17.03.1993 г. № 77 было зарегистрировано Положение 

Тулунского плодокомбината Иркутского облпотребсоюза и выдано свидетельство 

о государственной регистрации. 

          Директор – Бодяк Тамара Юрьевна. 

          Юридический адрес:  665210, г. Тулун, ул. Литейная 1. 

         Положение предусматривало, что основным видом деятельности Тулунского 

плодокомбината была организация производства и выпуск товаров народного 

потребления для удовлетворения потребностей жителей сельской местности и 

других граждан.** 

         В 1993 структура Тулунского плодокомбината выглядела следующим 

образом:*** 

- административно управленческий персонал; 

- кондитерский  цех; 

- консервный цех; 

- хлебный цех; 

- безалкогольный цех; 

- склад сырья; 

- склад готовой продукции; 

- котельная; 

- насосная; 

- гараж. 

 ______________________________________________________________________           
* Архивный отдел МУ «Администрация города Тулуна» Ф.Р-92.Оп. 1-л. Ед.хр.3.Л.47, Ед.хр. 5.Л.3,6,21,54. 

**Архивный отдел Тулунской районной админтстрации Ф.Р-10.Оп. 1 

*** Архивный отдел МУ «Администрация города Тулуна» Ф.Р-92.Оп. 1-л. Ед.хр.23.Л.4. Ед.хр.24.Л.6. Ед.хр.26.Л.7. 

 



3 
 

          По итогам социалистических соревнований среди предприятий 

Облпотребсоюза Тулунский плодокомбинат занимал призовые места, 

наблюдалась тенденция по увеличению заработной платы работников 

плодокомбината* 

          В соответствии со ст. 57-59 Гражданского кодекса РФ на основании 

Постановления Совета Иркутского облпотребсоюза от 03.12.1993 года, приказа № 

13 п.6 , Постановления мэра Тулунского района от 12.07.1999 № 147-п Тулунский 

плодокомбинат облпотребсоюза преобразован в Общество с ограниченной 

ответственностью «Тулунский плодокомбинат облпотребсоюза» (ООО 
«Тулунский плодокомбинат облпотребсоюза») и зарегистрирован, как 

юридическое лицо.** 

           Начиная с 2000 года, предприятие стало испытывать финансовые 

затруднения, нести убытки. 

         В связи с этим уменьшилась часть доли в уставном капитале, о чем 

свидетельствует постановление Совета Иркутского областного союза 

потребительских обществ от 21.01.2003  №1-С «О продаже доли в Уставном 

капитале ООО «Тулунский плодокомбинат  облпотребсоюза»*** 

         18 апреля 2003 года на отчетно-выборном собрании представителей 

потребительских обществ Иркутской области рассматривался вопрос «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Иркутского облпотребсоюза» 

         На собрании было принято решение (п. 5.1. абзац-13 Устава) об исключении 

(п.3) ООО «Тулунский плодокомбинат облпотребсоюза» из состава Иркутского 

облпотребсоюза.**** 

         Письменное сообщение Управления Пенсионного фонда в городе Тулуне и 

Тулунском районе Иркутской области от 03.07.2009 свидетельствует о том, что 

ООО «Тулунский плодокомбинат облпотребсоюза» находится в стадии 

ликвидации.  
         Архивным отделом аппарата администрации городского округа был 

организован поиск архивных документов по личному составу работников 

плодокомбината, в 2010 году их местонахождение установлено. 

         В 2011 году архивные документы в необработанном виде были переданы 

исполнительным директором ООО «Техцентр Аторитет» (Середина Марина 

Владимировна) в архивный отдел МУ «Администрация города Тулуна».   

         Работниками архивного отдела проведена экспертиза ценности и научно-

техническая обработка документов в соответствии с требованиями Единой 

государственной системы делопроизводственного обеспечения управления  - дела 

прошиты,  листы пронумерованы, внесены в опись, обложки дел оформлены.  

          Составлена опись № 1-л дел по личному составу за 1966-2002 годы на 109 

дел. 

          В опись  № 1-л вошли приказы руководителя по личному составу за 1966-

1997 годы, расчетно-платежные ведомости по заработной плате за 1970-2002 

годы. 

______________________________________________________________________                     
* Архивный отдел МУ «Администрация города Тулуна»Ф.Р-92.Оп. 1-л. Ед.хр.25.Л.1. 

**Архивный отдел Тулунской районной админтстрации Ф.Р-10.Оп. 1 

*** ОГУ ГАНИИО Ф.Р-2527.Оп. 3. Ед.хр.1947. 

**** ОГУ ГАНИИО Ф.Р-2527.Оп. 3. Ед.хр.1944 
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    Состав документов неполный, отсутствуют  приказы за 1980 г, 1998-2002 гг., 

расчетно-платежные ведомости за 1966-1969 гг., 1972 г. 

     Причина отсутствия документов – несвоевременная передача документов 

на хранение и как следствие их утрата. 

     После научно-технической обработки дел их состояние  удовлетворительное, 

дела закартонированы 

 

                    Исключение из государственного реестра произведено 
 

«_______» _______________2011 года на основании_______________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

Начальник архивного отдела аппарата 

администрации городского округа                                         С.И.Андреенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Историческая справка  

 

к фонду № Р - 93 

 

Муниципальное унитарное предприятие 

 «Оптово-розничное предприятие»  

(МУП «ОРП») 

 

 

город Тулун Иркутской области 
 

         Основными источниками информации по истории  образования 

Муниципального унитарного предприятия «Оптово-розничное предприятие» 

(МУП «ОРП») являются: 

- приказы руководителя по личному составу; 

- учредительные документы ликвидируемого предприятия; 

- устные данные председателя ликвидационной комиссии Блиновой Л.Н. 

         В целях сокращения задолженности по платежам в бюджет предприятий 

города, обеспечения погашения кредиторской задолженности по выплате 

заработной платы работникам бюджетной сферы, Постановлением мэра города 

Тулуна от 01.10.1997 № 658  было создано Муниципальное унитарное 

предприятие  «Оптово- розничное предприятие» по реализации продукции 

предприятий недоимщиков.* 

         Свидетельство о регистрации МУП «ОРП» от 03.10.1997 № 8-97. 

         Учредителем  являлся комитет по управлению муниципальным имуществом 

мэрии города Тулуна.   

          Предприятие являлось юридическим лицом с момента его регистрации, 

располагалось по адресу: г. Тулун ул. Ленина,85 

          В процессе своей деятельности руководствовалось действующим 

законодательством РФ и Уставом, заключало договора, приобретало имущество. 

          Имущество, которым было наделено  предприятие при создании, а также 

приобретенное в процессе деятельности принадлежало комитету по управлению 

муниципальным имуществом мэрии города Тулуна.  

         Предприятие имело собственный баланс, круглую печать, штамп, расчетный 

счет в банке. 

         Для обеспечения деятельности муниципального предприятия учредителем 

было решено: 

 - внести уставный капитал предприятия имущество (помещение), расположенное 

по улице Ленина,  85  на сумму 83 млн. рублей. 

         Первым руководителем предприятия была Остапенко Галина Степановна.  

         Целью создания муниципального предприятия «Оптово-розничное 

предприятие»  являлось удовлетворение общественных потребностей, а так же 

развитие оптовой и розничной торговли продовольственными и 

непродовольственными  товарами по взаимозачетам. 

           

* Архивный отдел МУ «Администрация города Тулуна» Ф.Р-30.Оп. 1. Ед.хр.119.Л.78. 
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          В хозяйственное ведение МУП «ОРП» были переданы городской рынок, 

расположенный по ул. Степана Разина, закрытый рынок, расположенный в жилом 

доме № 14, микрорайона Угольщиков, закрытый рынок в доме № 38 микрорайона  

Угольщиков, при этом предприятию было разрешено оказывать еще и 

коммерческие услуги. 

         В 2002 году городской рынок сгорел, что отрицательно сказалось на 

финансовом состоянии предприятия. 

         Для стабилизации производственной и финансовой деятельности МУП 

«ОРП» несколько раз происходила замена руководящего звена:  

-с 06.06.2003 года руководитель стала Смолярская Людмила Николаевна; 

- с 08.06.2004 г. руководителем назначен Фахрутдинов Рафик Васильевич; 

- с 30.11.2005 г. руководителем назначена Блинова Любовь Николаевна. 

          К началу 2004 года торговая деятельность МУП «ОРП»  была прекращена. 

          В это же время для развития производственной деятельности была открыта 

пекарня по  производству  хлебо–булочных изделий, которая находилась по 

адресу микрорайон Угольщиков,38.  

          В 2004 году из хозяйственного ведения МУП «ОРП»,  комитетом по 

управлению муниципальным имуществом было изъято и продано 

административное здание по ул. Ленина,85. 

          В 2005 году был изъят и продан  закрытый рынок, расположенный по 

адресу микрорайон Угольщиков,14.  

         Вновь образованная пекарня была передана в МУП «Комбинат школьного 

питания», часть работников перешла в данное предприятие. Численность МУП 

«Оптово – розничное предприятие» на этот момент составила 7 человек. 

          Для деятельности предприятия был оставлен один закрытый рынок в 

микрорайоне Угольщиков,38. МУП «Оптово розничное предприятие» занималось 

там предоставлением торговых мест в аренду предпринимателям.  

          10.02.2010 года здание рынка было изъято из безвозмездного пользования и 

продано частному предпринимателю. 

          Таким образом, деятельность муниципального унитарного предприятия 

«Оптово- розничное предприятие» была прекращена. 

          Постановлением мэра городского округа от19.05.2010 года № 474 МУП 

«Оптово – розничное предприятие» ликвидировано. 

          В соответствии с Федеральным законом «Об архивном деле в Российской 

Федерации» председателем ликвидационной комисси было принято решение об 

упорядочении документов по личному составу. 

         В 2 квартале 2011 года проведена экспертиза ценности и научно-

техническая обработка документов: согласно установленных требований 

ГСДОУ,и ГОСТов: дела прошиты, пронумерованы, имеют лист-заверитель, 

оформлены обложки дел. 

        Составлена опись № 1-л дел по личному составу за 1997-2010 годы на 14 дел. 

         В опись включены приказы руководителя муниципального предприятия за 

1999-2010 годы на 3 дела, расчетно-платежные     ведомости         за 1997-2009 

годы на 11 дел 
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              Состав документов не полный, отсутствуют приказы руководителя 

предприятия   с октября 1997 года по декабрь 1998 года, так как числятся в 

составе утерянных дел. 

          Физическое состояние дел удовлетворительное, дела закартанированы. 

 

 

Исключение из государственного реестра произведено 
 

«_______» _______________2011 года на основании_______________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 
Председатель ликвидационной комиссии                                                   Л.Н.Блинова  

15.05.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Историческая справка  

 

к фонду № Р - 95 

 

Тулунский филиал № 4 

Иркутской областной трикотажной фабрики 

и созданное на его базе 

Общество с ограниченной ответственностью  «Саяны» 

(ООО «Саяны») 

Объединенный архивный фонд 

 

город Тулун Иркутской области 

                  В состав объединенного архивного фонда № Р-95 включены документы 

по личному составу следующих предприятий: 

- Тулунский филиал № 4 Иркутской областной трикотажной фабрики; 

- Тулунский филиал № 4 Иркутского областного производственного объединения 

ремонта и изготовления трикотажных изделий («Иркутскоблтрикотажсбыт»); 

-муниципальное предприятие «Саяны» по ремонту и изготовлению трикотажных 

изделий; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Саяны». 

          Основными источниками по истории образования организаций, 

включенных в объединенный архивный фонд, являются приказы руководителей 

организаций по личному составу и документальные данные архивного фонда № 

Р-48 Комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города 

Тулуна. 

          Точная дата образования Тулунского филиала № 4 Иркутской областной 

трикотажной фабрики в городе Тулуне не установлена. 

         Устные данные бухгалтера филиала № 4 Ахмадеевой Людмилы Алексеевны 

свидетельствуют о том, что он был создан [в 1962 году]. 

         Приказы руководителя филиала № 4 за 1969-1991 годы  свидетельствуют о 

том, что в городе Тулуне  за этот период функционировали: 

- с 1969 года Тулунский филиал № 4 Иркутской областной трикотажной фабрики 

Управления бытового обслуживания Ир0кутского облисполкома 

(Исполнительный комитет Иркутского областного Совета депутатов 

трудящихся);* 

- с 01.04.1975 года Тулунский филиал № 4 Иркутского областного 

производственного объединения «Иркутскоблтрикотажсбыт»;**  

          Приказом начальника Управления бытового обслуживания населения 

Иркутского облисполкома от 06.01.1975 года № 1 Иркутская областная 

трикотажная фабрика переименована с 01.04.1975 г. в Иркутское областное 

производственное объединение ремонта и изготовления трикотажных 

изделий («Иркутскоблтрикатажсбыт»). 

         В структуру   филиала № 4 за    эти  годы входили трикотажный цех,    салон 

ремонта и вязки,  позже переименованные в вязальный цех и швейный цех, склад 

готовой продукции.         
__________________________________________________________________________________

* Архивный отдел МУ «Администрация города Тулуна» Ф.Р-95.Оп. 1-л. Ед.хр.1,2 

** то же, Р-95.Оп. 1-л. Ед.хр.2. Стр. 10 
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         Основным направлением деятельности Тулунского филиала № 4 было 

изготовление и реализация трикотажных изделий для удовлетворения нужд 

населения Тулунского района. 

            Предприятие являлось юридическим лицом, имело самостоятельный 

баланс, расчетный счет в банке, печать, штампы и бланки со своими 

наименованиями, располагалось по адресу: 665210 Иркутская область, г. Тулун, 

ул. Свердлова, 1. 

         В связи с реорганизацией производственного объединения 

«Иркутскоблтрикотаж»,* и в соответствии с постановлением  Главы области от 

22.11.1991 г. «О порядке проведения государственной регистрации 

(перерегистрации) и ликвидации предприятий на территории Иркутской области, 

а так же на основании закона РСФСР от 25.12.1990 г.  № 445-1 «О предприятиях и 

предпринимательской  деятельности», Постановлением  главы администрации 

города Тулуна  от 17.01.1992 года № 22 зарегистрирован Устав 

Муниципального предприятия «Саяны» по ремонту и изготовлению 

трикотажных изделий.** 

         Свидетельство о государственной регистрации № 41-24 от 17.01.  

1992.*** 

          Учредителем  муниципального предприятия «Саяны» являлся комитет по 

управлению муниципальным имуществом администрации  города Тулуна.   

          Предприятие являлось юридическим лицом с момента его регистрации, 

имело самостоятельный баланс, расчетный счет в банке, печать, штампы и бланки 

со своими наименованиями, подчинялось комитету по управлению 

муниципальным имуществом администрации  города Тулуна и являлось 

правопреемником Тулунского филиала  «Иркутскоблтрикатажсбыт». 

         Предприятие  располагалось по адресу: 665210 Иркутская область, г. Тулун, 

ул. Свердлова, 1 (решением малого Совета Тулунского городского Совета 

народных депутатов от 28.05.1992 № 34 ул. Свердлова переименована в ул. 

Виноградова). 

         Директором муниципального предприятия «Саяны» была назначена 

Валенкова Галина Александровна. 

         В процессе своей деятельности предприятие руководствовалось 

действующим законодательством РФ и Уставом. 

         Основной уставной деятельностью вновь зарегистрированного предприятия 

являлся ремонт и изготовление трикотажных изделий. 

          Документальные данные протокола общего собрания трудового коллектива 

муниципального предприятия «Саяны» по ремонту и изготовлению трикотажных 

изделий от 27 июля 1993 года свидетельствуют о том, что коллектив предприятия  

принял решение о подаче заявки  на приватизацию предприятия «Саяны» 

трудовым коллективом.****      

                    
_______________________________________________________________________________ 

*Архивный отдел МУ «Администрация города Тулуна» Ф.Р-95.Оп. 1-л. Ед.хр.4  Стр.72 б 

** то же, Ф.Р -30.Оп. 1. Ед.хр.3. Стр. 1 

*** то же, Ф.Р-48.Оп. 2. Ед.хр.48.Стр. 11 

**** то же, Ф.Р-48.Оп. 2. Ед.хр.48. Стр. 31 
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         Программа по приватизации муниципального предприятия «Саяны» 

предусматривала, что основным видом деятельности как до,  так и после 

приватизации будет ремонт и вязка трикотажных изделий. Основываясь на 

законодательство, предприятие будет стремиться к повышению культуры 

обслуживания заказчиков и новым формам обслуживания.* 

         На основании представленных учредительных документов, в соответствии с 

ГК РФ № 52 ФЗ от 30.11.94. г. гр. 4 Юридические лица ст. 87, Решением комитета  

по управлению муниципальным  имуществом администрации города Тулуна от 

14.11.1994 г., ПОСТАНОВЛЕНИЕМ мэра города Тулуна от 13.09.1995 г. № 558 

зарегистрирован Устав Общества с ограниченной ответственностью «Саяны» 

(ООО «Саяны»). 

          Свидетельство о государственной регистрации № 32-95 от 13.09. 1995.** 

          Общество с ограниченной ответственностью «Саяны» являлось 

правопреемником прав и обязанностей муниципального предприятия «Саяны»,     

имело самостоятельный баланс, расчетный счет в банке, штампы и фирменные 

бланки. 

          Учредителями ООО «Саяны» являлись физические лица, которые были 

членами трудового коллектива. 

          ООО «Саяны» располагалось по адресу: Иркутская область, г.Тулун,  

ул. Виноградова, № 1. 

          Основным предметом деятельности ООО «Саяны»» было насыщение 

потребительского рынка товарами и услугами и получение за это 

соответствующей прибыли. 

          Структура общества была следующей: администрация, вязальный цех, 

швейный цех, вспомогательная служба (котельная). 

           Общество имело в своей собственности  электрические вязальные машины 

типа 10-го,8-го 5-го класса, и ручные машины КН – 830, Северянка, Веритас. 

          В связи с этим были организованы цеха ручного вязания. 

          Общество осуществляло  ремонт и вязку трикотажных изделий и 

обслуживало Куйтунский, Нежнеуденский, Чунский и Тулунский  районы. 

          Высшим органом общества  являлось общее собрание его участников. 

          Руководила всей деятельностью директор Валенкова Галина 

Александровна. Она предоставляла интересы общества, распоряжалась 

денежными средствами, издавала приказы, утверждала штатное расписание.   

         В связи с закрытием и сокращением предприятий г. Тулуна и района резко 

сократилось потребность в услугах трикотажного цеха, ухудшилось финансовое 

состояние общества и в результате общество стало нести убытки, текущих 

активов не хватало для покрытия текущих   обязательств.  

         В целях недопущения дальнейших убытков приказом руководителя ООО 

«Саяны» от 31.03.1999 г. № 10 и  по  решению общего собрания от 09.04.1999 

года производственный процесс был прекращен с 10 апреля 1999 года. 

Эту дату условно надо считать датой ликвидации общества. 

         __________________________________________________________________ 
*Архивный отдел МУ «Администрация города Тулуна» Ф.Р-48.Оп. 2. Ед.хр.48.  Стр.24. 

** то же, Ф.Р -30.Оп. 1. Ед.хр.54. Стр. 71. 
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          Акции ООО «Саяны» были выкуплены частным предпринимателем 

Галдусовым Михаилом Николаевичем, ему же были переданы основные средства 

общества. Работники ООО «Саяны» переводом были приняты на работу к ЧП 

«Галдусов» (передача основных средств и перевод рабочих осуществлялся по 

август 1999 года, поэтому есть начисление з/платы за этот период, при этом 

производство ООО «Саяны» было остановлено с апреля 1999 года). 

         Документы по личному составу работников ликвидированных предприятий 

руководителем  ООО «Саяны» были брошены, чтобы они не потерялись         

бухгалтер Ахмадеева Людмила Алексеевна, которая в свое время работала в 

филиале № 4 Иркутской областной трикотажной фабрики, а затем рядовым  

бухгалтером в ООО «Саяны», забрала их домой на хранение. 

         Архивным отделом аппарата администрации городского округа был 

организован поиск архивных документов по личному составу работников этих 

предприятий, в 2010 году их местонахождение установлено. 

         В 2011 году архивные документы за 1969-1999 годы  в необработанном виде 

переданы бухгалтером Ахмадеевой Л.А. в архивный отдел МУ «Администрация 

города Тулуна».   

         Работниками архивного отдела проведена экспертиза ценности и научно-

техническая обработка документов в соответствии с требованиями Единой 

государственной системы делопроизводственного обеспечения управления  - дела 

прошиты,  листы пронумерованы, внесены в опись, обложки дел оформлены.  

          Составлена опись № 1-л дел по личному составу за 1969-1999 годы на 58 

дел. 

          В опись  № 1-л вошли приказы руководителя по личному составу за 1969-

1999 годы, расчетно-платежные ведомости по заработной плате за 1973-1999 

годы. 

    Состав документов неполный. 

Полностью отсутствуют  приказы за 1980-1983 годы,  полностью расчетно-

платежные ведомости до 1973 года, за 1991, за 1996    годы. 

          Карточки формы Т-2 на хранение не переданы. 

     Причина отсутствия документов – несвоевременная передача документов 

на хранение в архив и как следствие их утрата. 

          После научно-технической обработки дел их состояние  

удовлетворительное, дела закартонированы 

 

                    Исключение из государственного реестра произведено 
 

«_______» _______________2011 года на основании_______________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Бухгалтер Тулунского филиала № 4  

«Иркутскоблтрикотажсбыт»                                                   Л.А.Ахмадеева 

 

Историческую справку составил: 

Начальник архивного отдела аппарата                                   

администрации городского округа                                         С.И.Андреенко 
 



Историческая справка  

к фонду № Р - 106 

 

Тулунская база Управления материально-технического снабжения 

производственного объединения «Востсибуголь» и созданная на его базе 

Тулунская база Управления материально-технического снабжения 

открытого акционерного общества «Востсибуголь»  

 
Объединенный архивный фонд 

 

город Тулун Иркутской области 

         

          В состав объединенного архивного фонда № Р- 106 включены документы 

по личному составу следующих предприятий: 

-  Тулунская база Управления материально-технического снабжения (УМТС) 

Восточно-Сибирского производственного объединения по добыче угля 

«Востсибуголь»; 

- Тулунская база Управления материально-технического снабжения (УМТС) 

акционерного общества открытого типа «Востсибуголь». 

          Основными источниками по   истории предприятий, включенных в  

объединенный 

архивный фонд, явились данные исторической справки  генерального директора 

ОАО «ВостокСибПром» И.И.Соловьева и устные данные заместителя главного 

бухгалтера Тулунской базы УМТС ОАО «Востсибуголь» Антоненко Л.И. 

          История образования Тулунской базы Управления материально-

технического снабжения неразрывно связана с деятельностью в городе Тулуне 

предприятий угольной промышленности. 

           В конце шестидесятых годов партия и Советское правительство в числе 

других вопросов дальнейшего развития народного хозяйства страны серьезное 

внимание обратила на необходимость расширения и увеличения добычи угля.  

          В это время в городе Тулуне функционировал Тулунский угольный разрез, 

31октября 1969 была введена в эксплуатацию первая очередь Азейского 

угольного разреза мощностью 4 млн. тонн угля в год.      

         Для осуществления транспортных перевозок добываемого угля в [1969] году  

так же было образовано Азейское объединенное погрузочно-транспортное 

управление (ОПТУ), все они являлись структурными подразделениями 

Государственного союзного каменноугольного комбината «Востсибуголь» 

Министерства угольной промышленности СССР. 

          В соответствии с постановлением Совета Министров от 01.07.1974 г. № 544 

(О генеральной схеме управления угольной промышленностью) и приказа 

министра угольной промышленности СССР от 15.10.1974 г. № 362 (О создании 

Восточно-Сибирского производственного объединения по добыче угля) на базе 

комбината «Востсибуголь» 01.11.1974 г. было создано Восточно-Сибирское 

производственное объединение по добыче угля «Востсибуголь». 

           В структуру Восточно-Сибирского производственного объединения по 

добыче угля «Востсибуголь» входило Управление материально-технического 



снабжения, структурные подразделения которого создавались  в регионах, где 

производилась добыча угля. 

          Тулунская база Управления материально-технического снабжения 

Восточно-Сибирского производственного объединения по добыче угля 

«Востсибуголь» располагалось в районе промышленной площадки разреза 

«Азейский», точной даты образования предприятия установить не удалось.  

         Документы по личному составу переданы на хранение, начиная с 1982 года - 

эта дата условно и  взята за дату образования предприятия. 

          Создано было предприятие с целью бесперебойной работы экскаваторов и 

других механизмов на предприятиях угольной промышленности города Тулуна и 

обеспечения их необходимым количеством запасных частей и материалов.  

         Предприятие не являлось юридическим лицом, не имело своей кадровой 

службы, не имело своего Устава. 

         Основным видом  являлась  снабженческая деятельность, которая позволяла 

удовлетворять многочисленные потребности в запасных частях и материалах 

предприятий угольной промышленности города Тулуна.  

         Для этих целей база на своем балансе имела склады  и разгрузо-погрузочную 

технику. 

         Структура  Тулунской базы УМТС состояла из аппарата ИТР: заведующего 

базой, инженеров по комплектованию оборудования и материалов, бухгалтеров и 

заведующих складами, а так же  работников предприятия это грузчики, водители, 

приема-сдатчики и сторожа.  

          С устных данных заместителя гл. бухгалтера Л.И.Антоненко Тулунская база 

УМТС являлась структурным подразделением Управления материально-

технического снабжения Восточно-Сибирского производственного объединения 

по добыче угля «Востсибуголь. При этом отдельные функции по деятельности 

Тулунской базы УМТС были переданы Черемховской базе УМТС. Так,  право 

издавать приказы  на прием и увольнение работников Тулунской УМТС дано 

было руководителю Тулунской базы УМТС, а оформление работников на работу 

производилось в Черемховской базе УМТС, трудовые книжки находились там же.  

          На Тулунской базе УМТС первоначально была только должность старшего 

бухгалтера, а затем введена должность заместителя главного бухгалтера, главный 

бухгалтер находился в  Черемховской базы УМТС. 

          Отчеты по основной деятельности и бухгалтерские балансы Тулунская база 

УМТС передавала в Черемховскую базу УМТС. Материалы, запчасти,  

заработную плату на работников получали там же по накладным со склада и 

через кассу Черемховской базы УМТС. 

          С открытием Мугунского угольного разреза (27.08.1990 года) фронт работ 

на Тулунской базе УМТС увеличился.  

          С 28.11.1991 г. Тулунская база Управления материально-технического 

снабжения (УМТС) Восточно-Сибирского производственного объединения по 

добыче угля «Востсибуголь»  было переподчинено  Министерству топлива и 

энергетики СССР. 

          С 25.12.1991 г. Тулунская база Управления материально-технического 

снабжения (УМТС) Восточно-Сибирского производственного объединения по 

добыче угля «Востсибуголь» было переподчинено Министерству топлива и 

энергетики Российской Федерации. 



          29 декабря 1993 года Восточно-Сибирское производственное объединение 

по добыче угля «Востсибуголь», структурным подразделением которого являлась 

Тулунская база УМТС, преобразовано в акционерное общество открытого типа 

«Востсибуголь» (основание: приказ акционерного общества «Востсибуголь» от 

04.01.1994 года № 2).         

         Акционерное общество открытого типа «Востсибуголь» (АООТ 

«Востсибуголь») было зарегистрировано распоряжением администрации 

Кировского района города Иркутска от 29.12.1993 года № 1622.  

          В связи с акционированием и изменением структуры АООТ 

«Востсибуголь»,  финансовое положение Тулунской базы Управления 

материально-технического снабжения значительно ухудшилось. 

          Для оптимизации финансовых средств, было произведено сокращение 

штатной численности базы.  Из расчетно-платежных ведомостей за 1994 год 

видно, что численность базы значительно уменьшилась, произошли значительные 

сокращения, в том числе и бухгалтеров. Начиная с 1995 года по 1998 год, 

начисление заработной платы работникам Тулунской базы УМТС 

производилось в Черемховской базе УМТС. 

           На основании решения регистрационной палаты г. Иркутска № 1142-ИРП 

от 14.07.1997 г. акционерное общество открытого типа «Востсибуголь» (АООТ 

«Востсибуголь») было преобразовано в открытое акционерное общество 

«Востьсибуголь» (ОАО «Востсибуголь»). 

          Устные данные зам. гл. бухгалтера Л.И.Антоненко свидетельствуют о том,  

руководством ОАО «Востсибуголь» в 1998 году было принято решение о 

ликвидации Тулунской базы УМТС. 

          Запись в  трудовой книжки инженера базы Богдановой А. подтверждает это, 

приказом от 01.04.1998 года № 12  Тулунская база УМТС была 

ликвидирована. 

         В 2014 году документы по личному составу  Тулунской базы УМТС в 

количестве 12 единиц хранения в необработанном виде были переданы   в 

архивный отдел аппарата администрации городского округа МО – «город Тулун» 

          В соответствии с Федеральным законом «Об архивном деле в Российской 

Федерации» от 22.10. 2004 № 125 работники архивного отдела  приняли решение 

об упорядочении документов по личному составу. 

         В июне 2014 года проведена экспертиза ценности и научно-техническая 

обработка документов: согласно установленному требованию ГСДОУ и ГОСТов: 

дела прошиты, пронумерованы, имеют лист-заверитель, оформлены обложки дел. 

          Составлена опись № 1-л дел по личному составу за  1982-1997 годы на 12 

дел в том числе: приказы по личному составу за 1988-1990, 1992-1997 годы, 

расчетно-платежные ведомости за 1982-994 годы 

          Состояние дел удовлетворительное, дела закартонированы, но при этом 

состав документов неполный. 

          Отсутствуют полностью приказы руководителя по личному составу с 1982 

по 1987 годы, за 1991, 1998 годы, за 1992 год имеется в наличии всего один 

приказ, за 1995 год- 6 приказов, 1997 год -  2 приказа. За другие годы количество 

изданных приказов то же  небольшое. В связи с минимальным составом 

документов, приказы руководителя Тулунской базы УМТС по личному составу 

были сформированы в 2 (два) дела за несколько лет вместе -  приказы по личному 



составу за 1988-1990 годы и за 1992-1997 годы. При этом следует отметить, что 

номера приказов не соответствуют их валовой нумерации, возможно, что все 

приказы (по основной деятельности, по личному составу, по хозяйственной 

деятельности) издавались по одной валовой нумерации, а затем расшивались в 

разные дела, в связи с этим номера приказов не совпадают, либо они утеряны. 

        Расчетно-платежные ведомости отсутствуют полностью  за 1983,1988,1991 

годы.  

        В связи с истечением срока давности, причину отсутствия всех 

вышеперечисленных документов установить не представляется возможным. 

       При этом установлено, что за  1995-1998 годы (с момента акционирования 

базы) по приказу «Востсибугля» начисление заработной платы производилось в 

Черемховской базе УМТС, в связи с этим расчетно-платежные ведомости 

Тулунской базы УМТС находятся на хранении в муниципальном 

учреждении «Архив города Черемхово». 

 

          
Составила историческую справку 

Начальник архивного отдела                                                               С.И.Андреенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


