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Открытое акционерное общество 
«Дальморгидрострой» (ОАО «ДМГС») 
г. Находка, Приморского края

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор

Фонд № 20 
Опись № 3
Дел постоянного хранения за 2008 год

В.А. Альбицкий 
» 2012 года

№
п/п

Индекс
дела

Заголовок дела Крайние
даты

Кол-во
листов

Примеч
ания

1 2 4 5 6
Общий отдел

168 01-01 Протоколы № 1 - 4 заседаний Совета 
директоров ОАО ДМГС

06 февраля 
14 мая 
2008 года

9

169 01-02 Документы (протокол № 1 
ревизионной комиссии от 26 марта 
2008 года, протокол № 1 счетной 
комиссии от 04 апреля 2008 года, 
протокол № 16 общего собрания от 
04 апреля 2008 года)

12

170 01-05 Список зарегистрированных лиц, 
имеющих право на участие в общем 
годовом собрании акционеров, 
сформированные по состоянию 
на 04 апреля 2008 года

21

171 01-06 Приказы № 1 - 77 генерального 
директора по основной деятельности

09 января 
29 декабря 
2008 года

116

Отдел собственности

172 06-03 Положения о подразделениях 
общества, утвержденные в 2008 году

10

Бухгалтерия

173 03-03 Бухгалтерский отчёт по основой 
деятельности с пояснительной 
запиской за 2008 год

15



А,
2

1 2 3 4 5 6
174 03-15 Налоговые декларация по единому 

социальному налогу, по страховым 
взносам на обязательное пенсионное 
страхование, расчетная ведомость 
по средствам фонда социального 
страхования за 2008 год

74

175 03-17 Декларации по налогам 
(имущественные. земельные, 
транспортные) за 2008 год

196

176 03-22
03-23
03-24

Статистические отчеты об 
обследование деловой активности 
строительной организации 
(форма № ДАС), о травматизме на 
производстве и профессиональных 
заболеваниях (форма № 7- 
травматизм), об основных 
показателях деятельности малого 
предприятия (форма № ПМ) за 2008 
год

8

Документы за данный год смотреть 
также в разделе описи № 3 за 1993 
год, дело 2, в разделе описи № 3 за 
2007 год, дело 160-а

В данный раздел описи внесено 9 (девять) ед.хр. с № 168 по № 176 в том числе: 
литерные номера: 
пропущенные номера:

Опись составила
ответственный за архив ' П.С. Брыкина

« » 2012г.

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК
ОАО «Дальморгидрострой» 
от « /V, / /  » 2012 г. № 3



I 3
Открытое акционерное общество 
«Дальморгидрострой» (ОАО «ДМГС») 
г. Находка, Приморского края

Фонд № 20 
Опись № 3
Дел постоянного хранения за 2009 год

№
п/п

Индекс
дела

Заголовок дела Крайние
даты

Кол-во
листов

Примеч
ания

1 2 4 5 6
Общий отдел

177 01-01 Протоколы № 1-4 заседаний Совета 
директоров ОАО ДМГС

30 января 
17 апреля 
2009 года

10

178 01-02 Документы (протокол № 1 
ревизионной комиссии от 25 марта 
2009 года, протокол № 1 счетной 
комиссии от 17 апреля 2009 года, 
протокол № 17 общего собрания от 
17 апреля 2009 года)

12

179 01-05 Список зарегистрированных лиц, 
имеющих право на участие в общем 
годовом собрании акционеров, 
сформированные по состоянию 
на 17 апреля 2009 года

19

180 01-06 Приказы № 1 - 71 генерального 
директора по основной деятельности

12 января 
30 декабря 
2009 года

99

Бухгалтерия

181 03-03 Бухгалтерский отчёт по основой 
деятельности с пояснительной 
запиской за 2009 год

24

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор

В.А. Альбицкий 
» 2012 года



2

1 2 3 4 5 6
182 03-15 Налоговые декларация по единому 

социальному налогу, по страховым 
взносам на обязательное пенсионное 
страхование, расчетная ведомость 
по средствам фонда социального 
страхования за 2009 год

77

183 Декларации по налогам 
(имущественные, транспортные, 
земельные) за 2009 год

217

184 03-22
03-23
03-24

Статистические отчеты об 
обследование деловой активности 
строительной организации 
(форма № ДАС), о травматизме на 
производстве и профессиональных 
заболеваниях (форма № 7- 
травматизм), об основных 
показателях деятельности малого 
предприятия (форма № Г1М) за 2009 
год

8

Документы за данный год смотреть 
также в разделе описи № 3 за 1993 
год, дело 2, в разделе описи № 3 за 
2007 год, дело 160-а

В данный раздел описи внесено 8 (восемь) ед.хр. с № 177 по № 184 в том числе: 
литерные номера: 
пропущенные номера:

Опись составила 
ответственная за архив П.С. Брыкина

« РЛ » 2012г.

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК
ОАО «Дальморгидрострой» 
от « Н » 2012 г. № -3

УТВЕРЖДЕНО
Протокол ЭПМК архивного отдела 
Приморского "$]
от 2̂ года №


