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ООО «Инфраструктурный комплекс -  Приморский завод»

Общество с ограниченной ответственностью «Инфраструктурный комплекс -  
Приморский завод» создано как полноправное юридическое лицо, 
зарегистрированное регистрационной палатой администрации г. Находка 
15 сентября 1998 года (копия свидетельства прилагается).

Основные виды деятельности:
- производство продукции технического назначения, ведение работ по 

техническому диагностированию объектов котлонадзора, в т.ч. проектирование, 
изготовление, ремонт, монтаж, эксплуатация объектов Госгортехнадзора;

- конструкторско-технологические разработки в области судостроения, 
судоремонта, общего машиностроения;

- автотранспортные грузоперевозки;
- оптовая и розничная торговля товарами широкого ассортимента;
- производство товаров, удовлетворяющих спрос населения;
- транспортные, инжиниринговые, консалдинговые, лизинговые, маркетинговые, 

посреднические, информационные, комиссионные, бытовые услуги юридическим 
и физическим лицам;

- производство и реализация тепловой энергии, кислорода, ацетилена, сжатого 
воздуха;

- оказание услуг по энерго и водоснабжению;
сотрудничество с российскими и иностранными партнерами в области создания 
совместных технологий;

- инвестирование предпринимательской деятельности.

Решением Арбитражного суда Приморского края от 19.03.2008г. по делу № 

А 51-9351/2007 26-121Б ООО «Инфраструктурный комплекс -  Приморский завод» 

признано несостоятельным (банкротом), было открыто конкурсное производство 

сроком на один год. Конкурсным управляющим утвержден Прилипко Дмитрий 

Валерьевич.

В архивный отдел администрации Находкинского городского округа сданы на 

государственное хранение документы по личному составу: приказы, штатные 

расписания, личные карточки уволенных работников, лицевые счета начисления 

заработной платы за 1999-2007 годы.

Прилипко

Конкурсный управляющий 
ООО «Инфраструктурный 
комплекс -  Приморский завод

11.06.2008 год



Пояснительная записка 
к описи № 1 лс дел по личному составу 

ООО «Инфраструктурный комплекс -  Приморский завод»

В опись № 1 лс дел по личному составу не внесены лицевые счета по 

слению заработной платы рабочим и служащим структурных подразделений 

хтва за 2006 -  2008 годы. В связи с проведением проверочных мероприятий 

ообщению о преступлениях, данные документы находятся в Оперативно 

скной части №  6 по налоговым преступлениям УВД по Приморскому краю. По 

гчании действий дела будут переданы в архивный отдел администрации

эдкинского городского округа.

Приказы директора ООО «Инфраструктурный комплекс -  Приморский 

|Д» за 1999 — 2007 года сформированы и подшиты в дела по следующим 

тор иям:

1риказы по личному составу (прием, увольнение);

1риказы о предоставлении отпусков, в той числе работникам льготных 

трофессий;

Приказы на замещение должностей (расширение зоны обслуживания);

Приказы по сдельной заработной плате.

06.2008 год

шурсный управляю] 
О «Инфраструктура 
шлекс -  Приморски Д. Прилипко



Общество с ограниченной 
ответственностью «Инфраструктурный 
комплекс -  Приморский завод»

г. Находка, Приморский край

Фонд № 187 

Опись № 1лс

дел по личному составу за 1999 - 2007 годы

УТВЕРЖДАЮ
^сный управляющий ООО 

руктурный комплекс -  
завод»

Д. Прилипко 
2008 год

№
№

Индексы
дел

З а г о л о в к и  д е л Д а т ы Кол-во
листов

Приме

чание
1 2 3 4 5 6

РУКОВОДСТВО

Приказы директора ООО 
«Инфраструктурный комплекс -  
Приморский завод» по личному составу

Приказы директора ООО 
«Инфраструктурный комплекс -  
Приморский завод» о предоставлении 
отпусков (в т.ч. работникам льготных 
профессий)

Приказы директора ООО 
«Инфраструктурный комплекс -  
Приморский завод» на замещение 
должностей (расширение зоны 
обслуживания)

Приказы директора ООО 
«Инфраструктурный комплекс -  
Приморский завод» по сдельной 
заработной плате

Приказы директора ООО 
«Инфраструктурный комплекс -  
Приморский завод» по личному составу

То же

01.02.1999г.
21.12.1999г.

01.02.1999г.
28.12.1999г.

17.02.1999г.
27.12.1999г.

17.02.1999г.
23.12.1999г.

10.01.2000г.
31.08.2000г.

01.09.2000г.
28.12.2000г.

285

85

67

35

222

104

Приказы директора ООО 18.01.2000г.
«Инфраструктурный комплекс -  30.12.2000г.
Приморский завод» о предоставлении 
отпусков (в т.ч. работникам льготных 
профессий)

Приказы директора ООО 10.01.2000г.
«Инфраструктурный комплекс- 29.12.2000г.
Приморский завод» на замещение 
должностей (расширение зоны 
обслуживания)

113

130
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47

208

130

119

161

57

364

154

160

77

302

Приказы директора ООО 
«Инфраструктурный комплекс -  
Приморский завод» по сдельной 
заработной плате

Приказы директора ООО 
«Инфраструктурный комплекс -  
Приморский завод» по личному составу

То же

10.01.2000г.
28.12.2000г.

09.01.2001г.
29.06.2001г.

02.07.2001г.
27.12.2001г.

Приказы директора ООО 10.01.2001г.
«Инфраструктурный комплекс -  29.12.2001 г.
Приморский завод» о предоставлении 
отпусков (в т.ч. работникам льготных 
профессий)

Приказы директора ООО 09.01.2001г.-
«Инфраструктурный комплекс -  29.12.2001г.
Приморский завод» на замещение 
должностей (расширение зоны 
обслуживания)

Приказы директора ООО 09.01.2001г.
«Инфраструктурный комплекс -  26.12.2001 г.
Приморский завод» по сдельной 
заработной плате

Приказы директора ООО 08.01.2002г.
«Инфраструктурный комплекс -  31.12.2002г.
Приморский завод» по личному составу

Приказы директора ООО 08.01.2002г.
«Инфраструктурный комплекс -  31.12.2002г.
Приморский завод» о предоставлении 
отпусков (в т.ч. работникам льготных 
профессий)

Приказы директора ООО 08.01.2002г.
«Инфраструктурный комплекс -  31.12.2002г.
Приморский завод» на замещение 
должностей (расширение зоны 
обслуживания)

Приказы директора ООО 09.01.2002г.
«Инфраструктурный комплекс -  27.12.2002г.
Приморский завод» по сдельной 
заработной плате

Приказы директора ООО 09.01.2003г.-
«Инфраструктурный комплекс- 24.12.2003г.
Приморский завод» по личному составу



I

3 т з

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Приказы директора ООО 
«Инфраструктурный комплекс -  
Приморский завод» о предоставлении 
отпусков (в т.ч. работникам льготных 
профессий)

Приказы директора ООО 
«Инфраструктурный комплекс -  
Приморский завод» на замещение 
должностей (расширение зоны 
обслуживания)

Приказы директора ООО 
«Инфраструктурный комплекс -  
Приморский завод» по сдельной 
заработной плате

Приказы директора ООО 
«Инфраструктурный комплекс -  
Приморский завод» по личному составу

Приказы директора ООО 
«Инфраструктурный комплекс -  
Приморский завод» о предоставлении 
отпусков (в т.ч. работникам льготных 
профессий)

Приказы директора ООО 
«Инфраструктурный комплекс -  
Приморский завод» на замещение 
должностей (расширение зоны 
обслуживания)

Приказы директора ООО 
«Инфраструктурный комплекс -  
Приморский завод» по сдельной 
заработной плате

Приказы директора ООО 
«Инфраструктурный комплекс -  
Приморский завод» по личному составу

Приказы директора ООО 
«Инфраструктурный комплекс -  
Приморский завод» о предоставлении 
отпусков (в т.ч. работникам льготных 
профессий)

Приказы директора ООО 
«Инфраструктурный комплекс -  
Приморский завод» на замещение 
должностей (расширение зоны 
обслуживания)

14.01.2003г.
30.12.2003г.

118

09.01.2003г.
25.12.2003г.

15.01.2003г.
30.12.2003г.

08.01.2004г.
31.12.2004г.

12.01.2004г.
30.12.2004г.

08.01.2004г.
30.12.2004г.

26.01.2004г.
05.02.2008г.

11.01.2005г.
30.12.2005г.

11.01.2005г.
30.12.2005г.

11.01.2005г.
23.12.2005г.

165

64

250

133

172

115

285

320

177
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30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Приказы директора ООО 
«Инфраструктурный комплекс -  
Приморский завод» по личному составу

Приказы директора ООО 
«Инфраструктурный комплекс -  
Приморский завод» о предоставлении 
отпусков (в т.ч. работникам льготных 
профессий)

Приказы директора ООО 
«Инфраструктурный комплекс -  
Приморский завод» на замещение 
должностей (расширение зоны 
обслуживания)

Приказы директора ООО 
«Инфраструктурный комплекс -  
Приморский завод» по личному составу

Приказы директора ООО 
«Инфраструктурный комплекс -  
Приморский завод» о предоставлении 
отпусков (в т.ч. работникам льготных 
профессий)

Приказы директора ООО 
«Инфраструктурный комплекс -  
Приморский завод» на замещение 
должностей (расширение зоны 
обслуживания)

ОТДЕЛ КАДРОВ

Личные карточки работников, уволенных в 
январе -  марте 1999 года

То же за апрель - июнь

То же за июль - август

То же за сентябрь - октябрь

То же за ноябрь - декабрь

Личные карточки работников, уволенных 
в январе 2000 года

То же за февраль

То же за март

То же за апрель

16.01.2006г.
29.12.2006г.

12.01.2006г.
29.12.2006г.

16.01.2006г.
29.12.2006г.

09.01.2007г.
29.12.2007г.

10.01.2007г.
28.12.2007г.

09.01.2007г.
25.12.2007г.

178

232

116

139

213

80

29

26

35

30 

33 

16

21

8

21
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45 Личные карточки работников, уволенных 
в мае 2000 года

20

46 То же за июнь 17

47 То же за июль - август 46

48 То же за сентябрь - октябрь 30

49 То же за ноябрь - декабрь 29

50 Личные карточки работников, уволенных 
в феврале -  апреле 2001 года

46

51 То же за май - июнь 43

52 То же за июль 28

53 То же за август - сентябрь 37

54 То же за октябрь - декабрь 33

55 Личные карточки работников, уволенных 
в январе -  июне 2002 года

73

56 То же за июль - декабрь 72

57 Личные карточки работников, уволенных в 
январе -  июне 2003 года

69

58 То же за июль - декабрь 56

59 Личные карточки работников, уволенных в 
январе -  июне 2004 года

53

60 То же за июль - декабрь 41

61 Личные карточки работников, уволенных в 
январе- июле 2005 года

64

62 То же за август - сентябрь 54

63 То же за октябрь - декабрь 55

64 Личные карточки работников, уволенных в 
2006 году

74

65 Личные карточки работников, уволенных в 
2007 году

54

66 Алфавитная книга уволенных работников 
за 1999-2001 годы

119

67 Штатные расписания за 1999 год 114



1 2 3 4 5 6

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

Штатные расписания за 2000 год

То же за 2001 год

То же за 2002 год

То же за 2003 год

То же за 2004 -  2005 год

То же за 2006 -  2007 год

БУХГАЛТЕРИЯ

Лицевые счета начисления заработной 
платы административно-управленческому 
персоналу за февраль -  июнь 1999 года

То же за июль - декабрь 1999 года

То же работникам энергетической службы 
за апрель -  июнь 1999 года

То же за июль -  сентябрь 1999 года

То же за октябрь -  декабрь 1999 года

То же работникам механической службы 
за февраль -  июнь 1999 года

126

82

72

127

114 

102

72

201

115

181

227

245

80

81

82

83

84

85

86 

87

Лицевые счета начисления заработной 
платы работникам механической службы 
за июль - сентябрь 1999 года

То же за октябрь -  декабрь 1999 года

То же работникам электротехнической 
службы за февраль — июнь 1999 года

То же за июль -  декабрь 1999 года

То же работникам службы режима за март 
-  июнь 1999 года

То же за июль -  сентябрь 1999 года

То же за октябрь -  декабрь 1999 года

Лицевые счета начисления заработной 
платы административно-управленческому
персоналу за январь - март 2000 года

188

188

173

222

260

195

237

98
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111

113

101

174

170

175

173

158

151

147

123

93

93

98

86

142

170

148

146

98

117

111

108

7

Лицевые счета начисление заработной 
платы административно-управленческому 
персоналу за апрель -  июнь 2000 года

То же за июль -  сентябрь 2000 года

То же за октябрь -  декабрь 2000 года

То же работникам энергетической службы 
за январь -  март 2000 года

То же за апрель -  июнь 2000 года

То же за июль -  сентябрь 2000 года

То же за октябрь -  декабрь 2000 года

То же работникам механической службы 
за январь -  март 2000 года

То же за апрель -  июнь 2000 года

То же за июль -  сентябрь 2000 года

То же за октябрь -  декабрь 2000 года

То же работникам электротехнической 
службы за январь -  март 2000 года

То же за апрель -  июнь 2000 года

То же за июль -  сентябрь 2000 года

То же за октябрь -  декабрь 2000 года

Лицевые счета начисления заработной 
платы работникам службы режима за 
январь -  март 2000 года

То же за апрель -  июнь 2000 года

То же за июль -  сентябрь 2000 года

То же за октябрь -  декабрь 2000 года

Лицевые счета начисления заработной 
платы административно-управленческому 
персоналу за январь - март 2001 года

То же за апрель -  июнь 2001 года

То же за июль -  сентябрь 2001 года

То же за октябрь -  декабрь 2001 года



( о

1 2 3 4 5 6

111 Лицевые счета начисления заработной 
платы работникам энергетической службы 
за январь -  март 2001 года

156

112 То же за апрель -  июнь 2001 года 169

113 То же за июль -  сентябрь 2001 года 171

114 То же за октябрь -  декабрь 2001 года 167

115 То же работникам механической службы 
за январь -  март 2001 года

122

116 То же за апрель -  июнь 2001 года 118

117 То же за июль -  сентябрь 2001 года 111

118 То же за октябрь -  декабрь 2001 года 104

119 То же работникам электротехнической 
службы за январь -  март 2001 года

82

120 То же за апрель -  июнь 2001 года 81

121 То же за июль -  сентябрь 2001 года 85

122 То же за октябрь -  декабрь 2001 года 79

123 То же работникам службы режима за 
январь - март 2001 года

140

124 То же за апрель -  июнь 2001 года 134

125 Лицевые счета начисления заработной 
платы работникам службы режима за 
июль -  сентябрь 2001 года

124

126 То же за октябрь -  декабрь 2001 года 105

127 То же работникам службы безопасности за 52

128

129

130

131

апрель - декабрь 2001 года

Лицевые счета начисления заработной
платы административно-управленческому
персоналу за январь - март 2002 года 

То же за апрель -  июнь 2002 года 

То же за июль -  сентябрь 2002 года 

То же за октябрь -  декабрь 2002 года

107

114

120

107
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150

188

220

166

106

111

116

137

84

98

102

96

101

122

137

139

53

102

203

132

158

Лицевые счета начисления заработной 
платы работникам энергетической службы 
за январь -  март 2002 года

То же за апрель -  июнь 2002 года

То же за июль -  сентябрь 2002 года

То же за октябрь -  декабрь 2002 года

То же работникам механической службы 
за январь -  март 2002 года

То же за апрель -  июнь 2002 года

То же за июль -  сентябрь 2002 года

То же за октябрь -  декабрь 2002 года

То же работникам электротехнической 
службы за январь -  март 2002 года

То же за апрель -  июнь 2002 года

То же за июль -  сентябрь 2002 года

То же за октябрь -  декабрь 2002 года

То же работникам службы режима за 
январь - март 2002 года

То же за апрель -  июнь 2002 года

То же за июль -  сентябрь 2002 года

Лицевые счета начисления заработной 
платы работникам службы режима за 
октябрь -  декабрь 2002 года

То же работникам службы безопасности за 
январь - декабрь 2002 года

Лицевые счета начисления заработной 
платы административно-управленческому 
персоналу за январь - март 2003 года

То же за апрель -  сентябрь 2003 года

То же за октябрь -  декабрь 2003 года

То же работникам энергетической службы 
за январь -  март 2003 года



5

308

154

99

190

82

78

144

69

101

185

97

73

87

88

90

87

147

197

148

149

81

78

10
______________________3______________________

Лицевые счета начисления заработной 
платы работникам энергетической службы 
за апрель -  сентябрь 2003 года

То же за октябрь -  декабрь 2003 года

То же работникам механической службы 
за январь -  март 2003 года

То же за апрель -  сентябрь 2003 года

То же за октябрь -  декабрь 2003 года

То же работникам электротехнической 
службы за январь -  март 2003 года

То же за апрель -  сентябрь 2003 года

То же за октябрь -  декабрь 2003 года

То же работникам службы режима за 
январь - март 2003 года

То же за апрель -  сентябрь 2003 года

То же за октябрь -  декабрь 2003 года

То же работникам службы безопасности за 
январь - декабрь 2003 года

Лицевые счета начисления заработной 
платы административно-управленческому 
персоналу за январь - март 2004 года

То же за апрель -  июнь 2004 года

То же за июль -  сентябрь 2004 года

То же за октябрь -  декабрь 2004 года

Лицевые счета работникам энергетической 
службы за январь -  март 2003 года

То же за апрель -  июнь 2004 года

То же за июль -  сентябрь 2004 года

То же за октябрь -  декабрь 2004 года

То же работникам механической службы 
за январь -  март 2004 года

То же за апрель -  июнь 2004 года



5

73

69

63

62

59

60

105

120

92

109

73

85

84

84

83

184

158

171

103

67

70

80

11
3

Лицевые счета начисления заработной 
платы работникам механической службы 
за июль -  сентябрь 2004 года

То же за октябрь -  декабрь 2004 года

То же работникам электротехнической 
службы за январь -  март 2004 года

То же за апрель -  июнь 2004 года

То же за июль -  сентябрь 2004 года

То же за октябрь -  декабрь 2004 года

То же работникам службы режима за 
январь - март 2004 года

То же за апрель -  июнь 2004 года

То же за июль -  сентябрь 2004 года

То же за октябрь -  декабрь 2004 года

То же работникам службы безопасности за 
январь - декабрь 2004 года

Лицевые счета начисления заработной 
платы административно-управленческому 
персоналу за январь - март 2005 года

То же за апрель -  июнь 2005 года

То же за июль -  сентябрь 2005 года

То же за октябрь -  декабрь 2005 года

То же работникам энергетической службы 
за январь -  март 2005 года

То же за апрель -  июнь 2005 года

Лицевые счета работникам энергетической 
службы за июль -  сентябрь 2005 года

То же за октябрь -  декабрь 2005 года

То же работникам механической службы 
за январь -  март 2005 года

То же за апрель -  июнь 2005 года

То же за июль -  сентябрь 2005 года
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1 2 3 4 5 6

197

198

199

200 

201 

202

203

204

205

206

Лицевые счета начисления заработной 
платы работникам механической службы 
за октябрь -  декабрь 2005 года

То же работникам электротехнической 
службы за январь -  март 2005 года

То же за апрель -  июнь 2005 года

То же за июль -  сентябрь 2005 года

То же за октябрь -  декабрь 2005 года

То же работникам службы режима за 
январь - март 2005 года

То же за апрель -  июнь 2005 года

То же за июль -  сентябрь 2005 года

То же за октябрь -  декабрь 2005 года

То же работникам службы безопасности за 
январь - декабрь 2005 года

68

59

60 

60 

60 

142

141

131

106

79

В данный раздел описи внесено 206 (двести шесть) дела №№ 1 -  206, в том числе: 
литерные номера: 
пропущенные номера:

Опись составила
специалист архивного отдела
администрации Находкинского городского округа

28.05.2008 год

СОГЛАСОВАНО
По'
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АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ 
администрации Находкинского городского округа Приморского края

Общество с ограниченной ответственностью 
«Инфраструктурный комплекс - Приморский завод»»

15.09.1998 г .-2 0 0 8  г. 
г. Находка Приморского края

ФОНД № 187 
ОПИСЬ-ДОПОЛНЕНИЕ № 1 лс 

дел по личному составу 
за 1999 г. -  2008 г.
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
к описи-дополнению № 1дел по личному составу 

ООО «Инфраструктурный комплекс -  Приморский завод» за 1999 -  2008годы

В опись - дополнение № 1 лс дел по личному составу за 1999 -  2008 годы 
внесено 43 (сорок три) дела с № 207 по №  249 относящиеся к деятельности 
предприятия:
- приказы по личному составу, в том числе приказы о приеме на производственную 

практику и присвоении разрядов работникам, о командировании работников, о 
поощрении и наложении дисциплинарного взыскания;

- книги и журналы регистрации приказов, договоров подряда, трудовых договоров и 
соглашений;

- алфавитная книга работников;
- личные карточки работников;
- лицевые счеты по начислению заработной платы.

В опись -  дополнение № 1 лс дел по личному составу за 1999 -  2008 годы 
включены личные дела директоров предприятия: Заварзина Н.И., уволенного в 2006 
году, и Ш епелева В.Н., уволенного в 2008 году (дела №  218, 219).

Начальник архивного отдела 
администрации Находкинского 
городского округа С.Е. Евграфова

17.10.2008г.

А



Общество с ограниченной 
ответственностью «Инфраструктурный 
комплекс -  Приморский завод»

г. Находка, Приморский край

Фонд № 187 

Опись-дополнение № 1лс 

дел по личному составу за 1999 - 2008 годы

УТВЕРЖДАЮ
Конкурсный управляющий ООО 

заструктурный комплекс -

Д. Прилипко 
2008 год

№
№

Индексы
дел

З а г о л о в к и  д е л Д а т ы Кол-во
листов

Приме

чание
1 2 3 4 5 6

РУКОВОДСТВО

207

208

209

210

211

212

213

214

215

Приказы директора ООО 
«Инфраструктурный комплекс -  
Приморский завод» по личному составу (о 
приеме на производственную практику и 
присвоении разрядов)

Приказы директора ООО 
«Инфраструктурный комплекс -  
Приморский завод» по личному составу (о 
командировании работников)

Приказы директора ООО 
«Инфраструктурный комплекс -  
Приморский завод» по личному составу (о 
поощрении и о наложении 
дисциплинарного взыскания)

Приказы директора ООО 
«Инфраструктурный комплекс -  
Приморский завод» по личному составу 
(прием, увольнение, перевод, отпуска, 
расширение зоны обслуживания)

Книга регистрации приказов по личному 
составу (прием, увольнение, перевод)

Книга регистрации приказов по видам 
поощрений

Журнал регистрации приказов о 
расширении зоны обслуживания

Журнал регистрации договоров подряда, 
трудовых соглашений

Журнал регистрации трудовых договоров

16.02.1999г.
11.02.2008г.

112

09.04.1999г.
18.10.2006г.

11.01.2005г.
29.02.2008г.

14.01.2008г.
21.02.2008г.

01.01.2006г.
11.07.2008г.

27.01.2006г.
29.02.2008г.

11.01.2005г.
21.02.2008г.

14.01.2005г.
03.03.2008г.

10.01.2006г.
25.01.2008г.

90

71

130

30

38

27

13
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1 2 3 4 5 6

216 Журнал регистрации приказов об 
ежегодных, учебных отпусках, отпусках

10.01.2006г.-
28.04.2008г.

34

217

218

219

220

221

222

без содержания, в т.ч. работников 
льготных профессий

ОТДЕЛ КАДРОВ

Алфавитная книга за 2006 -  2008гг.

Личное дело Заварзина Н.И., уволенного в 
2006 году

Личное дело Шепелева В.Н., уволенного в 
2008 году

Личные карточки работников, уволенных в 
2008 году на буквы А - И

То же на буквы К - Н

То же на буквы П - Ю

100

31

23

103

96

87

У

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

БУХГАЛТЕРИЯ

Лицевые счета по начислению заработной 
платы административно-управленческому 
персоналу за январь -  июнь 2006 года

То же за июль -  сентябрь 2006 года

То же за октябрь -  декабрь 2006 года

Лицевые счета по начислению заработной 
платы работникам механической службы 
за январь -  апрель 2006 года

Лицевые счета по начислению заработной 
платы работникам энергомеханической 
службы за январь -  июнь 2006 года

То же за июль -  сентябрь 2006 года

То же за октябрь -  декабрь 2006 года

Лицевые счета по начислению заработной 
платы работникам службы режима за 
январь -  июнь 2006 года

То же за июль -  сентябрь 2006 года

То же за октябрь -  декабрь 2006 года

127

60

58

26

163

78

74

194

86

100
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1 2 3 4 5 6

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

Лицевые счета по начислению заработной 
платы работникам электротехнической 
службы за январь -  июнь 2006 года

То же за июль -  сентябрь 2006 года

То же за октябрь -  декабрь 2006 года

Лицевые счета по начислению заработной 
платы административно-управленческому 
персоналу за январь -  июнь 2007 года

То же за июль -  декабрь 2007 года

Лицевые счета по начислению заработной 
платы работникам электротехнической 
службы за январь -  июнь 2007 года

То же за июль -  декабрь 2007 года

Лицевые счета по начислению заработной 
платы работникам энергомеханической 
службы за январь -  июнь 2007 года

То же за июль -  декабрь 2007 года

Лицевые счета по начислению заработной 
платы работникам службы режима за 
январь -  июнь 2007 года

То же за июль -  декабрь 2007 года

Лицевые счета начисления заработной 
платы административно-управленческому 
персоналу за январь - март 2008 года

То же работникам электротехнической 
службы за январь -  март 2008 года

То же работникам службы режима за 
январь — март 2008 года

То же работникам энергомеханической 
службы за январь — март 2008 года

Лицевые счета начисления заработной 
платы работникам ООО 
«Инфраструктурный комплекс -  
Приморский завод» за апрель -  июль 
2008 года

Договора подряда за январь -  март 2008г.

112

53

50

110

111

100

96

125

112

210

169

50

43

69

181

28

48
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В данный раздел описи внесено 43 (сорок три) дела №№ 207 - 249, в том числе: 
литерные номера: 
пропущенные номера:

Опись составила 
специалист архивного отдела
администрации Находкинского городского округа

17.10.2008 год

К.А. Шубина

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭПМК архивного 
отдела Приморского края
от 43. У / Л & &  № /4 / ~ не л̂ 1 с №  ё-

л 'Л  ем  С  Ж. / ^  '-У  &  /у. & . 
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