Архивный отдел
администрации Находкинского городского округа Приморского края

Акционерное общество «Содружество»
г. Находка Приморского края
1985 г. - 16.10.2006 г.

Цех по выработке технологической щепы
Находкинской лесоэкспортной перевалочной базы
г. Находка Приморского края
1985 г. - 14.03.1991 г.
Арендное малое предприятие «Содружество»
г. Находка Приморского края
15.03.1991 г. -27.09.1992 г.
Акционерное общество открытого типа «Содружество»
г. Находка Приморского края
28.09.1992 г. - 17.08.1993 г.
Акционерное общество «Содружество»
г. Находка Приморского края
16.08.1993 г. - 16.10.2006 г.

Фонд № Р- 112
Опись № 3-лс
дел по личному составу
за 1985 г. - 1996 г.

Предисловие
к описи дел по личному составу
Акционерного общества «Содружество» за 1985 - 1996 годы
В мае 1963 года в г. Находка была создана лесоперевалочная база по
экспортным материалам. Цех по выработке технологической щепы был её
структурным подразделением и располагался в
п. Восточный (позже п.
Врангель).
На основании протокола общего собрания трудового коллектива цеха
технологической щепы и приказа № 46/26 от 19.03.1991 года было принято
решение о реорганизации цеха в арендное малое предприятие «Содружество» по
производству экспортной технологической щепы и товаров народного
потребления. Учредителями АМ П «Содружество» стали АО «Флора» и
Находкинская лесоэкспортная перевалочная база. Работники цеха по выработке
тех. щепы Н аходкинской ЛЭБ были уволены переводом в АМ П «Содружество»
1апреля 1991 года.
В соответствии с Указом Президента РФ от 01.07.1992г. № 721 «Об
организационных мерах по преобразованию государственных предприятий,
добровольных объединений государственных предприятий в акционерные
общества» и
Постановлением Комитета по управлению имуществом
Находкинского горсовета народных депутатов от 28.09.1992г., было решено
преобразовать А М П «Содружество» в акционерное общество открытого типа.
Распоряжением Комитета по управлению имуществом администрации г.
Находка № 149 от 12 октября 1993 года были внесены изменения в
учредительные документы АООТ «Содружество». Н а их основании было
зарегистрировано А кционерное общество «Содружество».
О сновными видами деятельности АО «Содружество» являлись:
- производство экспортной лесопродукции по выработке технологической
щепы;
- производство
продукции деревопереработки на основе современных
технологий;
- производство строительных поддонов;
- производство строительных материалов и товаров народного потребления.
Официальной ликвидации нет. 16 октября 2006 года АО «Содружество»
объявлено банкротом по базе налоговой инспекции г. Находки.
Н а государственное хранение в архивный отдел администрации
Находкинского городского округа документы по личному составу АО
«Содружество» поступили как бесхозные. Обнаружены были в частном гараже.
Документы обработаны специалистами архивного отдела в соответствии с
требованиями архивного дела. Комплекс документов неполный, но достаточный
для исполнения запросов социально-правового характера.
Н а документы (расчетные ведомости) составлена опись № Зле, в которую
внесено 15 дел за 1985 - 1996 годы.
Опись снабжена предисловием, титульным листом, актами обнаружения и
описания документов, пояснительной запиской.
И.о. начальника архивного отдела
администрации Н аходкинского
городского округа

03.04.2009

Т.В. Кузнецова

ЭПМК архивного отдела
Приморского края

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к описи № 3 лс дел по личному составу АО «Содружество»
за 1985 - 1996 годы.

Документы

АО

«Содружество»

обнаружены

бесхозными

в частном

гараже. В опись № 3 л с дел по личному составу не включены следующие
документы:
1.

Приказы по личному составу (прием, увольнение, перемещение, отпуска) и

личные карточки на работников АО «Содружество» с апреля 1991 года по 2006
год;
2. Лицевые

счета

и

расчетные

ведомости

начисления

заработной

платы

работникам за:
январь - июнь 1986г.;
-

я н в а р ь -д е к а б р ь 1987г.;

-

январь - апрель 1991г.

-

июль - декабрь 1995г.;

-

с января 1997г. по 2006г.

М естонахождение их не установлено.
Приказы по личному составу (прием, увольнение, перемещение, отпуска) и
личные карточки на работников цеха по выработке технологической щепы с 1985
года по 1 апреля 1991 года оформлялись в отделе кадров Находкинской ЛЭБ и
включены в приказы по описи № 1лс фонда № Р -1 12 ОАО ЛЭО «Находкалес».

И.о. начальника архивного отдела
администрации Находкинского
городского округа

03.04.2009г.

Т.В. Кузнецова

УТВЕРЖДЕНО
Протокол ЭПМК е д Яр
архивного отдел
Приморского.,
от оСЗ вУ.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СОДРУЖЕСТВО»
г. Находка, Приморский край

Фонд № Р - 112
Опись № Зле
дел по личному составу за 1985-1996 годы
№№
1

Индексы
дел
2

Заголовки

дел

3

Даты
4

Кол-во
листов
5

БУХГАЛТЕРИЯ
Лицевые счета начисления заработной
платы работникам цеха по выработке
технологической щепы
за январь - июнь 1985 года

249

2

То же за июль-декабрь 1985 года

227

3

То же за июль-декабрь 1986 года

272

4

То же за январь-июнь 1988 года

285

5

То же за июль-декабрь 1988 года

282

6

То же за январь-июнь 1989 года

259

7

То же за июль-декабрь 1989 года

266

8

То же за январь-март 1990 года

141

9

То же за апрель-декабрь 1990 года

136

10

Расчетные
ведомости
начисления
заработной платы работникам арендного
малого предприятия «Содружество» с мая
1991 года по июль 1992 года

44

11

Расчетные
ведомости
начисления
заработной платы работникам АООТ
«Содружество» за август 1992 года по
июль 1993 года

50

12

Расчетные
ведомости
начисления
заработной
платы
работникам
акционерного общества «Содружество» с
августа 1993 года по июль 1994 года

91

13

То же за август 1994 года по июнь 1995
года

96

л

Приме
чание
6

г

2

1

2

5

4

3

14

Расчетные ведомости начисления
заработной платы работникам
акционерного общества «Содружество» за
январь - сентябрь 1996 года

11

15

То же за октябрь - декабрь 1996 год

9

В данный раздел описи внесено 15 (пятнадцать) дел №№ 1-15, в том числе:
литерные номера:
не принятые номера:
пропущенные номера:
Опись составил
Специалист архивного отдела
администрации Находкинского
городского округа

К.А. Шубина

03.04.2009

согласовано^
ПрОТОКОЛ Э П Щ С /
Л .* //

архивного отдеда
Приморского Ы м

';
/

п

Экспертно
пРо в е Рочная
методическая

„
11

К0 МИ(<ия,

// о

<? л / /

°

г

А //* , 6

Г. :

6

