Архивный отдел администрации Находкинского городского округа

Закрытое акционерное общество «Энергострой»
(ЗАО «Энергострой»)
[Сентябрь 1996 года] - февраль 2012 года
г. Н аходка Приморского края

А кционерное общ ество закрытого типа «Энергострой»
1 июня 1994 года - [Сентябрь 1996 года]

А кционерное общ ество закрытого типа «Садагротехстрой»
28 января 1993 года - 1 июня 1994 года

Ф онд № Р т
О пись № 1-л
дел по личному составу за 1993-2012 годы

ПРЕДИСЛОВИЕ
к описи № 1-л дел по личному составу ЗАО «Энергострой»
за 1993-2012 годы

Акционерное общество «Энергострой» (до 01.06.1994 - акционерное общество
закрытого типа «Садагротехстрой») создано в

1993 году и зарегистрировано

в качестве юридического лица Администрацией города Находки 28 января 1993 года.
На основании решения собрания акционеров и приказа директора от 1 июня 1994 года
№ 23 АОЗТ «Садагротехстрой» было переименовано в акционерное общество
закрытого типа «Энергострой» (АОЗТ «Энергострой»),
АОЗТ «Энергострой» был присвоен ОГРН 1022500705589.
АОЗТ «Энергострой» располагалось по адресу: 692906 Приморский край,
г. Находка, ул. 1-я Промышленная, д. 1 1.
На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-Ф 3«0б акционерных
обществах»,

не

позднее

сентября

1996

года

АОЗТ

«Энергострой»

было

переименовано в ЗАО «Энергострой».
Основным видом деятельности акционерного общества являлось производство
электромонтажных работ.
В результате своей деятельности ЗАО «Энергострой» утратило способность
исполнять обязанность по денежным обязательствам.
Определениями

Арбитражного

суда

Приморского

края

от

29.06.2010,

от 15.03.2011 по делу № А 5 1-6612/2010 в отношении ЗАО «Энергострой» была
введена процедура банкротства - наблюдение, временным управляющим утвержден
Москаленко Павел Юрьевич.
Решением Арбитражного суда Приморского края от 07.12.2011

но делу

№ А 51-6612/2010 ЗАО «Энергострой» было признано несостоятельным (банкротом),
в отношении

общества

было

открыто

конкурное

производство;

полномочия

руководителя ЗАО «Энергострой» были прекращены; суд обязал руководителя ЗАО
«Энергострой» обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника,
печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему
П.Ю. Москаленко.
В связи с завершением процедуры конкурсного производства проведены
экспертиза

ценности,

архивно-техническая

по личному составу ЗАО «Энергострой».

обработка

и описание

документов

3

По итогам

работы

составлена опись №

1-л дел

по личному составу

за 1993-2012 годы. В опись внесено 61 дело: приказы по основной деятельности и
»

личному составу; личные карточки уволенных работников; должностные инструкции
работников, разработанные ЗАО «Энергострой»; табели учета рабочего времени;
ведомости начисления заработной платы; индивидуальные сведения о страховом
стаже и начисленных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование;
списки работников, имеющих право на досрочное назначение пенсии и перечень
рабочих

мест,

наименование

профессий

и должностей,

работникам

которых

установлены пенсионные льготы. Заголовки дел в описи систематизированы по
хронологическому признаку.
Комплекс документов в описи неполный, отсутствуют приказы по личному
составу за 2005, 2007 годы; личные карточки уволенных работников за 1993-1998
годы; ведомости начисления заработной платы с 1993 года по май 2006 года;
индивидуальные сведения о страховом стаже и начисленных страховых взносах
на обязательное пенсионное страхование за 1993-1997. 2004-2012 годы; реестры
сведений о доходах физических лиц за 1993-2012 годы; табели учета рабочего
►

времени работников вредных профессий за 1993-2009, 201 1-2012 годы; списки
работников, имеющих право на досрочное назначение пенсии и перечень рабочих
мест, наименование профессий и должностей, работникам которых установлены
пенсионные льготы за

1993-2001, 2004-2012 годы. Перечисленные документы

не были переданы конкурсному управляющему при введении процедуры конкурсного
производства в ЗАО «Энергострой».
К описи составлены предисловие и титульный лист.

Конкурсный управляющий
ЗАО «Энергострой»
30.09.2013

4

П.Ю. Москаленко

Экспертно-проверочная
методическая комиссия
архивного отдела Приморского края
Объяснительная записка
30.09.2013
В опись № 1-л дел по личному составу ЗАО «Энергострой» за 1993 -2 0 1 2 годы
не включены документы:
№
пп

Наименование видов документов

Причина отсутствия

1

Приказы по личному составу
за 2005, 2007 годы

Не переданы конкурсному
управляющему руководством
ЗАО «Энергострой». Причина
отсутствия неизвестна.

2

Личные карточки уволенных работников за
1993-1998 годы

Не переданы конкурсному
управляющему руководством
ЗАО «Энергострой». Причина
отсутствия неизвестна.

3

Ведомости начисления заработной платы с
1993 года по май 2006 года

Не переданы конкурсному
управляющему руководством
ЗАО «Энергострой». Причина
отсутствия неизвестна.

4

Индивидуальные сведения о страховом
стаже и начисленных страховых взносах
на обязательное пенсионное страхование за
1993-1997, 2004-2012 годы

Не переданы конкурсному
управляющему руководством
ЗАО «Энергострой. Причина
отсутствия неизвестна.

5

Реестры сведений о доходах физических лиц
за 1993-2012 годы

Не переданы конкурсному
управляющему руководством
ЗАО «Энергострой». Причина
отсутствия неизвестна.

6

Табели учета рабочего времени работников
вредных профессий за 1993-2009, 2011-2012
годы

Не переданы конкурсному
управляющему руководством
ЗАО «Энергострой». Причина
отсутствия неизвестна.

7

Списки работников, имеющих право на
досрочное назначение пенсии и перечень
рабочих мест, наименование профессий и
должностей, работникам которых
установлены пенсионные льготы
за 1993-2001, 2004-2012 годы

Не переданы конкурсному
управляющему руководством
ЗАО «Энергострой». Причина
отсутствия неизвестна.

Конкурсный управляющий
ЗАО «Энергострой»

П.Ю. Москаленко

Закрытое акционерное общество
«Энергострой»
(ЗАО «Энергострой»)

УТВЕРЖДАЮ
Конкурсный управляющий
й»
П.Ю. Москаленко

Фонд №

Р'Ш

ОПИСЬ № 1-л
дел по личному составу
за 1993-2012 годы
№ п/п

1

Заголовок дела

Крайние
даты

з

4

Срок
хране
ния до
01.01.

Кол-во
листов

6

1993 год

1

Приказы № 1а-23б по основной
деятельности и личному составу

2 сентября
1993 г,02 июня
1994 г.

2070 г.

33

01 июня 29 декабря
1994 г.

2070 г.

56

1994 год

2

Приказы № 24к-61к по основной
деятельности и личному составу
1995 год

3

Приказы № 62ф-160а по основной
деятельности и личному составу

05 января 20 декабря
1995 г.

2071 г.

109

4

1риказы № 1л-Збл о приеме,
переводе и увольнении работников

03 февраля 20 декабря
1995 г.

2071 г.

37

10 января24 декабря
1996 г.

2072 г.

45

1996 год

5

Приказы № 37л-79л о приеме,
переводе и увольнении работников

Приме
чание

1997 год

6

Приказы № 9 6 -157а по основной
деятельности и личному составу

03 января 11 ноября
1997 г.

2073 г.

52

7

Приказы № 80л-106л о приеме
и увольнении работников

08 января17 ноября
1997 г.

2073 г.

32

____ 1__ _____________________

6

3 _ _ _______________ _______ 4

5

1998 год

8

Приказы № 159а-199а по основной
деятельности и личному составу

05 января 30 ноября
1998 г.

2074 г.

33

9

Приказы № 107л-146л о приеме,
переводе и увольнении работников

03 января15 декабря
1998 г.

2074 г.

40

10

Индивидуальные сведения
о трудовом стаже, заработке
и начисленных взносах
застрахованных лиц за 1998 год

2074 г.

27

1999 год

11

Приказы № 206а-222а по основной
деятельности и личному составу

23 апреля 29 октября
1999 г.

2075 г.

17

12

Приказы № 147л-179л о приеме
и увольнении работников

01 апреля
1999 г,18 декабря
2000 г.

2076 г.

35

13

Личные карточки работников,
уволенных в 1999 -2001 гг.

2077 г.

57

14

Индивидуальные сведения
о трудовом стаже, заработке
и начисленных взносах
застрахованных лиц за 1999 год

2075 г.

87

2077 г.

99

2076 г.

89

2077 г.

50

2077 г.

112

2000год

15

Приказы № 1 —88а по основной
деятельности и личному составу

16

Индивидуальные сведения
о трудовом стаже, заработке
и начисленных взносах
застрахованных лиц за 2000 год

10 января
2000 г. 31 декабря
2001 г.

2001 год

17

Приказы № 01 л-48л о приеме,
переводе и увольнении работников

18

Индивидуальные сведения
о трудовом стаже, заработке
и начисленных взносах в ПФР
застрахованных лиц за 2001 год

24 января29 декабря
2001 г.

6

■ г-

1

3

4

5

2002 год

19

Приказы № 01-71а по основной
деятельности и личному составу

20

03 января29 декабря
2002 г.

2078 г.

80

Штатные расписания
на 2002 —2011 гг.

2087 г.

97

21

Личные карточки работников,
уволенных в 2002 году

2078 г.

48

22

Индивидуальные сведения
о страховом стаже и начисленных
взносах на обязательное
пенсионное страхование
застрахованных лиц за 2002 год

2078 г.

45

2079 г.

175

2003 год

23

Приказы № 01 - 151а
по основной деятельности и
личному составу

24

Списки работников, имеющих
право на досрочное назначение
пенсии за 2002-2003 гг. и перечень
рабочих мест, наименование
профессий и должностей,
работникам которых установлены
пенсионные льготы на 2004 год

2080 г.

9

25

Личные карточки работников,
уволенных в 2003 году

2079 г.

34

26

Индивидуальные сведения
о страховом стаже и начисленных
взносах на обязательное
пенсионное страхование
застрахованных лиц за 2003 год

2079 г.

71

2080 г.

41

2080 г.

34

2081 г.

91

03 января30 декабря
2003 г.

2004 год

27

Приказы № 01 л - 44л
о приеме и увольнении работников

28

Личные карточки работников,
уволенных в 2004 году

12 февраля22 ноября
2004 г.

2005 год

29

Личные карточки работников
с фамилиями на буквы А - Л,
уволенных в 2005 году

6

1
30

3

4

Личные карточки работников
с фамилиями на буквы М - Ю,
уволенных в 2005 году

5
2081 г.

85

2082 г.

73

2006 год

31

Приказы № 01л - 87а
о приеме и увольнении работников

32

Личные карточки работников
с фамилиями на буквы М -X,
уволенных в 2006 году

2080 г.

106

33

Ведомости начисления заработной
платы работникам
за июнь 2006 г. - февраль 2007 г.

2083 г.

55

16 января29 декабря
2006 г.

2007 год

34

Должностные инструкции
работников, разработанные
ЗАО «Энергострой» в 2007 году

2083 г.

197

35

Личные карточки работников,
уволенных в 2007 году

2083 г.

114

36

Ведомости начисления заработной
платы работникам
за март 2007 г. - март 2008 г.

20834 г.

80

2008 год

37

Приказы № 1лс - 60/1 лс о приеме
и увольнении работников

09 января29 августа
2008 г.

2084 г.

100

38

Приказы № 61лс - 122/1 лс о
приеме и увольнении работников

05 сентября26 декабря
2008 г.

2084 г.

115

39

Личные карточки работников
с фамилиями на буквы Б - М.
уволенных в 2008 году

2084 г.

99

40

Личные карточки работников
с фамилиями на буквы Н - Ф.
уволенных в 2008 году

2084 г.

72

41

Личные карточки работников
с фамилиями на буквы X - Я,
уволенных в 2008 году

2084 г.

58

6

1
42

3

4

Расчетные ведомости по
заработной плате за 2008 год

5
2084 г.

107

2009 год

43

Приказы № 1лс - 109лс о приеме,
переводе, поощрении,
установлении квалификации и
увольнении работников

04 января 30 декабря
2009 г.

2085 г.

186

44

Приказы № 1ок - 91ок
о предоставлении отпусков
работникам

23 января 18 декабря
2009 г.

2085 г.

159

45

Личные карточки работников
с фамилиями на буквы А-3,
уволенных в 2009 году

2085 г.

135

46

Личные карточки работников
с фамилиями на буквы К-М,
уволенных в 2009 году

2085 г.

94

47

Личные карточки работников
с фамилиями на буквы Н-Сев,
уволенных в 2009 году

2085 г.

92

48

Личные карточки работников
с фамилиями на буквы Сер-Я,
уволенных в 2009 году

2085 г.

123

49

Расчетные ведомости по
заработной плате за 2009 год

2085 г.

116

2010 год

50

Приказы № 1лс - 68/1 лс о приеме
и увольнении работников

11 января30 декабря
2010 г.

2086 г.

97

51

Приказы № 1/1ок-39ок
о предоставлении отпусков
работникам

14 января 15 декабря
2010 г.

2086 г.

57

52

Личные карточки работников
с фамилиями на буквы А-К,
уволенных в 2010 году

2086 г.

1 10

53

Личные карточки работников
с фамилиями на буквы Л-П,
уволенных в 2010 году

2086 г.

81

54

Личные карточки работников
с фамилиями на буквы С-Ю,
уволенных в 2010 году

2086 г.

74

6

1

3

4

5

55

Расчетные ведомости по
заработной плате за 2010 год

2086г.

54

56

Табели учета рабочего времени
за 2010 год

2086 г.

97

6

2011 год

57

Приказы № 1лс-57лс о приеме и
увольнении работников

11 января24 ноября
2011 г.

2087 г.

99

57

Приказы № 1-ок-22/6-ок
о предоставлении отпусков
работникам

11 января20 декабря
2011 г.

2087 г.

35

59

Расчетные ведомости по
заработной плате за 2011 год

2086г.

48

2088 г.

13

2088г.

8

2012 год

60

Приказы № 1к(ку)-15к(ку)
об увольнении работников

61

Расчетные ведомости по
заработной плате
за январь-февраль 2012 года

10 января 15 февраля
2012 г.

В данный раздел описи внесено 61 (шестьдесят одно) дела с № 1 по № 61, в том
числе:
литерные номера:
пропущенные номера:
Опись составила

_ ,___

А.П. Попович

20.09.2013

По данному раздел; м иШ $ 0 * 0 %
с

*

по № _

(о /

литерные номера:
—
пропущенные ноаде.
не принятые номера:_____"
Всего по данной описи принято
с№

/
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