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Историческая справка 
закрытого акционерного общества «НСРЗ-Консалтинг»

фонд № Р- 281

На основании решений внеочередных общих собраний акционеров дочерних 
обществ ОАО «НСРЗ-Сервис» и ОАО «НСРЗ-Бухгалтерская компания», учредителем 
которых является ОАО «Находкинский судоремонтный завод», 25 мая 1999 года 
было принято решение о создании закрытого акционерного общества «НСРЗ- 
Консалтинг», генеральным директором утвержден Федоров Алексей Анатольевич 
(протокол № 1).

Адрес (местонахождение) предприятия: РФ, 692913, Приморский край, 
г. Находка, Находкинский проспект, 59.

ЗАО «НСРЗ-Консалтинг» прошло государственную регистрацию в 
администрации г. Находка (свидетельство № 4568 от 25 июня 1999г.)

В единый государственный реестр юридических лиц закрытое акционерное 
общество «НСРЗ-Консалтинг» включено 28 ноября 2002 года, регистрационный 
номер 1022500705116. Поставлено на учет в Инспекции МНС России по г. Находка, 
ИНН 2508042935.

Основной вид деятельности: изучение конъюнктуры рынка товаров и услуг, 
осуществление экономической, управленческой, информационно-коммерческой, 
консалтинговой, агентской, маркетинговой деятельности; оказание услуг в области 
инжиниринга, маркетинга, менеджмента, холдинга, консалтинга и других услуг для 
организаций и предприятий различных форм собственности и населения; изучение 
спроса и предложений на отечественном и зарубежном рынке научно-технической и 
другой продукции; оказание посреднических услуг внутри страны и за рубежом; 
организация комплексного обслуживания, ремонта и эксплуатации объектов 
промышленного назначения.

Свою практическую деятельность общество начало в 2002 году, с этого же года 
начат прием работников.

В 2006 году акционерами ЗАО «НСРЗ-Консалтинг» было принято решение о 
смене дислокации общества, все работники общества были уволены или переведены 
с согласия руководства в ОАО «НСРЗ». С 2006 года ЗАО «НСРЗ-Консалтинг» свою 
деятельность на территории города Находка прекратило, прием и увольнение 
работников не осуществлялись.

В 2006 году общество было снято с учета в Инспекции Федеральной налоговой 
службы по г. Находке Приморского края и 24 октября 2006 года поставлено на учет 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, 
ИНН/КПП 2508048528/771501001. В Единый государственный реестр юридических 
лиц была внесена запись об изменениях, вносимых в юридические документы ЗАО 
«НСРЗ-Консалтинг», регистрационный номер 2062508098002.

В июне 2017 года в архивный отдел администрации Находкинского 
городского округа документы поступили как бесхозные, обнаружены были 
в здании на территории ПАО «НСРЗ», где ранее ЗАО «НСРЗ-Консалтинг» 
арендовало помещение.

Проведена работа по экспертизе ценности, архивно-технической обработке, 
описанию документов, составлена опись на 16 (шестнадцать) дел.

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



ПРЕДИСЛОВИЕ 
к описи № 1 дел по личному составу за 1999 -  2006 годы 

фонд № Р-281 ЗАО «НСРЗ - Консалдинг»

Документы по личному составу ЗАО «НСРЗ - Консалдинг» поступили в 
архивный отдел администрации Находкинского городского округа в неописанном 
виде. Были доставлены работниками ОК ПАО «НСРЗ», на территории которого 
находилась данная организация.

Документы поступили в удовлетворительном состоянии. Проведена работа по 
экспертизе ценности, обработке, описанию документов, в опись включено 16 
(шестнадцать) дел:

-  документы о создании и реорганизации общества за 1999-2006 годы;
-  приказы по личному составу за 2002-2006 годы;
-  трудовые договоры, заключенные с работниками в 2002-2006 годах;
-  личные карточки уволенных работников за 2003-2006 годы;
-  лицевые счета по начислению заработной платы за 2002-2006 годы.

С мая 1999 года по декабрь 2001 года предприятие не вело хозяйственной 
деятельности. Документы по личному составу за этот период не отложились.

Не найдены и не включены в опись дел по личному составу следующие 
документы:
1. Штатные расписания на 2002-2006 годы.
2. Индивидуальные сведения о страховом стаже и начисленных страховых 
взносах на обязательное пенсионное страхование за 2002-2006 года;
3. Реестры сведений о доходах физических лиц за 2002-2006 года;
4. Акты о несчастных случаях, связанных с производством.

Местонахождение отсутствующих документов не установлено.

В делах № 13-16 превышено количество листов. Это объясняется тем, что 
данные дела были сформированы и переплетены типографским способом в ходе 
деятельности предприятия.

Ведущий специалист архивного отдела 
администрации Находкинского 
городского округа К.А. Шубина

27.06.2017



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ УТВЕРЖДЕНО
ОБЩЕСТВО «НСРЗ-Консалтинг»

Протокол ЭПМК 
архивного отдела 

Приморского края
от

Фонд № Р - 281 
Опись № 1 лс
дел по личному составу за 1999 -  2006 года

№
п/п

Индекс
дела

Заголовок дела Крайние
даты

Срок 
хранения 
до 01.01.

Кол-во
листов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6
1 Документы (протокол, 

Уставы, свидетельства, 
выписка из ЕГРЮЛ) о 

создании и реорганизации 
общества 

за 1999 - 2006 годы

2057 г. 27

2 Приказы » № 1/к -37/л 
генерального директора 

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

23.01.2002
30.12.2004

2055 г. 71

3 То же, № 1/л - № 149/л 20.01.2005
29.12.2005

2056 г. 151

4 То же, № 1/л - № 110/л 10.01.2006
06.12.2006

2057 г. 115

5 Приказы № 66 п/к-№ 83 п/к 
генерального директора 

по подготовке кадров

30.06.2005
14.07.2005

2056 г. 5

6 То же, № 13 - № 65 
о премировании 

работников

04.07.2003
04.10.2006

2057 г. 44

ОТДЕЛ КАДРОВ

7 ' Трудовые договоры, 
заключенные с работниками 

в 2002-2006 годах

2057 г. 17

8 Личные карточки 
работников, уволенных 

в 2003-2006 году 
на буквы «А-Д»

2057 г. 46

9 То же, на буквы «Ж-П» 2057 г. 52
10 То же на буквы «Р-Я» 2057 г. 51



2
1 2 3 4 5 6

БУХГАЛТЕРИЯ
11 Лицевые счета по 

начислению зарплаты 
работникам за 2002 год

2053 г. 64

12 То же за 2003 год 2054 г. 193

13 То же за 2004 год 2055 г. 263

14 То же за 2005 год 
на буквы «А-Л»

2056 г. 326

15 То же на буквы «Л-Я» 2056 г. 347

16 То же за 2006 год 2057 г. 471

В данный раздел описи внесено 16 (шестнадцать) дел с № 1 по № 16, в том числе: 
литерные номера: 
пропущенные номера:

Ведущий специалист 
архивного отдела администрации НГО


