
АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ 
г. НАХОДКА

ОБЪЕДИНЁННЫЙ ФОНД ЛИКВИДИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ВСЕХ ФОРМ
СОБСТВЕННОСТИ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕЛЕНА»
пгт. Врангель, Приморского края, 

ул. Первостроителей, а/я -  53.

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Селена»
26.09.1991 г. -09.01.1994 г.

Акционерное общество 
открытого типа «Селена»
10.01.1994 г. - 27.06.1997 г.

Открытое акционерное 
общество «Селена»
28.06.1997 г . - п о  2004 г.

Фонд № ^4'
Опись № /?/а с  

Дел по личному составу за 1992-2004 г.



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБ
«СЕЛЕНА» 

пгт. Врангель 
Приморского края, 

ул. Первостроителей, а/я 53.

ФОНД 
ОПИСЬ №

дел по личному составу за 1992 -  2004 годы.
№
п/п

Индексы
дел Заголовки дел Даты Кол -  во 

листов
Примем

ание
ПРИКАЗЫ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ

1. Приказы по личному составу ТОО
«Селена» ,

1 июля 1992 г -  
30 декабря 1993 г.

176

2. Приказы по личному составу АО
«Селена» ^(26 декабря 1995 г,- 

^  18 января 1995 г.
140

3. Приказы по личному состав)' ОАО 
«Селена» ’: . _

1 февраля 1996 г,- 
22 мая 2002 г.

269

4. Л ичны е карточки уволенных 
работников за 1994-2002 годы.

76

БУХГАЛТЕРИЯ
5. Лицевые счета по начислению 

заработной платы работникам 
: )АО «Селена» за 1994-1995 г.; 
февраль 1996 г.; за январь-декабрь 
1997 г.

40

6. То же за апрель -сентябрь, декабрь 
1998 г.; апрель-декабрь 1999 г.; 
январь-декабрь 2000 г.; январь- 
июль 2001 г.

49

7. Срочные^удовые договора и 
лицевые счета по начислению зар. 
платы работникам за август 2002- 
2004 г.

В данный раздел описи внесено (7) дел с № 1 по № 7 в том числе: 
Литерные номера -  Пропущенные номера ■

Опись составил
Ведущий специалист ОАО «Селена» 

17 февраля 2004 г.
с?6 ?  ~ Т.Б. Ражева
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