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ПРЕДИСЛОВИИ 
к описи дел по личному составу 

Закрытого акционерного общества «Врангель» (ЗАО «Врангель») 
за 1993-1999 годы (фонд№ Р-84. опись №  238)
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Акционерное общество закрытого типа «Врангель» (АО. АОЗТ «Врангель») 
было образовано в июне 1993 года (свидетельство о государственной регистрации, 
выданное администрацией города Находки №  2167 от 09.06.1993).

Местонахождение предприятия: 692907. Приморский край. г. Находка, 
п.Врангель, ул. Внутрипортовая. 1.

Акционерами предприятия являлись: АО «Флора» (г. Комсомольск-на- 
Амуре). ряд физических лиц.

Согласно штатному расписанию, утвержденному генеральным директором 
АО «Врангель» 01.04.1994. численность работающих на предприятии составляла: 6 
чел. И ГР. 29 чел. рабочих.

С мая 1997 года Закрытое акционерное общество «Врангель» (свидетельство
о государственной регистрации от 18.05.1997).

Согласно документам по личному составу. ЗАО «Врангель» осуществляло 
такие виды деятельности, как: распиловка круглого леса на пиломатериал на 
пилораме, стропальные. погрузо-разгрузочные работы. В штатном расписании 
значатся должности работников: рабочие, операторы многопильного и торцевого 
станков, заточники деревообрабатывающего инструмента, водитель а/погрузчика, 
пилорамщик. стропальщик, крановщик.

С 30.12.1999 года были уволены работники предприятия: ген. директор, гл. 
бухгалтер, инспектор отдела кадров, рабочие (приказы генерального директора 
ЗАО «Врангель» № №  21. 22 от 30.12.1999). Данные два приказа последние из 
имеющихся в наличии документов предприятия.

Официальные документы о ликвидации ЗАО «Врангель» не обнаружены.
Своевременно документы поличному составу предприятия в муниципальный 

архив переданы не были.
В ноябре 2010 года в архивный отдел администрации Находкинского 

городского округа документы ЗАО «Врангель» поступили на хранение как 
бесхозные, обнаружены были посторонними лицами в помещениях, ранее 
занимаемых управлением предприятия. Проведена работа по экспертизе ценности, 
архивно-технической обработке, описанию документов, составлена опись на 8 
( восемь) дел:

- приказы за 1993-1999 годы;
- штатные расписания на 1994. 1995 годы:
- расчетные ведомости начисления заработной платы за август 1993 года 

декабрь 1998 года.
Комплекс документов неполный, исполнение запросов социально-правового 

х.арактера во ?можно 11 асти ч но.

11ачальник архивного отдела 
администрации Находкинского 
городского округа

Н. В. Карцева
25.11.2010

С. Е. Евграфова
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ПО ЯСН И ТЕЛЬН АЯ ЗАПИС КА 
к описи № 238 дел по личному составу 

ЗАО «Врангель» за 1993-1999 годы (фонд №  Р-84)

Документы ЗАО «Врангель» поступили бесхозными в неописанном виде. Не 

найдены и не включены в опись дел по личному составу следующие документы:

1. Личные карточки (личные дела) работников, уволенных в 1993-1999 годах.

2. Трудовые договоры (контракты, соглашения) за 1993-1999 годы.

3. Документы по начислению заработной платы за январь-декабрь 1999 года, 

январь 1997 года.

4. Документы (табели учета рабочего времени, документы на машины, 

механизмы. оборудование. наряды на выполнение работ. др.). 

подтверждающие специальный I рудовой стаж работников вредных 

профессий (газоэлектросварщик. крановщик, др.) за 1993-1999 годы.

Местонахождение отсутствующих документов не установлено.

Исполнение социально-правовых запросов граждан возможно частично на 

основании документов, внесенных в опись №  238.

Начальник архивного отдела 
администрации 11аходкинского 
городского округа

26.11.2010

Н. В. Карцева
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Закрытое акционерное общ ество  
«Врангель»

и. Врангель, г. Находка. Приморский край

Фонд № Р-84 
Опись № 238лС
дел по личному составу за 1993-1999 годы
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№ Индекс Заголовок дела Крайние даты Кол-во 11риме-
п/п дела лис го в чание

1 2 "> 4 5 6

РУКОВОДС "Г в о

Приказы генерального директора 
по личному составу (прием, 
перемещение, увольнение, отпуска 
без содержания)

То же

То же

15.06.1993
29.12.1995

04.01.1996
31.12.1997

13.01.1998
30.12.1999

170

&>8

БУХГАЛТЕРИЯ

4 Штатные расписания на 1994. 1995 годы 4

5 Расчетные ведомости начисления 30 
зарплаты за август 1993 года декабрь
1 994 года

6 То же за январь-декабрь 1995 года 63

7 То же за январь-декабрь 1996 года. 91 
февраль-декабрь 1997 года

8 То же за январь-декабрь 1998 года 38 

В данный раздел описи внесено 8 (восемь) дел с № 1 по № 8, в том числе:

литерные номера: 
не принятые номера: 
пропущенные номера:

Опись составила ведущий специалист 
архивного отдела администрации 
Находкинского городского округа Н. В. Карцева


