СОДЕРЖАНИЕ
1. Государственная власть и государственное управление.
1.1. Органы законодательной власти.
1.2. Органы исполнительной власти.
2. Контроль.
2.1. Органы управления государственным имуществом.
2.2. Органы управления народным контролем.
3. Безопасность и охрана правопорядка.
4. Общественно-политическая жизнь.
4.1. Общественные объединения, организации, движения, фонды.
4.1.1. Профессиональные союзы, объединения.
4.1.2. Организации, общества социальной помощи.
4.1.3. Организации, союзы поддержки и защиты военнослужащих.
5. Средства массовой информации.
5.1. Органы управления средствами массовой информации.
5.2. Редакции газет.
5.3. Информационные агенства.
6. Природные условия. Приролдные ресурсы. Охрана природной среды.
6.1. Организации управления природными ресурсами,
охраны природной среды.
7. Финансы. Финансирование.
7.1. Органы управления финансовой системой.
7.2. Финансовые организации.
7.3. Кредитные организации.
7.4. Органы, организации и учреждения страхования.

8. Экономическая деятельность. Планирование.
8.1. Органы управления экономикой.
8.2. Предпринимательсткая деятельность.
9. Труд и занятость населения. Социальное обеспечение.
9.1. Органы управления социальным обеспечением.
10. Промышленность.
10.1. Органы управления промышленностью.
10.2. Тяжелая промышленность.
10.2.1. Энергетика.
10.2.2. Топливная промышленность.
10.2.2.1. Угольная промышленность.
10.2.2.2. Нефтянная промышленность.
10.2.3. Металлургия.
10.2.4. Машиностроение, приборостроение и металлообработка.
10.2.5. Химическая промышленность.
10.2.6. Горная промышленность.
10.2.7. Лесная, деревообрабатывающая целлюлозно-бумажная промышленность.
10.2.8. Промышленность строиетльных материалов, деталей, конструкций.
10.2.9. Производство оружия и боеприпасов.
10.3. Легкая промышленность.
10.3.1. Текстильная промышленность.
10.3.2. Швейная промышленность.
10.3.4. Пищевая, микробиологическая и комбикормовая промышленность.
10.3.5. Местная промышленность.
11. Строительство.

12. Транспорт.
13. Связь.
14. Сельское хозяйство.
14.1. Органы управления сельским хозяйством.
14.2. Государственные хозяйства.
14.3. Негосударственные хозяйства.
15. Водное хозяйство.
16. Торговля. Общественное питание. Снабжение, сбыт, заготовки.
16.1. Торговля.
16.1.1. Органы управления торговлей.
16.1.2. Торговые организации.
16.2. Общественное питание.
16.2.1. Предприятия, заведения общественного питания.
16.3. Снабжение, сбыт, заготовки.
16.3.1. Органы управления снабжением, сбытом, заготовками.
16.3.2. Предприятия снабжения, сбыта, заготовок.
17. Кооперация.
17.1. Кооперация промысловая.
17.2. Кооперация охотничья.
17.3. Кооперация потребительская.
18. Жилищно-коммунальное хозяйство. Бытовое обслуживание населения.
19. Образование. Воспитание.
19.1. Органы управления образованием.
19.2. Школьное образование.
19.3. Профессиональное образование.

19.3.1. Среднее профессиональное образование.
19.3.2. Высшее профессиональное образование.
19.3.3. Повышение квалификации, усовершенстование специалистов с высшим
и средним образованием.
20. Наука.
20.1. Научно-исследовательские учреждения.
20.1.1. Научно-исследовательские институты.
20.1.2. Отраслевые научно-исследовательские, проектно-конструкторские, технологические учреждения.
20.1.3. Проектные организации.
20.1.4. Научные учреждения информации и технико-экономических исследований.
20.2. Архивные учреждения.
21. Литература. Печать. Издательская деятельность.
21.1. Издательства.
21.2 Типографии. Полиграфические комбинаты.
22. Здравоохранение. Санитария и гигиена.
22.1. Органы управления здравоохранением.
22.2. Лечебно-профилактические учреждения
22.3. Санитарно-противоэпидемические учреждения.
22.4. Аптечное дело.
23. Физическая культура. Спорт. Туризм.
23.1. Спортивные, туристические организации.
24. Объединенный архивный фонд документов по личному составу ликвидированных организаций.

ПРЕДИСЛОВИЕ
В Кемеровской области созданы и функционируют четыре государственных архива Кемеровской области:
- Государственное казенное учреждение Кемеровской области «Государственный архив Кемеровской области» (ГКУ КО ГАКО);
- Государственное казенное учреждение Кемеровской области (ГКУ КО)
«Государственный архив Кемеровской области в г. Новокузнецке»;
- Государственное казенное учреждение Кемеровской области (ГКУ КО)
«Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области
в г. Кемерово»;
- Государственное казенное учреждение Кемеровской области (ГКУ КО)
«Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области
в г. Междуреченске».
Государственные архивы хранят не только управленческую документацию, но также документы по личному составу, которые в современном обществе зачастую являются единственным основанием для подтверждения и обеспечения социальных и пенсионных гарантий граждан.
В данном межархивном путеводителе представлена информация по архивным фондам, хранящихся в государственных архивах Кемеровской области
и содержащих документы по личному составу, как правило, ликвидированных
организаций и предприятий Кемеровской области.
Фонды в путеводителе систематизированы по отраслевому принципу (в
зависимости от сферы деятельности организаций и предприятий) в соответствии с Единым классификатором документной информации Архивного фонда
Российской Федерации (ЕКДИ АФ РФ), а внутри разделов - по хронологии (по
датам образования организации).
К архивным фондам составлены индивидуальные и групповые характеристики. Индивидуальные характеристики включают:
- название фонда;

- справочные данные о фонде (общий объем фонда в единицах хранения,
крайние даты документов фонда, описи фонда);
- место хранения документов фонда;
- краткую историческую справку организации;
- аннотацию о составе документов, хранящихся в фонде;
- место хранения и номер фонда управленческой документации (при
условии поступления данных документов на хранение в государственный архив).
В групповых характеристиках приводится обобщенное название группы
фондов, общие справочные данные, даются исторические справки общие и индивидуальные и общая аннотация.
В конце путеводителя представлен список четырех государственных архивов Кемеровской области с указанием их названий, Ф.И.О. руководителей,
адресов и телефонов.

1. Государственная власть и государственное управление

1.1.

Органы законодательной власти

Новый поселковый Совет депутатов трудящихся
Барзасского райисполкома, поселок Новый
(не позднее 1940–не ранее 1952)
Ф. Р-669, 8 ед. хр., 1941–1948 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО ГАКО.

Организован Новый поселковый Совет депутатов трудящихся (поссовет)
Барзасского райисполкома не позднее 1940 г.
Ликвидирован не ранее 1952 г.
Приказы по личному составу.
Фонд содержит управленческую документацию (оп. 1).

1.2. Органы исполнительной власти
Личные дела хозяйственного актива Кемеровской области
(фонд-коллекция)
(1937-1964)
Ф. Р-849, 15563 ед. хр., 1937–1964 гг., оп. 1–6, место хранения – ГКУ КО ГАКО.
Личные дела партийно-хозяйственного актива (личные дела партийных руководителей, директоров заводов, шахт, совхозов, организаций и др.)

Исполнительный комитет Кемеровского областного
Совета народных депутатов
(1943–1993)
Ф. Р-790, 6674 ед. хр., 1943–1993 гг., оп. 3, 17, 19, 20 (столовые 16/27, 37), место хранения – ГКУ КО ГАКО.

Организован исполнительный комитет Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся (Кемеровский облисполком) 12 июля 1943 г.

Реорганизован в Кемеровские промышленный и сельский облисполкомы в
1962 г.
Реорганизован в единый Кемеровский облисполком в 1964 г.
Переименован в исполнительный комитет Кемеровского областного Совета
народных депутатов в 1977 г.
Ликвидирован, Указ Президента РФ от 9 октября 1993 г. № 1617 «О реформе представительных органов власти и органов местного самоуправления в
Российской Федерации».
Приказы и распоряжения по личному составу, личные дела, лицевые счета.
Фонд содержит управленческую документацию (оп. 1, 1 а т.1 и 2, 3, 4, 6, 7, 16, 18).

Плановая комиссия исполнительного комитета Кемеровского
областного Совета народных депутатов (Облплан)
(1943–1988)
Ф. Р-797, 2057 ед. хр., 1918–1991 гг., оп. 3, место хранения – ГКУ КО ГАКО.

Организована областная плановая комиссия (Облплан) в 1943 г.
Ликвидирована решение Кемеровского областного Совета народных депутатов XX созыва от 05.08.1988.
Приказы и распоряжения личному составу, личные дела, лицевые счета.
Фонд содержит управленческую документацию (оп. 1, 2).

Департамент лицензирования Кемеровской области, г. Кемерово
(2000–2005)
Ф. Р-103, 38 ед. хр., 2000–2005 гг., оп. 2, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создан Департамент лицензирования Администрации Кемеровской области, распоряжение Администрации Кемеровской области от 04.04.2000 г. №
293-р.
Переименован в Департамент лицензирования Кемеровской области, распоряжение Администрации Кемеровской области от 26.09.2002 г.
№ 634-р.
Ликвидирован, распоряжение Администрации Кемеровской области от
16.08.2004 г. № 1116-к, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от
31.10.2005 г.

Приказы по личному составу, личные дела, ведомости начисления заработной платы и
лицевые счета, протоколы комиссии по установлению стажа госслужбы, книга учета трудовых книжек.
Место хранения управленческой документации – ГКУ КО ГАКО, фонд Р-1339.

2. Контроль
2.1. Органы управления государственным имуществом
Сибирское региональное предприятие энергетического технического
надзора «Сибирьэнерготехнадзор» - филиал ОАО РАО «ЕЭС России»,
г. Кемерово
(1980–2008)
Ф. Р-300, 248 ед.хр., 1987–2008гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создан Зональный орган Сибири Государственной инспекции по эксплуатации электростанций и сетей, приказ Министерства энергетики и электрификации СССР от 25.11.1980 № 291.
Реорганизован в Региональное предприятие энергетического технического надзора (Сибирьэнерготехнадзор), приказ Минтопэнерго РСФСР от
26.10.1991 № 26.
Учреждено на базе предприятия Сибирское региональное предприятие
энергетического технического надзора «Сибирьэнерготехнадзор» - филиал
ОАО РАО «ЕЭС России», распоряжение ОАО РАО «ЕЭС России» от
09.02.1993.
Ликвидировано, приказ ОАО РАО «ЕЭС России» от 16.01.2008. № 17.
Приказы по личному составу за 1987, 1989–2007гг., личные дела уволенных работников, личные карточки уволенных работников, лицевые счета, штатные расписания.
Состав документов неполный.

Государственное унитарное предприятие «Госсодержание объектов» (ГУП
«Госсодержание объектов»), г. Кемерово
(1997–1999)
Ф. Р-144, 11 ед.хр., 1997–1999 гг., оп. 1,2, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, решение Комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области от 13.06.1997 № 3-2/1092.
Ликвидировано, распоряжение Администрации Кемеровской области
от 13.08.1999 № 802-р.
Приказы по личному составу, личные дела уволенных работников, личные карточки
уволенных работников, ведомости начисления заработной платы.
Состав документов неполный. Фонд содержит управленческую документацию.

Управление Главного управления государственной вневедомственной экспертизы при Государственном комитете Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу по Кемеровской области
(Управление Главгосэкспертизы России
по Кемеровской области), г. Кемерово
(2003–2007)
Ф. Р-279, 32 ед.хр., 2003–2007гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, приказ Главгосэкспертизы России от 10.04.2003г. № 16.
Ликвидировано, приказ Главгосэкспертизы России от 18.12.2006г.
№ 58.
Приказы по личному составу, личные дела уволенных работников, ведомости начисления заработной платы, приказы о присвоении почетных званий.

Государственное учреждение «Исполнительная дирекция по тарифам»,
г. Кемерово
(2004–2007)
Ф. Р-299, 55 ед.хр., 2004–2007гг., оп. 1, 2, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, распоряжение Администрации Кемеровской области от
18.10.2004г. № 1378-р, свидетельство о регистрации от 25.04.2005г.
Ликвидировано, распоряжение Губернатора Кемеровской области от
14.05.2007г. № 85-рг, распоряжение Комитета по управлению госимуществом
Кемеровской области от 04.06. 2007г. № 7-2/697.
Приказы по личному составу, личные дела уволенных работников, лицевые счета.
Фонд содержит управленческую документацию.

Филиал специализированного государственного учреждения

при Правительстве РФ «Российский фонд федерального
имуществав Кемеровской области»
(2006–не ранее 2008)
Ф. Р-1360, 21 ед. хр., 2006–2008 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО ГАКО.

Организован Филиал специализированного государственного учреждения
при Правительстве РФ «Российский фонд федерального имущества», приказ
«Российского фонда федерального имущества» от 9 июня 2006 г.
№ 239.
Ликвидирован не ранее 28 июня 2008 г.
Личные дела.
Фонд содержит управленческую документацию (оп. 1).

Кемеровский филиал Федерального государственного учреждения
«Федеральный лицензионный центр при Росстрое»
(Кемеровский филиал ФГУ ФЛЦ), г. Кемерово
(2002–2010)
Ф. Р-26, 63 ед.хр., 2002–2010 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Образован Кемеровский филиал государственного учреждения (ГУ)
«Федеральный лицензионный центр при Госстрое России», приказ ГУ «Федеральный лицензионный центр при Госстрое России» от 21.05.2002 № 257-ф.
Переименован в Кемеровский филиал Федерального государственного
учреждения «Федеральный лицензионный центр при Росстрое» (ФГУ ФЛЦ),
приказ ФГУ ФЛЦ от 20.02.2006 № 75-ф.
Прекратил деятельность с 18.02.2010, приказ ФГУ ФЛЦ от 11.11.2009 г.
№ 196-ф.
Приказы по личному составу, трудовые договоры, личные дела уволенных работников, лицевые счета.

2.2. Органы управления народным контролем
Кемеровский областной комитет народного контроля, г. Кемерово
(1963–1990)

Ф. Р-79, 251 ед. хр., 1963–1990гг., оп. 2, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Организованы сельский и промышленный комитеты партийногосударственного контроля Кемеровского обкома КПСС и Кемеровского областного исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся (Кемеровского облисполкома), решение ноябрьского пленума ЦК КПСС 1962г.
Реорганизованы
путем
объединения
в
Комитет
партийногосударственного контроля Кемеровского обкома КПСС и Кемеровского облисполкома, постановление Пленума ЦК КПСС от 16.11.1964.
Преобразован в Кемеровский областной комитет народного контроля,
решение Пленума ЦК КПСС от 09.12.1965.
Упразднен с 01.07.1990, постановление Съезда народных депутатов
РСФСР от 01.06.1990.
Распоряжения по личному составу, лицевые счета, личные листки по учету кадров за
1969–1984гг., личные дела уволенных работников за 1971–1976, 1978–1981, 1983–1990гг.
Состав документов неполный.
Место хранения управленческой документации - ГКУ КО ГАКО, фонд Р-1026.

3. Безопасность и охрана правопорядка
3.1. Участие граждан и общественных объединений в обеспечении общественной безопасности и правопорядка
Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное
предприятие «Резидент» (ООО ЧОП «Резидент»), г. Новокузнецк
(1998–2002)
Ф. Р-111, 7 ед. хр., 1998–2002 гг., оп. 60, место хранения – ГКУКО «Государственный архив
Кемеровской области в г. Новокузнецке».

Создано
и
зарегистрировано
Новокузнецкой
регистрационнолицензионной палатой 06.11.1998.
Признано банкротом, решение Арбитражного суда Кемеровской области
от 22.07.2002.
Приказы по личному составу, личные карточки работников, ведомости по начислению заработной платы работникам.

Общество с ограниченной ответственностью Частное сыскное бюро «НИРО» (ООО ЧСБ «НИРО»), г. Новокузнецк
(1998–2003)
Ф. Р-111, 3 ед. хр. 3, 1999–2002 гг., оп. 63, место хранения – ГКУКО «Государственный архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

Создано решением собрания учредителей в г. Новокузнецке28.09.1998.
Основными видами деятельности являлось: сбор сведений по гражданским делам, информации по деловым переговорам; выявление некредитоспособных партнеров; поиск утраченного имущества предприятия и др.
Признано банкротомс открытием конкурсного производства,решение Арбитражного суда Кемеровской области от 15.04.2002.
Приказы по личному составу, личные карточки, лицевые счета по начислению заработной платы работникам.

Общество с ограниченной ответственностью «Охранное предприятие
«Гарант-сервис»(ООО «Охранное предприятие «Гарант-сервис»),
г.Междуреченск
(1999–2004)

Ф. Р-16, 17 ед.хр., 1999–2004 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

Сведения о регистрации предприятия отсутствуют.
Признано несостоятельным (банкротом) с открытием в отношении него
конкурсного производства, определение по делу о несостоятельности Арбитражного суда Кемеровской области от 25.04.2005.
Приказы директора по личному составу 2001–2004 гг., личные карточки на уволенных
работников, табеля учета рабочего времени, карточки начисления заработной платы, невостребованные трудовые книжки, обходные листы.
Состав документов неполный.

4. Общественно-политическая жизнь
4.1. Общественные объединения, организации, движения, фонды
4.1.1. Профессиональные союзы, объединения
Кемеровский городской комитет профсоюза рабочих
угольной промышленности
(1956–1970)
Ф. Р-579, 97 ед. хр., 1956-1970 гг., оп. 1–2, место хранения – ГКУ КО ГАКО.

Организован Кемеровский горком профсоюза рабочих угольной промышленности 26 апреля 1956 г.
Ликвидирован, постановление ВЦСПС от 1970 г.,постановление Кемеровского обкома профсоюза рабочих угольной промышленности от 1970 г.
Распоряжения по личному составу, личные дела, ведомости заработной платы, штатные расписания.
Фонд содержит управленческую документацию (оп. 1).

Конфедерация труда Кузбасса (Совет рабочих комитетов Кузбасса)
(1989–не ранее 1994)
Ф. Р-1191, 443 ед. хр., 1989–1994 гг., оп. 1–2, место хранения ГКУ КО ГАКО.

Организован Региональный забастовочный комитет с местонахождением
в г. Прокопьевске 15–17 июля 1989 г.
Переименован в Совет рабочих комитетов Кузбасса, июль 1989 г.
Сменил местонахождение в г. Кемерово 2 августа 1989 г.
Переименован в Совет забастовочных комитетов Кузбасса в марте – мае
1991 г.
Реорганизован в Конфедерацию труда Кузбасса 21 декабря 1991 г.
Ликвидирован не ранее сентября 1994 г.
Распоряжения Совета рабочих комитетов Кузбасса по личному составу, личные дела,
списки членов.
Фонд содержит управленческую документацию (оп. 1), плакаты (оп. 3), фонодокументы (оп. 4), видеодокументы (оп. 5), фотопозитивы (оп. 6).

Региональная общественная организация
«Центр независимой журналистики Кузбасса»
(1996–не ранее 2003)
Ф. Р-1356, 77 ед. хр., 1996–2003 гг., оп. 2, место хранения – ГКУ КО ГАКО.

Организован Центр независимой журналистики Кузбасса, свидетельство
о регистрации управления юстиции Администрации Кемеровской области от 15
апреля 1996 г. № 556.
Переименован в Региональную общественную организацию «Центр независимой журналистики Кузбасса», свидетельство о регистрации управления
юстиции Администрации Кемеровской области от 23 мая 1997 г. № 556.
Ликвидирован не ранее 2003 г.
Приказы исполнительного директора по личному составу.
Фонд содержит управленческую документацию (оп. 1).

4.1.2. Организации, общества социальной помощи
Кемеровское областное отделение Российского фонда
милосердия и здоровья
(1989–1997)
Ф. Р-1257, 33 ед. хр., 1985–1997 гг., оп. 2, место хранения – ГКУ КО ГАКО.

Организовано Кемеровское областное отделение Советского фонда Милосердия и Здоровья (КОО СФМЗ), 21 апреля 1989 г.
Реорганизовано в Кемеровское областное отделение Российского фонда
Милосердия и Здоровья (КОО РФМЗ), 1990 г.
Ликвидировано 22 апреля 1997 г.
Журнал распоряжений по личному составу, расчетные ведомости по заработанной
плате, личная карточка, списки членов правления, президиума, ревизионной комиссии.
Фонд содержит управленческую документацию (оп. 1).

Закрытое акционерное общество «Ветеран Запсиба»
(ЗАО «Ветеран Записба»), г. Новокузнецк
(1992–2000)

Ф. Р-111, 33 ед. хр., 1992–2000 гг., оп. 14, место хранения – ГКУКО «Государственный архив
Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ЗАО «Ветеран Запсиба» зарегистрировано администрацией Заводского
района г. Новокузнецка 09.07.1992.
Образовано для создания системы социальной защиты пенсионеров, ветеранов войны и труда и других категорий малообеспеченных граждан, путем
создания рабочих мест и оказания социальной помощи.
Признано банкротом, решение Арбитражного суда Кемеровской области
от 10.07.2000.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, расчетные ведомости, невостребованные трудовые книжки.

4.1.3. Организации, союзы поддержки и защиты военнослужащих
Координационный центр родителей военнослужащих Кузбасса Сибирского совета родителей военнослужащих
(1990–1995)
Ф. Р-1233, 238 ед. хр., 1990–1996 гг., оп. 2, место хранения – ГКУ КО ГАКО.

Организован Координационный центр родителей военнослужащих Кузбасса 19 сентября 1990 г.
Ликвидирован не позднее 1995 г.
Приказы по личному составу и заявления о приеме на работу и увольнении, штатные
расписания, расчетно-платежные ведомости.
Фонд содержит управленческую документацию (оп. 1), видеодокументы (оп. 3), фотодокументы (оп. 4), плакаты (оп. 5).

5. Средства массовой информации
5.1. Органы управления средствами массовой информации
Управление по охране государственных тайн в печати
при Кемеровском облисполкоме, г. Кемерово
(1943–1992)
Ф. Р-82, 151 ед.хр., 1943–1992гг., оп. 2, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Организовано в 1943 году Управление по делам литературы и издательств при Кемеровском облисполкоме (Обллит), распорядительные документы отсутствуют.
Создано на базе Обллита Управление по охране государственных тайн в
печати при Кемеровском облисполкоме, постановление Совета Министров
СССР от 18.08.1966. № 693, решение Кемеровского облисполкома от
03.12.1966. № 689.
Упразднено 03.02.1992., приказ министра печати и массовой информации
РСФСР от 22.11.1991. № 210.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы и лицевые
счета, личные дела.
Место хранения управленческой документации – ГКУ КО ГАКО, фонд Р-1142.

5.2. Редакции газет
Редакция газеты «Вперед» Барзасского райкома КПСС
(не позднее 1938–1956)
Ф. Р-691, 13 ед. хр., 1938–1955 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО ГАКО.

Организована редакция газеты «Искра Барзасса» не позднее 1938 г.
Реорганизована в редакцию газеты «Вперед» в 1953 г.
Ликвидирована в 1956 г.
Приказы по личному составу, ведомости на выдачу зарплаты.
Фонд содержит управленческую документацию (оп. 1).

5.3. Информационные агентства
Общество с ограниченной ответственностью «Информационное агентство
«Франт» (ООО «ИА «Франт») г. Новокузнецк
(2003–2008)
Фонд Р-388, 32 ед.хр., 2003–2008гг., оп. 2, место хранения – ГКУКО «Государственный архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

Создано 3 июня 2003г.,решениеобщего собрания учредителей.
Ликвидировано14 октября 2010г.,запись о государственной регистрации
юридического лица в связи с его ликвидацией в едином государственном реестре юридических лиц инспекцией Федеральной налоговой службы России по
Куйбышевскому району г. Новокузнецка Кемеровской области.
Приказы по личному составу, личные дела, личные карточки, расчетно-платежные ведомости.

6. Природные условия. Природные ресурсы.
Охрана природной среды
6.1.

Организации управления природными ресурсами,
охраны природной среды

Закрытое акционерное общество «Южно-Сибирский научный
геологический центр» (ЗАО «Южсибгеоцентр»), г. Новокузнецк
(1993–2003)
Ф. Р-111, 4 ед. хр., 1994–2003 гг., оп. 83, место хранения – ГКУКО «Государственный архив
Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ЗАО «Южно-Сибирский научный геологический центр» является правопреемником АОЗТ «Южно-Сибирский научный геологический центр», зарегистрирован распоряжением главы администрации г. Новокузнецка от 14.12.1993.
Основной задачей предприятия являлось: научно-исследовательские работы, поиск и разведка месторождений твердых полезных ископаемых, внешняя торговля, коммерческая деятельность, добыча и обогащение руд.
Признано банкротом, решение Арбитражного суда Кемеровской области
от 27.01.2003., дело № А27-7380/2002-4.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, лицевые счета
по начислению заработной платы.

Государственное учреждение (ГУ) «Экологический фонд
Кемеровской области», г. Кемерово
(1999–2002)
Ф. Р-266, 28 ед.хр.,1997–2002гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово»

Создано, распоряжение Администрации Кемеровской области от
23.03.1999. № 296-р, свидетельство о регистрации от 28.05.1999.
Реорганизовано путем присоединения Государственного внебюджетного
экологического фонда Кемеровской области (без переименования), распоряжение Администрации Кемеровской области от 18.05.1999. № 497-р.
Ликвидировано, распоряжение Администрации Кемеровской области от
20.12.2001. № 958-р.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, ведомости
начисления заработной платы, штатные расписания.Документы по личному составу Березовского, Междуреченского, Мариинского филиалов.

Государственное учреждение «Областной комитет по охране
окружающей природной среды», г. Кемерово
(2000–2002)
Ф. Р-163, 143 ед.хр., 2000–2002гг.,оп.1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, распоряжение Администрации Кемеровской области от
28.09.2000. № 939-р.
Ликвидировано, распоряжение Администрации Кемеровской области от
19.12.2001. № 956-р.
Приказы по личному составу, личные дела уволенных работников, ведомости начисления заработной платы, трудовые соглашения.

Государственное учреждение «Фонд воспроизводства минеральносырьевой базы Кемеровской области»
(ГУ «Фонд ВМСБКО»), г. Кемерово
(2000–2002)
Ф. Р-265, 9 ед. хр., 2000–2002гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово»

Создано, распоряжение Администрации Кемеровской области от
02.03.2000. № 186-р.
Ликвидировано, распоряжение Администрации Кемеровской области от
20.12.2001. № 959-р.
Приказы по личному составу за 2000–2002 гг., лицевые счета за 2000–2001гг., ведомости начисления заработной платы за 2000–2001гг., штатные расписания за 2000–2001гг.
Состав документов неполный.

Закрытое акционерное общество (ЗАО) «ЭКОПРО», г. Березовский
(2000–2012)
Ф. Р-317, 66 ед.хр., 2000–2011гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, решение общего собрания учредителей от 28.09.2000. (протокол № 1), свидетельство о регистрации от 30.10.2000, регистрационный № 465.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
22.03.2012. по делу № А27-3419/2012.

Приказы по личному составу, трудовые договоры, личные карточки уволенных работников, табели учета рабочего времени, ведомости начисления заработной платы, документы о несчастных случаях, перечни льготных профессий, книга учета трудовых книжек,
штатные расписания, документы о награждении.

Государственное предприятие Кемеровской области
«Эко-Прогресс-Сервис» (ГП КО «ЭПС»), г. Кемерово
(2001–2006)
Ф. Р-264, 11 ед. хр., 2002–2006гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово»

Создано Государственное унитарное предприятие (ГУП) «ЭкоПрогресс-Сервис», распоряжение Администрации Кемеровской области от
20.12.2001. № 960-р, свидетельство о регистрации от 04.03.2002., регистрационный номер 9101.
Переименовано в государственное предприятие Кемеровской области
«Эко-Прогресс-Сервис», свидетельство о регистрации от 03.02.2004.
Ликвидировано, распоряжение Комитета по управлению государственным имуществом от 10.11.2004. № 72/611.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, ведомости
начисления заработной платы.

7. Финансы. Финансирование
7.1. Органы управления финансовой системой
Отделение Федерального долгового центра при Правительстве РФ
по Кемеровской области, г. Кемерово
Ф. Р-138, 16 ед. хр., 1999–2001гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Сведения об образовании и ликвидации отсутствуют.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, личные дела
уволенных работников.

7.2. Финансовые организации
Товарищество с ограниченной ответственностью «Аудит-ТрастКонсалтинг» (ТОО «Аудит-Траст-Консалтинг»), г. Новокузнецк
(1994–2001)
Ф. Р-111, 1 ед. хр., 1994–2001 гг.,оп. 20., место хранения – ГКУКО «Государственный архив
Кемеровской области в г. Новокузнецке».

Зарегистрировано 17.11.1994.
Основным видом деятельности являлось оказание услуг в области бухгалтерского учета, налогообложения и учета.
Исключено из государственного реестра 03.08.2001, решение Арбитражного суда Кемеровской области.
Приказы по личному составу.
Состав документов не полный.

Дочернее государственное унитарное предприятие
«РОСТЭК-Новокузнецк»
(ДГУП «РОСТЭК-Новокузнецк»), г. Новокузнецк
(1995-2005)
Фонд Р-445, опись 1, ед. хр. 26, 1995–2004 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

В соответствии с приказом № 161 от 14.08.1995 государственного строительно-эксплуатационного предприятия «РОСТЭК», распоряженим Администрации города Новокузнецка № 216р от 05.09.1995 зарегистрован устав дочернего государственного предприятия «РОСТЭК-Новокузнецк».
21.10.1999 приказом № 185 ГУП «РОСТЭК» утверждена новая редакция
устава дочернего государственного унитарного предприятия «РОСТЭКНовокузнецк».
Приказом № 104-ос от 24.06.2003 проведена реорганизация ДГУП «РОСТЭК-Новокузнецк» в форме присоединения к ГУП «РОСТЭК».
31.03.2005 в ЕГРЮЛ ФНС РФ зарегистрировано прекращение деятельности юридического лица при реорганизации в форме присоединения.
Приказы по личному составу, личные карточки, расчтеные ведомости.

Открытое акционерное общество «Инвестиционно-финансовая компания«Барколь-Инвест»
(ОАО «ИФК «Барколь-Инвест»), г. Новокузнецк
(1997–2002)
Ф. Р-111, 14 ед. хр., 1997–2001 гг., оп. 72, место хранения – ГКУКО «Государственный архив
Кемеровской области в г. Новокузнецке».

Создано ОАО «ИФК «Барколь-Инвест» в 1997 г., решениесобрания учредителей, зарегистрировано Новокузнецкой регистрационно-лицензионной палатой 27.11.1997.
Предприятие осуществляло свою деятельность с целью извлечения прибыли путем операций на рынке ценных бумаг.
Ликвидировано, решение собрания учредителей от 15.01.2002.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, расчетные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовая компания «Интеллект-капитал» (ООО «Финансовая компания «Интеллект-капитал»), г.
Кемерово
(2002–2004)
Ф. Р-220, 12 ед. хр., 2002–2004гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, решение учредителей от 26.08.2002 (протокол № 1).
Ликвидировано, решение общего собрания участников от 12.10.2004
(протокол № 37).

Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, ведомости
начисления заработной платы.

Закрытое акционерное общество (ЗАО) «Консалтинговая группа
«Сибирь», г. Кемерово
(2004–2008)
Ф. Р-303, 16 ед. хр., 2004–2008гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, свидетельство о регистрации от 06.10.2004.
Ликвидировано, решение внеочередного собрания акционеров от
03.12.2007. № 3/ос-07.
Приказы по личному составу, трудовые договоры, ведомости начисления заработной
платы.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Общегубернский
регистратор» (ООО «Общегубернский регистратор»), г. Кемерово
(2004–2009)
Ф. Р-18, 29 ед. хр., 2004–2009гг., оп. 1-2, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, свидетельство о регистрации от 28.07.2004.
Ликвидировано, протокол общего собрания участников от 02.07.2009. №
39.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы. Имеются
приказы по личному составу Московского филиала.
Состав документов неполный. Есть управленческая документация.

Общество с ограниченной ответственностью
«Томь-Инвест» (ООО «Томь-Инвест»), г. Кемерово
(2006–2009)
Ф. Р-49, 2 ед. хр., 2006–2009 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

Создано общество с ограниченной ответственностью «Томь-Инвест»
08.02.1998.

Признано несостоятельным (банкротом) и открыто конкурсное производство сроком на один год, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
12.08.2009, дело № А27-3563/2009-4.
Приказыдиректора по личному составу, расчетные ведомости по начислению заработной
платы.
Состав документов неполный.

7.3. Кредитные организации
Кемеровская областная контора Всесоюзного банка
финансирования капитального строительства, торговли и кооперации «Торгбанк», г. Кемерово
(1943–1956)
Ф. Р-713, 107 ед. хр., 1944–1956 гг. оп. 1–2, место хранения – ГКУ КО ГАКО.

Организована Кемеровская областная контора Всесоюзного банка финансирования капитального строительства, торговли и кооперации «Торгбанка»,
приказ Торгбанка СССР от 23 декабря 1943 г. №85/8.
Ликвидирована, Указ Президиума Верховного Совета СССР от 7 августа
1956 г., постановление Совета Министров СССР от 7 августа 1956 г. № 1065,
приказ министра финансов СССР от 3 сентября 1956 г. «Об упразднении Всесоюзного банка финансирования капитального строительства торговли и кооперации».
Книга приказов по личному составу, по учету трудовых книжек и вкладыши к ним,
личные дела, карточки по учету выданной заработной платы, штатные расписания.
Фонд содержит управленческую документацию (оп. 2а).

Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Кузбасспромбанк» (ОАО АКБ «Кузбасспромбанк»), г. Кемерово
(1943–2002)
ОАФ Р-63, 3537 ед. хр., 1943–2002гг., оп. 2, 3, место хранения – ГКУ КО «Государственный
архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Организована 09.03.1943 Кемеровская областная контора Промышленного банка СССР на базе Кемеровского отделения промбанка, подчиненного
областной конторе промбанка в г. Новосибирске, распорядительные документы
отсутствуют.

Переименована в Кемеровскую областную контору Стройбанка СССР,
Указ Президиума Верховного совета СССР от 07.04.1959.
Организованы в 1959 году городское и Рудничное отделения Кемеровской областной конторы Стройбанка СССР в связи с передачей функций ликвидированных сельхозбанков и коммунальных банков.
Переименована с 01.01.1988 в Кемеровское областное управление Промстройбанка СССР, постановление Совета Министров СССР от 06.10.1987 №
1118.
Создан Коммерческий банк по кредитованию промышленности, транспорта и связи «Кузбасспромбанк» на базе ликвидированного областного управления, постановление Верховного совета РСФСР от 13.07.1990№ 92-1, решение
учредителей от 07.09.1990г. (протокол № 2), свидетельство о регистрации в
Центральном банке от 28.11.1990, регистрационный № 1007, приказ банка от
02.04.1991 № 28.
Переименован в Акционерный коммерческий банк (АКБ) «Кузбасспромбанк», зарегистрирован в Центральном банке 31.08.1992.
Преобразован с 03.04.1997 в Открытое акционерное общество (ОАО)
Акционерный коммерческий банк «Кузбасспромбанк», распорядительные документы отсутствуют.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
24.01.2001.
Приказы головного управления за 1943–2002гг., лицевые счета, личные дела уволенных работников головного управления за 1946, 1948–2002гг., документы по личному составу
филиалов в гг. Анжеро-Судженск (только лицевые счета за 2000 г.), Березовский (1973– 2000
гг.), Ленинск-Кузнецкий (1947–2000 гг.), Москва (1995–2000гг.), Мыски (1951–1958,
1962,1965, 1969, 1975–2000 гг.), Новокузнецк (1966–2001гг.), Пятигорск (1996–2000гг.),
Санкт-Петербург (1994–2000гг.), Сочи (1995–1999гг.), Юрга (1970–2001гг.), в районах г. Кемерово (1959–2000гг.).
Состав документов неполный.
Место хранения управленческой документации – ГКУ КО «ГАКО», фонд Р-439.

Междуреченский филиал ОАО АКБ «Кузбасспромбанк»
(Междуреченский филиал ОАО АКБ «Кузбасспромбанк»),
г. Междуреченск
(1961–2000)
Ф. Р-48, 42 ед. хр., 1961–2000 гг., оп. – 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

Сведения о создании предприятия отсутствуют.
С 1959 года Отделение Стройбанка СССР г. Междуреченск Кемеровской
области,Отделение Госбанка СССР г. Междуреченск Кемеровской области.
С 01.01. 1988 г. переименовано в Междуреченское отделение Кемеровского областного управления Промстройбанка СССР.

С 31.08.1990 г. переименовано в Междуреченский филиал регионального
коммерческого банка «Кузбасспромбанк».
С 31.08.1992 г. переименовано в Междуреченский филиал акционернокоммерческого банка «Кузбасспромбанк».
С 03.04.1997 г. переименовано в Междуреченский филиал Открытого акционерного общества Акционерно-коммерческий банк «Кузбасспромбанк»
(ОАО АКБ «Кузбасспромбанк»).
Сведения о ликвидации предприятия отсутствуют.
Приказы директора по личному составу, личные карточки на уволенных работников,
расчетные ведомости по начислению заработной платы, штатное расписание.

Филиал открытого акционерного общества
«Акционерный коммерческий банк «Кузбасспромбанк»
(Филиал ОАО «АКБ «Кузбасспромбанк»), г. Новокузнецк
(1972–2000)
Ф. Р-102, опись 2, ед. хр. 86, 1972–2000 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

Созданов 1972 г. Новокузнецкое отделение Стройбанка (распорядительные документы в архиве отсутствуют).
Новокузнецкое отделение Стройбанка реорганизовано в Центральное отделение Промстройбанка СССР, Постановление ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 17.07.1987 № 821 и от 06.10.1987 № 1118, приказ № 130 от 31.12.1987.
Промстройбанк СССР преобразован в Государственный коммерческий
промышленно-строительный банк, Постановление Совета Министров СССР от
19.12.1990 № 1316.
7 сентября 1990 года на базе Кемеровского областного управления Промстройбанка создан Кузбасспромбанк, Центральное отделение Промстройбанка
преобразовано в филиал коммерческого Кузбасспромбанка в Центральном районе г. Новокузнецка, приказ от 19.12.1990№ 139.
Ликвидирован филиал АКБ «Кузбасспромбанк» в Центральном районе г.
Новокузнецка, приказ руководителя Временной администрации по управлению
АКБ «Кузбасспромбанк» от 13.07.2000 № 39. Лицензия АКБ «Кузбасспромбанк» отозвана 19 октября 2000г., приказ ЦБ РФ от 18.10.2000№ОД-423.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, расчетные ведомости по начислению заработной платы.
Состав документов неполный.

Кемеровский региональный филиал Акционерного коммерческого
агропромышленного банка (Агропромбанка), г. Кемерово
(1987–1998)

Ф. Р-137, 224 ед. хр., 1987–1998гг., оп. 1, 2, место хранения – ГКУ КО «Государственный
архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано на базе соответствующего подразделения Госбанка СССР Кемеровское областное управление Агропромышленного банка СССР (Агропромбанк СССР), постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 17.07.1987
№ 821, от 06.10.1987 № 1118.
Упразднено, приказ Госбанка РСФСР от 28.08.1990 №02-6.
Создан Кемеровский региональный коммерческий Агропромышленный
банк «Кемеровоагропромбанк», свидетельство о регистрации от 02.11.1990 №
713.
Реорганизован с 01.11.1991 в Кемеровский региональный филиал Россельхозбанка, приказ филиала от 02.01.1992 № 1.
Переименован в Кемеровский региональный филиал Акционерного коммерческого агропромышленного банка (Агропромбанка), приказ Агропромбанка от 10.01.1994 № 1, приказ филиала от 17.02.1994 № 40.
Ликвидирован с 01.01.1998г., распорядительные документы отсутствуют.
Приказы по основной деятельности и по личному составу филиала за
1987–1997гг., личные дела уволенных работников филиала за 1987–1997гг., лицевые счета
работников отделений: Беловского за 1992–1997 гг., Кемеровского за 1990–1998гг., Левобережного отделения г. Кемерово за 1993–1997гг., Ленинск-Кузнецкого за октябрь 1989–
1997гг., Прокопьевского за 1987–1997 гг., Топкинского за 1991–1997гг., Тяжинского за1988–
1997 гг., Юргинского за 1990–1997 гг., Яйского за 1988–1997гг.
Состав документов неполный.
Место хранения управленческой документации – ГКУ КО ГАКО, фонд Р-1122.

Кемеровский филиал Московского акционерного коммерческого банка
(АКБ) «Трансэкспобанк», г. Кемерово
(1990–1994)
Ф. Р-95, 50 ед. хр., 1990–1994гг., оп.1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создан Кемеровский филиал Московского кооперативного «Трансэкспобанка», решение собрания акционеров «Трансэкспобанка» от 31.08.1990г.
Переименован в Кемеровский филиал акционерного коммерческого
банка (АКБ) «Трансэкспобанк», перерегистрация в Центральном банке РСФСР
21.10.1991г.
Ликвидирован, решение собрания акционеров АКБ «Трансэкспобанк»
от 15.06.1994г.
Приказы по личному составу, карточки по заработной плате, личные дела уволенных
работников, трудовые соглашения.

В фонде содержится управленческая документация.

Акционерный коммерческий банк «Надежда»
(АКБ «Надежда»), г. Новокузнецк
(1990–2000)
Ф. Р-101, 87 ед. хр., 1991–1999 гг., оп. 2–7, место хранения – ГКУКО «Государственный архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

Создан кооперативный банк «Надежда» в 1990 г., решениесобрания пайщиков от 20.08.1990 (протокол № 1), зарегистрирован Банком Российской Федерации 28 сентября 1990 г., регистрационный № 426.
Переименован в АООТ Акционерный банк «Надежда», решение собрания
пайщиков от 24.01.1992 (протокол №10) , зарегистрирован Главным управлением Центрального Банка РФ по Кемеровской области 03.06.1992.
В 1992 г. созданы филиалы банка в городах Кемерово, Междуреченск,
Мыски, Новокузнецк и г. Абаза Хакасской автономной области.
Переименован 24 сентября 1993 г. в акционерный коммерческий банк
«Надежда».
В 1995 г. закрыты филиалы в г. Абаза Хакасской АО и в г. Междуреченске, г. Новокузнецке (Куйбышевский филиал). Абазинский филиал банка стал
филиалом Абаканского банка «Хаксия».
Отозвана лицензия на осуществление банковских операций, приказ Центрального Банка РФ от 18.11.1996.
Признан банкротом и открыто конкурсное производство, решением Арбитражного суда Кемеровской области от 17.04.97.
Ликвидирован, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
26.07.2000.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, расчетные ведомости по начислению заработной платы.
Состав документов неполный.

Открытое акционерное общество«Коммерческий акционерный банк «Кузбассоцбанк»(КАБ «Кузбассоцбанк»)
(1990–2002)
ОАФ Р-148, 1481 ед. хр., 1990–2002 гг., оп. 1-20, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».
Опись 1. Коммерческий акционерный банк «Кузбассоцбанк» (открытое акционерное
общество), г. Кемерово, 715 ед. хр., 1990–2002гг.

Создан Коммерческий банк (КБ) «Кузбассоцбанк» на базе ликвидированного Кемеровского областного управления «Жилсоцбанка», решение учредительной конференции от 17.08.1990г., регистрация в Государственном банке
РСФСР 24.10.1990г. № 559.
Преобразован в Коммерческий акционерный банк «Кузбассоцбанк» открытого типа, решение общего собрания акционеров (протокол от 29.10.1991г.
№ 4), регистрация в Центральном банке РФ 29.01.1992г.
Переименован в Коммерческий акционерный банк (КАБ) «Кузбассоцбанк» (открытое акционерное общество) с 22.01.1997г., решение общего
собрания акционеров (протокол от 15.03.1996г. № 1).
Ликвидирован, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
23.04.2001 г. по делу № А27-574/2001-4.
Приказы по личному составу, лицевые счета, личные дела уволенных работников,
личные карточки уволенных работников, трудовые соглашения.
Место хранения управленческой документации – ГКУ КО ГАКО, фонд Р – 1225.
Опись 2. Ленинский филиал КАБ «Кузбассоцбанк» в г. Кемерово, 66 ед. хр., 1991–
1998гг.

Открыт 24.10.1990г., решение общего собрания пайщиков КБ «Кузбассоцбанк» (протокол от 02.11.1990г. № 1), приказ КБ «Кузбассоцбанк» от
12.11.1990г. № 2.
Закрыт 19.06.1998г., письмо Центрального банка РФ от 19.06.1998г. №
26-3-2/1457, приказ КАБ «Кузбассоцбанк» от 07.07.1998г. № 80-пр.
Приказы по личному составу, личные дела уволенных работников, лицевые счета,
личные карточки уволенных работников.
Опись 3. Никольский филиал КАБ «Кузбассоцбанк» г. Кемерово, 6 ед. хр., 1992–
1994гг.

Открыт 11.12.1992г., решение общего собрания акционеров КБ «Кузбассоцбанк» (протокол от 17.03.1992г. № 1).
Закрыт 22.02.1995г., письмо главного управления Центрального банка
РФ по Кемеровской области от 22.02.1995г. № 15-2-013/067, приказ КАБ «Кузбассоцбанк» от 16.02.1995г. № 56-пр.
Приказы по личному составу за 1992–1994 гг., лицевые счета 1992–1994гг., личные
карточки уволенных работников за 1992–1994гг., личное дело руководителя.
Опись 4. Дочернее предприятие «Товарищество с ограниченной ответственностью
«ПРОБАЗ», г. Кемерово, 2 ед. хр., 1994–1995гг.

Сведения об образовании отсутствуют.

Прекратило деятельность 03.07.1995г. (распорядительные документы
отсутствуют).
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников.
Состав документов неполный.
Опись 5. Дочернее предприятие Торговый дом «Симос», г. Кемерово, 19 ед. хр., 1994–
1997гг.

Создано в 1994 году, протокол учредительного собрания от
29.06.1994г.
Прекратило деятельность 21.03.1997г. (распорядительные документы
отсутствуют).
Приказы по личному составу, личные дела уволенных работников.
Состав документов неполный.

Опись 6. Анжеро-Судженский филиал КАБ «Кузбассоцбанк», г. Анжеро-Судженск, 80
ед. хр., 1991–2000гг.

Открыт 24.10.1990г., решение общего собрания пайщиков КБ «Кузбассоцбанк» (протокол от 02.11.1990г. № 1), приказ КБ «Кузбассоцбанк» от
12.11.1990г. № 2.
Закрыт 16.08.1999г., письмо Центрального банка РФ от 16.08.1999г. №
26-3-2/2793, приказ КАБ «Кузбассоцбанк» от 24.08.1999г. № 95-пр.
Приказы по личному составу, личные дела уволенных работников, лицевые счета,
личные карточки уволенных работников.
Опись 7. Беловский филиал КАБ «Кузбассоцбанк», г. Белово, 95 ед. хр., 1991–1999гг.

Открыт 24.10.1990г., решение общего собрания пайщиков КБ «Кузбассоцбанк» (протокол от 02.11.1990г. № 1), приказ КБ «Кузбассоцбанк» от
12.11.1990г. № 2.
Закрыт 19.02.1999г., письмо Центрального банка РФ от 19.02.1999г. №
26-3-2/562, приказ КАБ «Кузбассоцбанк» от 26.02.1999г. № 15-пр.
Приказы по личному составу за 1992–1998гг., личные дела уволенных работников за
1991–1999 гг., лицевые счета за 1991–1998гг., личные карточки уволенных работников за
1991–1998гг.
Состав документов неполный.
Опись 8. Киселевский филиал КАБ «Кузбассоцбанк», г. Киселевск, 30 ед. хр., 1990–
1999гг.

Открыт 24.10.1990г., решение общего собрания пайщиков КБ «Кузбассоцбанк» (протокол от 02.11.1990г. № 1), приказ КБ «Кузбассоцбанк» от
12.11.1990г. № 2.
Закрыт 16.08.1999г., письмо Центрального банка РФ от 16.08.1999г. №
26-3-2/2793, приказ КАБ «Кузбассоцбанк» от 24.08.1999г. № 95-пр.
Приказы по личному составу, личные дела уволенных работников, лицевые счета,
личные карточки уволенных работников.
Опись 9. Ленинск-Кузнецкий филиал КАБ «Кузбассоцбанк», г. Ленинск-Кузнецкий, 2
ед.хр., 1999г.

Открыт 24.10.1990г., решение общего собрания пайщиков КБ «Кузбассоцбанк» (протокол от 02.11.1990г. № 1), приказ КБ «Кузбассоцбанк» от
12.11.1990г. № 2.
Закрыт 26.04.2000г., письмо Главного управления Центрального банка
РФ по Кемеровской области от 04.05.2000г. № 15-2-327/462, приказ КАБ «Кузбассоцбанк» от 12.05.2000г. № 94-пр.
Личные дела уволенных работников.
Состав документов неполный.
Опись 10. Куйбышевский филиал КАБ «Кузбассоцбанк» в г. Новокузнецке, 22 ед. хр.,
1990–2000гг.

Открыт 24.10.1990г., решение общего собрания пайщиков КБ «Кузбассоцбанк» (протокол от 02.11.1990г. № 1), приказ КБ «Кузбассоцбанк» от
12.11.1990г. № 2.
Закрыт 10.04.2000г., письмо Главного управления Центрального банка
РФ по Кемеровской области от 13.04.2000г. № 15-2-327/376, приказ КАБ «Кузбассоцбанк» от 12.05.2000г. № 93-пр.
Приказы по личному составу, личные дела уволенных работников, лицевые счета,
личные карточки уволенных работников.
Опись 11. Городской филиал КАБ «Кузбассоцбанк» в г. Прокопьевске, 63 ед. хр., 1991–
2000гг.

Открыт 24.10.1990г., решение общего собрания пайщиков КБ «Кузбассоцбанк» (протокол от 02.11.1990г. № 1), приказ КБ «Кузбассоцбанк» от
12.11.1990г. № 2.
Закрыт 10.04.2000г., письмо Главного управления Центрального банка
РФ по Кемеровской области от 13.04.2000г. № 15-2-327/376, приказ КАБ «Кузбассоцбанк» от 12.05.2000г. № 93-пр.
Приказы по личному составу, личные дела уволенных работников, лицевые счета,
личные карточки уволенных работников.

Опись 12. Зенковский филиал КАБ «Кузбассоцбанк» в г. Прокопьевске, 4 ед.хр., 1994,
1997гг.

Открыт 24.10.1990г., решение общего собрания пайщиков КБ «Кузбассоцбанк» (протокол от 02.11.1990г. № 1), приказ КБ «Кузбассоцбанк» от
12.11.1990г. № 2.
Закрыт 19.07.1997г., письмо Главного управления Центрального банка
РФ по Кемеровской области от 27.06.1997г. № 12239/228, приказ КАБ «Кузбассоцбанк» от 14.02.1997г. № 19-пр.
Личные дела уволенных работников.
Состав документов неполный.
Опись 13. Юргинский филиал КАБ «Кузбассоцбанк», г. Юрга, 48 ед. хр., 1991–2000гг.

Открыт 21.10.1991г., решение общего собрания пайщиков КБ «Кузбассоцбанк» (протокол от 17.07.1991г. № 3), приказ КБ «Кузбассоцбанк» от
21.10.1991г.
Закрыт 16.08.1999г., письмо Центрального банка РФ от 16.08.1999г. №
26-3-2/2793, приказ КАБ «Кузбассоцбанк» от 24.08.1999г. № 95-пр.
Приказы по личному составу, личные дела уволенных работников, лицевые счета,
личные карточки уволенных работников.
Опись 14. Новосибирский филиал КАБ «Кузбассоцбанк», г. Новосибирск, 9 ед. хр.,
1993–1994гг.

Открыт 29.04.1993г., решение общего собрания акционеров КБ «Кузбассоцбанк» (протокол от 17.03.1992г. № 1), приказ КБ «Кузбассоцбанк» от
08.04.1992г. № 61-пр.
Закрыт 29.12.1997г., письмо Центрального банка РФ от 29.12.1997г. №
26-3-2/3322.
Приказы по личному составу за 1994г., личные дела уволенных работников за 1994г.,
лицевые счета за 1993–1994гг., личные карточки уволенных работников за 1993–1994гг.
Состав документов неполный.
Опись 15. Томский филиал КАБ «Кузбассоцбанк», г. Томск, 65 ед. хр., 1992–2000гг.

Открыт 22.07.1993г., решение общего собрания акционеров КБ «Кузбассоцбанк» (протокол от 17.03.1992г. № 1), приказ КБ «Кузбассоцбанк» от
12.10.1992г. № 179-пр.
Закрыт 06.07.2000г., письмо Главного управления Центрального банка
РФ по Кемеровской области от 10.07.2000г. № 15-2-327/704, приказ КАБ «Кузбассоцбанк» от 13.07.2000г. № 126-пр.

Приказы по личному составу, личные дела уволенных работников, лицевые счета,
личные карточки уволенных работников.
Опись 16. Зыряновский филиал КАБ «Кузбассоцбанк» в г. Новосибирске, 20 ед. хр.,
1994–1998гг.

Открыт 15.03.1994г., решение общего собрания акционеров КБ «Кузбассоцбанк» (протокол от 03.12.1992г. № 2), приказ КБ «Кузбассоцбанк» от
15.03.1994г. № 55-пр.
Закрыт 10.01.1999г., письмо Центрального банка РФ от 10.01.1999г. №
26-3-2/43, приказ КАБ «Кузбассоцбанк» от 16.02.1999г. № 7-пр.
Приказы по личному составу, личные дела уволенных работников, лицевые счета,
личные карточки уволенных работников.
Опись 17. Северский филиал КАБ «Кузбассоцбанк» в г. Томске, 2 ед. хр.,
1992–1995гг.

Открыт 22.07.1993г., решение общего собрания акционеров КБ «Кузбассоцбанк» (протокол от 17.03.1992г. № 1), приказ КБ «Кузбассоцбанк» от
06.10.1992г. № 170-пр.
Закрыт 03.05.1995г., письмо главного управления Центрального банка
РФ по Томской области от 03.05.1995г. № 08-1-08/234.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников.
Состав документов неполный.
Опись 18. Московский филиал КАБ «Кузбассоцбанк», г. Москва, 128 ед. хр., 1993–
2000гг.

Открыт 21.12.1992г., решение общего собрания акционеров КБ «Кузбассоцбанк» (протокол от 17.03.1992г. № 1), приказ КБ «Кузбассоцбанк» от
27.11.1992г. № 228-пр.
Закрыт 29.04.1999г., письмо Центрального банка РФ от 29.04.1999г. №
26-3-2/1590, приказ КАБ «Кузбассоцбанк» от 12.05.1999г. № 51-пр.
Приказы по личному составу за 1993–1998гг., личные дела уволенных работников за
1993–1998,2000гг., лицевые счета за 1995–1998гг., личные карточки уволенных работников
за 1994–2000гг.
Состав документов неполный.
Опись 19. Санкт-Петербургский филиал КАБ «Кузбассоцбанк», г. Санкт-Петербург, 60
ед.хр., 1994–1998гг.

Открыт 02.06.1994г., решение общего собрания акционеров КБ «Кузбассоцбанк» (протокол от 03.12.1992г. № 2), приказ КБ «Кузбассоцбанк» от
20.05.1994г. № 118-пр.

Закрыт 27.11.1998г., письмо Центрального банка РФ от 27.11.1998г. №
26-3-2/2899, приказ КАБ «Кузбассоцбанк» от 18.12.1998г. № 154-пр.
Приказы по личному составу, личные дела уволенных работников, лицевые счета,
личные карточки уволенных работников.

Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий банк
«Тайга» (ООО КБ «Тайга»), г. Тайга
(1990–2001)
Ф. Р-255, 45 ед.хр., 1988–2000гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создан на базе Тайгинского отделения Промстройбанка, зарегистрирован Госбанком РСФСР 19.12.1990г., регистрационный № 1233.
Ликвидирован, приказ конкурсного управляющего от 18.09.2001 г.
№ 13а.
Приказы по личному составу Тайгинского отделения за 1988–1990гг., приказы по
личному составу КБ за 1991–2000гг., личные дела уволенных работников, лицевые счета за
1990–1996гг.
Состав документов неполный.

Коммерческий банк «ВЕКТОР» (КБ «ВЕКТОР»), г. Киселевск
(1991–2000)
Ф. Р-134, 38 ед.хр., 1992–1996гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создан, учредительный договор от 10.12.1991.
Ликвидирован, определение Арбитражного суда Кемеровской области
от 29.11.2000 по делу № А27-2455/97-4.
Приказы по личному составу, лицевые счета, личные дела уволенных работников.

Кемеровский крестьянский коммерческий банк «Земляне»
(КККБ «Земляне»), г. Кемерово
(1992–2001)
Ф. Р-151, 27 ед. хр., 1988–1998 гг., 2000 г., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово»

Создан в 1992 году, решение учредителей от 22.01.1992, зарегистрирован Центральным банком России 21.02.1992, регистрационный № 1819.

Ликвидирован, определение Арбитражного суда Кемеровской области
от 16.08.2001 по делу №А27-3328/98-4.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, лицевые счета, книга учета движения трудовых книжек. Имеются документы Левобережного филиала
«Кемеровоагропромбанка» за 1988–1991гг.

Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий
инвестиционный народный банк «Инарбанк»
(ООО КИНБ «Инарбанк»), г. Кемерово
(1992–2001)
Ф. Р-158, 167 ед.хр., 1992–2001гг., оп. 1, 2., место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО)
«Инарбанк» в 1992 году, решение общего собрания пайщиков от
12.05.1992г. (протокол № 1).
Преобразовано в Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий инвестиционный народный банк «Инарбанк», решение общего собрания пайщиков от 30.12.1998г. (протокол № 16/5).
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
13.06.2001г. по делу № А27-381/2000-4.
Приказы по личному составу за 1993–2001 гг., личные дела уволенных работников за
1993–2001гг., личные карточки уволенных работников за 1993–2001 гг., лицевые счета за
1994–2001гг. В фонде содержится управленческая документация.
Состав документов неполный.

Коммерческий акционерный банк«Кузбассоцбанк»
(ОАО Междуреченский филиал), г. Междуреченск
(1993–2000)
Ф. Р-3, 54 ед. хр., 1993–2000 гг., оп. – 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

Открыт 21.05.1993, решение общего собрания акционеров коммерческого
банка «Кузбассоцбанк» (протокол № 2 от 03.12.1992) и приказ коммерческого
банка «Кузбассоцбанк» № 77–пр от 26.04.1993.
Закрыт 06.07.2000,приказ КАБ «Кубассоцбанк» № 126–пр от 13.07.2000.
Приказы управляющего филиала по личному составу, лицевые счета по начислению
заработной платы, личные дела сотрудников.

Акционерный коммерческий банк «Сибирский горизонт»

(АКБ «Сибирский горизонт»), г. Кемерово
(1994–1999)
Ф. Р-199, 8 ед. хр., 1994–1998гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создан в январе 1994 года, распорядительные документы отсутствуют.
Ликвидирован, определение Арбитражного суда Кемеровской области от
29.07.1999г. по делу № А27-7513/97-4.
Лицевые счета за 1994–1995гг., личные дела уволенных работников за 1997г.
Состав документов неполный.

Новокузнецкий филиал открытого акционерного общества
«Мосбизнесбанк» (Новокузнецкий филиал ОАО «Мосбизнесбанк»),
г. Новокузнецк
(1995–2000)
Ф. Р-96, 61ед. хр., 1997–2000 гг.,оп. 2, место хранения – ГКУКО «Государственный архив
Кемеровской области в г. Новокузнецке».

Создан в 1995 г. , решение Совета директоров Мосбизнесбанка.
Закрыт в 1999 г., решения правления Мосбизнесбанка от 21.07.1999№ 17 ,
решение Совета директоров от 30.07.1999 № 10, приказпредседателя правления
Мосбизнесбанка от 30.07.1999№ 105.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, расчетные ведомости по начислению заработной платы.
Состав документов неполный.

Закрытое акционерное общество «Сибирская лизинговая компания» (ЗАО
«Сиблизинг»), г. Кемерово
(1996–2011)
Ф. Р-113, 4 ед. хр., 1996–2011гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано открытое акционерное общество «Сибирская лизинговая компания», свидетельство о регистрации от 19.09.1996.
Преобразовано в закрытое акционерное общество «Сибирская лизинговая компания», свидетельство о регистрации от 13.02.2006.
Ликвидировано, определение Арбитражного суда Кемеровской области
от 16.02.2011 по делу № А27-7009/2010.

Личные дела уволенных работников, ведомости начисления заработной платы.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Традис»
(ООО «Традис»), г. Кемерово
(1996–2004)
Ф. Р-207, 8 ед.хр., 2000–2003гг., оп. 1, 2, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано в 1996 году, распорядительные документы отсутствуют.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда кемеровской области от
19.01.2004г.
Приказы по личному составу, личные дела уволенных работников, штатное расписание.
Состав документов неполный.

Филиал Московского акционерного банка содействия
предпринимательству (ОАО) Мосбизнесбанка в г. Кемерово
(1998–1999)
Ф. Р-141, 37 ед.хр., 1998–1999гг., оп. 1,2, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создан в марте 1998 года (распорядительные документы отсутствуют).
Закрыт, решение Правления Мосбизнесбанка от 1.07.1999 № 17 и Совета директоров от 30.07.1999 № 10.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, личные дела
уволенных работников, лицевые счета, журнал учета личных дел, журнал регистрации приказов, книга учета движения трудовых книжек.
В фонде содержится управленческая документация.

Закрытое акционерное общество «XXI век» (ЗАО «XXI век»),
г. Новокузнецк
(1998–2001)
Ф. Р-111, 2ед. хр., 1998–2000 гг., оп. 30, место хранения – ГКУКО «Государственный архив
Кемеровской области в г. Новокузнецке».

Создано в 1998 г., устав зарегистрирован Новокузнецкой регистрационнолицензионной палатой от 25.12.1998№ 1209.

Основное направление деятельности - реализация права на дебиторскую
задолженность.
Ликвидировано, решение собрания акционеров от 30.06.2001 (протокол№
7)и приказбанка от 31.08.2001 № 2.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников.
Состав документов неполный.

Кемеровский региональный филиал Коммерческого банка «Сибирское
общество взаимного кредита» (Открытое акционерное общество)
(Км РФ КБ «Сибирское ОВК» ОАО), г. Кемерово
(1999–2005)
Ф. Р-233, 330 ед. хр., 2000–2005гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Открыт, решение Совета директоров КБ «Сибирское ОВК» ОАО от
08.06.1999 (протокол № 7).
Закрыт 11.08.2005, решение Совета директоров КБ «Сибирское ОВК»
ОАО от 04.05.2005 (протокол № 75а).
Приказы по личному составу, личные дела уволенных сотрудников, лицевые счета.

Кемеровский филиал Открытого акционерного общества
Акционерный коммерческий банк «Автобанк»
(Кемеровский филиал ОАО АКБ «Автобанк»), г. Кемерово
(1999–2004)
Ф. Р-211, 91 ед. хр., 2000–2004гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создан, решение Наблюдательного совета ОАО АКБ «Автобанк» от
19.11.1999г. (протокол № 8).
Переименован в Кемеровский филиал ОАО АКБ «АВТОБАНК – НИКОЙЛ», изменения к Уставу от 28.07.2003г. № 2.
Ликвидирован, приказ ОАО АКБ «АВТОБАНК – НИКОЙЛ» от
17.09.2004г. № 436-01.
Приказы по личному составу, личные дела, лицевые счета, индивидуальные сведения
о страховых взносах.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Вексельный центр
Кузбассэнерго», г. Кемерово
(1999–2006)

Ф. Р-269, 14 ед. хр., 1999–2005гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово»

Создано, приказ ОАО «Кузбассэнерго» от 20.08.1999г. № 224, зарегистрировано Администрацией г. Кемерово 01.09.1999г.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
19.07.2006г. по делу № А27-10025/2006-4.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Аудитор»
(ООО «Аудитор»), г. Кемерово
(2000–…)
Ф. Р-239, 14 ед.хр., 2000–2005гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано 10.02.2000г., распорядительные документы отсутствуют.
Сведения о ликвидации отсутствуют.
Приказы по личному составу за 2000, 2002–2004гг., личные карточки уволенных работников за 2003–2005гг., ведомости начисления заработной платы за 2000–2005гг.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Горное оборудование»
(ООО «ГО»), г. Кемерово
(2005 - 2013)
Ф. Р – 324, 8 ед.хр., 2005 - 2012гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово»

Создано, свидетельство о регистрации от 23.09.2005г.
Ликвидировано, свидетельство Инспекции ФНС России по г. Кемерово от
28.01.2013г.
Личные дела, расчетные ведомости начисления заработной платы, штатное расписание.
Состав документов неполный.

Кемеровский филиал Акционерного коммерческого банка «Московский
банк Реконструкции и Развития» (Открытое акционерное общество)
(Кемеровский филиал АКБ «МБРР» (ОАО), г. Кемерово

(2007–2010)
Ф. Р-38, 42 ед.хр., 2007–2010гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создан, решение Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО) (протокол от
26.09.2006 № 181), свидетельство о регистрации от 02.07.2007.
Переведен в статус Операционного офиса Томского филиала АКБ
«МБРР» (ОАО) в г. Кемерово, приказ АКБ «МБРР» (ОАО) от 16.02.2010№ 0749/10-(о).
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, личные дела
уволенных работников, лицевые счета.

Общество с ограниченной ответственностью «Кемеровский филиал
Коммерческого банка «Российскийпромышленный банк»
(Кемеровский филиал КБ «РОСПРОМБАНК» (ООО), г. Кемерово
(2007–2009)
Ф. Р-12, 37 ед. хр., 2007–2009гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Кемеровский филиал внесен в книгу регистрации кредитных организаций 27.06.2007 за № 3204/8.
Ликвидирован, решение общего собрания участников Коммерческого
банка от 30.04.2009 № 1.
Личные дела уволенных работников, ведомости начисления заработной платы. Приказы по личному составу, личные карточки, трудовые договоры включены в личные дела.

Филиал № 1 в г. Кемерово Акционерного коммерческого банка
«Московский залоговый банк» (Закрытое акционерное общество)
(Филиал № 1 в г. Кемерово АКБ «МЗБ» (ЗАО), г. Кемерово
(2007–2009)
Ф. Р-7, 7 ед.хр., 2007–2009гг.,оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Открыт филиал № 1 в г. Кемерово, решение Совета директоров банка от
16.10.2007г., внесен в книгу регистрации кредитных организаций 19.12.2007г.
за № 2475/1.
Закрыт 16.03.2009, приказ временной администрации от 15.01.2009г. №
66.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, ведомости
начисления заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная Небанковская
Кредитная Организация «Традиция»
(ООО РНКО «Традиция»), г. Кемерово
(2010 - 2014)
Ф. Р – 338, 38 ед.хр., 2009 - 2014гг., оп. 1, 2, место хранения – ГКУ КО «Государственный
архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово»

Создано Общество с ограниченной ответственностью Расчетная Небанковская Кредитная Организация «Объединенные Платежные Системы» (ООО
РНКО «ОПС»), решение единственного учредителя от 24.05.2010 № 2, свидетельство о регистрации от 03.12.2010г.
Переименовано с 01.10.2012г. в Общество с ограниченной ответственностью Расчетная Небанковская Кредитная Организация «Традиция» (ООО РНКО
«Традиция»), решение единственного участника от 15.08.2012г. № 22.
Ликвидировано, приказ Банка России от 31.01.2014г. № ОД-110.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, личные дела, расчетные ведомости начисления заработной платы, договоры. Имеется управленческая документация.

Коммерческий банк «Кузбасс (КБ «Кузбасс»), г. Кемерово
(…–2000)
Ф. Р-133, 4 ед.хр., 1990–1999гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Сведения об образовании отсутствуют.
Ликвидирован, определение Арбитражного суда Кемеровской области
от 25.05.2000 по делу № В-4-12/96.
Приказы по личному составу за 1990–1999 гг., лицевые счета за 1993–1994гг., личные
дела уволенных работников за 1990–1996гг.
Состав документов неполный.

Филиал «Кузбасский» открытого акционерного общества
Акционерный банк «Инкомбанк»
(филиал «Кузбасский» ОАО АК «Инкомбанк»), г. Кемерово
Ф. Р-135, 7 ед. хр., 1998–2001гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Сведения об образовании и ликвидации отсутствуют.

Приказы по личному составу, личные дела уволенных работников, лицевые счета.
В фонде содержится управленческая документация.

7.4. Органы, организации и учреждения страхования
Закрытое акционерное общество «Страховая компания «Сибирь»
(ЗАО «Страховая компания «Сибирь»), г. Кемерово
(1991–2003)
Ф. Р-182, 6 ед. хр., 1991–2003гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано Кузбасское закрытое общество медицинского страхования
«КОМЕСТРА», протокол учредителей от 18.06.1991 г. №1, решение Исполкома
городского Совета народных депутатов г. Кемерово от 25.07.1991 г. №463.
Переименовано в Акционерное общество закрытого типа «Страховая
корпорация КОМЕСТРА», протокол собрания акционеров от 21.05.1992г.
Переименовано в Закрытое акционерное общество (ЗАО) «Страховая
компания Сибирь», протокол собрания акционеров от 04.03.1999 г. №1.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
01.10.2002г. по делу № А27-9801/2002-4.
Приказы по личному составу за 1991-2002, личные карточки уволенных работников за
1991-2003гг., ведомости начисления заработной платы за 1993-2003гг., учредительные документы.
Состав документов неполный.

Закрытое акционерное общество «Железнодорожное акционерное страховое общество - Магистраль»
(ЗАО «ЖАСО-М»), г. Кемерово
(1991 – 2014)
Ф. Р – 327, 29 ед.хр., 1991 – 2014гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово»

Создано Акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) «Кемеровская компания железнодорожного акционерного страхового общества - Медицина», учредительный договор от 30.11.1991г., зарегистрировано 14.01.1992г.
Переименовано в АОЗТ « Железнодорожное акционерное страховое общество – Магистраль», распоряжение Администрации Заводского района г.
Кемерово от 11.11.1994г. № 465.

Переименовано в Закрытое акционерное общество (ЗАО) « Железнодорожное акционерное страховое общество - Магистраль» с 30.11.1994г., зарегистрировано 07.12.1994г.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
07.02.2011г.
Личные дела за 2003 – 2014гг., расчетные ведомости за 2001 – 2014гг.
Состав документов неполный.

Негосударственный пенсионный фонд «Стимул-фонд»
(НПФ «Стимул-Фонд»), г. Кемерово
(1993–2004)
Ф. Р-194, 552 ед. хр., 1993–2004гг., оп. 1–5, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Учрежден в апреле1993 г. (распорядительные документы отсутствуют).
Ликвидирован, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
21.07.2004г.
Приказы по личному составу, личные дела уволенных работников, ведомости начисления заработной платы, документы по личному составу филиалов. В фонде содержится
управленческая документация.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью
«Страховая компания «Бетельгейзе»
(ООО «Страховая компания «Бетельгейзе»), г. Новокузнецк
(1996–2003)
Ф. Р-190, 8 ед. хр., 1999–2002гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, свидетельство о регистрации от 02.12.1996г. №1385/
96-1931 НКГ.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
10.06.2003г.
Приказы по личному составу за 1999–2002 гг., лицевые счета за 2000–2002гг.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью

«Страховая компания «ОЛА»
(ООО «Страховая компания «ОЛА»), г. Кемерово
(1996–2003)
Ф. Р-186, 11 ед. хр., 1998–2003гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, протокол общего собрания участников от 21.11.1996г. №1.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
01.10.2002г. по делу № А27-9748/2002-4.
Приказы по личному составу за 1999–2003гг., ведомости начисления заработной платы за 1998–2003гг., учредительные документы.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Юрга-Коместра»
(ООО «Юрга-Коместра»)
(1996–2003)
Ф. Р-189, 5 ед. хр., 2001–2003гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Образовано, свидетельство о регистрации от 03.12.1996г. №1271 серия
Ю-449.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
09.06.2003г.
Приказы по личному составу за 2001г., ведомости начисления заработной платы за
2001–2003гг.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью
«Страховая компания «Промэнергоресурс»
(ООО «СК» Промэнергоресурс»), г. Кемерово
(2002–2006)
Ф. Р-285, 13 ед. хр., 2001-2006гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Страховая
компания «Коместра-Запад» с местонахождением в г. Москва, решение единственного учредителя от 14.11.2001г.
Переименовано в ООО «Страховая компания «Коместра-Центр», решение общего собрания участников от 06.04.2004г. (протокол № 10).

Переименовано в ООО «Страховая компания «Промэнергоресурс», решение общего собрания участников от 02.08.2005г. (протокол № 17).
Изменен адрес местонахождения на г. Кемерово, решение общего собрания участников от 22.08.2005г. (протокол № 18).
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
06.09.2006г. по делу № А27-6660/2006-4.
Приказы по личному составу за 2003–2006гг., ведомости начисления заработной платы за 2003–2006гг., учредительные документы за 2001–2006гг.
Состав документов неполный.

Негосударственный пенсионный фонд «Кузбассразрезуголь»
(2003–2011)
Ф. Р-1388, 8103 ед. хр., 2003–2011 гг., оп. 2 – 6, место хранения – ГКУ КО ГАКО.

Организован Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Кузбассразрезуголь», решение собрания учредителей от 10 февраля 2003 г.
Ликвидирован, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 42 № 003515515 от 24 августа 2011 г.
Приказы по личному составу, личные дела уволенных работников, личные карточки
уволенных работников, трудовые договоры, не вошедшие в состав личных дел, личные карточки уволенных работников, расчетные ведомости по начислению заработной платы.
Фонд содержит управленческую документацию (оп. 1).

Открытое акционерное общество «Губернский центр страхования»
(ОАО «Губернский центр страхования»), г. Кемерово
(2003–2005)
Ф. Р-224, 7 ед. хр., 2003–2004гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, постановление Администрации Кемеровской области от
16.04.2003г. № 58, зарегистрировано 24.04.2003г.
Ликвидировано, решение Комитета по управлению государственным
имуществом Кемеровской области от 02.08.2004г. № 7-2/422.
Приказы по личному составу, личные дела, ведомости начисления заработной
платы.

8. Экономическая деятельность. Планирование.
8.1. Органы управления экономикой
Кузбасская территориальная инспекция Государственного
комитета по материально-техническому снабжению народного
хозяйства СССР (Кузбасская территориальная государственная
инспекция Госснаба СССР), г. Кемерово
(1948 – [не ранее 1951])
Ф. Р-926, 277 ед. хр., 1948–1951 гг., оп. 2, место хранения – ГКУ КО ГАКО.

Организована Кузбасская территориальная инспекция Государственного
комитета Совета Министров СССР по материально-техническому снабжению
народного хозяйства СССР (Кузбасская территориальная инспекция Госснаба
СССР) с местонахождением в г. Кемерово, «Положение о Госснабах СССР» от
15 июля 1948 г., «Временное положение о Кузбасской территориальной инспекции Госснаба СССР».
Ликвидирована не ранее 1951 г.
Приказы и распоряжения начальника госинспекции по личному составу.
Фонд содержит управленческую документацию (оп. 1).

Совет народного хозяйства Кузбасского экономического района
(Кузбасский Совнархоз), г. Кемерово
(1957–1966)
Ф. Р-889, 3777 ед. хр., 1956–1970 гг., оп. 5, 9, 12, 15, 16а, 18, 18 а, 21, место хранения – ГКУ
КО ГАКО.

Организован Совет народного хозяйства Кемеровского экономического
административного района (Кемеровский совнархоз), закон Верховного Совета
СССР «О дальнейшем совершенствовании организации управления промышленностью и строительством» от 10 мая 1957 г., постановление Совета Министров СССР от 1 июня 1957 г. № 407.
Реорганизован в Совет народного хозяйства Кузбасского экономического
района (Кузбасский совнархоз), постановление Совета Министров РСФСР от
26 декабря 1962 г. № 1690.
Ликвидирован, распоряжение Кузбасского совнархоза от 10 января 1966
г. № 1-р.
Приказы и распоряжения по кадрам, личные дела, списки и характеристики на передовиков производства, наградные листы на работников предприятий отраслевых управлений
и комбинатов, представленных к награждению значками, штатные расписания по отрасле-

вым управлениям Кемеровского совнархоза, аппарата совнархоза, лицевые счета работников
функциональных отделов и управлений по зарплате.
Фонд содержит управленческую документацию (оп. 1 – 3, 5 – 6а, 8 – 21).

8.2. Предпринимательская деятельность

Общество с ограниченной ответственностью «Казино Кузбасс»
(ООО «Казино Кузбасс»), г. Кемерово
(1994–2009)
Ф. Р-14, 34 ед. хр., 1994–2009гг., оп.1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Зарегистрировано Товарищество с ограниченной ответственностью
(ТОО) «Казино Кузбасс» администрацией Рудничного района г. Кемерово
18.08.1994г.
Переименовано в Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
«Казино Кузбасс», решение учредителя от 11.08.1995г., зарегистрировано администрацией Рудничного района г. Кемерово 15.08.1995г., регистрационный
№ 62.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
19.02.2009г. по делу № А27-7767/2008-4.
Приказы по личному составу за 1994–2009гг., личные карточки уволенных работников, ведомости начисления заработной платы за 1998–2009 гг., штатные расписания за 2000–
2009гг.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «ВоЛарис»
(ООО «ВоЛарис»), г. Кемерово
(1995–2009)
Ф. Р-39, 5 ед. хр., 2001–2009гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Образовано Закрытое акционерное общество (ЗАО) «Галс С» в октябре
1995 года (распорядительные документы отсутствуют).

Преобразовано в Общество с ограниченной ответственностью «ВоЛарис», решение общего собрания учредителей от 28.09.2004г., (протокол
№ 1), свидетельство о регистрации от 13.01.2005г.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
13.03.2009г. по делу № А27-16474/2008-4.
Приказы по личному составу за 2001–2005, 2009гг., ведомости начисления заработной
платы за 2001–2008гг.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Модуль»
(ООО «Модуль»), г. Кемерово
(1998–2004)
Ф. Р-204, 19 ед. хр., 1998–2003гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Образовано в 1998 году, свидетельство о регистрации от 03.11.1988г., регистрационный № 10908.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
17.11.2004г. по делу № А27-81-42.
Приказы по личному составу за 2002–2003гг., личные дела уволенных работников,
ведомости начисления заработной платы за 1998, 2002гг.
Состав документов неполный.

Индивидуальный предприниматель
Колесников Вадим Анатольевич
(ИП Колесников В.А.), г. Междуреченск
(2002–2012)
Ф. Р-72, 15 ед. хр., 2002–2012 гг., оп.-1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

Индивидуальный предприниматель Колесников Вадим Анатольевич
г.Междуреченск было создано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и
Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью»
на основании свидетельства о государственной регистрации серия 42 №
002457816 от 23.05.2002 г., за основным государственным регистрационным
номером 304421425700191.
С 2012 г. финансово-хозяйственная деятельность предприятия не ведется.
Сведении о ликвидации предприятия отсутствуют.

Приказы директора по личному составу, личные карточки на уволенных работников,
трудовые договора, расчетные ведомости по начислению заработной платы, учредительные
документы.

Индивидуальный предприниматель
Шишманова Оксана Геннадьевна
(ИП Шишманова О.Г.), г. Междуреченск
(2003–2008)
Ф. Р-59, 11 ед. хр., 2003–2008 гг., оп.1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

Индивидуальный предприниматель Шишманова Оксана Геннадьевна было создано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» на основании свидетельства о государственной регистрации серия 42 № 002457815 от 06.02.2003
г.
ИП Шишманова О.Г. прекратило свою деятельность 25.12.2008 г. на основании свидетельства «о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.
Приказы директора по личному составу, личные карточки на уволенных работников,
трудовые договора, дополнительные трудовые соглашения, расчетные ведомости по начислению заработной платы, учредительные документы.

Индивидуальный предприниматель
Шуктомова Наталья Прокопьевна
(ИП Шуктомова Н.П.), г. Междуреченск
(2003–2009)
Ф. Р-58, 11 ед. хр., 2003–2009 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

Индивидуальный предприниматель Шуктомова Наталья Прокопьевнабыло создано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» на основании свидетельства о государственной регистрации серия 42 № 002457806.
17.04.2009 г. ИП Шуктомова прекратило свою деятельность на основании
свидетельства «о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.
Приказы директора по личному составу, личные карточки на уволенных работников,
трудовые договора, дополнительные трудовые соглашения, расчетные ведомости по начислению заработной платы, учредительные документы.

Индивидуальный предприниматель
Анастасина Анастасия Алексеевна
(ИП Анастасина А.А.), г. Междуреченск
(2004–2008)
Ф. Р-67, 8 ед. хр., 2004–2008 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

Создано, свидетельство о государственной регистрации от 20.05.2004 серия 42 № 002457196
Сведении о ликвидации предприятия отсутствуют.
Приказы директора по личному составу, личные карточки на уволенных работников,
трудовые договора, дополнительные трудовые соглашения, расчетные ведомости по начислению заработной платы, учредительные документы.

Индивидуальный предприниматель
Денисова Елена Геннадьевна
(ИП Денисова Е.Г.), г. Междуреченск
(2004–2009)
Ф. Р-70, 9 ед. хр., 2004–2009 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

Создано, свидетельство о государственной регистрацииот 01.11.2004 серия 42 № 310082, за основным государственным регистрационным номером
304421430600073.
Прекратило свою деятельность, свидетельство о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя 14.04.2009.
Приказы директора по личному составу, личные карточки на уволенных работников,
трудовые договора, дополнительные трудовые соглашения, расчетные ведомости по начислению заработной платы, учредительные документы.

Общество с ограниченной ответственностью
«Дружественные информационные технологии»
(ООО «ДИТ»), г. Новокузнецк
(2005–2010)
Фонд Р-396, опись 1, ед. хр. 4, 2005–2010гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «ДИТ» было организовано 1 марта 2005 года, на основании
гл. 4 Гражданского кодекса РФ.
Основными видами деятельности Общества являлись:


Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий,

Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники, разработка программного обеспечения,

Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники и т.д.
В 2009 году, в связи с кризисом, разразившимся в стране, многие предприятия и организации, с которыми у ООО «ДИТ» были заключены договора,
стали неплатежеспособными, задолжали большие суммы за оказанные услуги,
что привело к распаду ООО «ДИТ».
В марте 2010 года Общество ООО «ДИТ» окончательно распалось.
Приказы по личному составу, личные карточки, расчетные листки.
Состав документов не полный.

Закрытое акционерное общество «Альфа-Медиа»
(ЗАО «Альфа-Медиа»), г. Кемерово
(2006–2009)
Ф. Р-32, 9 ед. хр., 2006–2009гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово»

Создано, свидетельство о регистрации от 16.03.2006.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
24.12.2009 по делу № А27-21430/2009.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, ведомости
начисления заработной платы.

Индивидуальный предприниматель
Байкалова Татьяна Васильевна
(ИП Байкалова Т.В.), г. Междуреченск
(2006–2007)
Ф. Р-66, 5 ед. хр.,2006–2007 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

Создано,
свидетельство
о
государственной
регистрации
от
17.02.2006серия 42 № 002783643, за основным государственным регистрационным номером 306421404800096.
Прекратило свою деятельность, свидетельство о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя от 14.04.2009.

Приказы директора по личному составу, личные карточки на уволенных работников,
трудовые договора, дополнительные трудовые соглашения, расчетные ведомости по начислению заработной платы, учредительные документы.

Индивидуальный предприниматель
Колесникова Нина Викторовна
(ИП Колесникова Н.В.), г. Междуреченск
(2006–2008)
Ф. Р-68, 5 ед. хр., 2006–2008 гг., оп.-1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

Индивидуальный предприниматель Колесникова Нина Викторовна
г. Междуреченск было создано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и
Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью»
на основании свидетельства о государственной регистрации серия 42 №
002783551 от 25.01.2006 г., за основным государственным регистрационным
номером 306421402500136.
21.11.2008 г. ИП Колесникова Н.В. прекратило свою деятельность, о чем
выдано свидетельство «о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя».
Приказы директора по личному составу, личные карточки на уволенных работников,
трудовые договора, дополнительные трудовые соглашения, расчетные ведомости по начислению заработной платы, учредительные документы.

Индивидуальный предприниматель
Четырина Людмила Викторовна
(ИП Четырина Л.В.), г. Междуреченск
(2006–2008)
Ф. Р-71, 9 ед. хр., 2006–2008 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

Индивидуальный предприниматель Четырина Людмила Викторовна
г. Междуреченск было создано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и
Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью»
на основании свидетельства о государственной регистрации серия 42 №
002783738 от 23.03.2006 г., за основным государственным регистрационным
номером 306421408200031.
ИП Четырина Л.В. прекратило свою деятельность 17.04.2009 г., о чем выдано свидетельство «о государственной регистрации прекращения физическим
лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя».

Приказы директора по личному составу, личные карточки на уволенных работников,
трудовые договора, дополнительные трудовые соглашения, расчетные ведомости по начислению заработной платы, учредительные документы.

Индивидуальный предприниматель
Зуев Павел Викторович
(ИП Зуев П.В.), г. Междуреченск
(2007–2008)
Ф. Р-69, 4 ед. хр., 2007–2008 гг., оп.1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

Индивидуальный предприниматель Зуев Павел Викторович г. Междуреченск было создано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» на основании свидетельства о государственной регистрации
серия 42
№ 00310485 от 01.04.2002 г., за основным государственным регистрационным
номером 304421436500167.
ИП Зуев П.В. прекратило свою деятельность 25.12.2008 г., о чем выдано
свидетельство «о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя».
Приказы директора по личному составу, личные карточки на уволенных работников,
трудовые договора, дополнительные трудовые соглашения, расчетные ведомости по начислению заработной платы, учредительные документы.

Объединенный архивный фонд «Индивидуальные предприниматели (ИП)
Кемеровской области»
ОАФ Р-314, 9 ед. хр., 2005–2010гг., оп. 1, 2, место хранения – ГКУ КО «Государственный
архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».
Опись 1. ИП Терешков Г.П., г. Прокопьевск, 5 ед.хр., 2005 – 2007, 2009-2010гг.

Зарегистрирован Администрацией г. Прокопьевска 29.09.1995г.
Ликвидирован, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
27.04.2011г. по делу № А27-14599/2010.
Справки о доходах физических лиц, ведомости начисления заработной платы.
Состав документов неполный.

Опись 2. ИП Самокишин В.В., п. Севск Прокопьевского района Кемеровской области,
4 ед. хр., 2006–2010гг.

Зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС РФ № 11 по Кемеровской области 02.08.2005г.
Ликвидирован, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
17.01.2012г. по делу № А27-9324/2011.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.
Состав документов неполный.

Информационно-коммерческая фирма
«Инфокомпьютерсервис», г. Кемерово
(…–1993)
Ф. Р-23, 886 ед. хр., 1972–1993гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Сведения об образовании отсутствуют. До 1980 года Вычислительный
центр (ВЦ) находился в ведении Управления материально-технического снабжения (УМТС) Кузбасского района.
Переименован в вычислительный центр Кузбасского главного территориального управления Госснаба СССР (Кузбассглавснаб), приказ Госснаба
СССР от 17.01.1980г. № 86.
Переименован в Вычислительный центр Кемеровского главного территориального управления Госснаба СССР (Кемеровоглавснаб), приказ Госснаба
СССР от 04.04.1988г. № 32.
Реорганизован в Информационно-коммерческую фирму «Инфокомпьютерсервис», приказ Госснаба СССР от 22.11.1990г. № 226.
Ликвидирована, решение Комитета по управлению государственным
имуществом Администрации Кемеровской области от 30.12.1992г.
№ 2-1139/9.
Приказы по личному составу за 1986–1991гг., алфавитная книга приема и увольнения
работников, личные карточки уволенных работников за 1972–1993гг., личные дела уволенных работников за 1972–1992 гг., лицевые счета за 1979–1992гг.

9. Труд и занятость населения. Социальное обеспечение.
9.1. Органы управления социальным обеспечением
Отдел социального обеспечения Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов, г. Сталинск
(1931–1956 гг.)
Ф. Р-6, опись 2, ед. хр. 4686, 1931–1943 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

Отдел социального обеспечения был создан Новокузнецким, а затем Сталинским городским Советом рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов на основании действующей Конституции РСФСР 1924 года и «Положения о
горсоветах», утвержденного постановлением ВЦИК 24 ноября 1925 года.
1931–1932 гг. - Отдел социального обеспечения Новокузнецкого городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
1932–1939 гг. - Отдел социального обеспечения Сталинского городского
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
1939–1956 гг. - Отдел социального обеспечения Исполнительного комитета Сталинского городского Совета депутатов трудящихся.
Пенсионные дела.
Состав документов неполный.

10. Промышленность
10.1. Органы управления промышленностью
Управление химической промышленности Совета
народного хозяйства Кузбасского экономического района,
г. Кемерово
(1957–1965)
Ф. Р-901, 649 ед. хр., 1956–1965 гг., оп. 1, 3, место хранения - ГКУ КО ГАКО.

Организовано Управление химической промышленности, постановление
Совета Министров РСФСР от 1 июня 1957 г. № 407.
Ликвидировано, постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от
30 сентября 1965 г. № 728.
Приказы и распоряжения начальника управления по личному составу, личные дела
уволенных из аппарата управления химической промышленности, расчетно-платежные ведомости по начислению зарплаты, штатные расписания.
Фонд содержит управленческую документацию (оп. 1–3).

Управление черной и цветной металлургии
Кузбасского Совета народного хозяйства
(1957–1966)
Ф. Р-906, 605 ед. хр., 1957–1970 гг., оп. 1, 2, место хранения – ГКУ КО ГАКО.

Организовано Управление черной и цветной металлургии с местонахождением в г. Кемерово, постановление Совета Министров от 1 июня
1957 г. № 407.
Сменило местонахождение на г. Новокузнецк, распоряжение совнархоза
от 4 декабря 1957 г. № 64-р.
Сменило местонахождение на г. Кемерово, распоряжение совнархоза от 8
августа 1959 г. № 650-р.
Ликвидировано, постановление Совета Министров РСФСР от 31 декабря
1965 г. № 1487, распоряжение совнархоза от 1 января 1966 г. № 1-р.
Приказы начальника управления по личному составу, личные дела, ведомости начисления заработной платы, штатные расписания, наградные листы и характеристики передовиков производства.
Фонд содержит управленческую документацию (оп. 1, 1в, 3).

Управление легкой промышленности Совета народного хозяйства
Кузбасского экономического района
(1960–1966)
Ф. Р-917, 37 ед. хр., 1960–1966 гг., оп. 1–2, место хранения – ГКУ КО ГАКО.

Организовано Управление легкой промышленности, распоряжение от
5 ноября 1960 г. № 6973-р.
Ликвидировано, распоряжение Кузбасского совнархоза от 10 января 1966
г. № 1-р.
Приказы по личному составу, личные дела, штатные расписания, ведомости начисления заработной платы.
Фонд содержит управленческую документацию (оп. 1).

Управление общего машиностроения Совета народного хозяйства
Кузбасского экономического района
(1963–1965)
Ф. Р-916, 96 ед. хр., 1958–1965 гг., оп. 3, место хранения – ГКУ КО ГАКО.

Организовано Управление общего машиностроения, распоряжение Совета народного хозяйства Кузбасского экономического района от 7 февраля
1963 г. № 53-р.
Ликвидировано, постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от
2 марта 1965 г.
Приказы по личному составу, личные дела, лицевые счета по зарплате, расчетная ведомость.
Фонд содержит управленческую документацию (оп. 1–2).

10.2. Тяжелая промышленность
10.2.1. Энергетика
Открытое акционерное общество «Кузбассэлемент»
(ОАО «Кузбассэлемент»), г. Ленинск-Кузнекий
(1941 - 2007)
Ф. Р – 325, 6669 ед.хр., 1941 - 2007гг., оп. 1, 2, место хранения – ГКУ КО «Государственный
архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово»

Организован Государственный союзный завод № 220-БИС, постановление Совета по эвакуации при Совнаркоме СССР от 24.10.1941г. № С-3-175, приказ
Наркомата электротехнической промышленности СССР от 11.11.1941г. № В –
316А.
Переименован в Государственный союзный завод № 587, приказ Наркомата электротехнической промышленности СССР от 02.11.1942г.
Переименован в Государственный союзный завод почтовый ящик № 25 с
сентября 1951 года, распорядительные документы отсутствуют.
Переименован в Государственный союзный Ленинск-Кузнецкий аккумуляторно-элементный завод «Запсибэлемент», распоряжение Совета министров
СССР от 04.06.1954г., приказ Министерства электротехнической промышленности СССР от 10.06.1954г.
Переименован в Ленинск-Кузнецкий завод «Кузбассэлемент», распоряжение Совнархоза Кемеровского экономического района от 10.11.1957г. № 279р.
Преобразован в Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Кузбассэлемент», решение Комитета по управлению госимуществом Кемеровской области от 13.08.1993г. № 260, приказ директора от 17.02.1994г. № 62.
Преобразовано в Открытое акционерное общество (ОАО) «Кузбассэлемент», протокол общего собрания от 29.06.1996г. № 1, приказ директора от
05.03.1998г. № 78.
Ликвидировано и снято с учета 03.10.2007г., выписка из ЕГРЮЛ от
03.10.2007г.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, расчетные ведомости по начислению заработной платы и лицевые счета, акты несчастных случае, связанных с
производством, алфавитные книги, журналы учета принятых и уволенных работников, перечни профессий на льготное пенсионное обеспечение, табели учета рабочего времени работников вредных профессий за 1999 – 2004гг., трудовые соглашения за 2005 – 2007гг.
Место хранения управленческой документации – ГКУ КО «ГАКО», фонд Р – 418.

Открытое акционерное общество (ОАО) «Электромашина»
(1941–[не ранее 2003])
Ф. Р-417, 864 ед. хр., 1943–2003 гг., оп. 1–2, место хранения – ГКУ КО ГАКО.

Организован завод № 651 с местонахождением в г. Прокопьевске в октябре 1941 г.
Переименован в Прокопьевский электромеханический завод (ПЭМЗ) в
1954 г.
Переименован в завод «Электромашина» в 1958 г.
Реорганизован в Производственное объединение (ПО) «Электромашина»,
приказ № 16 от 6 апреля 1986 г.
Реорганизовано в Научно-производственное объединение (НПО) «Электромашина», приказ № 29 от 19 января 1989 г.
Реорганизовано в Арендное научное производственное объединение
(АНПО) «Электромашина», приказ № 37 от 3 декабря 1991 г.
Реорганизовано в Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Электромашина», приказ Министерства электротехнической промышленности и
приборостроения РФ № 31 от 31 декабря 1991 г., распоряжение администрации
г. Прокопьевска № 548 от 30 июня 1992 г.
Реорганизовано в Открытое акционерное общество (ОАО) «Электромашина», приказ Министерства электротехнической промышленности и приборостроения РФ № 28 от 26 августа 1996 г, распоряжение Администрации г. Прокопьевска № 1066 от 15 августа 1996 г.
Ликвидировано не ранее 2003 г.
Штатные расписания, списки ударников коммунистического труда.
Фонд содержит управленческую документацию (оп. 1 – 2).

Нормативно-исследовательская станция № 25
треста «Кузбассэнергострой», г. Кемерово
(1963–1973)
Ф. Р-1150, 21 ед.хр., 1963–1973 гг., оп. 1–2, место хранения – ГКУ КО ГАКО.

Организована Нормативно-исследовательская станция № 25, приказ Министерства энергетики и электрификации от 24 сентября 1963 г. № 88а.
Ликвидирована, приказ Министерства энергетики и электрификации
СССР от 17 октября 1973 г. № 302.
Приказы начальника станции по личному составу, ведомости начисления заработной
платы работникам станции, штатные расписания.
Фонд содержит управленческую документацию (оп. 1).

Межрегиональное управление Министерства энергетики РФпо
Сибирскому федеральному округу (МРУ Минэнерго России по СФО),
г. Кемерово
(1985–2011)
Ф. Р-111, 80 ед. хр., 1984–2011гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано Управление государственного энергетического надзора по региону энергосистем Главвостокэнерго «Востокгосэнергонадзор», приказ Министерства энергетики и электрификации СССР от 22.03.1985г. № 164.
Переименовано в Региональное управление государственного энергетического надзора «Востокгосэнергонадзор», положение об управлении от
10.10.1989г.
Переименовано в Региональное управление Федерального агентства по
энергетике по Сибирскому федеральному округу (РУ Росэнерго по СФО), приказагентства от 09.02.2005г. № 12.
Переименовано в Межрегиональное управление Министерства энергетики РФ по Сибирскому федеральному округу (МРУ Минэнерго России по
СФО), приказ агентства от 15.05.2009г. № 152.
Ликвидировано, приказ Министерства энергетики РФ от 06.12.2010г. №
587.
Личные дела уволенных работников, ведомости начисления заработной платы и лицевые счета, штатные расписания, журнал учета трудовых книжек. Имеются приказы о приеме
работников в МП «Энергоэкономсервис» за 1991–1992гг.

Кузбасское предприятие межсистемных электрических сетей
Сибирских межсистемных электрических сетей
РАО «ЕЭС России» (Кузбасское ПМЭС)
(1998–2004)
Ф. Р-209, 458 ед. хр., 1998–2004гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, приказ РАО «ЕЭС России» от 08.07.1998г. № 122.
Ликвидировано с 15.02.2004г., приказ РАО «ЕЭС России» от
25.12.2003г. № 693.
Приказы по личному составу за 1998–2003 гг., лицевые счета за 1998–2002гг., личные
дела уволенных работников за 1999–2004гг.
Состав документов неполный.

Закрытое акционерное общество «Кузбассэнергоремонт»
(ЗАО «КЭР»), г. Кемерово
(2004–2011)
Ф. Р-129, 83 ед. хр., 2005–2011гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Учреждено Закрытое акционерное общество (ЗАО) «Суперволокно»,
решение учредительного собрания от 02.02.2004г., свидетельство о регистрации
от 16.02.2004г.
Переименовано в Закрытое акционерное общество «Кузбассэнергоремонт» (ЗАО «КЭР»), свидетельство о регистрации от 14.07.2005г.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
25.04.2011г. по делу № А27-15557/2010.
Приказы по личному составу
за 2006–2011 гг., трудовые договоры за
2005–2010гг., личные карточки уволенных работников за 2006–2011гг., расчетные листки по
начислению заработной платы за 2005–2011гг., перечни льготных профессий.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью
(ООО) «Кедровский энергетик», г. Кемерово
(2005–2010)
Ф. Р-112, 126 ед. хр., 2005–2010гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, решение общего собрания учредителей от 05.10.2005г. № 1,
свидетельство о регистрации от 21.10.2005г.
Прекратило деятельность в 2010 году, распорядительные документы отсутствуют.
Приказы по личному составу, трудовые договоры, личные карточки уволенных работников, лицевые счета, штатные расписания, книги учета приказов и трудовых книжек.

Кузбасское предприятие по техническому обслуживанию и ремонту
магистральных электрических сетей Филиала Открытого акционерного
общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической
системы по техническому обслуживанию и ремонту
магистральных электрических сетей Сибири»
(Кузбасское ПТОиР Филиала ОАО «ФСК ЕЭС» ТОиР МЭС Сибири),
г. Кемерово
(2006–2009)

Ф. Р-108, 78 ед. хр., 2006–2008гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 16.06.2006г. № 169ф.
Ликвидировано, приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 04.02.2009г. № 25.
Приказы по личному составу, трудовые договоры, лицевые счета, личные карточки
уволенных работников, перечни льготных профессий.

Кузбасское предприятие по техническому обслуживанию и ремонту
объектов Единой национальной электрической сети Филиала
Открытого акционерного общества «Главная электросетевая сервисная
компания Единой национальной электрической сети» Сибирский
(Кузбасское ПТОиР Сибирского филиала ОАО
«Главсетьсервис ЕНЭС»), г. Кемерово
(2008–2010)
Ф. Р-107, 39 ед. хр., 2008–2010гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, приказ Сибирского филиала ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» от
11.03.2008г. № 1.
Ликвидировано, приказ ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» от 10.12.2010г. №
207.
Приказы по личному составу, трудовые договоры, лицевые счета, личные карточки
уволенных работников, перечни льготных профессий.

Общество с ограниченной ответственностью
«Производственное объединение «Кузбассэлектромотор»
(ООО «ПО «Кузбассэлектромотор»), г. Кемерово
(2010 - 2013)
Ф. Р – 339, 343 ед.хр., 2010 - 2013гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово»

Создано, решение общего собрания ООО «Кузбасские электродвигатели» от 25.03.2010г., свидетельство о регистрации от 15.04.2010г.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
27.07.2013г.
Личные дела уволенных работников, лицевые счета, перечень рабочих мест, профессий,
должностей, дающий право на льготное пенсионное обеспечение.

Открытое акционерное общество «Энергоуправление»
(ОАО «Энергоуправление»), г. Кемерово
(…–2004гг.)
Ф. Р-200, 354 ед. хр., 1940–2004гг.,оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Сведения об образовании отсутствуют. В декабре 1936 года Кемеровский сетевой район вошел в состав треста «Кемеровоуголь».
Создано «Энергоуправление» ПО «Кузбассуголь» на базе Кемеровского
сетевого района, приказ ПО «Кузбассуголь» от 22.09.1975г. № 29.
Переименовано в Государственное унитарное предприятие (ГУП)
«Энергоуправление» АООТ «Северокузбассуголь», распоряжение Комитета по
управлению государственным имуществом Кемеровской области от
25.11.1997г. № 3-2/3039, приказ предприятия от 01.12.1997 г.
Преобразовано в Открытое акционерное общество (ОАО) «Энергоуправление», свидетельство о регистрации от 17.09.1998г., регистрационный №
240.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
03.11.2003г. по делу № А27-4557/2003-4.
Приказы по личному составу за 1950–2004 гг., алфавитные книги за 1940–1998гг.,
контрольные списки работников за 1941–1987гг., личные карточки уволенных работников за
1950–2002гг., книги регистрации приема и увольнения за 1960–1999гг., ведомости начисления заработной платы и лицевые счета за 1948–2003гг.
Состав документов неполный.

10.2.2. Топливная промышленность
10.2.2.1. Угольная промышленность
Шахта «Центральная» треста «Кемеровоуголь», г. Кемерово
(1917–1961)
Ф. Р-61, 715 ед. хр., 1918–1961гг., оп. 3, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Сдана в эксплуатацию шахта «Центральная» в 1917 г., распорядительные документы отсутствуют.
Ликвидирована,
распоряжение
Кемеровского
совнархоза
от
27.02.1961г. № 183-р.
Приказы по личному составу за 1936 г., алфавитная книга за 1936–1960гг., личные
карточки уволенных работников за 1918–1961гг., ведомости начисления заработной платы за

1944–1961гг., акты несчастных случаев за 1947 г., 1950–1953 гг., 1956–1959гг., протоколы
комиссии по установлению трудового стажа за 1949г., книга регистрации несчастных случаев за 1960–1961гг.
Состав документов неполный.
Место хранения управленческой документации– ГКУ КО ГАКО, фонд Р-410.

Открытое акционерное общество «Шахта «Кольчугинская»
(ОАО «Шахта «Кольчугинская»), г. Ленинск-Кузнецкий
(1932–2003)
Ф. Р-21, 2812 ед. хр., 1932–1982 гг., оп. 1.
Ф. Р-21, 1425 ед. хр., 1983–2003 гг., оп. 2.
Ф. Р-21, 63 ед. хр., 1932–2003 гг., оп. 3, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

В 1932 г. сдана в эксплуатацию шахта «Журинка – 3» Комбината «Кемеровоуголь» Треста «Ленинуголь».
В 1949 г. преобразована в шахту «Журинка-3» Комбината «Кемеровоуголь» Треста «Ленинуголь».
В 1953 г. преобразована в шахту «Журинка-3» Комбината «Кузбассуголь»
Треста «Ленинуголь».
В 1970 г. преобразована в шахту «Журинка-3» Производственного объединения «Ленинскуголь»
В 1971 г. преобразована в шахту «Журинка-3» Производственного объединения «Ленинскуголь».
В 1973 г. преобразована в Шахтоуправление «Кольчугинское» Производственного объединения «Ленинскуголь».
В 1978 г. преобразовано в Шахтоуправление «Кольчугинское» Производственного объединения «Кузбассуголь» Производственного объединения «Ленинскуголь»
В 1991 г. преобразовано в Шахтоуправление «Кольчугинское» Министерства топлива и энергетики РФ. Ассоциация «Ленинскуголь».
В 1992 г. преобразовано в Шахтоуправление «Кольчугинское» Министерства топлива и энергетики РФ Российская угольная компания «Росуголь»
Акционерное общество открытого типа «Ленинскуголь» Акционерное общество открытого типа Шахтоуправление «Кольчугинское».
В 1997 г. преобразовано в Шахтоуправление «Кольчугинское» Министерство топлива и энергетики РФ Открытое акционерное общество «Угольная
компания «Ленинскуголь» Открытое акционерное общество «Шахтоуправление «Кольчугинское».

В 1998 г. преобразовано в Шахтоуправление «Кольчугинское» Министерство топлива и энергетики РФ Открытое акционерное общество «Угольная
компания «Кузбассуголь»
Открытое акционерное общество «Шахта «Кольчугинская».
15.10.1999 г. на общем собрании акционеров было принято решение о
ликвидации ОАО «Шахта «Кольчугинская».
Приказы директора по личному составу, личные карточки на уволенных работников,
расчетные ведомости по начислению заработной платы, акты о несчастных случаях связанных с производством.
Состав документов неполный.

Государственный союзный трест «Кемеровоуголь», г. Кемерово
(1936–1974)
Ф. Р-51, 274 ед. хр., 1936–1974гг., оп.2, 2а, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Организован, постановление Совета народных комиссаров СССР от
09.12.1936г. № 2099.
Ликвидирован 01.07.1970г., приказ МУП СССР от 29.06.1970г.
№ 295.
Приказы по личному составу за 1939–1970гг., ведомости начисления заработной платы за 1938 – 1970гг., личные дела уволенных работников за 1936–1970гг. Имеются документы Центральной химической лаборатории (ЦХЛ) за 1941–1974гг.
Состав документов неполный.
Место хранения управленческой документации - ГКУ КО ГАКО, фонд Р-210.

Открытое акционерное общество «Угольная компания «Кузбассуголь»
(ОАО «Угольная компания «Кузбассуголь»), г. Кемерово
(1936–2009)
Ф. Р-1, 1692 ед. хр., 1920–2009гг., оп.1 – 8, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Организован комбинат «Кузбассуголь» с местонахождением в г. Новосибирске, постановление Совета народных комиссаров СССР от 09.12.1936г. №
2103.
Реорганизован путем разделения на комбинат «Кузбассуголь», объединивший южные угольные районы Кузбасса, с местонахождением в г. Прокопь-

евске и комбинат «Кемеровоуголь», объединивший северные угольные районы,
с местонахождением в г. Кемерово, постановление Государственного комитета
обороны от 15.06.1943г.
Реорганизованы путем объединения в один комбинат «Кузбассуголь» с
местонахождением в г. Кемерово, распоряжение Совета министров СССР от
28.03.1953г. № 5629-р, приказ МУП СССР от 28.03.1953г. № 147.
Созданы на базе комбината «Кузбассуголь» комбинаты «Кузбассуголь» (г.
Кемерово) и «Прокопьевскуголь» (г. Прокопьевск), постановление ЦК КПСС и
Совета министров СССР от 26.05.1970г. № 376, приказ МУП СССР от
29.06.1970 г. № 295.
Организовано Кузбасское производственное объединение по добыче угля
«Кузбассуголь» на основе комбината «Кузбассуголь», приказ МУП СССР от
27.06.1975 г. № 265.
Переименовано в Северокузбасское производственное объединение по добыче угля «Северокузбассуголь», приказ объединения от 28.04.1981 г.
№ 96, приказ МУП СССР от 25.05.1981г. №261.
Переименовано в Концерн «Северокузбассуголь», свидетельство о регистрации от 18.11.1991 г. № 0011.
Создано на базе концерна Акционерное общество открытого типа (АООТ)
«Северокузбассуголь», распоряжение Комитета по управлению госимуществом
от 07.10.1993 г. № 1757-р, постановление Администрации города Кемерово от
22.02.1994 г. № 70.
Переименовано в Открытое акционерное общество (ОАО) «Угольная компания Северокузбассуголь», постановление Правительства РФ от 20.05.1998 г.
№ 469.
Реорганизовано в Открытое акционерное общество (ОАО) «Угольная
компания «Кузбассуголь», свидетельство о регистрации от 12.07.1999 г.
№ 4745.
Ликвидировано, свидетельство о регистрации в связи с ликвидацией от
28.04.2009г.
Документы комбината «Кузбассуголь» (г. Прокопьевск): приказы по личному составу
за 1943–1953 гг., ведомости начисления заработной платы за 1947–1953гг.
Документы комбината «Кузбассуголь» (г. Новосибирск): приказы по личному составу
за 1937–1939гг.
Документы комбината «Кемеровоуголь» (г. Кемерово): приказы по личному составу
с1943г., личные дела уволенных работников с 1947г., ведомости начисления заработной платы с 1944г., акты несчастных случаев с 1946 г.
Документы комбината «Кузбассуголь (г. Кемерово) и далее: приказы по личному составу за 1953–2009гг., личные дела уволенных работников за 1953–2008гг., ведомости
начисления заработной платы или лицевые счета за 1953–2008гг., акты несчастных случаев
за 1953–2005гг.
Документы административно-хозяйственного отдела (АХО) комбината: приказы по
личному составу за 1943–1965гг., личные карточки уволенных работников за 1932–1965гг.,
личные дела уволенных работников за 1945–1970гг.
Документы о несчастных случаях (акты, списки) треста «Анжероуголь» (г. АнжероСудженск) за 1920–1970гг.

Документы о несчастных случаях (акты, приказы) треста «Ленинуголь» (г. ЛенинскКузнецкий) за 1937–1969гг.
Имеются документы по личному составу детского сада № 42, профилактория «Шахтер», цеха «Ротапринт».
Состав документов неполный.
Место хранения управленческой документации - ГКУ КО «ГАКО», фонд Р-177.

Акционерное общество открытого типа «Шахта «Северная», г. Кемерово
(1939–2005)
Ф. Р-55, 3389 ед. хр., 1923–2003гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Сдана в эксплуатацию шахта «Северная» треста «Кемеровоуголь» комбината «Кузбассуголь» в январе 1939 г., приказ управляющего трестом «Кемеровоуголь» от 26.12.1938 г. № 599.
Реорганизована в Акционерное общество открытого типа (АООТ) шахта
«Северная», свидетельство о регистрации от 04.07.1995г.
Ликвидировано, определение Арбитражного суда Кемеровской области
от 05.09.2005г.
Приказы по личному составу за 1947–1949 гг., 1951–1966 гг., 1968–1998 гг., 2002 г.,
личные карточки уволенных работников за 1923–2002гг., ведомости начисления заработной
платы и лицевые счета за 1939–2003гг., акты несчастных случаев за 1950–1959 гг., 1961–
1964 гг., 1966–1996гг., книги регистрации несчастных случаев за 1950–1957 гг., 1962– 1993
гг., 1998–2002 гг., личные дела за 1953–1997гг., алфавитные книги за1953–2002гг., протоколы заседаний комиссии овозмещении ущерба за 1962–1966гг., протоколы заседания комиссии по установлению трудового стажа за 1976 – 1997гг., акты расследований профессиональных заболеваний за 1978–1996гг., документы о награждении за 1990 г., 1997 г., книги
учета принятых и уволенных работников за 1991–1997гг., книги регистрации старшего
надзора за 1991 г., 1993 г., книга регистрации спусков в шахту за 1993–1998гг., трудовые
соглашения за 1999–2003гг., невостребованные трудовые книжки.
Состав документов неполный.
Место хранения управленческой документации - ГКУ КО ГАКО, фонд Р-337.

Государственное предприятие «Шахта «Байдаевская»
(ГП «Шахта «Байдаевская»), г. Новокузнецк
(1940–2005)

Ф. Р-17, 2043 ед. хр., 1940-2005 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

Законодательных актов образования шахты «Байдаевская» не сохранилось, но в документальных материалах маркшейдерского отдела есть сведения,
что шахта была заложена в 1938 г. и официально сдана в эксплуатацию в феврале 1940 г.
С 1936 г. переименована в шахту «Байдаевская» треста «Куйбышевуголь», постановление СНК СССР от 09.12.1936 г. № 2099.
С 20.09.1969 г. переименована в шахту «Байдаевская» комбината «Южкузбассуголь» на основании приказа МУП
СССР от 20.09.1969 г.
№ 406.
С 01.01.1975 г. переименована в шахту «Байдаевская» производственного
объединения «Южкузбассуголь» на основании приказа МУП СССР от
30.12.1974 г. № 436.
С 01.01.1990 г. переименована в шахту «Байдаевская» концерна «Кузнецкуголь» на основании приказа МУП СССР от 07.12.1989 г.
С 27.01.1993 г. переименована в шахту «Байдаевская» АО УК «Кузнецкуголь» на основании Свидетельства о государственной регистрации от
27.01.1993 г. № 015р/93377 НКГ.
С 25.04.1997 г. переименовано в Государственное предприятие «Шахта»
Байдаевская» на основании Постановления Правительства РФ от 25.04.1997 г.
№ 488.
На основании решения по делу о несостоятельности (банкротстве) Государственное предприятие «Шахта» Байдаевская» признано несостоятельным
(банкротом) на заседании ликвидационной комиссии (протокол № 62 от
17.05.2005 г.).
Приказы директора по личному составу, личные карточки на уволенных работников,
переписанные личные карточки, трудовые соглашения с 1998-2005 гг., алфавитные книги,
расчетные ведомости по начислению заработной платы, расчетные ведомости начисления
единовременного вознаграждения за выслугу лет, имеются расчетные ведомости по начислению заработной платы детских садов № 109,160,72,19,51,43,109,51, журналы регистрации
несчастных случаев на производстве, акты о несчастных случаях на производстве, невостребованные трудовые книжки.
Состав документов неполный.

Завод № 2 комбината «Кузбассуголь», г. Кемерово
(1942–1959)
Ф. Р-71, 238 ед.хр., 1942–1959гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Организован завод № 2 треста «Кемеровоуголь» 1 февраля 1942 года,
распорядительные документы отсутствуют.
Ликвидирован, приказ комбината «Кузбассуголь» от 10.02.1959г.
№ 15.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, протоколы
комиссии по установлению трудового стажа за 1952 – 1958гг., книга регистрации несчастных
случаев за 1951 – 1954гг., акты несчастных случаев за 1950 – 1959гг, книги учета приема и
увольнения за 1945 – 1959гг.
Состав документов неполный.
Место хранения управленческой документации - ГКУ КО ГАКО, фонд Р-745.

Открытое акционерное общество
(ОАО) «Шахта Бутовская», г. Кемерово
(1942–2002)
Ф. Р-73, 2294 ед. хр., 1946–2002гг., оп. 2,3, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Образована в 1942 г. шахта «Бутовская» путем переименования наклонной шахты «Северный уклон», распорядительные документы отсутствуют.
Реорганизована в Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Шахта
Бутовская»,
распоряжение
Администрации
г.
Кемерово
от
31.05.1994г. № 1629.
Переименовано в Открытое акционерное общество (ОАО) «Шахта Бутовская», свидетельство о государственной перерегистрации от 01.08.97 г., регистрационный № 437, приказ ОАО «Шахта Бутовская» 20.08.97 г. № 310.
Ликвидировано, решение внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Шахта Бутовская», приказ Минтопэнерго РФ от 29.12.1998г. № 463.
Приказы по личному составу за 1947–2001гг., личные карточки уволенных работников за 1946–2000гг., алфавитные книги, протоколы заседания комиссии по установлению
трудового стажа, ведомости начисления заработной платы и лицевые счета, акты несчастных
случаев, книги приема и увольнения работников, книги регистрации несчастных случаев, документы о награждении за 1985–1995гг., книга регистрации спусков в шахту за 1990 –
1998гг., трудовые соглашения за 1998–2000гг., невостребованные трудовые книжки. Имеются ведомости по начислению заработной платы работникам детского сада № 7, столовой №
9, профкома, пионерского лагеря «Бор».
Состав документов неполный.
Место хранения управленческой документации – ГКУ КО ГАКО, фонд Р-788.

Филиал «Ленинскуголь» Открытое акционерное общество
«Угольная компания «Кузбассуголь»
(Филиал «Ленинскуголь» ОАО «УК «Кузбассуголь»),
г. Ленинск-Кузнецкий
(1943–2003)
Ф. Р-22, 1259 ед. хр., 1978–2003 гг., оп. 1,
Ф. Р-22, 706 ед. хр., 1943–2001 гг., оп. 2, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

На основании приказа Министра угольной промышленности СССР от
31.08.1978 г. № 396 создано Ленинск-Кузнецкое производственное объединение по добыче угля «Ленинскуголь» с местом нахождения в г. ЛенинскеКузнецком Кемеровской области.
Производственное объединение по добыче угля «Ленинскуголь» переименовано в Ассоциацию самостоятельных предприятий (АСП) «Ленинскуголь» на основании приказа Минтопэнерго № 58 от 25.11.1991 г.
АСП «Ленинскуголь» переименовано в Акционерное общество открытого
типа (АООТ) «Ленинскуголь» на основании Указа Президента РФ
№ 721 от 01.07.1992 г.
АООТ «Ленинскуголь» переименовано в Открытое акционерное общество (ОАО) «Угольная компания «Ленинскуголь» на основании приказа
№ 108 от 30.09.1997 г.
ОАО «Угольная компания «Ленинскуголь» реорганизовано в Открытое
акционерное общество «Угольная компания «Кузбассуголь» филиал «Ленинскуголь» на основании Протокола № 1 от 26.02.1999 г.
По решению Совета директоров ОАО «Угольная компания «Кузбассуголь» принято решение о ликвидации филиала «Ленинскуголь» ОАО «УК
«Кузбассуголь» на основании Протокола № 54 от 28.07.2003 г.
Приказы директора по личному составу, контрольные списки работников спецаппарата, личные дела на уволенных, расчетные ведомости по начислению заработной платы, личные карточки на уволенных. В оп. 2 имеются документы по личному составу Управления
технического контроля качества угля и стандартов, научно-исследовательской станции, дома
научно-технической информации, объединенной учетно-контрольной группы, санитарнопрофилактической лаборатории, проектно-конструкторского бюро, ротапринтного цеха,
управления технической связи, химической лаборатории, ведомственные награды, УКК, дирекция строящихся предприятий комбината «Кузбассуголь», дирекция строящихся предприятий «Чертинская», «Никитинская ЦОФ» треста «Кузбассуглеобогащение», Ленинская контора «Кузбассуглесбыта», акты о несчастных случаях.
Состав документов неполный.

Открытое акционерное общество «Шахта «Абашевская»
(ОАО «Шахта «Абашевская»), г. Новокузнецк
(1943–2000)
Ф. Р-64, 4797 ед. хр., 1943–2000 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

Приказом МУП СССР от 29.09.1969 г. № 406 упразднен трест «Куйбышевуголь» с переподчинением предприятий комбинату «Южкузбассуголь».
Приказом МУП № 288 от 28.06.1971 г. шахта «Абашевская-1» с
28.06.1971 г. присоединена к шахте «Абашевская-2», в дальнейшем именуется
шахта «Абашевская» комбината «Южкузбассуголь».
Приказом МУП № 33 от 26.01.1973 г. шахта «Абашевская» комбината
«Южкузбассуголь» переименована в шахтоуправление «Абашевское» комбината «Южкузбассуголь».
Приказом МУП № 438 от 30.12.1974 г. переименовано в шахту «Абашевская» Производственного объединения «Южкузбассуголь».
Приказом Министра № 175 от 07.12.1989 г. переименовано в концерн
«Кузнецкуголь».
21.11.1992 г. преобразован в Акционерное общество Угольная компания
«Кузнецкуголь» на основании распоряжения государственного комитета РФ по
управлению имуществом № 880-р.
14.09.1993 г. реорганизована в Акционерное общество открытого типа
«Шахта «Абашевская» на основании решения Комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области № 299.
17.07.1997 г. реорганизована в Открытое акционерное общество «Шахта
«Абашевская». Зарегистрировано в Новокузнецкой регистрационнолицензионной палате за № 633.
26.08.2002 г. согласно Определения Арбитражного суда Кемеровской области от 24.07.2002 г. ОАО «Шахта «Абашевская» признано несостоятельным
(банкротом) и ликвидировано.
19 сентября 2002 года в Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись серия 42 № 00316132 о ликвидации ОАО «Шахта «Абашевская» на основании решения Арбитражного суда Кемеровской области.
Личные карточки на уволенных работников, графики выходов в шахту ИТР, приказы
директора по личному составу, расчетные ведомости по начислению заработной платы, расчетные ведомости начисления выслуги лет, акты о несчастных случаях на производстве.
Невостребованные трудовые книжки.

Открытое акционерное общество
(ОАО) «Шахта «Лапичевская», г. Кемерово
(1947–2004)
Ф. Р-98, 926 ед. хр., 1950–2004гг., оп. 2, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Организована шахта «Петровка» Кемеровского Облместтопуправления,
решение Кемеровского облисполкома от 20.11.1947г. № 1131.
Переименована в 1948 г. в шахту «Лапичевская» треста «Облкемеровоуголь», распорядительные документы отсутствуют.
Реорганизована в Акционерное общество открытого типа (АООТ) шахта
«Лапичевская», свидетельство о переименовании от 30.07.1993г. № 196.
Переименовано в Открытое акционерное общество (ОАО) шахта «Лапичевская», свидетельство о государственной перерегистрации от 26.07.1996г. №
586.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
07.03.2003г. по делу № А27-11800/2002-4.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, ведомости
начисления заработной платы, алфавитные книги, личные дела ИТР, акты несчастных случаев, журналы регистрации приказов и несчастных случаев, невостребованные трудовые книжки.
Состав документов неполный.
Место хранения управленческой документации – ГКУ КО ГАКО, фонд Р-1288.

Открытое акционерное общество
(ОАО) «Шахта «Ягуновская», г. Кемерово
(1948–2002)
Ф. Р-74, 3252 ед. хр., 1932–2002гг., оп. 3, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Сдана в эксплуатацию в 1948 г. шахта «Ягуновская», акт о вводе шахты в
эксплуатацию от 28.12.1947г.
Переименована в Акционерное общество открытого типа (АООТ) шахта
«Ягуновская», распоряжение Администрации г. Кемерово от 29.09.1994г. №
1817.
Переименовано в Открытое акционерное общество (ОАО) «Шахта Ягуновская», свидетельство о регистрации от 16.09.1997г., регистрационный №
6122.
Ликвидировано в 2002 г., распорядительные документы отсутствуют.

Приказы по личному составу за 1949–2002гг., личные карточки уволенных работников за 1932–2001гг., личные дела, ведомости начисления заработной платы и лицевые счета
за 1942–1997 гг., 2002г., алфавитные книги, книги регистрации приема и увольнения работников,
книги
регистрации
несчастных
случаев,
трудовые
договоры
за
1997–2002гг., акты несчастных случаев за 1959–2002гг., невостребованные трудовые книжки. Имеются ведомости начисления заработной платы работникам детских садов № 6, 19,
158, санатория-профилактория, ДК.
Состав документов неполный.
Место хранения управленческой документации – ГКУ КО ГАКО, фонд Р-836.

Новокузнецкое шахтопроходческое управление-филиал
ОАО «Кузбассшахтопроходка»
(НШП-филиал ОАО «Кузбассшахтопроходка»)
(1948–2000)
Фонд Р-429, опись 2, ед. хр. 777, 1948–2000гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

С 1948 года Сталинское шахтостроительное управление треста «Кузнецкшахтострой».
С 1962 года Сталинское шахтостроительное управление треста «Кузнецкшахтострой» переименовано в Новокузнецкое шахтостроительное управление треста «Кузнецкшахтострой».
С 1971 года Новокузнецкое шахтостроительное управление (НШСУ) переименовано в Новокузнецкое шахтопроходческое управление (НШПУ) треста
«Кузбассшахтопроходка».
С 1994 года НШПУ переименовано в Новокузнецкое шахтопроходческое
управление-филиал АООТ «Кузбассшахтопроходка».
С 1997 года Новокузнецкое шахтопроходческое управление-филиал
АООТ «Кузбассшахтопроходка» переименовано в Новокузнецкое шахтопроходческое уравление- филиал ОАО «Кузбассщахтопроходка».
С 1999 года Новокузнецкое шахтопроходческое управление- филиал ОАО
«Кузбассщахтопроходка» находилось в стадии банкротства.
С 2001 года Новокузнецкое шахтопроходческое управление- филиал ОАО
«Кузбассщахтопроходка» ликвидировано.
Приказы по кадрам, расчетные ведомости, протоколы вручения медали, личные карточки, лицевые счета, приказы по личному составу.
Состав документов не полный.

Открытое акционерное общество
(ОАО) «Шахта имени Волкова», г. Кемерово
(1950–2002)
Ф. Р-62, 1902 ед. хр., 1948–2002гг., оп. 2, 3, 4, место хранения – ГКУ КО «Государственный
архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Сдана в эксплуатацию шахта «Промышленская» треста «Кемеровоуголь», приказ треста «Кемеровоуголь» от 31.07.1950г. № 246.
Переименована в шахту имени Волкова, приказ МУП СССР от
15.07.1971г. № 313.
Реорганизована в Акционерное общество открытого типа (АООТ)
«Шахта имени Волкова», решение Комитета по управлению госимуществом
Кемеровской области от 08.11.1994 г. № 467, распоряжение Администрации г.
Кемерово от 30.11.1994г. № 2433.
Переименовано в Открытое акционерное общество (ОАО) «Шахта имени Волкова», свидетельство о государственной регистрации от 01.07.1998г.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
12.09.2002г.
Приказы по личному составу за 1952–2002гг., личные карточки уволенных работников за 1950–2000гг., ведомости начисления заработной платы и лицевые счета за 1948–
2002гг., регрессные иски по трудовым соглашениям за 1995–1999 гг., алфавитные книги за
1951–2001гг., книги регистрации приема и увольнения работников за 1949–2001гг., книги
регистрации несчастных случаев за 1957–1999гг., документы о награждении за 1982–
1999гг., акты несчастных случаев за 1960–2000гг., табели спусков в шахту за 1994–2000гг.,
невостребованные трудовые книжки. Имеются документы по личному составу шахткома,
профкома, клуба, детских садов, оздоровительного лагеря «Чайка».
Состав документов неполный.
Место хранения управленческой документации - ГКУ КО ГАКО, фонд Р-437.

Акционерное общество открытого типа «Шахта «Нагорная»
(АООТ «Шахта «Нагорная»), г. Новокузнецк
(1954–2000)
Ф. Р-7, 2992 ед. хр., 1954–2000 гг., оп. 1, оп. 2, место хранения – ГКУ КО «Государственный
архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

Шахта «Абашевская 3-4» переименована на шахту «Нагорная» с
01.07.1971 г. на основании Приказа МУП СССР № 31.

Шахта «Нагорная» переведена из Производственного объединения «Южкузбассуголь» в Производственное объединение «Гидроуголь» с 01.09.1977 г.
на основании Приказа МУП СССР № 403 от 29.08.1977 г.
Шахта «Нагорная» переведена из ПО «Гидроуголь» в НПО «Прокопьевскгидроуголь» с 01.08.1988 г. на основании Приказа МУП СССР № 99 от
22.04.1988 г.
Шахта «Нагорная» переведена из НПО «Прокопьевскгидроуголь» в концерн «Кузнецкуголь» с 01.01.1990 г.
Шахта «Нагорная» реорганизована в акционерное общество открытого
типа «Шахта Нагорная». Решение комитета по управлению государственным
имуществом Кемеровской области № 320 от 20.09.1993 г.
Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 22.09.2003 г.
АООТ «Шахта «Нагорная» ликвидирована и исключена из реестра юридических лиц. Свидетельство 42 № 00317524 от 03.11.2003 г. выдано ИМНС по Кузнецкому и Орджоникидзевскому району г.Новокузнецка.
Личные карточки на уволенных работников, расчетные ведомости по начислению заработной платы, алфавитные книги, акты несчастных случаев, приказы директора по личному составу за 1973–1998 гг., расчетные ведомости по начислению единовременного вознаграждения за выслугу лет
Состав документов неполный.

Дочерняя холдинговая компания «Кузбассразрезуголь»
Открытое акционерное общество «Разрез Листвянский», г. Новокузнецк
(1955–2002)
Ф. Р-28, 614 ед. хр., 1955–2002 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

В 1955 г. в поселке Листвяги Кемеровской областибыл сдан в эксплуатациюЛиствянский угольный разрез треста «Куйбышевуголь».
В 1960 г. на основании приказа треста «Куйбышевуголь» № 221 от
1 июля 1960 г. произошло слияние с разрезом «Березовский».
В 1964 г. на основании распоряжения № 606 Кузбасского совнархоза от
19.05 1964 г. Листвянский угольный разрез переименован в Листвянский
угольный карьертреста «Куйбышевуголь» с 1 июля 1964 г. - Листвянский
угольный карьертреста «Кузбасскарьеруголь»
В 1970 г. на основании приказа начальника комбината «Кузбасскарьеруголь» от 08.04.1970 г. № 110 Листвянский угольный карьер переименован в
Листвянский угольный разрезкомбината «Кузбасскарьеруголь».
В 1971 г. на основании приказа Министерства угольной промышленности
№ 6 от 06.01.1971 г. Листвянский угольный разрез переименован в разрез
«Листвянский» комбината «Кемеровоуголь».

В 1975 г. на основании приказа Министерства угольной промышленности
СССР № 266 от 27.06.1975 г. разрез «Листвянский» переименован в разрез
«Листвянский»в Кемеровского производственного объединения по добыче угля
«Кемеровоуголь».
В 1990 г. на основании приказа Минтопэнерго № 5 от 01.03.1990 г. переименован в разрез «Листвянский» концерна «Кузбассразрезуголь».
С 01.07.1990 г. переименован в Государственное предприятие «Разрез
«Листвянский»
В 1993 г. на основании Комитета по управлению госимуществом от
23.04.1993 г. № 120 Государственное предприятие Разрез «Листвянский» преобразовано в АООТ «Разрез «Листвянский».
В 1996 г. на основании решения общего собрания акционеров от
23.05.1996 г. на основании протокола № 3, свидетельства о регистрации
№ 769/96-1506 НКГ от 01.07.1996 г. АООТ «Разрез «Листвянский» переименован в ОАО «Разрез «Листвянский».
В 1997 г. на основании решения общего собрания акционеров от
23.05.1997 г. (протокол № 4), на основании свидетельства о регистрации
№ 199/93-2452 НКГ от 18.07.1997 г.ОАО «Разрез «Листвянский» переименовывается в Дочернее Холдинговой Компании «Кузбассразрезуголь» «ОАО «Разрез «Листвянский».
В 2000 г. на основании общего собрания акционеров Дочерней Холдинговой Компании «Кузбассразрезуголь» «ОАО «Разрез «Листвянский» от
08.08.2000 г. принято решение о добровольной ликвидации общества и о создании ликвидационной комиссии.
13 09.2002 г. Арбитражным судом Кемеровской области принято решение: признать Дочернюю Холдинговую Компанию «Кузбассразрезуголь»
«ОАО «Разрез «Листвянский» несостоятельным (банкротом).
29.09.2004 г. по решению суда ДХК «Кузбассразрезуголь» ОАО «Разрез
«Листвянский» ликвидировано.
Приказы директора по личному составу, личные карточки на уволенных, расчетные
ведомости по начислению заработной платы,
Состав документов неполный.

Открытое акционерное общество «Шахта «Новокузнецкая»
(ОАО «Шахта «Новокузнецкая»), г. Новокузнецк
(1956–2005)
Ф. Р-15, 1404 ед. хр., 1956–2005 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

Шахта «Байдаевские уклоны» была сдана в эксплуатацию в апреле 1956 г.

Приказом МУП СССР от 15.07.1971 г. № 313 шахта «Байдаевские уклоны» переименована в шахту «Новокузнецкая» комбината «Южкузбассуголь».
Приказом Министра угольной промышленности СССР № 438 от
30.12.1974 г.
Комбинат «Южкузбассуголь» переименован в производственное объединение «Южкузбассуголь» с 01.01.1975 г.
Приказом Министра №175 от 07.12.1989 г. производственное объединение «Южкузбассуголь» переименовано в концерн «Кузнецкуголь».
Распоряжением Государственного комитета РФ по управлению имуществом № 880-р от 23.11.1992 г. концерн «Кузнецкуголь» преобразован в АО
«Угольная компания «Кузнецкуголь».
Решением Комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области № 140 от 10.03.1994 г. шахта «Новокузнецкая» «Угольной
компании «Кузнецкуголь» реорганизована в АООТ «Шахта «Новокузнецкая».
АООТ «Шахта «Новокузнецкая» реорганизовано в ОАО «Шахта «Новокузнецкая». Зарегистрировано в Новокузнецкой регистрационно-лицензионной
палате 06.10.1998 г. за № 865.
Проект об утверждении ликвидации ОАО «Шахта Новокузнецкая» ОАО
УК «Кузнецкуголь» был утвержден приказом Минэнерго России от 30.08.2002
г. № 287.
Приказы директора по личному составу, личные карточки на уволенных работников, расчетные ведомости по начислению заработной платы, акты о несчастных случаях.

Открытое акционерное общество «Шахта Зыряновская»
(ОАО «Шахта Зыряновская»), г. Новокузнецк
(1960–2005)
Ф. Р-14, 1915 ед. хр., 1960–2005 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

Образована 29.03.1946 г. шахта «Зыряновская» треста «Куйбышевуголь»
Комбината «Кузбассуголь» МУП СССР.
С 20.09.1969 г. шахта «Зыряновская» передана в ведение комбината
«Южкузбассуголь» на основании приказа № 406 от 20.09.1969 г.
С 01.01.1975 г. шахта «Зыряновская» переведена в производственное объединение «Южкузбассуголь» на основании приказа № 436 от
30.12.1974 г.
С 01.01.1990 г. переименована в концерн «Кузнецкуголь» на основании
приказа МУП СССР от 07.12.1993 г. № 175.
С 27.01.1993 г. переименован в АО УК «Кузнецкуголь» на основании
свидетельства о Гос. Регистрации от 27.01.1993 г. № 015-93377.

С 04.02.1994 г. переименовано в АООТ «шахта Зыряновская» на основании решения комитета по Управлению государственным имуществом № 42 от
13.01.1994 г.
С 08.10.1998 г. переименовано в ОАО «шахта Зыряновская», зарегистрировано в Новокузнецкой регистрационно-лицензионной Палате от
08.10.1998 г. № 875/98-3401-НКГ.
Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 12.12.2005 г. ОАО
«Шахта «Зяряновская» г. Новокузнецк признано несостоятельным (банкротом)
по упрощенной процедуре банкротства ликвидируемого должника, открыто
конкурсное производство сроком на двенадцать месяцев.
Арбитражный суд Кемеровской области определил продлить срок конкурсного производства в отношении ОАО «Шахта «Зыряновская» г. Новокузнецк до 15.09.2007 г. Дело № А27 – 39129/2005-4.
Приказы директора по личному составу, личные карточки на уволенных работников, переписанные личные карточки, расчетные ведомости по начислению заработной платы, акты о
несчастных случаях, устав.

Закрытое акционерное общество
«Новокузнецкое шахтостроймонтажное управление №6»
(ЗАО «Новокузнецкое шахтостроймонтажное управление № 6»)
(1960–2008)
Фонд Р-354, опись 2, ед.хр. 327, 1960–2008 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

Сталинское монтажно-наладочное управление треста «Кузбассмонтажавтоматика», образованное 30 сентября 1960 г., переименовано в Куйбышевское
шахтомонтажное
управление
№
7
треста
«Кузбассшахтомонтаж»
01 марта 1961 г. по приказу треста «Кузбассшахтомонтаж» от 11.02.1961г.
№ 127.
Участок наладочных работ, существовавший как отдел треста «Кузбассшахтомонтаж» до 01 июля 1961 г., выделился как самостоятельная единица
Участок наладочных работ треста «Кузбассшахтомонтаж» с 01 июля 1961 г. в
соответствии с распоряжением Совета Народного хозяйства от 05.07.1961 г.
В связи с увеличением объема наладочных и электромонтажных работ с
01 мая 1965 г. организовывается в системе треста «Кузбассшахтомонтаж» комбината «Кузбассшахтострой» на базе Участка наладочных работ треста «Кузбассшахтомонтаж» Новокузнецкое шахтомонтажное управление № 6 треста
«Кузбассшахтомонтаж» комбината «Кузбассшахтострой», по приказу комбината «Кузбассшахтострой» от 12.05.1965г. № 2-к, приказа треста «Кузбассшахтомонтаж» от 12.05.1965г. № 56, приказа Главного управления по строительству в
Кузбасском экономическом районе.

С 02 февраля 1970 г. Куйбышевское шахтомонтажное управление № 7
треста «Кузбассшахтомонтаж» переименовано в Новокузнецкое шахтомонтажное управление № 6 треста «Кузбассшахтомонтаж», на основании приказа по
тресту «Кузбассшахтомонтаж» от 29.01.1970 г. № 12-к. Новокузнецкое шахтомонтажное управление № 6 треста «Кузбассшахтомонтаж» переименовано в
Новокузнецкое шахтостроймонтажное управление № 6 треста «Кузбассшахтостроймонтаж» 16 февраля 1976 г. по приказу МУП СССР № 31 от 16.02.1976 г.
На основании указания Государственно-производственного объединения
«Кузбассшастрой» (ГПО «КШС») от 21.11.1987 г. № 16 и приказа треста «Кузбассшахтостроймонтаж» (трест «КШСМ») ГПО «КШС» от 15.12.1987г. № 375
в связи с упразднением треста «Кузбасспромдорстрой» ГПО «КШС» Жилищнокоммунальная контора треста «Кузбасспромдорстрой» Государственнопроизводственного объединения «Кузбассшахтострой» (ЖКХ тр. «КПДС» ГПО
«КШС») от 20.12.1987 г., передана в состав треста «Кузбассшахтростроймонтаж» Государственно-производственного объединения «Кузбассшахтострой».
На основании распоряжения главы администрации г. Новокузнецка, Жилищно-коммунальная контора «Новокузнецкого шахтостроймонтажного управления №6» треста «Кузбассшахтостроймонтаж» 01.06.1993 г. передана на баланс Жилищного ремонтно-эксплуатационного управления № 4 Производственного жилищного ремонтно-эксплуатационного объединения г. Новокузнецка.
Новокузнецкое шахтостроймонтажное управление № 6 преобразовано в
ЗАО «Новокузнецкое шахтостроймонтажное управление № 6» протокол общего собрания акционеров ЗАО «НШСМУ №6» от 29.03.2008г. № 1.
28 марта 2008 г. было принято решение о ликвидации ЗАО «Новокузнецкое шахтостроймонтажное упралвение №6», протокол общего собрания акционеров ЗАО «НШСМУ № 6» от 29.03.2008г. №1.
Приказы по личному составу, личные карточки, расчетные ведомости, акты о расследовании несчастных случаев.

Открытое акционерное общество
«Грамотеинское шахтоуправление», г. Белово
(1960–2003)
Ф. Р-26, 1681 ед.хр.,1960–2003 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

Грамотеинское шахтоуправление образовано16.06.1939 г. До 1972 г.
«Грамотеинское шахтоуправление» относилось к тресту «Новосибуголь».
На основании решения городского Совета народных депутатов № 488-р
Администрации г. Белово «Грамотеинское шахтоуправление» преобразовано в
Акционерное общество открытого типа «Грамотеинское шахтоуправление» с
10.06.1993 г.

На основании решения комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области № 992-р от 14.10.1997 г. АООТ «Грамотеинское
шахтоуправление» преобразовано в Открытое акционерное общество «Грамотеинское шахтоуправление» с 14.10.1997 г.
ОАО «Шахта Грамотеинская» реорганизовано путем слияния ОАО «Объединенная угольная компания «Южкузбассуголь», внесено в Единый государственный
реестр
юридических
лиц
за
№
1024201758030
от
20.12.2002 г.
Приказы начальника управления по личному составу, личные карточки на уволенных,
расчетные ведомости по начислению заработной платы, расчетные ведомости по выслуге
лет, награды, расчетные ведомости по единовременной выплате, акты несчастных случаев на
производстве.

Государственное предприятие «Шахта имени Л.Д. Шевякова»
(ГП «Шахта имени Л.Д. Шевякова»), г. Междуреченск
(1962–2003)
Ф. Р-8, 2411 ед.хр., 1962-2003 гг., оп. – 1., место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

26 декабря 1962г. был подписан акт приемки-сдачи шахты в эксплуатацию и ей было присвоено название «Томусинская 5-6имени Л.Д. Шевякова»
треста «Томусауголь»комбината «Кузбассуголь» Кузбасского Совнархоза.
С 01.03.1970 г. переименована на шахту «имени Л.Д.Шевякова».
С 16.01.1970 г. шахта «имени Л.Д. Шевякова» входила в состав Комбината «Южкузбассуголь» Министерства угольной промышленности СССР.
С 01.01. 1975 г. шахта «имени Л.Д. Шевякова» входила в состав производственного объединения «Южкузбассуголь» Министерства угольной промышленности СССР.
С 01.01.1990 г. шахта «имени Л.Д. Шевякова» входила в состав Концерна
«Кузнецкуголь» Министерства угольной промышленности СССР.
С 31.07.1991 г. шахта «имени Л.Д. Шевякова» входила в состав Концерна
«Кузнецкуголь» Министерства топлива и энергетики РСФСР.
С 01.02.1992 г. шахта «имени Л.Д. Шевякова» входила в состав Концерна
«Кузнецкуголь» Министерства топлива и энергетики Российской Федерации.
С 27.01.1993 г. шахта «имени Л.Д. Шевякова» вошла в состав Акционерного общества Угольная компания «Кузнецкуголь» Министерства топлива и
энергетики РФ
С 17.05.2000 г. с момента вступления в ликвидацию вышла из состава АО
УК «Кузнецкуголь» и вошла в подчинение Министерства энергетики РФ на основании Указа президента РФ от 17.05.2000 г. № 867.

28.06.2002 г. Государственное предприятие «шахта «имени Л.Д. Шевякова « признана несостоятельным (банкротом) и открыто конкурсное производство.
Приказы директора по личному составу, личные карточки на уволенных работников,
книги учета, приема и увольнения рабочих и служащих, расчетные ведомости по начислению заработной платы, невостребованные трудовые книжки, акты расследования несчастных
случаев на производстве, журналы учета несчастных случаев, связанных с производством,
расчетные ведомости вознаграждения за выслугу лет, журналы (табеля) учета и сведения о
спусках в шахту ИТР за 1991 г., 1992г.

Акционерное общество открытого типа
«Кузнецкое специализированное управление механизации»
(АООТ «КСУМ»), г. Новокузнецк
(1963–2001)
Ф. Р-365, опись 1, ед. хр. 216, 1963–2001 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

Кузнецкое управление механизации треста «Шахтостроймеханизация»
было создано 12 февраля 1963 года по приказу треста «Шахтостроймеханизация» от 12.02.1963 г. № 2-к.
Кузнецкое управление механизации треста «Шахтостроймеханизация»
переименовано в Кузнецкое управление механизации треста «Строймеханизация № 1 « в мае 1966 г.
27.02.1971 г. трест «Строймеханизация № 1» ликвидирован и Кузнецкое
управление механизации передано в трест «Кузнецшахтострой» и переименовано в Кузнецкое специализированное управление механизации треста «Кузнецшахтострой» 15.03.1971г. по приказу треста «Кузнецшахтострой» от
10.03.1971 г. № 56.
Кузнецкое специализированное управление механизации треста «Кузнецшахтострой» преобразовано в акционерное общество открытого типа «Кузнецкое специализированное управление механизации»(АООТ «КСУМ»)
12.07.1994 г. на основании Распоряжения главы администрации г. Новокузнецка от 12.07.1994г. № 253-р.
АООТ «КСУМ» ликвидировано 21.12.2006 г. на основание Свидетельства
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц в связи
с его ликвидацией.
Приказы, личные карточки, расчетные ведомости, карточки уволенных работников.
Состав документов не полный.

Открытое акционерное общество «Шахта «Томская»
(ОАО «Шахта «Томская»), г. Междуреченск

(1964–2000)
Ф. Р-25, 1238 ед. хр., 1964–2000 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

В 1964 г. распоряжением Совета Народного Хозяйства РСФСР Кузбасского экономического района № 156-р от 06 февраля 1964 г. выделено из Томусинского разреза 3-4 треста Томусауголь предприятие «Шахта Томская». С 01
января 1964 года шахта «Томская» включена в состав действующих предприятий треста «Томусауголь» ордена Ленина комбината «Кузбассуголь».
В 1975 г. преобразована в Государственное предприятие «Шахта «Томская» производственного объединения «Южкузбассуголь».
В 1990 г. преобразована в Государственное предприятие «Шахта «Томская» концерна «Кузнецкуголь».
В 1994 г. преобразована в АООТ «Шахта «Томская» на основании свидетельства о государственной регистрации № 499/р от 16.05.1994 г.
В 1998 г. преобразована в ОАО «Шахта «Томская» на основании свидетельства о государственной регистрации серии М 425 № 082/доп. от 09.06.1998
г.
В 1999 г. на основании протокола общего собрания ОАО «Шахта «Томская» от 28.06.1999 г. произведена реорганизация ОАО «Шахта «Томская» путём выделения из его состава нового открытого акционерного общества «Шахта «Томская – Н».
Приказы директора по личному составу, книги учета архивных карточек, личные карточки на уволенных работников, личные карточки по заработной плате, расчетные ведомости по начислению заработной платы, ведомости по начислению единовременного вознаграждения за выслугу лет, журнал спусков надзора в шахту с 1989-1999 гг.

Акционерное общество открытого типа (АООТ)
«Управление по профилактике, тушению подземных пожаров
и рекультивации», г. Кемерово
(1969–2000)
Ф. Р-140, 222 ед. хр., 1969–2000гг., оп.1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создана Спецконтора № 1 по профилактике, тушению подземных пожаров треста «Кемеровоуголь» комбината «Кузбассуголь», приказы МУП СССР
от 02.07.1969г. № 281, комбината «Кузбассуголь» от 25.07.1969г.
№ 133, треста «Кемеровоуголь» от 07.06.1969г. № 182.
Переименована в Кемеровскую партию Управления по профилактике,
тушению подземных пожаров и рекультивации производственного объединения (ПО) «Кузбассуголь» (местонахождение управления – г. Ленинск-

Кузнецкий), приказы МУП СССР от 27.06.1975г. № 65, ПО «Кузбассуголь» от
11.07.1975г. № 1, управления от 01.10.1975г. № 1-к.
Создано Управление по профилактике, тушению подземных пожаров и
рекультивации ПО «Кузбассуголь» на базе Кемеровской партии (местонахождение управления – г. Кемерово), приказы МУП СССР от 29.09.1978 г.
№ 432, ПО «Кузбассуголь» от 07.09.1978 г. № 250, управления от
29.09.1978 г. № 1-к.
Преобразовано в акционерное общество открытого типа (АООТ)
«Управление по профилактике, тушению подземных пожаров и рекультивации» с 15.07.1994г., решение Комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области от 15.07.1994г. № 382, приказ управления от
18.07.1994г. № 62-п.
Ликвидировано, решение собрания акционеров от 26.02.1998г.
Приказы по личному составу за 1969–1975 гг., 1978–2000гг., личные карточки уволенных работников за 1969–2000гг., ведомости начисления заработной платы за
1969–2000гг. Имеются документы по личному составу детского сада № 27.
Состав документов неполный.

Открытое акционерное общество «Угольная компания «Кузнецкуголь»
(ОАО «УК «Кузнецкуголь»), г. Новокузнецк
(1969–2003)
Ф. Р-10, 905 ед. хр., 1969–2003 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

На базе треста «Куйбышевуголь» 29.09.1969 г. был создан комбинат
«Южкузбассуголь» на основании приказа министра угольной промышленности
СССР от 20.09.1969 г. № 406.
На базе комбината «Южкузбассуголь» 01.01.1975 г. было создано Южнокузбасское производственное объединение по добыче угля «Южкузбассуголь»
на основании приказа Министра угольной промышленности СССР от
30.12.1974 г. № 438.
С 01.01.1990 г.Южнокузбасское производственное объединение по добыче угля «Южкузбассуголь» было ликвидировано и создан Концерн «Кузнецкуголь» на основании приказа министра угольной промышленности СССР от
07.12.1989 г. № 175.
Концерн «Кузнецкуголь» преобразован в Акционерное общество открытого типа «Угольная компания «Кузнецкуголь» на основании свидетельства о
государственной регистрации от 27.01.1993 г. № 015 р/377 НКГ.
17.02.2005 г. Государственная регистрация прекращения деятельности
ОАО «Угольная компания «Кузнецкуголь» в связи с его ликвидацией по решению суда.

Регистрационный номер записи 2054220001559.
Приказы директора по личному составу, личные карточки на уволенных, расчетные
ведомости по начислению заработной платы. Имеются документы по личному составу Нормативно-исследовательской станции с 1989–1992 гг., проектно-конструкторского бюро с
1988–1995 гг., Информационно-вычислительного центра с 1989–2001 гг., АООТ «Байдаевского шахтопроходческого управления» с 1983–1995 гг.
Ф. Р-10, 280 ед. хр., 1974–1995 гг., оп. 2, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

08.02.1974 г. была создана Лаборатория по опробованию углей комбината
«Южкузбассуголь».
Лаборатория по опробированию углей комбината «Южкузбассуголь»
преобразована в Управление технического контроля качества угля и стандартов
производственного объединения «Южкузбассуголь» на основании приказа от
11.03.1975 г. № 55.
Управление технического контроля качества угля и стандартов производственного объединения «Южкузбассуголь» с 01.07.1991 г. переименовано в
Управление по сбыту и качеству угля концерна «Кузнецкуголь» на основании
приказа начальника управления технического контроля качества угля и стандартов от 01.07.1991 г. № 65-к.
Управление по сбыту и качеству угля концерна «Кузнецкуголь» ликвидировано в соответствии с решением Комитета по управлению государственным
имуществом Кемеровской области от 01.03.1995 № 38 и приказом АО УК
«Кузнецкуголь» от 10.05.1995 г. № 40.
Приказы директора по личному составу, личные карточки на уволенных работников,
расчетные ведомости по начислению заработной платы.

Нормативно-исследовательская станция (НИС)
концерна «Северокузбассуголь», г. Кемерово
(1970–1994)
Ф. Р-256, 56 ед. хр., 1971–1994гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создана Нормативно-исследовательская станция комбината «Кузбассуголь» на базе Центральной лаборатории экономики, организации производства
и труда, приказ МУП СССР от 15.12.1970г. № 534, приказ комбината от
31.12.1970г. № 479.
Ликвидирована, приказ концерна «Северокузбассуголь» от
14.02.1994г. № 16.

Приказы по личному составу, личные дела уволенных работников.

Управление детских дошкольных учреждений, соцкультобъектов и
спортивных сооружений Производственного объединения
«Южкузбассуголь», г. Новокузнецк
(1973–1982)
Ф. Р-35, 375 ед. хр., 1973–1982 гг., оп. – 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

В соответствии с приказом Минуглепрома СССР от 30.12.1974 г. № 438 и
приказом генерального директора производственного объединения Южкузбассуголь» от 02.01.1975 г. № 1 было создано 01.01.1976 г. Управление детских
дошкольных учреждений,соцкультобъектов и спортивных сооружений на базе
детских дошкольных учреждений, соцкультобъектов и спортивных сооружений, производственных единиц, предприятий и организаций объединения.
Приказом генерального директора производственного объединения
«Южкузбассуголь» от 06.05.1982 г. № 209 Управление детских дошкольных
учреждений, соцкультобъектов и спортивных сооружений производственного
объединения «Южкузбассуголь» было ликвидировано, документальные материалы переданы на основании «Акта о передаче документальных материалов»
от 15.06.1982 г. в архив ОАО «Угольная компания «Кузнецкуголь». Крайние
годы материалов дел по личному составу 1973-1982 гг.
В соответствии с приказом генерального директора производственного
объединения «Южкузбассуголь» от 06.05.1982 г. № 209 произведена передача
детских садов на баланс шахт и предприятий с 01.06.1982 г.
Производственное объединение «Южкузбассуголь» 01.01.1990 г. ликвидировано, и концерн «Кузнецкуголь» стал правоприемником вошедших в него
предприятий и организаций (приказ Министра угольной промышленности
СССР от 07.12.1989 г. № 175)
Концерн «Кузнецкуголь» преобразован в АО «Угольная компания «Кузнецкуголь» (распоряжение Госкомитета РФ по управлению госимуществом от
23.11.1992 г. № 880-р).
Концерн «Кузнецкуголь» преобразован в АООТ «Угольная компания
«Кузнецкуголь» (свидетельство о государственной регистрации от
27.01.1993 г. № 015р/93-377НКГ).
Наименование АООТ «Угольная компания «Кузнецкуголь» приведено в
соответствии с Федеральным Законом от 26.12.1995 г. № 208-Фз «Об акционерных обществах» в ОАО «Угольная компания «Кузнецкуголь» (свидетельство о государственной регистрации от 07.02.2000 г. № 172/2000-5196 НКГ).
Определением Арбитражного
суда Кемеровской области от
17.11.2003 г. по делу № А27-5488/2003-4 в ОАО «Угольная компания «Кузнец-

куголь» введено конкурсное производство и назначен конкурсный управляющий.
17.02.2005 г. государственная регистрация прекращения деятельности
ОАО «Угольная компания «Кузнецкуголь» в связи с его ликвидацией по решению суда. Регистрационный номер записи 2054220001559.
Приказы начальника управления по личному составу, личные карточки на уволенных
работников, расчетные ведомости по начислению заработной платы.

Акционерное общество открытого типа «Качество угля»
(АООТ «Качество угля»), г. Кемерово
(1974–1998)
Ф. Р-273, 106 ед. хр., 1974–1998гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создана с 01.04.1974г. Лаборатория по опробованию углей комбината
«Кузбассуголь», в состав которой вошли 21 углехимическая лаборатория в разных городах области и г. Владивостоке, распорядительные документы отсутствуют.
Создано Управление технического контроля качества угля и стандартов
(УТККУ и С) ПО «Кузбассуголь», приказ МУП СССР от 27.06.1975г.
Преобразовано в Управление по сбыту и качеству угля, приказ ПО «Северокузбассуголь» от 26.12.1991г.
Преобразовано в Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Качество угля», распоряжение Комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области от 28.12.1994г.
Ликвидировано,
решение
общего
собрания
акционеров
от
11.12.1997г.
Приказы по личному составу, личные дела уволенных работников, личные карточки,
ведомости начисления заработной платы работникам Управления, работникам подведомственных лабораторий, ОТК, КОП, лицевые счета работников Управления.
Состав документов неполный.

Открытое акционерное общество «Управление по монтажу,
демонтажу и ремонту горношахтного оборудования»
Акционерное общество «Угольная компания «Кузнецкуголь»
(ОАО «УМГШО» АО «УК «Кузнецкуголь»), г. Новокузнецк
(1975–2005)

Ф. Р-27, 1050 ед. хр., 1975–2005 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

01.04.1975 г. создано «Управление по монтажу, демонтажу и ремонту
горношахтного оборудования» (УМГШО) производственного объединения
«Южкузбассуголь» на основании приказа генерального директора производственного объединения «Южкузбассуголь» от 01.04.1975 г. № 100.
21.01.1994 г. государственное предприятие «Управление по монтажу, демонтажу и ремонту горношахтного оборудования» (УМГШО) производственного объединения «Южкузбассуголь» преобразовано в АООТ «УМГШО» АО
«УК «Кузнецкуголь» на основании Распоряжения администрации г. Новокузнецка № 015 от 21.01.1994 г.
08.10.1998 г. АООТ «УМГШО» преобразовано в ОАО «УМГШО» АО
«Угольная компания «Кузнецкуголь» на основании Свидетельства о государственной регистрации новой редакции устава № 872/98-3393
НКГ от
08.10.1998 г.
Решением суда от 14.05.2004 г. дело № 27-9179/2004 ОАО «УМГШО»
признано несостоятельным (банкротом), было ликвидировано.
Приказы директора по личному составу, личные карточки на уваленных работников,
личные дела по учету кадров, трудовые договора, расчетные ведомости по начислению заработной платы, лицевые счета по начислению заработной платы по фамилии, акты несчастных случаев на производстве, акты проф.заболеваний, журналы регистрации актов, регрессные иски, табеля учета рабочего времени, приказы о награждениях, устав.

Открытое акционерное общество
проиводственно-технологической связи «Связьуголь»
(ОАО ПТС «Связьуголь»), г. Кемерово
(1975–2005)
Ф. Р-218, 115 ед. хр., 1975–2005гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создан Узел производственно – технологической связи (УПТС) ПО
«Кузбассуголь», приказ ПО «Кузбассуголь» от 11.07.1975г. № 1.
Преобразован
в
Акционерное
общество
производственнотехнологической связи «Связьуголь» (АООТ ПТС «Связьуголь»), свидетельство о регистрации от 31.05.1994г. № 220.
Переименовано в Открытое акционерное общество производственнотехнологической связи «Связьуголь» (ОАО ПТС «Связьуголь»), свидетельство
о перерегистрации от 16.08.1996г., регистрационный № 3709.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
08.12.2003г. по делу № А27-9465/2003-4.

Приказы по личному составу, книги регистрации приема и увольнения работников,
личные карточки уволенных работников, лицевые счета за 1988–2005гг.
Состав документов неполный.

Проектно-конструкторское бюро (ПКБ) ОАО «Угольная компания
«Северокузбассуголь», г. Кемерово
(1975–1998)
Ф. Р-258, 13 ед. хр., 1976–1998гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано Проектно-конструкторское бюро ПО «Кузбассуголь», приказ
МУП СССР от 27.06.1975г. № 265.
Ликвидировано, приказ ОАО «Угольная компания «Северокузбассуголь» от 26.12.1997г. № 81, приказ ПКБ от 25.02.1998г. № 2-к.
Приказы по личному составу за 1976–1998гг., личные дела уволенных работников за
1994–1998гг., ведомости начисления заработной платы за 1994–1998гг.
Состав документов неполный.

Открытое акционерное общество «Экспериментальный завод»
(ОАО «Экспериментальный завод»), г. Новокузнецк
(1976–2001)
Ф. Р-32, 117 ед. хр., 1976–2001 гг., оп. – 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

В 1976 г. на основании приказа Минуглепрома СССР от 23.01.1976 г. и
приказа генерального директора производственного объединения «Гидроуголь»
от 30.01.1976 г. № 24 была создана Экспериментальная база на правах производственной единицы Института ВНИИГидроуголь.
С 01.07.1988 г. Экспериментальная база была переименована в Экспериментальный завод.
Экспериментальный завод действовал в системе Минтоэнерго РФ и входил в состав научно-производственного объединения «Прокопьевскуголь».
С 01.01.1994 г. завод действовал как акционерное общество открытого
типа на основании распоряжения Администрации г. Новокузнецка от
06.12.1993 г. № 302р.
27.06.1996 г. завод был зарегистрирован как открытое акционерное общество.

Решением арбитражного суда Кемеровской области от 09.02.2003 г. ОАО
«Экспериментальный завод» было признан несостоятельным, и в отношении
него было открыто конкурсное производство.
12.09.2005 г. арбитражный суд Кемеровской области вынес решение о завершении конкурсного производства в отношении ОАО «Экспериментальный
завод».
Приказы директора по личному составу, личные карточки на уволенных, расчетные
ведомости по начислению заработной платы, устав.

Дочернее открытое акционерное общество
«Управление материально-технического снабжения»
Открытого акционерного общества «Угольная компания
«Кузбассуголь» (ДОАО «УМТС» ОАО «Угольная компания
«Кузбассуголь»),г. Ленинск-Кузнецкий
(1978–2004)
Ф. Р-1, 424 ед. хр.., 1978–2004 гг., оп. 1, оп. 2, место хранения – ГКУ КО «Государственный
архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

Приказом Министра угольной промышленности СССР от 31.08.1978 г. №
396 образовано Ленинск - Кузнецкое производственное объединение по добыче
угля «Ленинскуголь» с местом нахождения в г. Ленинск –Кузнецком Кемеровской области.
Пунктом 12 к приказу Министра угольной промышленности СССР от
31.08.1978 г. № 396 создано Управление материально-технического снабжения
(УМТС) на самостоятельном балансе с местом нахождения в г. ЛенинскКузнецкий Кемеровской области на базе Ленинск-Кузнецкой и Беловской баз
материально-технического снабжения и Ленинск-Кузнецкого и Беловского центральных лесных складов Управления материально - технического снабжения
объединения «Кузбассуголь».
Приказом № 719 от 29.12.1994 г. «Управление материально-технического
снабжения» производственного объединения «Ленинскуголь» переименовано в
«Управление материально-технического снабжения» акционерного общества
открытого типа «Ленинскуголь».
Переименовано в Дочернее акционерное общество «Управление материально-технического снабжения» акционерного общества открытого типа «Ленинскуголь»приказом № 72/к от 15.07.1995 г.
Переименовано в Дочернее акционерное общество «Управление материально-технического снабжения» открытого акционерного общества «Угольная
компания «Ленинскуголь» на основании Постановления Правительства РФ №
812-Р от 25.09.1997 г.
Переименовано в Дочернее акционерное общество «Управление материально-технического снабжения» открытого акционерного общества «Угольная
компания «Кузбассуголь» на основании Свидетельства о регистрации № 637 от

03.10.1999 г., выданным Администрацией города Ленинск-Кузнецкого Кемеровской области.
Ликвидировано решением Арбитражного суда Кемеровской области от
26.08.2002 г. по делу А – 27-7490/2002-4.
Приказы директора по личному составу, личные карточки на уволенных работников,
расчетные ведомости по начислению заработной платы, протоколы заседания Совета директоровза 1996-2002 гг., учредительные документыс 1978-2001 гг., документы по приватизации
за 1994 г.

Открытое акционерное общество «Управление по монтажу, демонтажу и
ремонту горношахтного оборудования»
(ОАО «УМДРГШО»), г. Кемерово
(1978–2000)
Ф. Р-130, 175 ед.хр., 1978–2000гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано Управление по монтажу, демонтажу и ремонту горношахтного
оборудования, приказ Министерства угольной промышленности СССР от
22.12.1978г. № 570.
Преобразовано в Акционерное общество открытого типа (АООТ)
«Управление по монтажу, демонтажу и ремонту горношахтного оборудования», решение Комитета по управлению государственным имуществом Администрации Кемеровской области от 19.05.1994г. № 248.
Преобразовано в Открытое акционерное общество «Управление по монтажу,
демонтажу
и
ремонту
горношахтного
оборудования»
с
21.07.1999г. (распорядительные документы отсутствуют).
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
16.06.1999г. по делу № А27-2899/99-4.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, ведомости
начисления заработной платы, табели учета спусков в шахту за 1986 г., 1988–1998гг., алфавитные книги за 1978–1999гг.
Состав документов неполный.

Производственно-распорядительное управление по Кузбассу
(ПРУ) Минуглепрома СССР, г. Кемерово
(1979–1981)
Ф. Р-247, 6 ед. хр., 1979–1981гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, распоряжение Совета министров СССР от 15.01.1979г.
№ 79-р, приказ МУП СССР от 30.01.1979г. № 70.
Ликвидировано, распоряжение Совета министров СССР от
20.02.1981г. № 303-р, приказ МУП СССР от 03.04.1981г. № 169.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, ведомости
начисления заработной платы, контрольные списки работников.

Акционерное общество открытого типа
«Шахтопроходческое управление № 2»
(АООТ «ШПУ № 2), г. Новокузнецк
(1981–1995)
Ф. Р-24, 155 ед. хр., 1981–1995 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

«Шахтопроходческое управление № 2» было организовано как подразделение ПО «Гидроуголь» г. Новокузнецк с 01.08.1981 г.
На основании приказа МУП СССР от 10.04.1988 г. № 95 ПО «Гидроуголь» г. Новокузнецк было преобразовано в НПО «Прокопьевскгидроуголь»,
г. Прокопьевск.
На основании Приказа № 397 Генерального директора НПО «Прокопьевскгидроуголь»от 25.12.1989 г. «ШПУ № 2» вышло из состава НПО «Прокопьевскгидроуголь» и перешло в состав Концерна «Кузнецкуголь» г. Новокузнецк.
31.01.1994 г. было зарегистрировано Комитетом по управлению госимуществом Кемеровской области АООТ «Шахтопроходческое управление
№ 2» и выдано Свидетельство о госрегистрации № 027р/94-697, Серия НКГ.
Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 26 ноября
2001 г. по делу № А27-8950/2001-4, АООТ «Шахтопроходческое управление №
2» было признаноотсутствующим должником и открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим АООТ «ШПУ № 2» был назначен Бычков
Сергей Анатольевич. На момент его назначения АООТ «ШПУ № 2» не имело
ни штатов, ни руководства, ни места расположения. Единственными документами, оставшимися после АООТ «ШПУ № 2», являлся архив, состоящий из
личных карточек работников, расчетных ведомостей по з/плате и приказов, общей численностью 155 дел. Этот архив сохранился благодаря усилиям бывшего главного бухгалтера АООТ «ШПУ № 2».
02 марта 2004 г. в соответствии с определением Арбитражного суда Кемеровской области по делу № А27-8950/2001-4, АООТ «ШПУ № 2» исключено
из единого реестра юридических лиц в связи с ликвидацией.
Расчетные ведомости по начислению заработной платы, личные карточки на уволенных работников.
Состав документов неполный.

Всесоюзное промышленное объединение по добыче угля в Кузнецком бассейне Министерства угольной промышленности СССР
(ВПО «Кузбассуголь»), г. Кемерово
(1981–1988)
Ф. Р-87, 84 ед. хр., 1981–1988гг., оп. 2, 3, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, распоряжение Совета Министров СССР от 20.02.1981г.
№ 303-р, приказ МУП СССР от 03.04.1981 г. № 169.
Упразднено, постановление Совета Министров СССР от 04.11.1987г.
№1250, приказ МУП СССР от 23.11.1987г. № 236.
Приказы МУП СССР по кадрам (выборочно), приказы объединения по личному составу, контрольные списки работников, личные карточки уволенных работников, личные дела, лицевые счета, акты несчастных случаев на предприятиях объединения за
1984–1987гг.
Состав документов неполный.
Место хранения управленческой документации - ГКУ КО ГАКО, фонд Р-1186.

Трест «Кузбассуглекомплект», г. Кемерово
(1982–1992)
Ф. Р-91, 218 ед. хр., 1983–1992гг., оп. 2, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создан, приказ МУП СССР от 29.07.1982 г. № 369.
Ликвидирован, приказ Министерства топлива и энергетики Российской
Федерации от 07.04.1992г. № 108.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, личные дела,
ведомости начисления заработной платы.
Место хранения управленческой документации - ГКУ КО ГАКО, фонд Р-1212.

Открытое акционерное общество
(ОАО) «Компания «Углеобогащение», г. Прокопьевск
(1984–2005)

Ф. Р-100, 87 ед. хр., 1952–1967 гг., 1984–1998 гг., 2000–2003гг., оп. 2, место хранения – ГКУ
КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано Кузбасское производственное объединение по обогащению угля
«Кузбассуглеобогащение», приказ Министерства угольной промышленности
СССР от 02.03.84 г. № 118.
Реорганизовано в Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Кузбассуглеобогащение», распоряжение Госкомимущества № 411-р от 24.02.94 г.
Преобразовано в Открытое акционерное общество (ОАО) «Кузбассуглеобогащение», протокол № 4 общего собрания акционеров от 03.11.97 г.
Переименовано в Открытое акционерное общество (ОАО) « Компания
Углеобогащение», протокол № 6 общего собрания акционеров от 12.05.2000,
свидетельство о государственной регистрации № 088 от 06.06.2000 г.
Ликвидировано 10.02.2005г., решение Арбитражного суда Кемеровской
области от 12.08.2004г.
Приказы по личному составу за 1984–2003гг., приказы Управления технического контроля и качества угля и стандартов по личному составу за 1984–1988 гг., 1992 г., личные карточки уволенных работников обогатительной фабрики шахты 3-3 бис за 1952–1967гг., личные карточки уволенных работников фабрик за 1984–1986 гг.,1988г., личные дела работников объединения, лицевые счета, алфавитные книги, книги учета движения трудовых книжек.
Состав документов неполный.
Место хранения управленческой документации – ГКУ КО ГАКО, фонд Р-1303.

Государственное унитарное предприятие
«Опытно-промышленный углепровод Белово-Новосибирск»
(ГУП «ОПУ Белово-Новосибирск»), г. Белово
(1985-2004)
ОАФ Р-210, 225 ед. хр., 1985–2004 гг., оп. 1–6, место хранения – ГКУ КО «Государственный
архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».
Опись 1–4. Государственное унитарное предприятие «Опытно-промышленный углепровод Белово-Новосибирск» (ГУП «ОПУ Белово-Новосибирск»),
г. Белово,
201 ед. хр., 1988–2004гг.

Создана Предпусковая дирекция Опытно-промышленного углепровода
Белово-Новосибирск (ПД ОПУП Белово-Новосибирск), приказ МУП СССР от
22.01.1988г. № 10, приказ ПО «Гидроуголь» от 25.01.1988г. № 15.

Переименована в Опытно-промышленный углепровод БеловоНовосибирск (ОПУ Белово-Новосибирск), приказ МУП СССР от14.05.1991г. №
52.
Переименован в Государственное унитарное предприятие «Опытнопромышленный углепровод
Белово-Новосибирск» (ГУП «ОПУ БеловоНовосибирск»), распоряжение Администрации г. Белово от 25.11.1997г.
№ 1173-р.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
22.10.2002г. по делу № А27-2986/2002-4.
Приказы по личному составу за 1988–2004гг., личные карточки уволенных работников за 1988–2003гг., ведомости начисления заработной платы и лицевые счета за 1988–
2003гг., книги учета приема и увольнения 1988–2004 гг., трудовые договоры за
1998–2004гг., невостребованные личные документы.
Состав документов неполный.
Опись 5. Дирекция по строительству опытно-промышленного углепровода БеловоНовосибирск, г. Белово, 7 ед. хр., 1985–1989, 1991–1992гг.

Сведения об образовании и ликвидации отсутствуют.
Приказы по личному составу.
Опись 6. Общество с ограниченной ответственностью Дочернее предприятие «Акролайн» (ООО ДП «Акролайн»), г. Белово, 17 ед. хр., 1987–1998гг.

Сведения об образовании отсутствуют.
До февраля 1998 года значится как дочернее предприятие (ДП) ГУП
«ОПУ Белово-Новосибирск». С февраля 1998 года - Общество с ограниченной
ответственностью ДП «Акролайн».
Сведения о ликвидации отсутствуют.
Личные карточки уволенных работников за 1996 – 1998 гг., ведомости начисления заработной платы за 1987 – 1992 гг., 1996 – 1997гг.
Состав документов неполный.

Кузбасское государственное производственное объединение угольной промышленности (ГПО «Кузбассгосуглепром»), г. Кемерово
(1987–1989)
Ф. Р-90, 10 ед. хр., 1987–1989гг., оп. 2, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, постановление Совета Министров СССР от 04.11.1987г.
№ 1250 , приказ МУП СССР от 23.11.1987г. № 236.

Ликвидировано,
распоряжение
Совета
Министров
06.04.1988г.№ 663-р, приказ МУП СССР от 29.04.1988г. № 104.

СССР

от

Приказы МУП СССР по кадрам (выборочно), приказы объединения по личному составу, контрольные списки работников, личные карточки уволенных работников, личные дела, лицевые счета.
Место хранения управленческой документации – ГКУ КО ГАКО, фонд Р-1211.

Главное территориальное управление угольной промышленности
(ГТУ «Главкузбассуголь»), г. Кемерово
(1988–1990)
Ф. Р-89, 15 ед. хр., 1988–1990гг., оп. 2, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, распоряжение Совета Министров СССР от 06.04.1988г.
№ 663-р.
Ликвидировано, постановление Совета Министров СССР
03.08.1989г. № 609, приказ МУП СССР от 04.08.1989г. № 115.

от

Приказы МУП СССР по кадрам (выборочно), приказы управления по личному составу, контрольные списки работников, личные карточки уволенных работников, личные дела,
лицевые счета.
Место хранения управленческой документации - ГКУ КО ГАКО, фонд Р-1210.

Открытое акционерное общество
(ОАО) «Кемеровское шахтопроходческое управление», г. Кемерово
(1989–…)
Ф. Р-120, 48 ед. хр., 1989–2011гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано Кемеровское управление по проведению горных выработок ПО
«Северокузбассуголь», приказ объединения от 01.03.1989г. № 73.
Переименовано в Кемеровское шахтопроходческое управление, приказ
объединения от 06.02.1991г. № 28.
Преобразовано в Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Кемеровское шахтопроходческое управление», распоряжение Администрации
Кемеровской области от 31.08.1994г. № 1629.
Переименовано в Открытое акционерное общество (ОАО) «Кемеровское
шахтопроходческое управление», распоряжение Администрации Кемеровской
области от 07.09.1999г. № 1235.

Сведения о ликвидации отсутствуют.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, ведомости
начисления заработной платы, штатные расписания, документы о несчастном случае, списки
льготных профессий.

Ассоциация государственных предприятий
угольной промышленности Кузбасса
(Ассоциация «Кузбассуголь»), г. Кемерово
(1990)
Ф. Р-248, 9 ед. хр., 1989–1990гг., оп. 1, 2, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Зарегистрирована,
решение
Кемеровского
облисполкома
от
08.01.1990г. № 2.
Ликвидирована, решение конференции трудовых коллективов от
12.05.1990г. (протокол № 3).
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, ведомости
начисления заработной платы, контрольные списки. Имеется управленческая документация.

Товарищество с ограниченной ответственностью
«Производственно-коммерческая фирма» «Триада»
(ТОО ПКФ «Триада»), г. Междуреченск
(1991–2001)
Ф. Р-2, 86 ед. хр., 1991–2001 гг., оп. – 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

По поступившим документам в декабре 2004 г. в МФ ГАКО установлен
состав подведомственных фирме организаций: АО «Урегол» (шахта «Урегольская»), АО «Амритекс», шахта «Ольжерасская», автостоянка № 1, автостоянка
№ 2, магазин № 75, магазин «Альянс».
Сведения о регистрации и ликвидации предприятия отсутствуют.
Приказы директора по личному составу, личные карточки на уволенных работников,
расчетные ведомости по начислению заработной платы, расчетные листки работников, трудовые книжки.
Состав документов неполный.

Закрытое акционерное общество (ЗАО) «Сибирский уголь», г. Кемерово
(1992 – 2005гг.)
Ф. Р-217, 78 ед. хр., 1992–2005гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Сибирский уголь ЛТД», решение Администрации г. Кемерово от 10.03.1992 г. №
377.
Преобразовано в Акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) «Сибирский уголь», распоряжение Администрации г. Кемерово от 31.10.1994г. №
2069.
Переименовано в Закрытое акционерное общество (ЗАО) «Сибирский
уголь», распоряжение Администрации г. Кемерово от 20.03.1997г. № 841.
Ликвидировано, свидетельство о регистрации от 11.05.2005г.
Приказы по личному составу за 1992–2005 гг., личные карточки за 1997–2004гг, ведомости начисления заработной платы за 1992–2005гг., перечень льготных профессий, акты
несчастных случаев за 2003г.
Состав документов неполный.

Закрытое акционерное общество
Угольная компания «Облкемеровоуголь»
(ЗАО Угольная компания «Облкемеровоуголь»), г. Кемерово
(1994–2003)
Ф. Р-185, 92 ед. хр., 1994–2003гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создана Ассоциация акционерных обществ «Облкемеровоуголь», решение собрания учредителей от 22.03.1994г. №1, зарегистрировано постановлением Администрации г. Кемерово от 27.04.1994г. №174.
Переименовано в Закрытое акционерное общество Угольная компания
«Облкемеровоуголь», решение общего собрания акционеров от 17.05.1996г.
№1.
Ликвидировано, свидетельство о регистрации в связи с его ликвидацией
от 10.06.2003г.
Приказы по личному составу за 1994–2003гг., личные карточки уволенных работников за 1995-2003гг., личные дела уволенных работников за 1995–2003гг, лицевые счета за
1995–2003гг, ведомости начисления заработной платы работников торгового оптово–
розничного предприятия (ТОРП) за 1990–1994гг., учредительные документы.

Закрытое акционерное общество Шахта «Углекоп»
(ЗАО шахта «Углекоп»), г. Междуреченск
(1995–2005)
Ф. Р-34, 139 ед. хр., 1995–2005 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

11.07.1995 г. за № 1161 зарегистрировано Закрытое акционерное общество шахта «Углекоп».
06.11.2001 г. Открытое акционерное общество «Угольная компания
«Южный Кузбасс» приобрело 13 обыкновенных акций ЗАО шахта «Углекоп» у
ЗАО ЦОФ «Сибирь» и 87 обыкновенных акций ЗАО шахта «Углекоп» у ЗАО
«Углемет». ОАО «Южный Кузбасс» стал владельцем 100 % акций от уставного
капитала.
В соответствии с законом Кемеровской области от 05.11.1997 г. № 35 «Об
Архивных фондах Кемеровской области и архивах» и на основании договора
купли-продажи ценных бумаг от 07.11.2005 г. № 1421 ЮК/05 ОАО «Южный
Кузбасс» передало правопреемнику – обществу с ограниченной ответственностью «Лазарь и К» по акту приема-передачи архивный фонд ЗАО шахта «Углекоп». Однако, руководство ООО «Лазарь и К» переданный архивный фонд ЗАО
шахта «Углекоп» фактически бросило на произвол судьбы. Архивные документы ЗАО шахта «Углекоп» были обнаружены работниками ОАО «Южный Кузбасс» в состоянии, не соответствующем требованиям для хранения документов
(папки в разорванном виде, пыльные и т.д.).
Сведения о ликвидации предприятия отсутствуют.
Приказы директора по личному составу, личные карточки на уволенных работников,
невостребованные трудовые книжки, расчетные ведомости по начислению заработной платы, табеля учета рабочего времени, трудовые соглашения.

Дирекция по капитальному строительству – филиал ОАО «Компания Кузбассуголь», г. Кемерово
(1995–2002)
Ф. Р-259, 14 ед. хр., 1995–2002гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создан филиал Акционерного общества открытого типа (АООТ) «Северокузбассуголь» - Дирекция по строительству жилья и социально-бытовых
объектов в г. Кемерово с 01.04.1995г., приказ АООТ «Северокузбассуголь» от
23.03.1995 г. № 23.

Преобразован в Дирекцию по капитальному строительству – филиал
ОАО «Угольная компания «Кузбассуголь», решение Совета директоров ОАО
«УК «Кузбассуголь» от 27.10.1999г. (протокол № 4).
Ликвидирован с 01.05.2002г., решение Совета директоров от
06.02.2002г. (протокол № 37), приказ ОАО «УК «Кузбассуголь» от 27.02.2002г.
№ 75-к.
Приказы по личному составу, личные дела, личные карточки уволенных работников,
ведомости начисления заработной платы. Фонд содержит управленческую документацию.

Закрытое акционерное общество «Кузбасский центр мониторинга
производственной и экологической безопасности»
(ЗАО «КЦМПЭБ»), г. Кемерово
(1998–2012)
Ф. Р-127, 69 ед. хр., 1998–2012гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, свидетельство о регистрации от 03.06.1998г., регистрационный
№ 4049.
Ликвидировано,
решение
общего
собрания
акционеров
от
28.11.2011г. (протокол № 2).
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, личные дела
уволенных работников, ведомости начисления заработной платы, книга учета приема и
увольнения работников.

Общество с ограниченной ответственностью «Парбург»
(ООО «Парбург»), г. Новокузнецк
(1999–2002)
Фонд Р-111, опись 67, ед. хр. 15, 1999–2001 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «Парбург» зарегистрировано 20.04.1999 г. Новокузнецкой Регистрационно-лицензионной палатой.
ООО «Парбург» располагалось на территории ОАО «Шахта «Юбилейная».
Предметом деятельности Общества являлось: добыча угля подземным
способом; проходка горных выработок и др.
Согласно Протокола внеочередного собрания участников ООО «Парбург» № 3 от 27.09.2002 г. была создана ликвидационная комиссия. Документы
о ликвидации ООО «Паргбург» в архив не поступали.

Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, расчетные ведомости по начислению заработной платы работникам.

Общество с ограниченной ответственностью «Промуглестрой»
(ООО «Промуглестрой»), г. Новокузнецк
(1999 – 2000)
Фонд Р-111, опись 57, ед. хр. 15, 1997–2000 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «Промуглестрой» зарегистрировано 30.11.1999 г. Новокузнецкой
Регистрационно-лицензионной палатой.
Основным видом деятельности ООО «Промуглестрой» являлись подрядные подземные проходческие и добычные работы на угольных шахтах.
Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 13.06.2000 г.
№ А27-1911/2000-4 ООО «Промуглестрой» признано банкротом.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, лицевые счета
по начислению заработной платы работникам.

Общество с ограниченной ответственностью
(ООО) «Кузбассшахтвентиляция», г. Кемерово
(1999–2012)
Ф. Р-313, 10 ед. хр., 2000–2004гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, решение общего собрания учредителей от 03.03.1999г., зарегистрировано Территориальным управлением Ленинского района Администрации
г. Кемерово 25.03.1999г.
Прекращена деятельность в 2004 г.
Ликвидировано, уведомление о снятии с учета 20.03.2012г.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, штатные расписания.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью
«Шахтостроительное управление «Угольщик»
(ООО «ШСУ «Угольщик»), г. Новокузнецк
(2000–2004)
Фонд Р-111, опись 95, ед. хр. 41, 2000–2004 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «ШСУ «Угольщик» создано по решению Общего собрания учредителей и зарегистрировано как юридическое лицо 28.06.2000 г.
Решение Арбитражного суда Кемеровской области № А2716326/2003-4 от 11.08.2004 г. ООО «ШСУ «Угольщик» признан банкротом.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, расчетные ведомости по начислению заработной платы работникам.

Закрытое акционерное общество «Сибирские ресурсы»,
Кемеровский район
(2000 – 2014гг.)
Ф.Р – 357, 374 ед.хр., 2002 – 2014гг.,оп. 1,место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, свидетельство о регистрации от 29.03.2000г.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
11.08.2014г.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, трудовые договоры, табели учета спусков в шахту, акты несчастных случаев, расчетные листки и др.

Общество с ограниченной ответственностью «Горняк», г. Березовский
(2000 – 2014гг.)
Ф.Р – 358, 310 ед.хр., 2004 – 2014гг.,оп. 1,место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, свидетельство о регистрации от 29.02.2000г.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
07.05.2014г.
Приказы по личному составу, распоряжения директора о приеме, личные карточки уволенных работников, трудовые договоры, табели учета спусков в шахту, акты несчастных случаев, расчетные листки и др.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Регион»,
пгт. Итатский Тяжинского района Кемеровской области
(2004–2011)

Ф. Р-126, 20 ед. хр., 2005–2011гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, решение общего собрания участников от 18.08.2004г. (протокол № 1), свидетельство о регистрации от 26.08.2004г.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
12.05.2011г. по делу № А27-16439/2010.
Личные дела уволенных работников, ведомости начисления заработной платы.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью
(ООО) «Центральная обогатительная фабрика «Северная», г. Кемерово
(2004–2006)
Ф. Р-17, 4 ед. хр., 2004–2006гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Учреждено, протокол заседания Совета директоров ОАО «Северсталь»
от 29.07.2004г. № 27-2004.
Прекратило деятельность 05.07.2006г. в связи с передачей функций
вновь созданной Дирекции по капитальному строительству в составе ОАО
«Шахта Березовская».
Приказы по личному составу, личные дела уволенных работников.
Состав документов неполный.
Ведомости начисления заработной платы находятся на хранении в ОАО «Шахта Березовская».

Общество с ограниченной ответственностью «Ресурсуголь»
г. Междуреченск
(2006-2012)
Ф. Р-81, 3 ед.хр., 2006-2012 гг., оп.1, место хранения - ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

Создано Общество с ограниченной ответственностью «Ресурсуголь»
22.12.2006 г.
Ликвидировано, решением Арбитражного суда Кемеровской области от
21.11.2012 г.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица за
2006 г., Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом

органе за 2006 г., Решение Арбитражного суда Кемеровской области по делу о
банкротстве за 2012 г.
Состав документов неполный.
Общество с ограниченной ответственностью
«Талдинская горнодобывающая компания» филиал
«Автобульдозерная база» (ООО « Талдинская горнодобывающая
компания» филиал «Автобульдозерная база»)
(2007–2008)
Фонд Р-399, опись 2, ед. хр. 32, 2007–2008 гг., ГКУКО «Государственный архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «Талдинская горнодобывающая компания» филиал «Автобульдозерная база» было создано путем слияния ООО «Прокопьевская автобаза» и
ООО « Прокопьевская тракторно-бульдозерная база» в 2007 году.
Согласно переданным на государственное хранение в ГКУКО «Государственный архив Кемеровской области в г. Новокузнецке» документам Общество существовало с мая 2007 года по март 2008 года включительно.
Приказы по личному составу, приказы директора Общества по производственным вопросам, личные карточки, лицевые счета, акты расследования несчастных случаев.

Общество с ограниченной ответственностью
«Шахта «Кыргайская» (ООО «Шахта «Кыргайская»),
Кемеровская область, Прокопьевский район, с.Большая Талда
(2007–2012)
Фонд Р-419, опись 2, ед. хр. 350, 2007–2012 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «Шахта «Кыргайская» создано 23.12.2002 года.
Основными видами экономической деятельности Общества являлось: 1)
добыча каменного угля подземным и открытым способами; 2) обогащение каменного угля; 3) организация перевозок грузов; 4) разведочное бурение;
5) подготовка участка для горных работ и др.
Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 15 сентября 2011
года ООО «Шахта «Кыргайская» признано банкротом.
Приказы по личному составу, личные карточки, лицевые счета, графики выходов трудящихся, приказы по производственным вопросам, акты о несчастных случаях на производстве, рапорта на сдельные и повременные работы, книга спусков надзора в шахту, акты о

случаях профессионального заболевания, акты о расследовании тяжелых несчастных случаев, невостребованные трудовые книжки.

Открытое акционерное общество «Разрез «Новоказанский»
(ОАО «Разрез «Новоказанский»), Кемеровская область,
Прокопьевский район, с.Большая Талда
(2007–2012)
Ф. Р-420, опись 1, ед.хр.190, 2007–2012 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ОАО «Разрез «Новоказанский» создано и зарегистрировано Администрацией города Прокопьевска за № 1098 от 06.07.1999г.
Основными видами деятельности ОАО «Разрез «Новоказанский» являлись: 1) добыча каменного угля подземным и открытым способами; 2) обогащение каменного угля; 3) организация перевозок грузов; 4) разведочное бурение; 5) подготовка участка для горных работ; 6) производство электромонтажных работ; 7) добыча гравия, песка и глины и др.
Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 23 июля 2011 г.
ОАО «Разрез «Новоказанский» признано банкротом.
Приказы по личному составу, личные карточки, лицевые счета, книга
спусков надзора в шахту, графики выходов трудящихся, перечень рабочих мест, наименований профессий и должностей, рапорта на сдельные и повременные работы, акты о расследовании несчастных случаев.

Центральная лаборатория экономики, организации производства
и труда комбината «Кузбассуголь», г. Кемерово
(…–1971)
Ф. Р-263, 14 ед. хр., 1965–1971гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Сведения об образовании отсутствуют.
Передана в ведение комбината «Кузбассуголь» Центральная лаборатория экономики, организации производства и труда (ЦЭЛ) из состава завода
«Кузбассэлектромотор», распоряжение Совета народного хозяйства Кузбасского экономического района от 17.09.1965г. № 1107-р.
Переименована в Центральную научно-исследовательскую лабораторию
экономики, организации производства и труда с 25.11.1965г., распорядительные документы отсутствуют.

Переименована в Центральную лабораторию экономики, организации
производства и труда с 14.01.1966г., распорядительные документы отсутствуют.
Ликвидирована с 01.02.1971г., приказ комбината от 31.12.1970г.
№ 479.
Приказы по личному составу, личные дела уволенных работников, списки работников.

Шахта «Мазуровская» треста «Кемеровоуголь», г. Кемерово
(…–1951)
Ф. Р-232, 80 ед. хр., 1947–1952гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Сведения об образовании отсутствуют.
Объединена в единый комплекс с шахтой «Пионер» с 01.02.1951г., приказ МУП СССР от 25.01.1951г. № 41а.
Ведомости начисления заработной платы.
Состав документов неполный.

Шахта «Пионер» треста «Кемеровоуголь», г. Кемерово
(…–1962)
Ф. Р-72, 1108 ед. хр., 1926–1962гг., оп. 2, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Сведения об образовании отсутствуют.
Реорганизована в 1951 г. путем объединения с шахтой «Мазуровская»,
распорядительные документы отсутствуют.
Ликвидирована,
распоряжение
Кемеровского
совнархоза
от
01.02.1962г. № 105-р.
Приказы по личному составу за 1951–1952 гг., 1954–1962гг., личные карточки уволенных работников за 1926–1961гг., алфавитные книги за 1930–1962 гг., ведомости начисления заработной платы за 1942 – 1962гг., книги учета приема и увольнения.
Состав документов неполный.
Место хранения управленческой документации - ГКУ КО ГАКО, фонд Р-785.

Дирекция строящихся угольных предприятий
Производственного объединения «Кузбассуголь», г. Кемерово
(…–1976)

Ф. Р-257, 6 ед. хр., 1972–1976гг., оп.1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Сведения об образовании отсутствуют.
Объединены Дирекция строящихся Бирюлинских шахт и Анжеро- Судженская дирекция строящихся угольных предприятий в Дирекцию строительства Бирюлинских шахт комбината «Кузбассуголь» (г. Березовский), приказ
комбината от 04.02.1972г. № 42.
Ликвидирована Дирекция строительства Бирюлинских шахт, приказ
МУП СССР от 10.02.1975г. № 63.
Образована Дирекция строящихся угольных предприятий комбината
«Кузбассуголь» (г. Кемерово) путем объединения Ленинск-Кузнецкой дирекции строящихся предприятий угольной промышленности и Дирекции строящихся угольных предприятий г. Белово, приказ комбината от
10.03.1975г № 59.
Ликвидирована, приказ ПО «Кузбассуголь» от 02.03.1976г. № 70.
Приказы по личному составу за 1973–1976гг., ведомости начисления заработной платы за 1972–1976 гг., договоры на выполнение работ за 1973–1976гг.
Состав документов неполный.

Пензенская областная контора оргнабора рабочих
комбината «Кемеровоуголь», г. Пенза
Ф. Р-262, 2 ед. хр., 1946–1947гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Сведения об образовании и ликвидации отсутствуют.
Приказы по личному составу за 1946г., личные дела уволенных работников за 1946–
1947гг.

10.2.2.2. Нефтяная промышленность
Открытое акционерное общество «Роснефть-Кемеровонефтепродукт»
(ОАО «Роснефть-Кемеровонефтепродукт»), г. Кемерово
(1967–2002)
ОАФ Р-168, 861 ед. хр., 1933–2002 гг., оп. 1–18, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Опись 1. Открытое акционерное общество «Роснефть-Кемеровонефтепродукт» (ОАО
«Роснефть-Кемеровонефтепродукт»), г. Кемерово, 116 ед. хр., 1967–2002гг.

Организовано Кемеровское управление Главнефтеснаба РСФСР с
01.07.1967г., приказ начальника Главнефтеснаба РСФСР от 27.04.1967г.
№ 113.
Преобразовано в Кемеровское объединение по обеспечению нефтепродуктами (Кемеровонефтепродукт), приказ Госкомнефтепродукта РСФСР от
15.08.1988г. № 199.
Переименовано в Кемеровское государственное предприятие по обеспечению нефтепродуктами (Кемеровонефтепродукт), приказ Роснефтепродукта от
30.04.1992г. № 37.
Преобразовано в Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Кемеровонефтепродукт», зарегистрировано Администрацией г. Кемерово
10.06.1994г., приказ предприятия от 03.10.1994 г. № 197.
Преобразовано в Открытое акционерное общество (ОАО) «РоснефтьКемеровонефтепродукт», распоряжение Администрации г. Кемерово от
25.07.1996г. № 585, приказ общества от 29.07.1996г. № 175.
Ликвидировано, определение Арбитражного суда Кемеровской области
от 29.03.2002г. по делу № А27-1905/99-4.
Приказы по личному составу за 1967 г., 1972–2002гг., личные дела уволенных работников, ведомости начисления заработной платы за 1967–2002гг., личные карточки уволенных работников за 1976–1982 гг., 1984–1992 гг., 1994–2002гг.
Состав документов неполный.
Место хранения управленческой документации – ГКУ КО ГАКО, фонд Р – 1315.
Опись 2. Анжерская нефтебаза ОАО «Роснефть-Кемеровонефтепродукт», г. АнжероСудженск, 50 ед. хр., 1941–2002гг.

Сведения об образовании, реорганизациях и ликвидации отсутствуют.
Приказы по личному составу за 1941–1997гг., ведомости начисления заработной платы за 1954–1972 гг., 1983–2002гг., личные карточки уволенных работников за 1990г.
Состав документов неполный.
Опись 3. Бачатская нефтебаза ОАО «Роснефть-Кемеровонефтепродукт», ст. Бачаты
Беловского района, 8 ед. хр., 1960–1997гг.

Сведения об образовании, реорганизациях и ликвидации отсутствуют.
Ведомости начисления заработной платы за 1960–1993 гг., 1996–1997гг.
Состав документов неполный.

Опись 4. Бормотовская нефтебаза ОАО «Роснефть-Кемеровонефтепродукт»,
ст. Бормотово Промышленновского района , 68 ед.хр., 1937–2001гг.

Сведения об образовании, реорганизациях и ликвидации отсутствуют.
Приказы по личному составу за 1937–1997гг., ведомости начисления заработной платы за 1982–1997 гг., 2000–2001гг., личные карточки уволенных работников за
1977–1997гг.
Состав документов неполный.
Опись 5. Гурьевская нефтебаза ОАО «Роснефть-Кемеровонефтепродукт», г. Гурьевск,
9 ед. хр., 1983–2002гг.

Сведения об образовании, реорганизациях и ликвидации отсутствуют.
Ведомости начисления заработной платы.
Состав документов неполный.
Опись 6. Ижморская нефтебаза ОАО «Роснефть – Кемеровонефтепродукт», р.п. Ижморский, 26 ед. хр., 1943–1997гг.

Сведения об образовании, реорганизациях и ликвидации отсутствуют.
Приказы по личному составу за 1943–1997гг., ведомости начисления заработной платы за 1951–1997гг., личные карточки уволенных работников за 1993–1996гг.
Состав документов неполный.
Опись 7. Итатская нефтебаза ОАО «Роснефть-Кемеровонефтепродукт», р.п. Итатский
Тяжинкого района , 27 ед. хр., 1936–1997гг.

Сведения об образовании, реорганизациях и ликвидации отсутствуют.
Приказы по личному составу за 1936–1997гг., ведомости начисления заработной платы за 1962–1997гг., личные карточки уволенных работников за 1977–1994гг.
Состав документов неполный.
Опись 8. Кемеровская нефтебаза ОАО «Роснефть-Кемеровонефтепродукт», г. Кемерово,
113 ед. хр., 1954–2002гг.

Сведения об образовании, реорганизациях и ликвидации отсутствуют.
Приказы по личному составу за 1954–1999гг., ведомости начисления заработной платы за 1964–2002гг., личные карточки уволенных работников за 1991–1998гг.
Состав документов неполный.

Опись 9. Киселевская нефтебаза ОАО «Роснефть-Кемеровонефтепродукт», г. Киселевск, 34 ед. хр., 1951–1997гг.

Сведения об образовании, реорганизациях и ликвидации отсутствуют.
Приказы по личному составу за 1951–1997гг., ведомости начисления заработной платы за 1966–1997гг., личные карточки уволенных работников за 1987–1997гг.
Состав документов неполный.
Опись 10. Крапивинская нефтебаза ОАО «Роснефть-Кемеровонефтепродукт», р.п. Крапивинский, 1 ед. хр., 1960–1962гг.

Сведения об образовании, реорганизациях и ликвидации отсутствуют.
Приказы по личному составу.
Состав документов неполный.
Опись 11. Ленинск-Кузнецкая нефтебаза ОАО «Роснефть-Кемеровонефтепродукт», г.
Ленинск-Кузнецкий, 59 ед. хр., 1933–2002гг.

Сведения об образовании, реорганизациях и ликвидации отсутствуют.
Приказы по личному составу за 1933–1998гг., ведомости начисления заработной платы за 1965–2002гг., личные карточки уволенных работников за 1984–1998гг.
Состав документов неполный.
Опись 12. Литвиновская нефтебаза ОАО «Роснефть-Кемеровонефтепродукт», ст. Литвиново, Яшкинского района, 24 ед. хр., 1937–1997гг.

Сведения об образовании, реорганизациях и ликвидации отсутствуют.
Приказы по личному составу за 1937–1997гг., ведомости начисления заработной платы за 1961–1994гг., личные карточки уволенных работников за 1977–1997гг.
Состав документов неполный.
Опись 13. Мариинская нефтебаза ОАО «Роснефть-Кемеровонефтепродукт»,
инск, 63 ед. хр., 1939–2002гг.

г. Мари-

Сведения об образовании, реорганизациях и ликвидации отсутствуют.
Приказы по личному составу за 1939–1998гг., ведомости начисления заработной платы за 1960–2002гг., личные карточки уволенных работников за 1987–1998гг., личные дела
уволенных работников за 1990–1998гг.
Состав документов неполный.

Опись 14. Новокузнецкая нефтебаза ОАО «Роснефть-Кемеровонефтепродукт», г. Новокузнецк, 150 ед. хр., 1948–2002гг.

Сведения об образовании, реорганизациях и ликвидации отсутствуют.
Приказы по личному составу за 1948–1999гг., ведомости начисления заработной платы за 1952–2002гг., личные дела уволенных работников за 1948–1981 гг., 1985–1999гг., личные карточки уволенных работников за 1982–1984гг.
Состав документов неполный.
Опись15. Топкинская нефтебаза ОАО «Роснефть-Кемеровонефтепродукт»,
40 ед.хр., 1947–1997гг.

г. Топки,

Сведения об образовании, реорганизациях и ликвидации отсутствуют.
Приказы по личному составу за 1947–1997гг., ведомости начисления заработной платы за 1970–1997гг., личные карточки уволенных работников за 1993–1997гг.
Состав документов неполный.
Опись 16. Тяжинская нефтебаза ОАО «Роснефть-Кемеровонефтепродукт», р.п. Тяжинский, 43 ед. хр., 1950–1997гг.

Сведения об образовании, реорганизациях и ликвидации отсутствуют.
Приказы по личному составу за 1950–1997гг., ведомости начисления заработной платы за 1955–1997гг., личные карточки уволенных работников за 1971–1986 гг., 1992–1997гг.,
личные дела уволенных работников за 1995–1997гг.
Состав документов неполный.
Опись 17. Шишинская нефтебаза ОАО «Роснефть-Кемеровонефтепродукт», с. Шишино
Топкинского района, 2 ед. хр., 1936–1954гг.

Сведения об образовании, реорганизациях и ликвидации отсутствуют.
Приказы по личному составу.
Состав документов неполный.
Опись 18. Юргинская нефтебаза ОАО «Роснефть-Кемеровонефтепродукт», г. Юрга, 28
ед. хр., 1956–1997гг.

Сведения об образовании, реорганизациях и ликвидации отсутствуют.
Ведомости начисления заработной платы за 1956–1997гг., личные карточки уволенных работников за 1990–1997гг.
Состав документов неполный.

10.2.3. Металлургия
Новокузнецкий литейно-механический завод
(1950–1973)
Фонд Р-325, опись 2, ед. хр. 96, 1950–1973 гг., место хранение – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г.Новокузнецке».

С 1938 года по 1951 год Новокузнецкий литейно-механический завод работал как два самостоятельных предприятия:сталинский чугунолитейный завод
и Куйбышевский Райпромкомбинат.
В связи с переименованием г. Сталинска в г. Новокузнецк в ноябре 1961
года, Сталинский литейно-механический завод стал называться Новокузнецким
литейно-механическим заводом.
Функции завода: завод занимался изготовлением печного литья, тормозных колодок для трамваев.
На основании приказа Министра жилищно-коммунального хозяйства
РСФСР № 440, от 28 сентября 1972 года Новокузнецкий литейно-механический
завод с 1 января 1973 года ликвидирован.
Приказы, ведомости, акты, штатное расписание, отчеты, планы, договора, протоколы.

Закрытое акционерное общество «Карбидно-ацетиленовый завод»
(ЗАО «КАЗ»), г. Новокузнецк
(1993–2001)
Фонд Р-111, опись 15, ед. хр. 3, 1993–2001 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ЗАО «КАЗ» было создано в соответствии с решением учредителей.
Решение и ликвидации общества принято собранием учредителей (протокол № 3 от 20.07.1998 г.).
ЗАО «КАЗ» панировалось как элемент народного хозяйства, продукция
которого необходима промышленным предприятиям и организациям г. Новокузнецка, основным потребителем продукции ЗАО «КАЗ» предполагался «Западно-Сибирский металлургический комбинат».

Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, лицевые счета
по начислению заработной платы работникам.

Общество с ограниченной ответственностью «КЮГ»
(ООО «КЮГ»)
(1999–2001)
Фонд Р-111, опись 27, ед. хр. 1, 1999–2001 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «КЮГ» было создано 30 ноября 1999 г. на основании Решения
№ 1 от 29.11.1999 г.
Задачей общества являлось получение прибыли от деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черный металлов.
ООО «КЮГ» прекратило свою деятельность 21 июня 2001 г. на основании Протокола № 9 общего собрания участников о прекращении деятельности
от 20.06.2001 г.
Приказы по личному составу, личная карточка.

Закрытое акционерное общество «Краспромсервис-М»
(ЗАО «Кузбасспромсервис-М»), г.Новокузнецк
(2000-2004)
Фонд Р-383, опись 1, ед.хр.12, 2000–2004 гг., место хранение – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г.Новокузнецке».

ЗАО «Кузбасспромсервис-М» зарегистрировано 12.10.1999г. на основании Устава.
Основными видами деятельности Общества являются: производство анкерного крепления, производство и сборка горно-шахтного оборудования, производство резинотехнических изделий, торгово-закупочная деятельность, переработка леса, коммерческо-посредническая деятельность и т.д.
3 мая 2005г. (на основании Протокола общего собрания акционеров №б/н
от 30.04.2005г.) ЗАО «Кузбасспромсервис-М» было переименовано в ЗАО
«КрасПромСервис»,также сменилось местонахождение Общества на: Красноярский край, г. Красноярск.
23 сентября 2005 г. (на основании Протокола № 1/Л общего собрания акционеров ЗАО «КрасПромСервис-М» от 30.08.2005г.) была внесена запись о
формировании ликвидационной комиссии юридического лица, назначении ликвидатора.
31 марта 2006 г. была внесена запись о государственной регистрации прекращения деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией по решению учредителей.

Приказы по личному составу, расчетные ведомости.
Состав документов не полный.

Общество с ограниченной ответственностью
«Сибирский металлургический холдинг»
(2002-2011)
Ф.Р-486,31 ед.хр., 2002-2011 гг., оп.2 место хранение ГКУКО«Государственный архивКемеровской области в г. Новокузнецке.

Новокузнецкой Регистрационно-лицензионной палатой от 13.05.2002
№ 628/2002-7801 НКГ было зарегистрировано общество с ограниченной
ответственностью «Сибирский металлургический холдинг» (далееобщество).Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборампо
Куйбышевскому району города Новокузнецка Кемеровской области быловыдано свидетельство о государственной регистрации юридического лица
от14.08.2002 серия 42 № 00165560, за основным государственнымрегистрационным номером 1024201751860.
Решением единственного участника общества от 30.07.2012 б/н
утверждена новая редакция устава в связи с изменением местонахождения
общества с адреса: Российская Федерация, 654000, Кемеровская область, г.
Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 37а, на адрес: Российская Федерация, 634006,
г. Томск, ул. Техническая, д. 5/2. Инспекцией Федеральной налоговой службыРоссии по Центральному району г. Новокузнецка Кемеровской области быловыдано свидетельство обществу о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц от 08.08.2012 серия 42 №
003632969,за основным государственным регистрационным номером
2124217097630,подтверждающее регистрацию изменений вносимых в учредительныедокументы юридического лица.
Финансово-хозяйственная деятельность общества завершена в декабре2011 года.Решением Арбитражного суда Томской области от 12.1 1.2012 по
делу№ А67-6710/2012 общество признано несостоятельным (банкротом) и вотношении него открыто конкурсное производство.
Состав документов, переданных на государственное хранение: приказы поличному составу,
личные дела уволенных работников, лицевые счета поначислению заработной платы работникам.

10.2.4. Машиностроение, приборостроение и металлообработка
Государственный союзный Кузнецкий машиностроительный завод
Министерства угольной промышленности СССР

(1941–2009)
Ф. Р-122, опись 7, ед. хр. 25000, 1941–2009 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

Завод № 526 был основан 16.01.1942 года.
Завод № 526 переименован в Кузнецкий машиностроительный завод
07.10.1947 года (приказ № 602).
Кузнецкий машиностроительный завод переименован в Акционерное общество открытого типа «Кузнецкий машиностроительный завод» 09.12.1992
года (приказ № 241Р).
Акционерное общество открытого типа «Кузнецкий машиностроительный завод» переименован в ОАО «Кузнецкий машиностроительный завод»
06.08.1997 года (решение администрации № 241/92-2482НКГ).
Согласно Определения Арбитражного суда Кемеровской области
№ А27-16211/2003-4 от 26.08.2009 года ОАО «Кузнецкий машиностроительный
завод» был ликвидирован.
Приказы по личному составу, личные дела уволенных работников, лицевые счета по
начислению заработной платы работникам.

Закрытое акционерное общество (ЗАО) «Сибтензоприбор», г. Топки
(1941–2012)
Ф. Р-128, 1998 ед. хр., 1960–2012 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный
архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Организован Топкинский завод противопожарного оборудования, приказ
Народного комиссара минометного вооружения СССР от 27.12.1941 г.
№ 106.
Переименован в Топкинский весовой завод, приказ Министерства машиностроения и приборостроения СССР от 12.11.1955 г. № 299.
Переименован в Топкинский механический завод, распоряжение Совета
народного хозяйства Кемеровского экономического административного района
от 10.11.1957 г. № 279-р.
Реорганизован в арендное предприятие (АП) «Сибтензоприбор», приказ
Министерства электоротехнической промышленности и приборостроения
СССР от 03.06.1991 г. № 120.
Реорганизовано в Акционерное общество закрытого типа (АОЗТ)
«Сибтензоприбор», решение Топкинского городского совета народных депутатов от 20.11.1992 г. № 113.
Реорганизовано в Закрытое акционерное общество (ЗАО) «Сибтензоприбор», свидетельство о регистрации от 24.06.1996 г., регистрационный № 95.

Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
18.08.2010 г. по делу №А27-2506/2010.
Приказы по личному составу за 1960–2012 гг., личные карточки уволенных работников за 1964–2012гг., личные дела уволенных работников за 1971–1986 гг., ведомости начисления заработной платы и лицевые счета за 1960–2012 гг., акты несчастных случаев за 1968–
2012 гг., книга регистрации несчастных случаев за 1982–2003 гг., перечень льготных профессий.
Состав документов неполный.
Место хранения управленческой документации – ГКУ КО ГАКО, фонд Р-348.

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Кемеровский завод «Коммунар»
(ФГУП «Кемеровский завод «Коммунар»), г. Кемерово
(1942–2005)
Ф. Р-44, 33 682 ед. хр., 1942–2010 гг., оп. 1–12, место хранения – ГКУ КО «Государственный
архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Начал деятельность 20.01.1942г. Завод № 319 с условным наименованием –предприятие почтовый ящик № 11 (распорядительные документы отсутствуют).
Переименован в Кемеровский завод «Коммунар», постановление Совета
министров РСФСР от 04.05.1961г. № 486-79, приказ завода от 12.10.1961г. №
15с, Устав разработан и зарегистрирован распоряжением Кировской районной
администрации от 06.05.1992г. № 73. В документах и в печатях завода за период с 1961г. по 1992г. наименование предприятия указано так: Завод «Коммунар».
Переименован в Федеральное государственное унитарное предприятие
(ФГУП) «Кемеровский завод «Коммунар», свидетельство о регистрации от
20.11.2001г., регистрационный № 5387.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
21.12.2005г. по делу № А27-16443/2005-4.
Приказы по личному составу за 1944–2008гг., личные дела уволенных работников за
1942–2010гг., личные карточки уволенных работников за 1986–2010гг., книги учета приема,
перемещения и увольнения работников за 1951–2010гг., списки льготных профессий и
должностей, ведомости начисления заработной платы и лицевые счета за 1950–2010гг., документы о несчастных случаях за 1959–2008 гг., штатные расписания за 1959–2002гг.
Состав документов неполный.
Место хранения управленческой документации - ГКУ КО ГАКО, фонд Р-461.

Открытое акционерное общество
«Междуреченские центральные электромеханические мастерские»
(ОАО «МЦЭММ»), г. Междуреченск
(1962–2005)
Ф. Р-12, 113 ед. хр., 1962–2005 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

Междуреченские ЦЭММ основано в 1962 г.
С 01.01.1990 г. Междуреченские ЦЭММ были присоединены к концерну
«Кузнецкуголь».
Междуреченские ЦЭММ зарегистрированы распоряжением администрации г. Междуреченска 14.06.1994 г. за № 607-р, как Акционерное общество открытого типа Междуреченские ЦЭММ.
01.07.1994 г. переименовано в АООТ «Междуреченские ЦЭММ»
АО УК «Кузнецкуголь» на основании приказа № 25 от 04.07.1994 г.
17.04.1998 г. переименовано в ОАО «Междуреченские ЦЭММ» на основании свидетельства о государственной регистрации № 108 от
27.07.1998 г.
24.05.2004 г. решением арбитражного суда Кемеровской области по делу
№ А-27-16136/2003-4 от 24 мая 2004 г. ОАО «Междуреченские ЦЭММ» признано несостоятельным (банкротом).
Приказы директора по личному составу, личные карточки на уволенных работников,
расчетные ведомости по начислению заработной платы.

Открытое акционерное общество (ОАО) «Химмаш», г. Кемерово
(1969–2001)
Ф. Р-66, 739 ед. хр., 1965–2001 гг., оп. 2, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Организован Кемеровский завод химического машиностроения («Химмаш»), приказ Министерства химического и нефтяного машиностроения СССР
от 19.01.1969 г. № 19.
Реорганизован в акционерное общество открытого типа (АООТ) «Химмаш», постановление администрации г. Кемерово от 31.12.1992 г. № 75.
Переименовано в открытое акционерное общество (ОАО) «Химмаш»,
распорядительные документы отсутствуют.
Ликвидировано, извещение о снятии с учета 22.08.2001 г.

Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, ведомости
начисления заработной платы и лицевые счета, акты несчастных случаев, невостребованные
трудовые книжки.
Место хранения управленческой документации - ГКУ КО ГАКО, фонд Р-461.

Открытое акционерное общество (ОАО)
«Завод «Электродвигатель»,г. Кемерово
(1992–2005)
Ф. Р-102, 154 ед. хр., 1992–2005 гг., оп. 2, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано государственное предприятие «Завод «Электродвигатель» на базе структурных подразделений НПО «Кузбассэлектромотор» (цеха
№№ 4,5,13), распоряжение администрации г. Кемерово от 17.02.1992 г.
№ 250.
Реорганизовано в Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Завод
Электродвигатель», постановление администрации г. Кемерово от 16.06.1993 г.
№ 151.
Переименовано в Открытое акционерное общество (ОАО) «Завод Электродвигатель»,
распоряжение
администрации
г.
Кемерово
от
07.08.1996 г. № 604.
Ликвидировано, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 11.11.2005 г.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, личные дела,
лицевые счета, книги регистрации приказов и трудовых книжек.
Место хранения управленческой документации - ГКУ КО ГАКО, фонд Р-1338.

Открытое акционерное общество «Пикар»
(ОАО «Пикар»), г. Новокузнецк
(1993–2000)
Ф. Р-111, опись 4, ед. хр. 2, 1994–1997 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

МНПП «Пикар» зарегистрировано 14.07.1993 г. Администрацией Заводского района (распоряжение исполкома Заводского района № 543 от 14.07.1993
г.).
МНПП «Пикар» преобразовано в ОАО «Пикар» 22.05.1996 г. Новокузнецкой регистрационно-лицензионной палатой.
15.11.2000 г. Арбитражный суд Кемеровской области вынес Решение о
банкротстве ОАО «Пикар».

Производственная деятельность на предприятии осуществлялась с января
1994 г. по декабрь 1997 г.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы работникам.
Состав документов неполный.

Закрытое акционерное общество «Торговый дом АКМО и К»
(ЗАО «Торговый дом АКМО и К»), г. Новокузнецк
(1994–2001)
Ф. Р-111, опись 48, ед. хр. 9, 1995 – 2000 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ЗАО «Торговый дом АКМО и К» создано 06.02.1994 г.
С апреля 1995 г. предприятие начало работать.
Основными видами деятельности предприятия являлись: коммерческая
деятельность, аккумуляторное и элементное производство; сбор металлолома и
утиля и др.
23.04.2001 г. Арбитражным судом Кемеровской области было принято
решение о признании должника банкротом.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости.
Состав документов неполный.

Закрытое акционерное общество «Квинта»
(ЗАО «Квинта»), г. Новокузнецк
(1997–2001)
Ф. Р-111, опись 43, ед. хр. 2, 1997–2000 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ЗАО «Квинта» зарегистрировано Администрацией Центрального района
г. Новокузнецка 11.03.1997 г.
Предприятие занималось производством торгового оборудования.
На основании решения собрания учредителей от 30.12.2001 г. предприятие приняло решение о ликвидации.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы работникам.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью
«Экспериментально-производственный центр»

(ООО «Экспериментально-производственный центр»), г. Новокузнецк
(1997–2003)
Ф. Р-111, опись 61, ед. хр. 4, 1997–2002 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «Экспериментально-производственный центр» зарегистрировано
13.01.1997 г. Регистрационно-лицензионной палатой г. Новокузнецка.
Основными видами экономической деятельности Общества являлось:
производство строительных стальных конструкций; производство легких металлических конструкций и др.
13.03.2003 г. ООО «Экспериментально-производственный центр» ликвидировано.
Личные карточки, ведомости по начислению заработной платы работникам.
Состав документов неполный.

Закрытое акционерное общество «Кузбасспромсервис»
(ЗАО «Кузбасспромсервис»)
(1999–2011)
Ф. Р-407, опись 1, ед. хр. 53, 1999 –2011 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

Закрытое акционерное общество «Кузбасспромсервис» было учреждено
12 августа 2009 г. на основании протокола № 1 учредительного собрания от
12.08.2009 г.
ЗАО «Кузбасспромсервис» располагалось по адресу: 654027, Кемеровская
область, г. Новокузнецк, проезд Казарновского, 1.
Основными видами экономической деятельности являлось:
- производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых
и строительства;
- оптовая торговля прочими машинами, приборами, оборудованием общепромышленного и специального назначения;
- производство крепежных изделий и пружин;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочих машин специального назначения, не включенных в другие группировки;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования;
- техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и др.
ЗАО «Кузбасспромсервис» объединяет в себе организации, прекратившие
свою деятельность при реорганизации в форме присоединения к ЗАО «Кузбасспромсервис» с 5 ноября 2009 г.:

- ЗАО «Сервисное управление «Кузбасспромсервис»;
- ЗАО «Кузбасспромсервис-М»;
- ЗАО «Торговый Дом «Кузбасспромсервис».
ЗАО «Кузбасспромсервис» является правопреемником ЗАО «Сервисное
управление «Кузбасспромсервис», ЗАО «Кузбасспромсервис-М», ЗАО «Торговый Дом «Кузбасспромсервис».
Общим собранием акционеров ЗАО «Кузбасспромсервис» 11 апреля 2011
г. было принято решение о ликвидации ЗАО «Кузбасспромсервис».
22 августа 2011 г. Решением Арбитражного судаКемеровской области было
принято решение признать банкротом ЗАО «Кузбасспромсервис».
Приказы директора по личному составу, личные карточки уволенных работников,
расчетные листки по начислению заработной платы работникам.

Общество с ограниченной ответственностью
«Новокузнецкий завод запорной арматуры»
(ООО «НЗЗА»)
(2004–2010)
Ф. Р-421, опись 1, ед. хр. 10, 2004–2010 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

Общество с ограниченной ответственностью «Новокузнецкий завод запорной арматуры» было зарегистрировано 8 июня 2004 года под основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1044218003268.
Сокращенное наименование Общества: ООО «НЗЗА».
Место нахождения Общества: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул.
Промстроевская, 34.
Основным видом экономической деятельности Общества согласно
ОКВЭД-2001 являлось:
- 28. Производство готовых металлических изделий;
Дополнительными видами экономической деятельности Общества согласно ОКВЭД-2001 являлось:
- 28.5. Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов
машиностроения;
- 28.51. Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;
- 28.75. Производство прочих готовых металлических изделий;
- 29. Производство машин и оборудования;
- 29.1. Производство механического оборудования;
- 29.12. Производство насосов, компрессоров и гидравлических систем;
- 29.13. Производство трубопроводной арматуры;
- 74.30.8. Сертификация продукции и услуг;
- 74.30.9. Прочая деятельность по техническому контролю, испытанию и анализу.

Согласно Решению Арбитражного суда Кемеровской области от
24.06.2009г. № А27-12994/2009 ООО «Новокузнецкий завод запорной арматуры» было признано банкротом и в отношении него было открыто конкурсное
производство сроком на 6 месяцев.
Приказы по личному составу, личные карточки, расчетные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Уникон +»
(ООО «Уникон +»)
(2006–2011)
Ф.Р-405, опись 1, ед. хр. 2, 2006–2011 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный архив
Кемеровской области в г. Новокузнецке».

Общество с ограниченной ответственностью «Уникон +», образовано 14
июня 2006 года гражданином Российской Федерации на основании решения о
создании Общества от 05 июня 2006 года.
12 августа 2010 года единственным участником Общества было принято
решение о ликвидации Общества, решение № 1Л от 12.08.2010года.
19 января 2011 года Решением Арбитражного суда Кемеровской области
ликвидируемый должник - ООО «Уникон +» признано несостоятельным (банкротом), решение Арбитражного суда Кемеровской области по делу
№ А27-17054/2010 от 19.01.2011года.
Приказы директора по личному составу, расчетные ведомости по начислению заработной платы.
Состав документов не полный.

Общество с ограниченной ответственностью «ТС-мет»
(ООО «ТС-мет»)
(2007–2012)
Ф. Р-428, опись 1, ед. хр. 40, 2007–2012 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

Общество с ограниченной ответственностью «ТС-мет» (ООО «ТС-мет»)
создано и поставлено на учет в Инспекции ФНС России по Центральному району г. Новокузнецка 04 декабря 2007 года.
23 декабря 2011 года на внеочередном общем собрании участников ООО
«ТС-мет» было принято решение о ликвидации ООО «ТС-мет». 11 января 2012
года в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись
о принятии решения о ликвидации и о формировании ликвидационной комиссии, назначении ликвидатора ООО «ТС-мет».

12 июля 2012 года на основании Решения Арбитражного суда Кемеровской области № А27-11717/2012 Общество с ограниченной ответственностью
«ТС-мет» было признано банкротом и в отношении него было открыто конкурсное производство сроком на четыре месяца.
Приказы по личному составу, личные карточки, расчетные ведомости, невостребованные трудовые книжки.

Общество с ограниченной ответственностью
«Новокузнецкий завод металлообработки»
(ООО «НЗМО»), г. Новокузнецк
(2008–2013)
Фонд Р-440, опись 1, ед. хр. 30, 2010–2013 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке»

ООО «Управляющая компания «Кузнецкая Вагоновстроительная Компания» (ООО УК «КВК») создано и зарегистрированов в ИФНС по Центральному
району г. Новокузнецка Кемеровской области 13.02.2008.
15.08.2008 ООО «Управляющая компания «Кузнецкая Вагоновстроительная Компания» переименовано в ООО «Управляющая компания «Новокузнецкий вагоностроительный завод» (ООО УК «НВЗ») (Протокол № 2 общего собрания участниковот 15.09.2008).
С момента образования и по 12.02.2010 Общество финансовохозяйственную деятельность не производило.
12.02.2010 на общем собрании участников было принято решение о перепрофилировании Общества и занятие его в деятельности, связанной с металлообработкой и изготовлением металлоконструкций, и об изменении наименования организации на ООО «Новокузнецкий завод металлообработки» (ООО
«НЗМО») (Протокол № 4 общего собрания участников от 12.02.2010).
ООО «НЗМО» было образовано на базе дочернего предприятия ОАО
«НКМК» - завода «ЗРМО» (Завод по ремонту металлургического оборудования).
Согласно Решению Арбитражного суда Кемеровской области от
22.01.2013 ООО «НЗМО» было признано банкротом.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, расчетные листки по
начислению заработной платы.

10.2.5. Химическая промышленность
Открытое акционерное общество
«Анилинокрасочный завод», г. Кемерово
(1942–2006)
Ф. Р-76, 5340 ед. хр., 1941–2006гг., оп. 2,2а, место хранения – ГКУ КО «Государственный
архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Принят в эксплуатацию завод № 630 (органического синтеза), приказ
Народного комиссариата химической промышленности от 05.11.1942 г.
№ 427.
Переименован в государственный союзный Кемеровский анилинокрасочный завод, приказ Главанилинпрома МХП СССР от 06.01.1948 г. № 1с.
Переименован с 18.03.1992г. в Производственное объединение «Кемеровский анилинокрасочный завод», распоряжение администрации г. Кемерово №
558 от 06.04.1992 г.
Реорганизовано в Акционерное общество открытого типа (АООТ)
«Спектр», постановление администрации г. Кемерово от 26.04.1993г. № 90,
приказ объединения от 06.05.1993 г. № 217.
Переименовано в Открытое акционерное общество (ОАО) «Спектр», свидетельство о регистрации от 02.10.1996г., регистрационный № 3320, приказ
общества от 02.10.1996г. № 675.
Ликвидировано, свидетельство о регистрации в связи с ликвидацией от
16.04.2003г.
Создано Открытое акционерное общество (ОАО) «Анилинокрасочный
завод», зарегистрировано Управлением госрегистрации и лицензирования администрации г. Кемерово 09.08.2000 г.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
07.12.2005г. по делу №А27-2496/2004-4.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, личные дела,
трудовые договоры, ведомости начисления заработной платы и лицевые счета, акты несчастных случаев, книги учета приема, переводов, увольнения работников, книги учета трудовых
книжек, списки профессий и должностей, работа в которых дает право на досрочную пенсию. Имеются документы по личному составу Кемеровского химико-фармацевтического завода.
Состав документов неполный.
Место хранения управленческой документации – ГКУ КО ГАКО, фонд Р-843.

Общество с ограниченной ответственностью
«Химволокно АМТЕЛ-КУЗБАСС», г. Кемерово
(1961–2011)
ОАФ Р-105, 24747 ед. хр., 1961–2011 гг., оп. 1–11, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Начато строительство Кемеровского завода синтетического волокна в
1961 г., постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР от 23.07.1958г. №
795 и 17.03.1960г. № 315.
Переименован с 01.10.1966г. в Кемеровский завод химического волокна,
приказ Министерства химической промышленности СССР от 96.04.1966г. №
361-47, приказ завода от 22.09.1966г. № 121.
Переименован в Кемеровское производственное объединение «Химволокно», приказ Министерства химической промышленности СССР от
22.07.1982г. № 446.
Преобразовано с 01.07.1993г. в Акционерную компанию (АК) «Химволокно», приказ объединения от 14.07.1993г. № 258/к.
Переименована в Открытое акционерное общество АК «Химволокно»,
приказ общества от 17.02.1999г. № 266.
Ликвидировано, свидетельство о регистрации в связи с ликвидацией от
04.11.2002г.
Создано Открытое акционерное общество (ОАО) «Химволокно АМТЕЛКУЗБАСС», свидетельство о регистрации от 29.03.2001г., регистрационный №
626.
Преобразовано в Общество с ограниченной ответственностью «АМТЕЛ-КУЗБАСС», свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 29.09.2005г.
Реорганизовано в форме присоединения к ООО «Химволокно АМТЕЛКУЗБАСС», свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 30.12.2005г.
Создано Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Химволокно АМТЕЛ-КУЗБАСС», свидетельство о регистрации от 20.12.2002г.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
02.03.2011г. по делу № А27-21324/2009.
Приказы по производственной деятельности и по личному составу за 1962–1966 гг.,
1968–1970гг., приказы по личному составу за 1961 г., 1971–2011гг., личные карточки уволенных работников, личные дела ИТР, книги учета приема, переводов, увольнения работников, списки профессий и должностей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение,
трудовые договоры; ведомости начисления заработной платы и лицевые счета, ведомости
начисления
заработной
платы
работникам
детских
комбинатов
№
16,106,166,167,179,187,188,203,216; документы о несчастных случаях за 1965–2007гг., до-

кументы по награждениям за 1968–2007гг.; табели учета времени, отработанного во вредных условиях, за 1998–2010 гг.; штатные расписания за 1972–2010 гг. Имеются документы
временного (свыше 10 лет) срока хранения: должностные и рабочие инструкции за 1989–
2007гг., технологические регламенты за 1969–2010гг.
Состав документов неполный.
Место хранения управленческой документации – ГКУ КО ГАКО, фонд Р-358.

Открытое акционерное общество «Сибхимпромэнерго»
(ОАО «Сибхимпромэнерго»), г. Кемерово
(1968 - 2005)
Ф. Р – 321, 806 ед.хр., 1968 - 2002гг., оп. 1, 2, место хранения – ГКУ КО «Государственный
архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово»

Организовано Производственно-техническое предприятие «Сибпромэнерго»,
приказ Министерства химической промышленности СССР от 09.07.1968г. №
347.
Переименовано в Производственно-техническое предприятие «Сибхимпромэнерго», приказ Министерства химической промышленности СССР от
21.08.1969г. № 544.
Преобразовано в Предприятие «Сибхимпромэнерго», приказ Министерства химической промышленности СССР от 01.07.1974г. № 480.
Преобразовано в Арендное предприятие «Сибхимпромэнерго», решение
Исполкома городского совета народных депутатов от 28.03.1991г. № 197.
Преобразовано в Акционерное общество открытого типа (АООТ)
«Сибхимпромэнерго», распоряжение Администрации г. Кемерово от
01.02.1995г. № 145.
Преобразовано в Открытое акционерное общество (ОАО) «Сибхимпромэнерго», распоряжение Администрации г. Кемерово от 27.07.1997г. № 1000.
Ликвидировано и снято с учета 14.01.2005г., выписка из ЕГРЮЛ на
23.10.2006г.
Личные карточки уволенных работников, книга учета приема и увольнения работников, книги записи работ и отработанного времени в цехах с вредными условиями труда, лицевые
счета за 1978 – 2002гг.
Состав документов неполный.
Место хранения управленческой документации – ГКУ КО «ГАКО», фонд Р – 577.

Открытое акционерное общество «Катон»
(ОАО «Катон»), г. Кемерово
(1971–1999)

Ф. Р-132, 505 ед. хр., 1971–2000гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано Кемеровское ремонтно-строительно-монтажное управление №
2 (КРСМУ-2 г. Кемерово) треста «Центрхимремстроймонтаж», приказ Министерства химической и нефтехимической промышленности СССР от
04.03.1971г. № 381.
Создан на базе управления Ремонтно-строительно-монтажный
трест «Сибхимремонт», приказ Министерства химической и нефтехимической промышленности СССР от 10.10.1978г. № 858.
Преобразован в Открытое акционерное общество «Катон», решение Комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области от
01.04.1994г. № 169, постановление Администрации г. Кемерово от 09.06.1994г.
№ 240.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
20.01.1999г. по делу № А27-10018/98-4.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, ведомости
начисления заработной платы, книги записей работ и отработанного времени в цехах с вредными условиями труда, невостребованные трудовые книжки.
Состав документов неполный.

Закрытое акционерное общество«Сибирит – 1»
(ЗАО «Сибирит – 1»), г. Междуреченск
(1994-2008 гг.)
Ф. Р-43, 38 ед. хр., 1994–2008 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

26.12.1995 г. на основании Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208 учреждено ЗАО «Сибирит – 1».
На основании Решения по делу о несостоятельности (банкротстве) Арбитражного суда Кемеровской области, на основании дела № А 27-10711/20074 от 30.04.2008 г. ЗАО «Сибирит – 1» признано несостоятельным (банкротом) и
в отношении него открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев.
Приказы директора по личному составу, личные карточки на уволенных работников,
трудовые договора, контракты, соглашения, договора подряда, расчетные ведомости по
начислению заработной платы, акты о расследовании несчастных случаев.
Состав документов неполный.

Закрытое акционерное общество «Сибур-Западная Сибирь»
(ЗАО «Сибур-Западная Сибирь»), с. Топки, Топкинского района

(2000–2006)
Ф. Р-252, 11 ед. хр., 2000–2005гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, свидетельство о регистрации от 28.09.2000г., регистрационный
№ 359.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
09.03.2006г. по делу № А27-40812/2005-4.
Приказы по личному составу за 2000–2004гг., личные карточки уволенных работников за 2000–2005 гг., лицевые счета за 2003–2005гг.
Состав документов неполный.

Открытое акционерное общество (ОАО) «Кемеровохиммаш»
(2000–2008)
Ф. Р-1402, 717 ед. хр., 20012–2008 гг., оп. 1–3, место хранения – ГКУ КО ГАКО.

Организовано Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Кемеровохиммаш», свидетельство о государственной регистрации № 6844 от 4
октября 2000 г. Управления государственной регистрации и лицензирования
Администрации г. Кемерово.
Реорганизовано в Открытое акционерное общество (ОАО) «Кемеровохиммаш», свидетельство ИФНС по г. Кемерово от 12 ноября 2007 г. серия 42 №
002589261.
Ликвидировано в 2008 г.
Приказы генерального директора по личному составу, коллективный договор, трудовые договоры, личные карточки уволенных работников, табель учета рабочего времени, лицевые счета уволенных работников, штатные расписания, положение о первичной организации ОАО «Кемеровохиммаш», свидетельства о государственной регистрации профсоюзной
организации.
Фонд содержит управленческую документацию (оп. 1).

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирит – Трейд»
(ООО «Сибирит – Трейд»), г. Кемерово
(2004–2009)
Ф. Р-15, 8 ед. хр., 2005–2009гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Образовано, решение собрания учредителей от 29.10.2004г., № 1, зарегистрировано 23.12.2004г.

Ликвидировано, свидетельство о регистрации в связи с ликвидацией от
03.12.2009г.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, ведомости
начисления заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Эльфор»,
г. Кемерово
(2006–2012)
Ф. Р-310, 21 ед. хр., 2006–2012гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, решение единственного участника от 02.03.2006г., свидетельство о регистрации от 21.03.2006г.
Ликвидировано, уведомление о снятии с учета 07.03.2012г.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, личные дела
уволенных работников.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
«Сибирские промышленные технологии», г. Кемерово
( 2007 – 2013)
Ф. Р – 332, 17 ед.хр., 2007 - 2012гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово»

Создано, свидетельство о регистрации от 25.04.2007г.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
24.09.2013г.
Приказы по личному составу за 2007 – 2011гг., личные карточки уволенных работников,
трудовые договоры, ведомости начисления заработной платы.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью
«Инновационно-технологический центр «ТИРС»
(ООО «ИТЦ «ТИРС»), г. Кемерово
(2008–2012)
Ф. Р-312, 16 ед. хр., 2008–2012гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, решение единственного участника от 21.07.2008г., свидетельство о регистрации от 28.07.2008г.

Ликвидировано, уведомление о снятии с учета 29.02.2012г.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, личные дела
уволенных работников.

10.2.6. Горная промышленность
Западно-Сибирская государственная горнотехническая инспекция
МУП СССР, г. Кемерово (1937 – [не ранее 1955])
Ф. Р-581, 632 ед. хр., 1934–1965 гг., оп. 1–5, место хранения – ГКУ КО ГАКО.

Организована Западно-Сибирская краевая государственная горнотехническая инспекция Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР с
местонахождением в г. Новосибирске, Положение о Народном комиссариате
тяжелой промышленности, утвержденное СНК СССР 10 ноября 1937 г.
Переименована в Новосибирскую государственную горнотехническую
инспекцию в 1938 г. В июле 1941 г. переведена в г. Ленинск-Кузнецкий.
Переименована в Западно-Сибирскую государственную горнотехническую инспекцию в 1943 г. В 1950 г. переведена в г. Кемерово.
Переименована в Кузбасскую государственную горно-техническую инспекцию, приказ Министерства угольной промышленности СССР от 24 января
1951 г. № 69.
Переименована в Западно-Сибирскую государственную горнотехническую инспекцию, приказ Министерства угольной промышленности СССР от 12
ноября 1952 г. № 573.
Ликвидировано не ранее 1955 г.
Личные дела, штатные расписания, книги регистрации смертельных случаев, учета
производственного травматизма, акты и протоколы расследований несчастных случаев производственного травматизма, аварий.
Фонд содержит управленческую документацию (оп. 1, 4–5).

10.2.7. Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность
Агентство лесного хозяйства по Кемеровской области, г. Кемерово
(1947–2007)
Ф. Р-78, 1227 ед. хр., 1947–2007гг., оп. 2, 3, место хранения – ГКУ КО «Государственный
архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано Кемеровское областное управление лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства РСФСР, постановление Совета Министров СССР от
04.04.1947г. № 856.
Реорганизовано в 1953 г. в Управление лесного хозяйства Кемеровского
областного управления сельского хозяйства и заготовок, распорядительные документы отсутствуют.
Реорганизовано с 01.02.1960г. в Управление лесной промышленности и
лесного хозяйства Кемеровского совнархоза, постановления Совета Министров
РСФСР от 04.08.1959г. № 885, от 14.11.1959г. № 1820.
Реорганизовано в Управление лесной, деревообрабатывающей промышленности и лесного хозяйства Кемеровского совнархоза, распоряжение Кемеровского совнархоза от 01.07.1961г. № 618-р.
Организовано Кемеровское управление лесного хозяйства на базе Управление лесной, деревообрабатывающей промышленности и лесного хозяйства
Кузбасского совнархоза, постановление Кемеровского облисполкома и Кузбасского совнархоза от 30.10.1965г. № 143/182.
Реорганизовано в Кемеровское лесохозяйственное территориальное производственное объединение, приказ Министерства лесного хозяйства от
30.09.1988г. № 173.
Реорганизовано в Кемеровское управление лесами, постановление Совета
Министров РСФСР от 17.01.1991 г. № 26, приказ комитета по лесу Минэкологии РФ от 27.10.1992 г. № 225.
Реорганизовано путем присоединения к Комитету природных ресурсов по
Кемеровской области, приказ Министерства природных ресурсов РФ от
03.08.2000 г. № 265.
Реорганизован в Главное управление природных ресурсов и охраны
окружающей среды Министерства природных ресурсов РФ (МПР РФ) по Кемеровской области, приказ МПР РФ от 24.05.2002 г. № 627-К.
Преобразовано в Объединенное главное управление природных ресурсов
и охраны окружающей среды МПР РФ по Кемеровской области, приказ МПР
РФ от 22.10.2003 г. № 946.
Создано Агентство лесного хозяйства по Кемеровской области с передачей функций в сфере лесных отношений Объединенного главного управления
природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР РФ по Кемеровской
области, приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 02.08.2004 г. №
9.
Ликвидировано, приказ Федерального агентства лесного хозяйства от
30.10.2006 г. № 202.
Приказы по личному составу за 1953 г., 1960–2007 гг., личные дела работников
управления и лесхозов, лицевые счета, контрольные списки управления и лесничих за 1966–
1976 гг., 1981–1983 гг., 1987 г., 1989–1991 гг., 1995–2000 гг., 2006–2007 гг. акты о несчастных случаях за 1972–1977гг., книга учета движения трудовых книжек за 1966–2006 гг., документы
по
аттестации,
личные
карточки
уволенных
работников
за
1987–1988 гг., 1991–1992 гг., 1995–1999 гг., 2004–2007 гг., документы по награждению за
1994–1996 гг.

Состав документов неполный.
Место хранения управленческой документации - ГКУ КО ГАКО, фонд Р-979.

Акционерное общество закрытого типа «Сигман-Центр»
(АОЗТ «Сигман-Центр»), г. Новокузнецк
(1994–2001)
Ф. Р-111, опись 33, ед. хр. 27, 1995–2001 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

Акционерное общество открытого типа «Сигман-Центр» создано 22 декабря 1994 г. на основании собрания учредителей (Протокол № 1 от 22.12.1994
г.).
31.01.1995 г. АОЗТ «Сигман-Центр» зарегистрировано Главой администрации Орджоникидзевского района № 19р.
Местонахождение общества: 654002, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Фесковская, 151а.
Основными видами деятельности общества являлись: 1) заготовка и переработка леса; 2) разработка, добыча полезных ископаемых; 3) производство и
реализация хлеба и хлебобулочных изделий.
Согласно документам, переданным на государственное хранение в Новокузнецкий филиал Государственного архива Кемеровской области, общество
существовало по 2001 г.
Приказы по личному составу, личные карточки, ведомости по начислению заработной
платы работникам.

Закрытое акционерное общество «Салон А»
(ЗАО «Салон А»), г. Кемерово
(1995–2000)
Ф. Р-159, 6 ед. хр., 1997–2000 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано Закрытое акционерное общество (ЗАО) «СТАР ОФИС», решение учредительного собрания от 14.07.1995 г. (протокол № 1), зарегистрировано в Территориальном управлении Центрального района Администрации г. Кемерово 17.07.1995 г., регистрационный № 356.
Переименовано в Закрытое акционерное общество «Салон А», решение
учредителей от 11.09.1997 г. (протокол № 4), зарегистрировано в Территориальном управлении Центрального района Администрации г. Кемерово
25.09.1997 г., регистрационный № 520.

Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
26.06.2000г. по делу № А27-1661/2000-4.
Приказы по личному составу за 1999–2000гг., ведомости начисления заработной платы за 1998–1999гг., устав за 1997г.
Состав документов неполный.

Государственное учреждение Кемеровской области
«Кемеровское управление лесами»
(ГУ КО «Кемеровоуправлес»), г. Кемерово
(1998–2007)
Ф. Р-298, 25 ед. хр., 1999–2006 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано Государственное федеральное учреждение «Кемеровское
управление лесами сельхозорганизаций» (ГФУ «Кемеровосельлес»), приказ
Министерства сельского хозяйства РФ от 26.10.1998 г. № 7-214.
Реорганизовано в Федеральное государственное учреждение «Кемеровское управление сельскими лесами » (ФГУ «Кемеровосельлес»), приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 20.02.2002 г. № 151.
Реорганизовано в Государственное учреждение Кемеровской области
«Кемеровское управление лесами» (ГУ КО «Кемеровоуправлес»), решение Комитета по управлению госимуществом Кемеровской области от
30.08.2005 г. № 7-2/500.
Ликвидировано в связи с реорганизацией, распоряжения Губернатора
Кемеровской области от 06.08.2007г. № 155-рг, от 25.09.2007 г. № 176-рг.
Приказы по личному составу, личные дела, ведомости начисления заработной платы,
документы по награждению.

Общество с ограниченно ответственностью «Кузбасс-Тара»
(ООО «Кузбасс-Тара»), г.Новокузнецк
(2000–2012)
Ф. Р-418, опись 1, ед.хр. 32, место хранения – ГКУКО «Государственный архив Кемеровской
области в г. Новокузнецке».

ООО «Кузбасс-Тара» зарегистрировано 25.05.2000 года.
Основной вид деятельности: производство гофрированного картона, картонной и бумажной тары.
Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 27 октября 2011
года ООО «Кузбасс-Тара» признано банкротом.

Приказы по личному составу, личные карточки, расчетные ведомости, акты о расследовании несчастных случаев.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью
(ООО) «Производственно-коммерческая компания
«ЭксклюзивЛесСервис», г. Кемерово
(2005–2010)
Ф. Р-118, 4 ед.хр., 2005–2010гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, свидетельство о регистрации от 10.06.2005г.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
23.12.2010г. по делу № А27-14870/2010.
Приказы по личному составу за 2006–2010 гг., трудовые договоры за 2005–2009гг.,
личные карточки уволенных работников, ведомости начисления заработной платы за 2008–
2010гг.
Состав документов неполный.

Государственное предприятие Кемеровской области
(ГП КО) «Кемеровский лесхоз», г. Кемерово
(2007–2011)
Ф. Р-124, 16 ед. хр., 2007–2011 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, распоряжение Губернатора Кемеровской области от 19.09.2007
г. № 167-рг.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
23.06.2011 г. по делу № А27-17686/2010.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, ведомости
начисления заработной платы, штатные расписания.

Трест «Северокузбасслес» комбината «Кемеровоуголь», р.п. Яя
(…–1947)
Ф. Р-261, 2 ед. хр., 1944–1947 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Сведения об образовании отсутствуют.

Передан в ведение Министерства внутренних дел (МВД) СССР, приказ
МВД СССР и МУП Восточных районов СССР от 04.03.1947 г. № 70/16, приказ
комбината от 19.03.1947 г. № 31.
Список и личные дела руководителей организаций треста, документы по награждению.
Состав документов неполный.

10.2.8. Промышленность строительных материалов, деталей, конструкций
Общество с ограниченной ответственностью
«Ремонтно-механический завод»
(ООО «Ремонтно-механический завод»), г. Новокузнецк
(1961–2009)
Ф. Р-356, опись 1, ед.хр. 127, 1961–2009 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

Ремонтно-механический завод треста «Стройиндустрия» был создан в
1961 г.
18.01.1988 г. механический завод треста «Стройиндустрия» переименован
в Ремонтно-механический завод производственного объединения «Стройиндустрия» на основании приказа «Главкузбасстроя».
27.01.1993 г. Ремонтно-механический завод производственного объединения «Стройиндустрия» переименован в акционерное общество открытого
типа «Ремонтно-механический завод», распоряжение Главы администрации
г.Новокузнецка.
Основными видами деятельности являлось: 1) производство металлических конструкций, строительных изделий; 2) производство инвентаря, оснастки, металлоформ, опалубки; 3) контроль качества продукции; 4) оптовая торговля; 5) розничная торговля и др.
13.04.2010 г. ООО «Ремонтно-механический завод» признано банкротом
(основание: Определение Арбитражного суда Кемеровской области).
Расчетные листки, приказы, личные карточки.
Состав документов не полный.

Открытое акционерное общество «Завод Стройдеталь»
(ОАО «Завод Стройдеталь»), г. Новокузнецк
(1992–1997)

Ф. Р-31, 13 ед.хр., 1992–1997 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

01.03.1980 г. создан завод «Стройдеталь» треста «Южкузбассуглестрой»
на основании приказа № 33 от 04.04.1980 г. по тресту «Южкузбассуглестрой».
01.08.1981 г. завод «Стройдеталь» треста ««Южкузбассуглестрой производственного объединения «Южкузбассуголь» преобразован в завод «Стройдеталь» производственного объединения «Южкузбассуголь» на основании приказа МУП СССР от 25.06.1981 г. № 302 «О создании и ликвидации производственных единиц и организаций».
С 01.01.1990 г. завод «Стройдеталь» производственного объединения
«Южкузбассуголь» подчинен концерну «Кузнецкуголь» на основании приказа
МУП ССР № 175 от 07.12.1989 г.
С 27.01.1993 г. завод «Стройдеталь концерна «Кузнецкуголь» подчинен
Акционерному обществу Угольная компания «Кузнецкуголь» на основании
свидетельства о государственной регистрации от 27.01.1993 г. № 015 р/93377
НКГ.
27.11.1995 г. завод «Стройдеталь» АО УК «Кузнецкуголь» преобразован
в АООТ завод «Стройдеталь» на основании решения Комитета по управлению
государственным имуществом Кемеровской области от 07.09. 1994 г. № 437.
02.04.2000 г. АООТ завод «Стройдеталь» преобразован в ОАО завод
«Стройдеталь» на основании свидетельства о государственной регистрации №
436/2000-5384 НКГ от 30.03.2000 г.
Сведения о ликвидации предприятия отсутствуют.
Приказы директора по личному составу, личные карточки на уволенных, расчетные
ведомости по начислению заработной платы.

10.2.9. Производство оружия и боеприпасов
Завод № 100 по производству боеприпасов
Наркомата химической промышленности, г. Кемерово
([не позднее 1942 – дата не установлена])
Ф. Р-267, 131 ед. хр., 1932-1942 гг., оп. 1–2, место хранения ГКУ КО ГАКО.

Организован завод № 100 по производству боеприпасов Наркомата химической промышленности не позднее 1942 г.
Ликвидирован, дата не установлена.
Приказы директора завода по личному составу, личные дела, штатные расписания,
списки лиц, имеющих травматизм.
Фонд содержит управленческую документацию (оп. 1).

10.3. Легкая промышленность
10.3.1. Текстильная промышленность
Открытое акционерное общество
«Кемеровская промышленно-торговая фирма «Силуэт»
(ОАО «КПТФ Силуэт»), г. Кемерово
(1988–2001)
Ф. Р-157, 15 ед. хр., 1990–1999гг., оп. 1, место хранения- ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Организовано Кемеровское промышленно-торговое швейное объединение, приказ Министерства легкой промышленности от 28.09.1988 г. № 290.
Переименовано в Кемеровскую промышленно-торговую фирму «Силуэт», решение Российской государственной ассоциации легкой промышленности
от 19.12.1990 г. № 107.
Преобразована в Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Кемеровская промышленно-торговая фирма «Силуэт», распоряжение Администрации г. Кемерово от 14.07.1992 г. № 1128.
Переименовано в Открытое акционерное общество (ОАО) «Кемеровская
промышленно-торговая фирма «Силуэт», распоряжение Администрации г. Кемерово от 26.02.1997 г. № 819.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
25.04.2001 г. по делу № А27-7198/2000-4.
Приказы по личному составу за 1990–1992 гг., 1994–1995 гг., 1997–1999 гг., личные
карточки уволенных работников за 1993–1994 гг., 1997–1999 гг., личные дела уволенных работников, ведомость начисления заработной платы за октябрь-декабрь 1997 г.
Состав документов неполный.
Место хранения управленческой документации – ГКУ КО ГУКО, фонд Р-585.

10.3.2. Швейная промышленность
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Современница», г. Новокузнецк
(1945–1997)

Ф. Р-63, опись 1, ед. хр. 528, 1945–1997 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

Согласно документам, переданным на государственное хранение ТОО
«Современница» существовало с 1945 г. по 1997 г.
1945–1959 гг. Артель 1-е мая Облшвейтрикотажпромсоюза;
1959–1961 гг. Артель 1-е мая Облпромсовета;
1961–1973 гг. Объединение Кузбассшвейбыт Управление бытового обслуживания «Фабрика индивидуального ремонта и пошива одежды № 2»;
1973–1988 гг. Управление бытового обслуживания населения Производственное объединение «Кузбассшвейбыт» Новокузнецкая фабрика ремонта и
пошива одежды № 2;
1988–1992 гг. Территориальное производственное объединение бытового
обслуживания населения Новокузнецкая фабрика ремонта и пошива одежды №
2;
1992–октябрь 1992 гг. Ассоциация «Кузбассервис» Арендное предприятие «Фабрика ремонта и пошива одежды № 2»;
ноябрь 1992 – 1997 гг. ТОО «Современница».
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, расчетные ведомости по заработной плате.
Состав документов неполный.

Муниципальное предприятие
Ателье № 6, г. Междуреченск
(1992–1999)
Ф. Р-76, 4 ед. хр., 1992–1999 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

До февраля 1999 г. Муниципальное предприятие Ателье № 6 Междуреченска входило в состав муниципальных предприятий города Междуреченска.
На основании приказа № 5-п от 08.02.1999 г. председателя комитета по
управлению имуществом администрации г. Междуреченска «Об изменении
формы собственности путем приватизации», МП Ателье № 6 было исключено
из списка муниципальных предприятий г. Междуреченска.
Правопреемником ликвидированного Муниципального предприятия Ателье № 6 считать АОЗТ «КузбассКентек».
30.06.1999 г. Муниципальное предприятие Ателье № 6 прекратило производственную деятельность.
Расчетные ведомости по начислению заработной платы, лицевые счета по начислению заработной платы.

Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью
«Тюльпан» (ООО «Тюльпан»), г. Междуреченск
(1997–2003)
Ф. Р-19, 9 ед. хр., 1997–2003 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

19.01. 1993 года зарегистрировано Администрацией города Междуреченска в форме коммерческой фирмы Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Тюльпан».
24.05.1999 года перерегистрировано путём приведения организационноправовой формы коммерческой ТОО «Тюльпан» в Общество с ограниченной
ответственностью «Тюльпан».
Основными видами деятельности Общества является изготовление швейных изделий по заказам населения, розничная торговля.
Определением арбитражного суда Кемеровской области от 04.09.2003 года ООО «Тюльпан» г. Междуреченск признано несостоятельным (банкротом),
введена процедура банкротства - наблюдение. Временным управляющим
утверждён Курмашев Олег Петрович.
Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 20.02.2004 года
ООО «Тюльпан» г. Междуреченск признано несостоятельным (банкротом).
Приказы директора по личному составу, личные карточки на уволенных, расчетные
ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью
«Силуэт» (ООО «Силуэт»), г. Междуреченск
(1999–2003)
Ф. Р-77, 2 ед. хр., 1999– 2003 гг., оп.-1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

Общество с ограниченной ответственностью «Силуэт» г. Междуреченск
было зарегистрировано 29.06.1999 г. на основании Свидетельства, выданного
Администрацией г. Междуреченска Кемеровской области, регистрационный
номер 1484 Серия М 425.
31.03.2003 г. ООО «Силуэт» г. Междуреченск прекратило свою деятельность.
Расчетные ведомости по начислению заработной платы.

Состав документов неполный.

10.3.3. Обувная промышленность
Новокузнецкая обувная фабрика № 2, г. Новокузнецк
(1954–1996)
Ф. Р-366, опись 2, ед. хр. 357, 1954–1996 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

Согласно документам, переданным на государственное хранение ТОО
«Современница» существовало с 1954 года по 1996 год.
На основании приказа директора фабрики № 153 от 01.10.1962 года закройный цех переименован в цех № 1; штамповочный цех переименован в цех
№ 2; модельно-пошивочный мужской обуви переименован в цех № 4; цех легкой обуви переименован в цех № 5; механически цех переименован в цех № 6.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, расчетные ведомости по заработной плате, журналы приема-увольнения работников.
Состав документов неполный.

10.3.4. Пищевая, микробиологическая и комбикормовая промышленность
Открытое акционерное общество «Спиртовый комбинат»,
г. Мариинск
(1938–по наст.время)
Ф. Р-1101, 3009 ед. хр., оп. 1–9, 1935–2014 гг., место хранения – ГКУ КО ГАКО.

Принят в эксплуатацию «Мариинский завод технического спирта» 20 апреля 1938 г.
Переименован в «Мариинский спиртовый комбинат» на основании приказа Министерства пищевой промышленности РСФСР от 4 марта 1966 г. №
104.
Приватизирован и преобразован в акционерное общество открытого типа
«Мариинский спиртовый комбинат» в соответствии с решением Комитета по
управлению государственным имуществом Кемеровской области от 28 июня
1993 г. № 203.

Зарегистрировано акционерное общество открытого типа «Спиртовый
комбинат» созданное на базе «Мариинского спиртового комбината» в соответствии с распоряжением администрации г. Мариинска от 16 августа 1993 г. №
240 «О регистрации акционерного общества открытого типа «Спиртовый комбинат»».
Зарегистрировано открытое акционерное общество «Спиртовый комбинат» администрацией г. Мариинска в соответствии со свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) от 30 июня 1997 г. № 234. Создано
путем преобразования акционерного общества открытого типа «Спиртовый
комбинат» и присоединенного к нему открытого акционерного общества «Мариинский ликеро-водочный завод» в соответствии с уставом, зарегистрированным администрацией г. Мариинска от 30 июня 1997 г. № 82.
Внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о
признании открытого акционерного общества «Спиртовый комбинат» банкротом и открытии конкурсного производства на основании решения Арбитражного суда Кемеровской области от 13 января 2011 г.
Находится в стадии ликвидации открытое акционерное общество «Спиртовый комбинат» по сведениям о юридическом лице, содержащимся в едином
государственном реестре юридических лиц, на 22 июня 2015 г.
Опись 2., 554 ед. хр., 1936–2013 гг.
Опись 3., 222 ед. хр., 1950–2013 гг.
Опись 4., 1302 ед. хр., 1947–2012 гг.
Опись 7., 49 ед. хр., 1978–2009 гг.
Приказы директора завода по личному составу и основной деятельности, приказы
директора комбината по личному составу, приказы генерального директора по личному составу, приказы исполнительного директора по личному составу,приказы конкурсного управляющего по личному составу,уведомления о сокращении штатов, трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним, ученические договоры о направлении работника на обучение в учебном заведении, личные карточки уволенных работников, журналы учета принятых
рабочих и служащих, журналы учета уволенных рабочих и служащих, книга регистрации
приказов о приеме на работу, книга регистрации приказов о расторжении трудового договора, список невостребованных трудовых книжек, расчетные ведомости по начислению заработной платы, поименные списки работников, имеющих право на досрочное назначение пенсии, акты о несчастных случаях на производстве.
Опись 5. Дворец культуры г. Мариинска ([1956]–1991), 10 ед. хр., 1956–1991 гг.

Сведения об образовании отсутствуют.
Передан в штат Мариинского спиртового комбината в ноябре 1991 г.
Приказы директора по личному составу и основной деятельности.

Опись 6. Ремонтно-строительное управление Новосибирского производственного объединения спиртовой и ликеро-водочной промышленности «Спиртобъединение»([1981]–
[1983]), 6 ед. хр., 1981–1983 гг.

Сведения об образовании и ликвидации отсутствуют.
Ведомости по начислению заработной платы ИТР и служащих.
Фонд содержит управленческую документацию (оп. 1, 1д).

Общество с ограниченной ответственностью
(ООО) «Кузбассзернопродукт», г. Кемерово
(1943–2007)
Ф. Р-75, 199 ед. хр., 1945–2004гг., оп. 3, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Организована Кемеровская областная контора Всесоюзного объединения
«Востокзаготзерно», приказ Наркомата от 16.02.1943г.
Переименована в Кемеровское областное управление хлебопродуктов,
приказ Министерства хлебопродуктов РСФСР от 15.10.1956г. № 199.
Организовано на базе Кемеровского областного управления хлебопродуктов Кемеровское областное управление заготовок, приказ Министерства заготовок РСФСР от 28.03.1961г. № 8.
Реорганизовано в Кемеровское областное управление хлебопродуктов,
приказ Министерства производства и заготовок сельхозпродуктов РСФСР от
04.05.1962г. № 45.
Переименовано в Кемеровское производственное объединение зерноперерабатывающих и хлебоприемных предприятий «Кемеровохлебопродукт», постановление Совета Министров РСФСР от 01.08.1988г. № 292, приказ Министерства хлебопродуктов РСФСР от 07.09.1988г. № 245.
Реорганизовано в Государственную фирму «Кузбассзернопродукт», решение Администрации г. Кемерово от 29.06.92 г. № 1036, приказ Роскомхлебопродуктов от 15.07.1992г. №92.
Преобразована в Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Кузбассзернопродукт», постановление Администрации г. Кемерово от 16.08.1993г.
№ 205.
Переименовано в Открытое акционерное общество (ОАО) «Кузбассзернопродукт», приказ общества от 13.01.1997 г. № 9-а.
Реорганизовано в общество с ограниченной ответственностью (ООО)
«Кузбассзернопродукт», приказ общества от 29.10.2002 г. № 58.
Ликвидировано в 2007 г., распорядительные документы отсутствуют.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников за 1995–
2003гг., личные дела за 1994г., лицевые счета и ведомости начисления заработной платы работникам управления и работникам Тайгинской реализационной базы хлебопродуктов,
штатные расписания за 1996–2001гг., книги учета движения трудовых книжек.

Состав документов неполный.
Место хранения управленческой документации - ГКУ КО ГАКО, фонд Р-840.

Открытое акционерное общество
«Беловский мясокомбинат»(ОАО «БМК»), г. Белово
(1970–2003)
Ф. Р-13, 149 ед. хр., 1970–2003 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».
ФОНД ПЕРЕДАН В АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

17.09.1955 г. был образован «Беловский мясокомбинат».
С 1970 г. предприятие «Беловский мясокомбинат» относилось к Управлению мясной промышленности.
С 1974 г. «Беловский мясокомбинат» относится к Кемеровскому областному производственному объединению мясной промышленности.
С 1987 г. «Беловский мясокомбинат» относится к Агропромышленному
комитету РСФСР.
В 1992 г. преобразован в акционерное общество «Беловский мясокомбинат» на основании решения № 191 от 31.12.1992 г.
В 1996 г. реорганизован в акционерное общество открытого типа «Беловский мясокомбинат» на основании решения № 641р от 28.06.1996 г.
В 1999 г. реорганизован в ОАО «Беловский мясокомбинат» на основании
решения № 386 р от 22.03.1999 г.
Решением арбитражного суда Кемеровской области от 15.09.2003 г. ОАО
«Беловский мясокомбинат» признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.
Приказы директора по личному составу, личные карточки на уволенных, расчетные
ведомости по начислению заработной платы.

Открытое акционерное общество «Томский пищевик»
(ОАО «Томский пищевик»), г. Новокузнецк
(1974–2014)
Фонд Р-444, опись 2, ед. хр.458, 1974–2012 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

Сведения об образовании отсуствуют.

Согласно приказу Министерства рыбного хозяйства № 584/415 от
21.12.1976 г. была организована на базе Комплексного предприятия общественного питания и торговли рыботоварами «Океан» база «Кемероворыба»
объединения «Кемероворыба».
На основании приказа Союзрыбпромсбыта за № 16 от 11.01.1977 г. Комплексное предприятие общественного питания и торговли рыботоварами передано в подчинение Прокопьевской оптовой хозрасчетной базы объединения
«Кемероворыба».
С 01.02.1977 г. была организована Новокузнецкая оптовая база «Кемероворыба». Базе были подчинены: с июня 1977 г. магазин «Океан», с сентября
1979 г. кафе «Рыбачье».
С 01.01.1994 г. Прокопьевская оптовая хозрасчетная база «Кемероворыба» преобразована в АООТ «Рыбник» (Распоряжение Администрации г. Прокопьевска № 567-р от 30.04.1993 г.).
С 21.03.1991 г. Новокузнецкая оптовая хозрасчетная база «Кемероворыба» реорганизована и на ее основе создано АООТ «Пингвин» (Решение № 125
от 21.03.1989 Новокузнецкого горисполкома).
С 02.09.1996 г. АООТ «Рыбник» преобразован в Прокопьевский филиал
ОАО «Пингвин» (Распоряжение Администрации № 1137-р от 02.09.1996).
ОАО «Пингвин» было зарегистрировано Новокузнецкой регистрационно-лицензионной палатой 15 мая 1996 года за № 531/96-1336 НКГ.
ОАО «Пингвин» являлось правопреемником АО «Рыбник»
Общество было создано в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 1 июля 1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» в порядке приватизации государственного имущества путем преобразования в открытое акционерное общество «Пингвин».
ОАО «Пингвин» имело следующие филиалы: в г. Прокопьевске, в г.
Мыски, в г. Ленинск-Кузнецке, в г. Белово, в г. Кемерово, в г. Междуреченске, в г.
Осинники, в г. Юрга, в г. Томске.
ОАО «Пингвин» имело сеть розничных магазинов в
городе Новокузнецке:магазин «Океан-1»магазин «Океан-2», магазин «Рыбачка»,
магазин «Океан-4», магазин «Магазин №1»; городе Прокопьевске:
магазин «Океан-1», магазин «Океан-3»;городе Осинники: магазин «Магазин №
12»;городе Киселевске: магазин «Океан-2», магазин «Океан-5».
С 01.07.2009 г. Филиал ОАО «Пингвин» г. Прокопьевска передан в ведение ОАО «Пингвин» (Приказ № 142 от 01.07.2009).
С 12.09.2011 г. ОАО «Пингвин» был переименован в ОАО «Томский пищевик» (свидетельство о государственной регистрации изменений в учредительные документы от 12.09.2011).
На внеочередном собрании акционеров ОАО «Томский пищевик» от
30.09.2011 было принято решение о ликвидации ОАО «Томский пищевик».

Согласно Решению Арбитражного суда Томской области от 15.10.2012 №
А67-1029/2012 ОАО «Томский пищевик» было признано банкротом и в отношении него было открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев.
Приказы по личному составу, личные карточки, расчетные ведомости по начислению заработной платы.
Состав документов неполный. Имеются документы постоянного срока хранения.

Акционерное общество закрытого типа «Шахтерское пиво»
(АОЗТ «Шахтерское пиво»), г. Новокузнецк
(1995–2003)
Ф. Р-183, 1 ед.хр., 2003 г., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Зарегистрировано распоряжением Администрации г. Новокузнецка от
22.03.1995г. №45.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
11.04.2003г.
Расчетные ведомости начисления заработной платы за 2003г.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Корн-Сервис»,
г. Новокузнецк
(1997–2002)
Ф. Р-111, опись 41, ед. хр. 2, 1997–2001 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «Корн-Сервис» зарегистрировано16.09.1997 года.
Основные виды деятельности: производство комбикормов, производство
резиновых изделий широкого потребления.
Определением Арбитражного суда Кемеровской области от 07.02.2002
года по делу № А27-5969/2000-4 ООО «Корн-Сервис» ликвидировано.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости по заработной плате.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Молочная губерния»
(ООО «Молочная губерния»), с. Пача, Яшкинского района
(2001–2006)

Ф. Р-270, 19 ед. хр., 2001–2006гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, свидетельство о регистрации от 06.11.2001г.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
18.05.2006г.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, ведомости
начисления заработной платы, трудовые договоры.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Евразия»
(ООО «Евразия»), г. Междуреченск
(2004–2011)
Ф. Р-61, 15 ед.хр., 2004–2011 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

Общество с ограниченной ответственностью «Евразия» г. Междуреченск
было создано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» на основании
свидетельства о государственной регистрации № 1034214002074 от 09.02.2003
г.
С 2011 г. финансово-хозяйственная деятельность предприятия не ведется.
Сведения о ликвидации предприятия отсутствуют.
Приказы директора по личному составу, личные карточки на уволенных работников,
трудовые договора, дополнительные трудовые соглашения, расчетные ведомости по начислению заработной платы, учредительные документы.

Общество с ограниченной ответственностью «Запсиб-Бекон»
(ООО «Запсиб-Бекон»), г. Новокузнецк
(2004–2009)
Ф. Р-111, опись 79, ед. хр. 10, 2004–2008 г., место хранения – ГКУКО «Государственный архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

Предприятие ООО «Запсиб-Бекон» было организовано 14 сентября 2004
года, реквизиты свидетельства о государственной регистрации 42
№ 002484016 от 14.09.2004 года.
Сфера деятельности ООО «Запсиб-Бекон» - производство продуктов из
мяса и мяса птицы.
12 августа 2008 года Протокол собрания учредителей № 5 принято решение о ликвидации предприятия ООО «Запсиб-Бекон». Председателем ликвидационной комиссии назначен Покатилов Сергей Дмитриевич.

Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 11 января 2009
года ООО Запсиб-Бекон» признано несостоятельным (банкротом), открыто
конкурсное производство сроком на пять месяцев. Назначен конкурсным
управляющим Путинцев Михаил Гаврилович.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, ведомости по
начислению заработной платы работникам, невостребованные трудовые книжки.

Закрытое акционерное общество «Осинниковский винодельный завод»
(ЗАО «Осинниковский винодельный завод»), г. Осинники
(2007–2011)
Ф. Р-410, опись 1 , ед. хр.10, 2007–2011 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ЗАО «Осинниковский винодельный завод» учреждено 21.01.2005г. в соответствии с договором о создании ЗАО «Осинниковский винодельный завод»
от 21.01.2005г., Уставом ЗАО «Осинниковский винодельный завод», утвержденным протоколом № 1 собрания учредителей ЗАО «Осинниковский винодельный завод» от 21.01.2005г.
Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 28 марта
2011г., ЗАО «Осинниковский винодельный завод» признано несостоятельным
(банкротом».
Приказы по личному составу, личные карточки, расчетные ведомости.
Состав документов не полный.

Открытое акционерное общество (ОАО)
«Кемеровский винзавод», г. Кемерово
(…–2007)
Ф. Р-295, 49 ед.хр., 1984–2007гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Сведения об образовании отсутствуют. В 1985 г. наименование – Кемеровский винодельческий завод республиканского промышленного объединения
по переработке винограда «Азервиноградпром» (Кемеровский азербвинзавод).
Переименован в 1988 г. в Кемеровский винодельческий завод (Кемеровский винзавод), распорядительные документы отсутствуют.
Реорганизован в Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
«Сангрия», распоряжение Комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области от 02.07.1996г. № 6-2/1219.

Преобразовано в ФУП «Кемеровский винзавод», распоряжение Комитета по управлению госимуществом Кемеровской области от 07.10.2002г.
№ 3-2/714.
Преобразовано в Открытое акционерное общество (ОАО) «Кемеровский
винзавод», распоряжение Комитета по управлению госимуществом Кемеровской области от 31.12.2002г. № 3-2/1132.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
07.11.2006г. по делу № А27-8694/2006-4.
Приказы по личному составу за 1984–1990 гг., 1995–1997 гг., 1999 г., 2002–2007гг.,
личные карточки уволенных работников за 1984–1992 гг., 1994 г., 1996–1997 гг., 2002 г.,
2004–2007гг., ведомости начисления заработной платы за 2002–2007гг., штатные расписания
за 2004–2005гг.
Состав документов неполный.

Открытое акционерное общество «Кемероворыба»
(ОАО «Кемероворыба»), г. Кемерово
(…–2001)
Ф. Р-139, 226 ед. хр., 1975–2000гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Сведения об образовании отсутствуют.
До 1991 года Кемеровское рыбообрабатывающее комплексное предприятие «Союзрыбпромсбыт» (Кемеровский рыбокомплекс).
Переименовано в Торговое производственное объединение (ТПО) «Кемероворыба» с января 1991 года (распорядительные документы отсутствуют).
Преобразовано в Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Кемероворыба» в 1993 году (распорядительные документы отсутствуют).
Преобразовано в Открытое акционерное общество (ОАО) «Кемероворыба», свидетельство о регистрации от 20.06.1996года, регистрационный № 3334.
Ликвидировано и снято с учета в Инспекции МНС РФ по г. Кемерово
06.08.2001года (распорядительные документы отсутствуют).
Ведомости начисления заработной платы или лицевые счета, личные карточки уволенных
работников за 1997 – 2000гг., невостребованные трудовые книжки.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью
«Сибирская молочная компания»
(ООО «Сибирская молочная компания»), г. Кемерово
Ф. Р-226, 24 ед. хр., 1997–2004гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Сведения об образовании и ликвидации отсутствуют.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, ведомости
начисления заработной платы, журнал регистрации приказов.

10.3.5. Местная промышленность
Кемеровский районный промышленный комитет (райпромкомбинат), г. Кемерово
([не позднее 1942–дата не уставновлена])
Ф. Р-527, 39 ед. хр., 1940–1948 гг., оп. 1–2, место хранения – ГКУ КО ГАКО.

Организован Кемеровский районный промышленный комбинат (райпромкомбинат) не позднее 1942 г.
Ликвидирован, дата не установлена.
Книга приказов РПК по личному составу, лицевые счета работников комбината, трудовые
книжки.
Фонд содержит управленческую документацию (оп. 1).

Открытое акционерное общество «Завод химпродуктов»
(ОАО «Завод химпродуктов»), г. Кемерово
(1956–2004)
Ф. Р-46, 453 ед. хр., 1950–2004 гг., оп. 2, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Организован Кемеровский завод «Химпродуктов» на базе химцеха Заводского райпромкомбината и артели «Красный химик» с подчинением Управлению местной промышленности Исполнительного комитета Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся (Кемеровского облисполкома), решение
Кемеровского облисполкома от 23.10.1956 г. № 844.
Реорганизован в Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Завод химпродуктов», распоряжение Администрации г. Кемерово от 22.09.1992 г.
№ 1519, свидетельство о регистрации от 22.09.1992 г., регистрационный №
1047.
Переименовано в Открытое акционерное общество (ОАО) «Завод химпродуктов», свидетельство о перерегистрации от 05.06.1996 г., регистрационный № 3137.

Ликвидировано, свидетельство о регистрации в связи с ликвидацией от
01.07.2004 г.
Распоряжения председателя артели за 1950–1956 гг., приказы по личному составу за 1961–
2004 гг., личные дела уволенных работников, личные карточки уволенных работников за
1975–2004 гг., ведомости начисления заработной платы и лицевые счета за 1954–2003 гг.,
невостребованные трудовые книжки.
Состав документов неполный.
Место хранения управленческой документации - ГКУ КО «ГУКО», фонд Р-1377.

Акционерное общество открытого типа «Мебель»
(АООТ «Мебель»), г. Кемерово
(1957–2000)
Ф. Р-156, 257 ед. хр., 1951–1999гг., место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создана Кемеровская фабрика пианино «Кузбасс» на базе Кировского
райпромкомбината, приказ Управления местной промышленности Кемеровского облисполкома от 27.11.1957 г. № 370.
Переименована в Кемеровскую мебельную фабрику «Кузбасс», приказ
Министерства местной промышленности РСФСР от 17.11.1986 г. № 421.
Преобразована в Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Мебель», решение Комитета по управлению госимуществом Администрации Кемеровской области от 17.11.1992 г. № 127.
Ликвидировано, определение Арбитражного суда Кемеровской области
от 10.08.2000 г. по делу № А27-2441/97-4-400.
Приказы по личному составу за 1983 г., 1998–1999гг., ведомости начисления заработной
платы и лицевые счета за 1958–1999гг., личные карточки уволенных работников за 1959–
1999гг., невостребованные трудовые книжки. Имеются документы Кировского райпромкомбината за 1951–1959гг.
Состав документов неполный.

Закрытое акционерное общество «Весна», г. Кемерово
(1980–…)
Ф. Р-101, 125 ед. хр., 1981–2002гг., оп. 2, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создана Кемеровская фабрика художественных промыслов «Весна» на
базе цехов по производству зеркальных изделий и по декоративной росписи
подносов завода «Химпродуктов», решение Кемеровского облисполкома от
29.12.1980г. № 555.

Реорганизована в Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Весна», решение Комитета госимущества по Кемеровской области от 18.11.1991г.
№ 12.
Переименовано в Закрытое акционерное общество (ЗАО) «Весна», свидетельство о государственной регистрации № 0062 от 28.06.1996 г.
Сведения о ликвидации отсутствуют.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, ведомости начисления заработной платы и лицевые счета, невостребованные трудовые книжки.
Состав документов неполный.
Место хранения управленческой документации - ГКУ КО ГУКО, фонд Р-1316.

Государственное предприятие «Киноремонтный производственный комбинат»
(ГП «Киноремонтный производственный комбинат»), г. Кемерово
(1993–…)
Ф. Р-191, 6 ед. хр., 1995–2002гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Учреждено решением Комитета по управлению государственным имуществом Администрации Кемеровской области от 07.10.1993г. №2-1387/2, зарегистрировано постановлением администрации г. Кемерово от 26.10.1993г. №264.
Сведения о ликвидации отсутствуют.
Приказы по личному составу за 1996–2002гг., личные карточки уволенных работников за
1996–2002гг., ведомости начисления заработной платы за 1995–2002гг., невостребованные
трудовые книжки.
Состав документов неполный.

Закрытое акционерное общество «Кузбассэмульсия»
(ЗАО «Кузбассэмульсия»), г. Кемерово
(1994–2002)
Ф. Р-184, 32 ед. хр., 1994–2001гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано акционерное общество закрытого типа «Кузбассэмульсия», решение учредителей (протокол от 02.02.1994г. №1), зарегистрировано распоряжением Администрации Кировского района г. Кемерово от 22.02.1994г. №44.
Сведения о реорганизации отсутствуют.

ЗАО «Кузбассэмульсия» ликвидировано, решение Арбитражного суда
Кемеровской области от 15.07.2002г. по делу № А27-2101/2002-4.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, ведомости начисления заработной платы.

11. Строительство
Государственное управление по строительству Кемеровских промышленных предприятий «Кемеровокомбинатстрой»
([не позднее 1933]–1937)
Ф. Р-202, 929 ед. хр., 1932–1937 гг., оп. 1 – оп. 3, место хранения – ГКУ КО ГАКО.

Организовано Государственное управление по строительству Кемеровских промышленных предприятий «Кемеровокомбинатстрой» (ККС) с местонахождением в г. Кемерово не позднее 1933 г.
Прекратило деятельность в связи с передачей функций левобережному
подрядному тресту «Кемеровопромстрой», приказ по НКТП от 25 ноября 1937
г. № 1622 «О реорганизации управления «Кемеровокомбинатстрой».
Приказы по личному составу, приказы начальника металлокомбинатстроя по личному составу, личные дела, учетные карточки рабочих ККС, списки лиц, уволенных из предприятий и
строек Кемеровокомбинатстроя как классово-чуждые элементы и бывшие под судом, расчетные ведомости начисления зарплаты рабочих и служащих управления ККС, металлокомбинатстроя, акты несчастных случаев, штатные расписания.
Фонд содержит управленческую документацию (оп. 1).

Открытое акционерное общество «Кемеровское монтажное управление
Запсибсантехмонтаж» (ОАО «КМУ Запсибсантехмонтаж»), г. Кемерово
(1943–2003)
Ф. Р-243, 260 ед. хр., 1960–2003гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Образовано Кемеровское монтажное управление треста «Сибсантехмонтаж» в августе 1943 г., распорядительные документы отсутствуют.
Преобразовано в Арендный коллектив Кемеровского монтажного управления (АК КМУ) Арендного предприятия «Запсибсантехмонтаж», приказ треста от 31.01.1991г. № 19.

Преобразован в Филиал КМУ ЗАО «Запсибсантехмонтаж», приказ ЗАО
«Запсибсантехмонтаж» от 05.02.1993г. № 30.
Реорганизован с 19.05.1998г. в Открытое акционерное общество (ОАО)
«Кемеровское монтажное управление Запсибсантехмонтаж», приказ общества
от 21.05.1998г. № 29.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
02.06.2003г. по делу № А27- 1516/2002-4.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, ведомости начисления заработной платы и лицевые счета.

Открытое акционерное общество
Строительная фирма «Томусашахтострой», г. Междуреченск
(1947–2003)
Ф. Р-39, 222 ед. хр., 1947–2003 гг., оп. 1,
Ф. Р-39, 131 ед. хр., 1971–1991 гг., оп. 2,
Ф. Р-39, 379 ед. хр., 1971–1992 гг., оп. 3,
Ф. Р-39, 107 ед. хр., 1951–1997 гг., оп. 4.
Ф. Р-39, 36 ед. хр., 1976–1989 гг., оп. 5,
Ф. Р-39, 47 ед. хр., 1977–1992 гг., оп. 6,
Ф. Р-39, 10 ед. хр., 1992–1997 гг., оп. 7, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

Трест «Томусашахтострой» был организован 15.09.1948 г. на основании
Постановления Совета Министров СССР № 2602-1078 от 14.07.1948 г. и приказа Министерства топливных предприятий СССО № 106 от 17.07.1948 г. для
освоения Томь-Усинского месторождения коксующихся углей в ЮгоВосточной части Кузнецкого угольного бассейна с непосредственным хозяйственным подчинением Главкузбассшахтострою г. Кемерово, затем Комбинату
Кузбассшахтострою г. Новокузнецк. Местонахождение треста «Томусашахтострой» с 1948 г. в г. Мыски, а с 1960 г. в г. Междуреченске.
С 01.10.1992 г. Трест «Томусашахтострой» Министерства топлива и энергетики Российской Федерации ликвидируется и образовывается ОАО Строительная фирма «Томусашахтострой» на основании Указа президента РФ № 721
от 01.01.1992 г., Распоряжения Администрации г. Междуреченска № 739 –Р от
29.09.1992 г., приказа Комитета по управлению государственным имуществом
№ 49-П от 25.09.1992 г. и приказа треста «Томусашахтострой» № 116 от
01.10.1992 г.
03.06.2004 г. ОАО Строительная фирма «Томусашахтострой» признано
несостоятельным (банкротом) и было ликвидировано на основании Решения
Арбитражного суда Кемеровской области и Свидетельства о снятии с налогового учета серии 42 № 002457327 от 10.06.2004 г.
Приказы директора по личному составу, личные карточки на уволенных работников, расчетные ведомости по начислению заработной платы. Имеются приказы директора по личному
состав, личные карточки на уволенных работников, расчетные ведомости по начислению

заработной платы Распадского шахтостроительного управления, Усинского шахтостроительного управления, Управления производственно-технологической комплектации, Завода
«Стройдеталь», АО «Шахтостроитель», лицевые счета по начислению заработной платы Военно-строительного отряда № 823.
Состав документов неполный.

Открытое акционерное общество (ОАО) «Концерн «Кузбассшахтострой»,
г. Кемерово
(1947–2008)
Ф. Р-274, 224 ед. хр., 1948–2007гг., оп. 1, 2, место хранения – ГКУ КО «Государственный
архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Организовано Главное управление по строительству шахт и предприятий
в Кузнецком угольном бассейне – «Главкузбассшахтострой» с местонахождением в г. Сталинск (с 1961г. – г. Новокузнецк), постановление Совета министров СССР от 01.04.1947г. № 846.
Реорганизовано в Комбинат «Кузбассшахтострой», распоряжение Совета
министров СССР от 04.10.1951г. № 18693р.
Создан на базе комбината и углестроительных трестов Комбинат по
шахтному строительству «Кузбассшахтострой» (г. Новокузнецк), приказ МУП
СССР от 16.01.1976г. № 31.
Создан Комбинат по строительству шахт, разрезов, предприятий и объектов угольной промышленности в Кузбассе («Кузбассшахтострой») с местонахождением в г. Кемерово на базе комбинатов «Кузбассшахтострой» и «Кузбассжилстрой», приказ МУП СССР от 09.10.1987г. № 199.
Реорганизован в Кузбасское государственное производственное объединение по строительству шахт, разрезов и предприятий угольной промышленности (ГПО «Кузбассгосшахтострой», приказ МУП СССР от 23.11.1987г. № 235.
Реорганизовано в Кузбасский комбинат по строительству шахт, разрезов
и предприятий угольной промышленности «Кузбассшахтострой», приказ МУП
СССР от 28.04.1988г. № 103.
Реорганизован в Концерн «Кузбассшахтострой», приказ МУП СССР от
03.09.1991г. № 91.
Преобразован в Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Концерн «Кузбассшахтострой», распоряжение Госкомимущества России от
27.12.1993г. № 2250-р.
Переименовано в Открытое акционерное общество (ОАО) «Концерн
«Кузбассшахтострой», решение общего собрания акционеров от 15.05.1996г.
(протокол № 3).

Ликвидировано, свидетельство о регистрации в связи с ликвидацией от
22.01.2008г.
Приказы по личному составу за 1948–2007гг., личные карточки уволенных работников за
1967–1969 гг., 1972–2007 гг., личные дела за 1991–2004гг., лицевые счета за 1947–1949 гг.,
1975–2007гг., ведомости начисления заработной платы за 1970–1974гг., документы о
награждении за 1989–2005гг. Имеются документы по начислению заработной платы работникам проектно-конструкторского бюро и головной строительной лаборатории за 1979–1987
гг., 1991–1992гг.
Состав документов неполный.
Место хранения управленческой документации –ГКУ КО «ГАКО в г. Новокузнецке», фонд
Р-195.

Трест «Кемеровопромжилстрой» комбината «Кемеровоуголь»,
г. Кемерово
(1947–1951)
Ф. Р-260, 19 ед. хр., 1947–1951гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Образован, приказ Министерства угольной промышленности Восточных
районов СССР от 22.07.1947г. № 118.
Ликвидирован, приказ МУП СССР от 12.04.1951г. № 272.
Приказы по личному составу, личные дела уволенных работников, списки прибывших и выбывших инженерно-технических работников, документы о награждении.
Место хранения управленческой документации - ГКУ КО «ГАКО», фонд Р – 427.

Открытое акционерное общество
«Строительно-монтажный поезд № 155» г. Междуреченск
(1948-2005)
Ф. Р-78, 484 ед.хр., 1948-2004 гг., оп. 1, место хранения - ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

Дату образования организации ОАО «СМП-155» установить не предоставляется возможным, так как отсутствуют документы по основной деятельности. Ранняя история ОАО «СМП-155» составлена на основании приказов директора по личному составу.
Переименовано с 20.01.1948 г. в трест «Сибстройпуть»
Переименовано с 01.09.1948 г. в Строительно-монтажный поезд № 155
Кузнецкого Стройуправления.

Переименовано с 17.08.1953 г. в Строительно-монтажный поезд № 155
Кузнецкого строительного управления.
Переименовано с 01.02.1955 г. в Строительно-монтажный поезд № 155
Управление строительства западной части железной дороги линии СталинскАбакан.
Переименовано с 18.05.1955 г. в Строительно-монтажный поезд № 155
Управление «Сталинскстройпуть».
Переименовано с 08.05.1956 г. в Строительно-монтажный поезд № 155
Управление строительства «Сталинскстройпуть».
Переименовано с 22.11.1961 г. в Строительно-монтажный поезд № 155
Управление «Кузбасстрансстрой».
Переименовано с 03.01.1962 г. в «Строительно-монтажный поезд № 155»
треста «Кузбасстрансстрой».
Переименовано с 28.12.1992 г. Распоряжением администрации г. Междуреченска № 1024-р от 28.12.1992 г. в Акционерное общество открытого типа
«Строительно-монтажный поезд № 155» (АООТ «СМП -155»).
Переименовано с 25.04.1996 г. на основании свидетельства о регистрации
предприятия серии М 425 № 050 от 25.04.1996 г. в Открытое акционерное общество «Строительно-монтажный поезд № 155» (ОАО «СМП-155»).
Ликвидировано 01.06.2004 г.
Приказы по личному составу за 1948-2004 гг., личные карточки уволенных работников за
1957-2004 гг., личные дела работников за 1948-2005 гг., расчетные ведомости, расчетные
листки и лицевые счета начисления заработной платы за 1951-2004 гг., акты о несчастных
случаях на производстве за 1993-2000 гг., невостребованные трудовые книжки.
Состав документов неполный.

Открытое акционерное общество «Кузбасстальконструкция»
(ОАО «Кузбасстальконструкция»), г. Кемерово
(1949–2002)
Ф. Р-166, 171 ед. хр., 1959–2002гг., оп.1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Организовано Кемеровское строительно-монтажное управление треста
«Сибстальконструкция» в 1949 г., распорядительные документы отсутствуют.
Преобразовано в Малое предприятие «Кузбасстальконструкция», приказ
предприятия от 01.11.1990г. № 107.
Реорганизовано в Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Кузбасстальконструкция», распоряжение Администрации г. Кемерово от
05.11.1992г. № 1790.

Переименовано в Открытое акционерное общество «Кузбасстальконструкция», распоряжение Администрации г. Кемерово от 06.08.1996г. № 602.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
18.10.2001г. по делу № А27-7672\2000-4.
Приказы по личному составу за 1962–1994гг., трудовые договоры за 1994г., ведомости
начисления заработной платы и лицевые счета за 1959–2001гг., личные карточки уволенных
работников за 1960–1962 гг., 1965 г., 1967–2000 гг., 2002гг.
Состав документов неполный.

Открытое акционерное общество «Сибшахтоосушение»
(ОАО «Сибшахтоосушение»), г. Кемерово
(1950–2002)
Ф. Р-160, 197 ед. хр., 1970–2002гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Образовано Сибирское строительно-монтажное управление (Сибирское
СМУ)
треста «Союзшахтоосушение» в п. Итатский Тяжинского района Кемеровской области в 1950 г., (распорядительные документы отсутствуют).
Преобразовано в Сибирское СМУ филиал треста «Союзшахтоосушение»
с 01.01.1991г., приказ треста от т01.12.1990г. № 121.
Преобразовано в Филиал акционерного общества «Союзшахтоосушение»
«Сибирское специализированное строительно-монтажное управление» (Филиал
АО «Союзшахтоосушение» «Сибирское ССМУ»), положение о филиале от
22.07.1994г., свидетельство о реорганизации от 09.12.1994г., регистрационный
№ 166.
Переименован в Филиал открытого акционерного общества «Союзшахтоосушение» «Сибирское специализированное строительно-монтажное управление» (Филиал ОАО «Союзшахтоосушение» «Сибирское ССМУ») и переведен в
г. Кемерово, положение о филиале от 22.11.1996г.
Создано путем выделения Открытое акционерное общество «Сибшахтоосушение» на базе филиала, решение общего собрания акционеров ОАО «Союзшахтоосушение» от 16.02.1999г., свидетельство о регистрации от
09.09.1999г., регистрационный № 2140.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
27.03.2002г.
Приказы по личному составу за 1970–2002гг., ведомости начисления заработной платы за
1970–2002гг., личные карточки уволенных работников за 1980–2002гг.
Состав документов неполный.

Открытое акционерное общество

«Киселевскшахтострой», г. Киселевск
(1950–1998)
Ф. Р-36, 48 ед. хр., 1950–1971 гг., оп. 1,
Ф. Р-36, 171 ед. хр., 1966–1997 гг., оп. 2,
Ф. Р-36, 162 ед. хр., 1969–1991 гг., оп. 3.
Ф. Р-36, 81 ед. хр., 1972–1998 гг., оп. 4,
Ф. Р-36, 38 ед. хр., 1974–1991 гг., оп. 5,
Ф. Р-36, 5 ед. хр., 1992–1997 гг., оп. 6,
Ф. Р-36, 4 ед. хр., 1972–1975 гг., оп. 7, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

Акционерное общество «Киселевскшахтострой» создано в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208 от 26.12.1995 г.
распоряжением Администрации г. Киселевска Кемеровской области от
08.06.1998 г. № 417.
Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 11.11.2002 г. ОАО
«Киселевскшахтострой» признано несостоятельным банкротом и открыто конкурсное производство на 12 месяцев.
17.11.2005 г. решением Арбитражного суда Кемеровской области конкурсное производство в отношении ОАО «Киселевскшахтострой» было завершено.
Личные листки по учету кадров, личные карточки на уволенных работников, расчетные ведомости по начислению заработной платы. Имеются личные карточки на уволенных работников, расчетные ведомости по начислению заработной платы, карточки-справки по начислению заработной платы Киселевского шахтостроительного управления, Специализированного управления механизации № 6, Киселевского шахтопроходческого управления, Завода
«Стройдеталь», Специализированного кранового управления, Деревообрабатывающего комбината.
Состав документов неполный.

Открытое акционерное общество (ОАО) «Кемеровохимстрой»
(1951–2003)
Ф. Р-830, 3264 ед. хр., 1939–2003 гг., оп. 2-10, место хранения – ГКУ КО ГАКО.

Организован Ордена Ленина строительный трест № 96, постановление
Совета Министров СССР № 706 от 6 марта 1951 г., приказ Министерства строительства СССР № 139 от 23 марта 1951 г.
Переименован в Ордена Ленина общестроительный трест «Кемеровохимстрой» (трест КХС), распоряжение Кемеровского совнархоза № 972-р от 25 октября 1960 г.

Реорганизован в Акционерное общество открытого типа «Кемеровохимстрой» (АООТ КХС), постановление Администрации г. Кемерово № 63 от 24
декабря 1992 г.
Реорганизовано в Открытое акционерное общество «Кемеровохимстрой»
(ОАО КХС) 23 июля 1996 г.
Ликвидировано не ранее 2003 г.
Приказы управляющего трестом, начальника Жилищно-коммунальной конторы,
начальника Строительного управления № 1, № 2, № 3, Специализированного управления №
4 по личному составу, личные дела, личные карточки работников треста, Строительного
управления № 2, № 3, личные карточки работников Строительного управления № 1, Специализированного управления № 4, расчетные ведомости Жилищно-коммунальной конторы по
яслям, по садам, Строительного управления № 2, № 3, Специализированного управления №
4, Головной Научно-исследовательской станции, лицевые счета Жилищно-коммунальной
конторы, Строительного управления № 1, штатные расписания.
Фонд содержит управленческую документацию (оп. 1, 1д.).

Открытое акционерное общество (ОАО) «Кемеровский завод теплоизоляционных изделий «Термостепс» , г. Кемерово
(1952–2005)
Ф. Р-228, 472 ед. хр., 1953–2005гг., оп. 1, 2, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Пущен в эксплуатацию 30.06.1952г. Кемеровский завод минераловатных
изделий, приказ Минтяжстроя СССР от 16.03.1951г. № 242, приказ Кемеровотяжстроя от 03.04.1951г.
Переименован в Кемеровский завод теплоизоляционных изделий филиал
АООТ «Термостепс», приказ завода от 15.03.1993г. № 45.
Реорганизован путем выделения из АООТ «Термостепс» в Открытое акционерное общество (ОАО) «Кемеровский завод теплоизоляционных изделий
«Термостепс», решение собрания акционеров от 04.12.2000г. № 10.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
03.11.2003г. по делу № А-27-12948/2001-4.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников за 1958–2005гг., ведомости начисления заработной платы и лицевые счета.
Состав документов неполный.

Акционерное общество открытого типа «Железобетон»
(АООТ «Железобетон»), г. Кемерово
(1953–1996)

Ф. Р-10, 166 ед. хр., 1948–1995гг., оп. 1, место хранения - ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано Управление производственных предприятий на базе управления лесозаготовок Ордена Ленина строительного треста № 96, приказ Министерства строительства СССР от 11.08.1953г. № 534.
Переименовано в Управление «Железобетонстрой», распоряжение Совета министров РСФСР от 07.10.1960г.
Переименован в трест «Железобетонстрой», распоряжение Совета министров РСФСР от 26.11.1960г. № 7411-Р.
Объединен с трестом «Кузбассремстройконструкция» и образован трест
«Железобетон», приказ Главного территориального управления по строительству в Кемеровской области (Главкузбасстроя) от 23.06.1982г. № 184.
Переименован в производственное объединение (ПО) «Железобетон»,
приказ Главкузбасстроя от 31.12.1987г. № 362.
Реорганизовано в Акционерное общество открытого типа «Железобетон», постановление Администрации г. Кемерово от 29.12.1992г. № 68.
Прекратило деятельность в результате слияния с ТОО «Тандем»
20.11.1996г.
Приказы по личному составу за 1959–1995гг., личные карточки уволенных работников за
1962–1990гг., ведомости начисления заработной платы за 1948–1992гг. Имеются документы
по личному составу управления лесозаготовок треста № 96, треста «Кузбассремстройконструкция».
Состав документов неполный.
Место хранения управленческой документации – ГКУ КО ГАКО, фонд Р-1119.

Открытое акционерное общество «Берег» (ОАО «Берег»), г. Кемерово
(1954–2005)
Ф. Р-238, 43 ед. хр., 1970–2004гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Основан Комбинат производственных предприятий в 1954 г., распорядительные документы отсутствуют.
Переименован с 01.01.1965г. в Завод строительных материалов треста
«Железобетонстрой», приказ Минтяжстроя СССР от 10.12.1964г. № 14.
Переименован в Кемеровский завод строительных материалов, приказ
Главкузбасстроя от 10.12.1979г. № 370.
Преобразован в Акционерное общество открытого типа «Берег», решение
Комитета по управлению государственным имуществом Администрации Кемеровской области от 28.09.1992г. № 89.

Переименовано с 16.07.1996г. в Открытое акционерное общество (ОАО)
«Берег», свидетельство о регистрации от 16.07.1996г. , регистрационный № 243.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
11.05.2005г. по делу № А27-6364/2005-4.
Приказы по личному составу за 1985–2004гг., личные карточки уволенных работников за
1970–2004гг.
Состав документов неполный.

Закрытое акционерное общество «Кузнецкое монтажное управление «Запсибсантехмонтаж»
(ЗАО «КМУ «Запсибсантехмонтаж»), г. Новокузнецк
(1956–2010)
Фонд Р-384, опись 1, ед. хр. 280, 1956–2010 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

Осенью 1956 г., в соответствии с приказом Министерства строительства
предприятий металлургической и химической промышленности СССР и приказом управляющего трестом «Сибсантехмонтаж» было организовано первое в
Новокузнецке монтажное управление. Первого октября 1956 г. началась история Кузнецкого монтажного управления. Впоследствии, с 1958 г. Кузнецкое
монтажное управление вошло в состав вновь образованного треста «Запсибсантехмонтаж».
С 12 апреля 1991 г. Кузнецкое монтажное управление треста «Запсибсантехмонтаж» реорганизовано в арендный коллектив Кузнецкого монтажного
управления а/п «Запсибсантехмонтаж» (основание: решение трудового коллектива треста «Запсибсантехмонтаж», Протокол №1 от 16.01.1991г., Решение Новокузнецкого горисполкома № 30 от 17.01.1991г.).
С 1 января 1993 г. арендный коллектив Кузнецкого монтажного управления а/п «Запсибсантехмонтаж» реорганизован в филиал «Кузнецкое монтажное
управление» АОЗТ «Запсибсантехмонтаж» (основание: Протокол № 1 от
22.10.1992г. Учредительной конференции акционеров АОЗТ «Запсибсантехмонтаж»).
С 1 февраля 1993г. Филиал «Кузнецкое монтажное управление» АОЗТ
«Запсибсантехмонтаж» реорганизован в филиал «Кузнецкое монтажное управление» ЗАО «Запсибсантехмонтаж» (основание: Приказ Филиала «Кузнецкое
монтажное управление» АОЗТ «Запсибсантехмонтаж» № 10 от 05.02.1993г.)
С 28 марта 1998г. филиал «кузнецкое монтажное управление» ЗАО «Запсибсантехмонтаж» реорганизован в ЗАО «Кузнецкое монтажное управление
«Запсибсантехмонтаж» (основание: Протокол внеочередного общего собрания
акционеров ЗАО «Запсибсантехмонтаж» от 01.12.1997г.).
Основные виды деятельности Общества:



работы по устройству наружных инженерных сетей и оборудова-

ния;


работы по устройству внутренних инженерных систем.
8 октября 2010 г. ЗАО «Кузнецкое монтажное управление «Запсибсантехмонтаж» было признано банкротом (основание:Решение Арбитражного суда
Кемеровской области по делу о банкротстве).
Приказы по личному составу, личные карточки, расчетные листки.
Состав документов не полный.

Открытое акционерное общество «Строительная индустрия»
(ОАО «Строительная индустрия»), г. Междуреченск
(1956–2000)
Ф. Р-4, 465 ед. хр., 1956–2000 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

Основан в июне 1956 г. как Томусинский завод ЖБИ.
Переименован в Томусинский завод КПДС треста «КГС-1» на основании приказа № 31 от 16.01.1976 г. Минуглепрома СССР.
Переименован в Томусинский завод КПДС Томусинского треста ДСК на
основании приказа № 192 от 06.09.1986 г. комбината «Кузбассжилстрой».
Переименован в ОАО «Строительная индустрия» на основании Распоряжения Администрации г.Междуреченска № 192 от 11.09.1992 г.
Сведения о ликвидации отсутствуют.
Личные карточки на уволенных работников, расчетные ведомости по начислению заработной платы.
Состав документов неполный.

Открытое акционерное общество «Завод железобетонных конструкций»
(ОАО «ЗЖБК»), г. Кемерово
(1958–2006)
Ф. Р-294, 295 ед. хр., 1965–2003гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Организован Завод строительных материалов, приказ треста «Кемеровоцентрострой» от 20.02.1958г. № 24.
Переименован в Кемеровский завод строительных деталей № 3 треста
«Железобетонстрой», приказ Главкузбасстроя от 25.07.1963г. № 164.

Переименован в Кемеровский завод железобетонных конструкций № 3
(КЗЖБК – 3), приказ Главкузбасстроя от 05.02.1965г. № 38.
Реорганизован в Акционерное общество открытого типа «Завод железобетонных конструкций» (АООТ «ЗЖБК»), распоряжение Администрации г.
Кемерово от 16.10.1992г. № 1663.
Переименовано в Открытое акционерное общество «Завод железобетонных конструкций» (ОАО «ЗЖБК»), свидетельство о регистрации от
02.10.1996г.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
19.07.2006г. по делу № А27-11409/2006-4.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, лицевые счета за
1981–2001гг., документы о награждении за 1982 г., 1989 г.
Состав документов неполный.

Открытое акционерное общество
«Завод железобетонных конструкций № 4»
(ОАО «ЗЖБК № 4»), г. Новокузнецк
(1959–2004)
Фонд Р-468, опись 1, ед. хр. 614, 1960 – 2004 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

Завод железобетонных конструкции № 4 создан в апреле месяце 1959
года как предприятие по производству сборного железобетона, бетонов и
растворов для строительства Западно-Сибирского металлургического завода.
Завод находился в составе треста «Стройиндустрия» комбината «Сибметаллургстрой» Главкузбасстроя Минтяжстроя СССР.
На базе Строительного управления № 2 треста «Сталинскпромстрой» в
апреле месяце 1959 года был создан «Завод строительных материалов» вновь
организованного треста «Сталинскметаллургстрой» Управления строительства
Кемеровского совнархоза.
В январе месяце 1962 года «Завод строительных материалов» переименован на «Завод железобетонных конструкций» того же треста.
В сентябре месяце 1962 года «Завод железобетонных конструкций» передан во вновь образовавшийся трест «Стройиндустрия» с переименованием на
«Завод железобетонных конструкций № 4» того же треста.
31.12.1987 на основании приказа ГлавКузбассстроя за № 363 трест
«Стройиндустрия»
переименован
в
Производственное
Объединение«Стройиндустрия»
19.10.1992года
на
основании
распоряжения
администрации
г.Новокузнецка № 190/92-292 НКГ Завод железобетонных конструкций

№4Производственного Объединения «Стройиндустрия» преобразован вАкционерное Общество открытого типа «Завод железобетонныхконструкций №4».
27.06.1996 года на основании решения №46 комитета по управлениюгос.
имуществом г. Новокузнецка Акционерное Общество открытого типа«Завод
железобетонных конструкций №4» переименован в ОткрытоеАкционерное
Общество «Завод железобетонных конструкций №4».
25.04.2005года на основании решения суда UG421800.087 Открытое
Акционерное
Общество
«Завод
железобетонных
конструкций
№
4»ликвидировано.
Приказы по личному составу, личные карточки, расчетные ведомости, невостребованные
трудовые книжки, дипломы.

Комбинат «Кемеровошахтохимстрой» управления «Главкузбасстрой»,
г. Кемерово
(1960–1973)
Ф. Р-83, 243 ед.хр., 1960 – 1973гг., оп. 3, место хранения - ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Организован, распоряжение Кемеровского совета народного хозяйства от
21.10.1960г. № 972-р.
Ликвидирован, приказ Министерства строительства предприятий тяжелой
индустрии СССР от 19.02.1973г. № 11, приказ Главкузбасстроя от 15.03.1973г.
№ 44.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, контрольные списки
работников, личные дела.
Состав документов неполный.
Место хранения управленческой документации – ГКУ КО «ГАКО», фонд Р-1143.

Открытое акционерное общество «Стройматериалы»
(ОАО «Стройматериалы»), г. Новокузнецк
(1960–1998)
Фонд Р-108, опись 2, ед. хр. 350, 1958–2000 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

Завод строительных материалов, именуемый сокращенно ЗСМ
организован в соответствии с приказом Кемеровского Совнархоза
от 12.02.1960 г. № 21 и находился в непосредственном подчинении треста
«Строииндустрия» комбината «Сибметаллургстрой» Главкузбасстроя.
Основной задачей ЗСМ является добыча и переработка нерудных
материалов.
На основании Постановления Совнархоза №28 от 05.02.1960 г.

Кемеровского
административного
района
на
базе
предприятий,
выделенных
из
состава
трестов:
«Кузнецктяжстрой»,
«Сталинскпромстрой», «Сталинскметаллургстрой» был организован трест
«Строииндустрия».
С 01.01.1962 г. при запуске фабрик по переработке нерудных
материалов образуется два завода: ЗСМ-1 и ЗСМ-2.
С 01.04.1974г. Завод строительных материалов №1 и Завод
строительных материалов №2 объединены в один завод Стройматериалов (приказ №53 от 08.04.1974 г.).
На основании приказа Главкузбасстроя № 363 от 31.12.1987 г.
трест «Строииндустрия» переименован в производственное объединение
«Строииндустрия».
На основании приказа № 115 от 09.12.1993 г.
завод
Стройматериалов реорганизован в Акционерное общество открытого типа
«Стройматериалы».
С 30.09.1996 г. АООТ прекратил свое существование на
основании определения Арбитражного суда Кемеровской области
от 25.02.1998 г. по делу № А27-4706/97-4-648.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, расчетные ведомости
по начислению заработной платы, табели учета рабочего времени, акты о расследовании
несчастных случаев, невостребованные трудовые книжки.
Состав документов неполный.

Акционерное общество открытого типа «Домостроитель»
(АООТ «Домостроитель»), г. Кемерово
(1961–2002)
Ф. Р-146, 1348 ед. хр., 1961–2002гг., оп.1, место хранения - ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создан Кемеровский домостроительный комбинат (ДСК), распоряжение
Кемеровского совнархоза от 07.03.1961г. № 208-р.
Переименован в Кемеровское проектно-строительное объединение
(ПСО) «Домостроитель», приказ Территориального строительного объединения
(ТСО) «Кузбасстрой» от 05.04.1990г. № 49.
Преобразовано в Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Домостроитель», решение Комитета по управлению государственным имуществом Администрации Кемеровской области от 31.03.1993г. № 99.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
02.02.2001г. по делу № А27-6025/97-4-792.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы и лицевые счета,
личные дела уволенных инженерно-технических работников, личные карточки уволенных

работников, невостребованные трудовые книжки. Имеются документы по личному составу
строительных управлений (СУ) 1,2,3,4,5 строительно-отделочных управлений (СОУ) 2,4,
строительно-монтажных управлений (СМУ) 1, 3,
управления производственнотехнологической комплектации (УПТК), УММ, треста «Кемеровожилстрой» за 1962–1975
гг., СУМ-4 треста «Строймеханизация» за 1970–1986гг., Кемеровского филиала «Сибпрофиль» за 1995–2000гг., приказы по личному составу детского комбината № 174 за 1987–
1993гг., приказы по личному составу столовой № 9 за 1992–1998гг., личные карточки уволенных работников детского комбината № 222 за 1993г.
Состав документов неполный.

Открытое акционерное общество (ОАО) «Кузбассэнергострой»,
г. Кемерово
(1961–2004)
Ф. Р-81, 137 ед. хр., 1961–2004 гг., оп. 2, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Организован Государственный союзный строительно-монтажный трест
«Кузбассэнергострой», приказ Министерства строительства электростанций
СССР от 31.08.1961г. № 67/а.
Преобразован в Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Кузбассэнергострой», постановление Администрации г. Кемерово от 27.06.1994г.
№ 277.
Переименовано в Открытое акционерное общество (ОАО) «Кузбассэнергострой», свидетельство о перерегистрации от 10.06.1996г. № 3148.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
22.09.2003г. по делу № А27-4074/2003-4.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, ведомости начисления заработной платы и лицевые счета.
Состав документов неполный.
Место хранения управленческой документации - ГКУ КО «ГАКО», фонд Р-1129.

Открытое акционерное общество «Водрем-19»
(ОАО «Водрем-19»), г. Новокузнецк
(1961–2012)
Фонд Р-426, опись 1, ед. хр. 21, 1992–2012 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

Строительно-монтажный поезд № 297 треста «Уралтранстехмонтаж» был
создан 26 марта 1961 г., на базе прорабского участка СМП-193 треста «КУЗБАССТРАНСТРОЙ» с местом дислокации г. Новокузнецке Кемеровской области. В данный момент организация находится в г.Новокузнецке, ул. Полевая
д.37
Основным видом деятельности предприятия является строительство и
монтаж наружных и внутренних водопроводов.
Сведения о переименовании организации:
01.04.1986г. – Строительно-монтажныйпоезд № 297 треста «Уралтранстехмонтаж» переименован в «Водрем-19» треста «Уралтранстехмонтаж» (приказ Министерства Транспорта и Строительства № 9 от 18.01.86г.).
01.04.1991г. – «Водрем-19» треста «Уралтранстехмонтаж» переименован в малое предприятие Водрем-19 (решение Куйбышевского РИК №
112 от 26.03.91г.).
23.03.1993г. – малое предприятие Водрем-19 переименовано в
АООТ «Водрем-19» (распоряжение главы Администрации 71-р от 23.03.93г.)
09.01.1998г. – АООТ «Водрем-19» переименовано в ОАО «Водрем-19»
(Федеральный закон РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208ФЗ)
06.12.2011 г. внеочередным общим собранием акционеров ОАО "Водрем19" было принято решение, в связи с экономической нецелесообразностью
дальнейшей деятельности, добровольно ликвидировать Общество. Председателем ликвидационной комиссии назначили Стромилова Игоря Петровича.
03.05.2012 г.ОАО «Водрем-19» снято с учета в Инспекции Федеральной
налоговой службы.
В сентябре 1992 г. произошел пожар в здании организации. Все бухгалтерские и кадровые документы за период 26 марта 1961 по 31 декабря 1991 гг.
были уничтожены и восстановлению не подлежали. Приказы с июня 1994 по
июнь 1999 гг.; расчетные ведомости за 1995– 1997 гг.; табели за 1992– 1997 гг.
отсутствуют по невыясненной причине.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, расчетные ведомости
по начислению заработной платы, табели учета рабочего времени, акты о расследовании
несчастных случаев, невостребованные трудовые книжки.
Состав документов неполный.

Закрытое акционерное общество
(ЗАО) «Кузбассгражданреконструкция», г. Кемерово
(1962–2004)
Ф. Р-64, 200 ед. хр., 1964–2004гг., оп. 2, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Организован областной ремонтно-строительный трест «Кемеровооблремстрой», решение Кемеровского облисполкома от 13.04.1962г. № 182.
Преобразован в Кузбасское производственное объединение ремонтностроительных организаций «Кузбассремстрой», решение Кемеровского облисполкома от 05.04.1976г. № 165.
Переименовано с 25.06.1987г. в Кузбасское производственностроительное объединение «Кузбассгражданстрой», распорядительные документы отсутствуют.
Реорганизовано в Государственное арендно-кооперативное объединение
«Кузбассгражданстрой», приказ Министерства жилищно-гражданского строительства РСФСР от 02.08.1989г. № 152.
Реорганизовано в Коммерческо-арендный проектно-строительный концерн «Кузбассгражданреконструкция», приказ Министерства жилищногражданского строительства РСФСР от 01.02.1991г. № 18.
Преобразован в Акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) «Кузбассгражданреконструкция», распоряжение Администрации Заводского района
г. Кемерово от 07.09.1993г. № 347.
Переименовано в Закрытое акционерное общество (ЗАО) «Кузбассгражданреконструкция», распоряжение Администрации Заводского района г. Кемерово от 26.06.1997г. № 27.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
03.11.2003г.
Приказы по личному составу за 1970–1981 гг.,1984 г., 1986–2004гг., личные карточки уволенных работников за 1965–1966 гг., 1968–1969 гг.,1977–1982 гг., 1985–2003гг., личные дела
за 1964–2002гг., ведомости начисления заработной платы за 1964–1968 гг., 1977–1992 гг.,
1994 г., 1999–2001гг.
Имеются личные карточки уволенных работников УПТК, документы по личному составу
треста «Кемеровогорремстрой» за 1977–1988гг.
Состав документов неполный.
Место хранения управленческой документации - ГКУ КО «ГАКО», фонд Р-523.

Открытое акционерное общество «Электросибмонтаж», г. Кемерово
(1962 – 2014гг.)
Ф.Р – 359, 103 ед.хр., 1962 – 2014гг.,оп. 1 - 4,место хранения – ГКУ КО «Государственный
архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Организован Государственный союзный Сибирский трест по электромонтажу электростанций и подстанций «Сибэлектромонтаж», приказ министерства
энергетики и электрификаций СССР от 19.10.1962г. № 11.

Переименован в Государственный союзный электромонтажный Сибирский трест по электромонтажу электростанций и подстанций «Электросибмонтаж», приказ Государственного комитета по энергетике и электрификации
СССР от 22.01.1964г. № 29.
Преобразован в Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Электросибмонтаж», постановление Администрации г. Кемерово от 19.03.1993г. №
46.
Преобразовано в Открытое акционерное общество (ОАО) «Электросибмонтаж», свидетельство о регистрации от 07.06.1996г.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
14.10.2014г. по делу № А27-7123/2014.
Приказы по личному составу за 1964 – 1965, 1974, 1981 – 2013гг., личные карточки уволенных работников за 1986,1989, 1997, 1998, 2000 – 2012, 2014гг., трудовые договоры,
расчетные ведомости начисления заработной платы за 1963- 1965, 1967 – 2008гг., расчетные
ведомости начисления заработной платы работникам отдела механизации за 1989 – 1990,
1992 – 1994гг., работникам СКТБ за 1975 – 1980гг., работникам УПТК за 1976 – 1990гг.

Открытое акционерное общество (ОАО) «Кузбасстрой»,
г. Кемерово
(1963–2012)
Ф. Р-58, 2430 ед. хр., 1959–2012гг., оп. 2, 2а, 2б, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Организовано Главное управление по строительству в Кузбасском экономическом районе (Главкузбасстрой) с местонахождением в г. Кемерово, постановление Совета министров РСФСР от 28.01.1963г. № 106, приказ Министерства строительства РСФСР от 29.01.1963 г. № 2.
Переименовано с января 1968 г. в Главное территориальное управление
по строительству в Кемеровской области (Главкузбасстрой), распорядительные
документы отсутствуют.
Переименовано с 01.09.1986г. в Территориальное главное управление по
строительству в Кемеровской области (Главкузбасстрой), постановления ЦК
КПСС и Совета министров СССР от 14.08.1986г. № 970 и Указ Президиума
Верховного Совета СССР от 19.08.1986г.
Переименовано в Территориальное строительное объединение (ТСО)
«Кузбасстрой», приказ Минуралсибстроя СССР от 28.06.1988 г. № 145.
Преобразовано в Строительно-промышленное объединение (СПО)
«Кузбасстрой», решение учредительной конференции строительных организаций от 05.11.1990г., протокол № 11 параграф 2.
Реорганизовано в Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Кузбасстрой», решение Комитета по управлению государственным имуществом
Администрации Кемеровской области от 16.12.1992г. № 144.

Переименовано в Открытое акционерное общество (ОАО) «Кузбасстрой», свидетельство о регистрации от 17.09.1996г. № 5321.
Ликвидировано, решение внеочередного общего собрания акционеров
от 14.11.2011г. № 26, свидетельство о регистрации в связи с ликвидацией от
02.02.2012г.
Приказы по личному составу, личные дела уволенных работников, ведомости начисления
заработной платы.
Место хранения управленческой документации - ГКУ КО «ГАКО», фонд Р-367.

Открытое акционерное общество (ОАО) «Инженерный центр «Оргтехстрой», г. Кемерово
(1964–2001)
Ф. Р-60, 259 ед. хр., 1964–1998 гг., оп. 2, место хранения –ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Организован с 01.01.1964г. Трест по организации механизации и технической помощи строительству «Кузбассоргтехстрой», приказ Министерства
строительства РСФСР от 05.10.1963г. № 161 , приказ Главкузбасстроя от
20.11.1963г. № 415.
Переименован в Проектно-технологический трест по организации механизации и технической помощи строительству «Оргтехстрой», приказ Министерства строительства РСФСР от 30.04.1965г. № 45.
Реорганизован в Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Инженерный центр «Оргстрой», постановление Администрации Кемеровской области от 22.12.1993г. № 334.
Переименовано в Открытое акционерное общество (ОАО) «Инженерный
центр «Оргстрой», свидетельство о регистрации от 09.02.1998 г. № 1167.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
02.06.2001г. по делу № А27-6183/98-4.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, ведомости начисления заработной платы и лицевые счета, акты несчастных случаев за 1978 г., 1992 г.,1995г.,
журналы учета приема и увольнения работников за 1991–1998гг.
Место хранения управленческой документации – ГКУ КО «ГАКО», фонд Р-394.

Открытое акционерное общество «Специализированное шахтомонтажноналадочное управление» (ОАО «СШМНУ»), г. Кемерово
(1965 - 2003)
Ф. Р – 320, 487 ед.хр., 1965 - 2003гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово»

Образовано Специализированое производственно-техническое предприятие
«Энергоремналадка» в январе 1965 года, распорядительные документы отсутствуют.
Переименовано в Специализированное шахтомонтажно-наладочное
управление (СШМНУ), приказ МУП СССР от 03.12.1981г. № 550, приказ ПО
«Северокузбассуголь» от 17.12.1981г. № 317.
Преобразовано в Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Специализированное шахтомонтажно-наладочное управление», решение Комитета
по управлению госимуществом Администрации Кемеровской области от
01.06.1994г. № 262, распоряжение Администрации г. Кемерово от 11.07.1994г.
№ 1221.
Преобразовано в Открытое акционерное общество «Специализированное шахтомонтажно-наладочное управление» (ОАО «СШМНУ»), зарегистрировано Управлением государственной регистрации и лицензирования администрации г. Кемерово 10.07.1996г. № 560.
Ликвидировано и снято с учета 28.11.2003г., уведомление Инспекции
МНС России по г. Кемерово от 28.11.2003 № 1341614.
Приказа по личному составу, личные карточки уволенных работников, ведомости начисления заработной платы, расчетные листки, лицевые счета, табели учета подземных выходов,
журнал регистрации несчастных случаев.

Открытое акционерное общество «Дорожник»
(ОАО «Дорожник»), г. Междуреченск
(1965–2004)
Ф. Р-9, 118 ед. хр., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по
личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

07.08.1948 г. было организовано Томусинское ДСУ в составе треста
«Кузбасспромдорстрой» на основании приказа № 155 по Главному управлению
строительства угольных шахт и предприятий.
В октябре 1987 г. Томусинское ДСУ включено в состав треста «Томусашахтострой».
Томусинское ДСУ переименовано в АО «Дорожник» на основании приказа от 24.08.1992 г. № 55.
АО «Дорожник переименовано в ОАО «Дорожник» на основании Устава
предприятия согласно приказа № 042 от 05.08.1996 г.
Определение Арбитражного суда г.Кемерово от 18 мая 2004 г. применена
процедура банкротства и утвержден временный управляющий Зимин В.В.
Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 01.11.2004 г. ОАО
«Дорожник» признано несостоятельным (Банкротом) и введено конкурсное
управление, конкурсным управляющим утвержден Зимин В.В.

Приказы директора по личному составу, личные карточки на уволенных, платежные ведомости. Приказы по кадрам отсутствуют с 1948 г. по 1964 гг., личные карточки с 1948 г. по 1964
г. отсутствуют, платежные ведомости с 1948 г. по 1969 г. отсутствуют.
Состав документов неполный.

Закрытое акционерное общество «Кузбасскровля»
(ЗАО «Кузбасскровля»), г. Кемерово
(1965–…)
Ф. Р-173, 764 ед. хр., 1963–2003гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Сдан в эксплуатацию Кемеровский завод мягких кровельных материалов
в 1965 г., приказ Министерства промышленности строительных материалов
РСФСР от 10.12.1965г. № 5.
Переименован в Кемеровское арендное предприятие мягких кровельных
материалов, договор от 03.01.1991г.
Преобразовано в Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО)
«Кузбасскровля», решение Администрации г. Кемерово от 29.04.1993г. № 101.
Преобразовано в Закрытое акционерное общество «Кузбасскровля», решение Администрации г. Кемерово от 16.07.1999г. № 1949.
Сведения о ликвидации отсутствуют.
Приказы по личному составу за 1963–2003гг., ведомости начисления заработной платы и
лицевые счета за 1964–2003гг., личные карточки уволенных работников, личные дела уволенных работников, документы о награждении правительственными и ведомственными
наградами, невостребованные трудовые книжки. Имеются документы по личному составу
детского комбината № 144, детского сада № 142.
Состав документов неполный.

Трест «Кузбассуглестрой» Производственного объединения «Кузбассуголь», г. Кемерово
(1966–1976)
Ф. Р-56, 38 ед.хр., 1966–1976 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Организован шахтостроительный трест № 2 комбината «Кузбассуголь»
в декабре 1966 г., приказы Министерства угольной промышленности СССР от
17.10.1966г. № 479 и начальника комбината «Кузбассуголь» от 21.11.1966г. №
255.

Переименован в углестроительный трест № 2, приказы Министерства
угольной промышленности СССР от 30.06.1967г. № 304 и комбината «Кузбассуголь» от 06.09.1967 г. № 222.
Переименован в трест «Кузбассуглестрой», приказ Министерства угольной промышленности СССР от 29.06.1970 г. № 295
Ликвидирован, приказ Министерства угольной промышленности СССР
от 16.01.1976 г. № 31.
Приказы по личному составу за 1966–1974 гг., 1976 г., личные карточки уволенных работников за 1967–1972 гг., 1974 г., 1976 г., ведомости начисления заработной платы за 1970–
1976гг.
Состав документов неполный.
Место хранения управленческой документации - ГКУ КО «ГАКО», фонд Р-352.

Акционерное общество закрытого типа «Завод крупнопанельного домостроения»
(АОЗТ «ЗКПД»), г. Кемерово
(1969– …)
Ф. Р-149, 828 ед. хр., 1968–1999гг., оп. 1, место хранения - ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Выделен из состава Кемеровского домостроительного комбината (ДСК)
Завод крупнопанельного домостроения (ЗКПД), приказ ДСК от 02.01.1969г. №
5.
Ликвидирован и на его базе создано Кемеровское объединение производственных кооперативов крупнопанельного домостроения (ОПК КПД) при
Кемеровском ДСК, приказ ДСК от 06.04.1990г., решение исполкома Кемеровского городского Совета народных депутатов от 13.06.1991г. № 361.
Преобразовано в Акционерное общество закрытого типа (АОЗТ)
«ЗКПД» с 01.03.1993г., распоряжение Администрации Заводского района г.
Кемерово от 19.02.1993г. № 36, приказ предприятия от 03.03.1993г. № 51.
Сведения о ликвидации отсутствуют.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, лицевые счета. Имеются ведомости начисления заработной платы работникам пионерского лагеря, детского
комбината № 157, кооперативов.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Теплоогнеупор-Сибирь»

(ООО «Теплоогнеупор-Сибирь), г.Новокузнецк
(1971–2002)
Фонд Р-387,опись 1, ед. хр. 189, 1971–2002 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

08.09.1957–31.12.1990гг. – Новокузнецкое строительно-монтажное управление треста «Союзтеплострой» (НСМУ треста «Сюоюзтеплострой).
01.01.1991–31.01.1997гг. –Сибирский филиал акционерного общества
«Союзтеплострой» (Приказ АО «Союзтеплострой» № 13 от 01.02.1991г).
01.02.1997–28.02.1999гг. – Сибирский филиал закрытого акционерного
общества «Союзтеплострой» (Свидетельство Московской регистрационной палаты 362,625 от 06.02.1997г.)
01.03.1999–21.03.2001 гг.–Закрытое акционерное общество «Союзтеплострой-Сибирь» (Свидетельство Новокузнецкой регистрационной палаты
166/99-3813 НКГ от 03.03.1999г.)
22.03.2001–17.04.2001гг.–Общество с ограниченной ответственностью
«Союзтеплострой-Сибирь» (Свидетельство новокзунецкой регистрационнолицензионной палаты 413/2001-6576 НКГ от 22.03.2001г.)
18.04.2001–15.04.2002г. – Общество с ограниченной ответственностью
«Теплоогнеупор-Сибирь» (Изменения в свидетельстве рег. № 557 от
18.04.2001г.) . В связи с решением Арбитражного суда Кемеровской области,
ООО «Теплоогнеупор-Сибирь» является банкротом.
16.04.2002–07.2011гг. – Закрытое акционерное общество «Промпечьмонтаж».
Лицевые счета, личные карточки, приказы по личному составу.
Состав документов не полный.

Открытое акционерное общество «Ягуновское шахтостроительное управление»
(ОАО «Ягуновское ШСУ»), г. Кемерово
(1971–2001)
Ф. Р-162, 97 ед. хр., 1984–2001гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Образовано Ягуновское шахтостроительное управление (ЯШСУ) треста
«Кузбассуглестрой» в апреле 1971 г., распорядительные документы отсутствуют.
Переименовано в Ягуновское шахтостроительное управление производственного объединения (ПО) «Кузбассуголь» с 21.01.1976г., приказ МУП СССР
от 16.01.1976 г. № 31, приказ ПО «Кузбассуголь» от 26.01.1976 г. № 26.

Преобразовано в Акционерное общество открытого типа «Ягуновское
шахтостроительное управление» (АООТ «ЯШСУ»), решение Администрации
Кемеровской области от 09.09.1994г. № 281.
Преобразовано в Открытое акционерное общество «Ягуновское шахтостроительное управление», решение Комитета по управлению госимуществом
Кемеровской области от 15.04.2001 г. № 1037.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
21.05.2001г. по делу № А27-3278/2001-4.
Ведомости начисления заработной платы и лицевые счета за 1984–2001гг., личные карточки
уволенных работников за 1984–2001гг.
Состав документов неполный.

Закрытое акционерное общество
Ремонтно-строительная фирма «Прораб»
(ЗАО РСФ «Прораб»), г. Междуреченск
(1971–2002)
Ф. Р-11, 99 ед. хр., 1971–2002 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

Решением исполкома г. Междуреченска № 303 от 19.08.1968г. был зарегистрирован
хозрасчетный ремонтно-строительный участок г. Междуреченска учрежденный трестом «Кемеровооблремстрой».
26.04.1993г. на основании учредительного договора работниками Междуреченского арендно-коммерческого предприятия по ремонту и реконструкции
концерна «Кузбассгражданреконструкция» создано акционерное общество закрытого типа «Прораб».
В соответствии с ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц»
в единый государственный реестр внесена запись о юридическом лице ЗАО
РСФ «Прораб», зарегистрированном до 01.07.2003г.
В соответствии с решением Арбитражного суда Кемеровской области от
14.07.2003г. ЗАО РСФ «Прораб» признано несостоятельным (банкротом) и в
отношении него открыто конкурсное производство сроком на 12 месяцев.
Расчетные ведомости по начислению заработной платы, книги приказов и договоров по личному составу за 2001 г.,2002 г.
Состав документов неполный.

Трест «Кузбасспецдорремстрой» ГУП ЖКХ Кемеровской области, г. Кемерово
(1972–1998)
Ф. Р-280, 78 ед. хр., 1972–1998гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создан 01.01.1972г. трест «Кузбассдорстрой» Управления коммунального
хозяйства Кемеровского облисполкома, распорядительные документы отсутствуют.
Переименован с 01.07.1978г. в Объединение «Кузбассдорстрой», решение
областного Совета народных депутатов от 31.05.1978г. № 245.
Переименовано с 01.04.1981г. в Объединение «Кузбасспецдорремстрой»,
решение областного Совета народных депутатов от 31.03.1981г. № 158.
Переименовано в Трест «Кузбасспецдорремстрой», решение Кемеровского облисполкома от 26.02.1987г. № 62.
Ликвидирован 18.11.1998г., решение Комитета по управлению госимуществом Администрации Кемеровской области от 03.09.1998г. № 3-2/2425, информационное письмо ГНИ по г. Кемерово о снятии с учета 18.11.1998г.
Приказы по личному составу за 1980–1992гг., личные дела уволенных работников за 1972–
1998гг., личные карточки уволенных работников за 1972–1993гг., ведомости начисления заработной платы за 1972–1998гг.
Состав документов неполный.

Комбинат «Кузбассжилстрой» управления «Главкузбасстрой», г. Кемерово
(1972–1973)
Ф. Р-84, 28 ед. хр., 1972–1973гг., оп. 2, место хранения - ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создан с 01.09.1972г., письмо Министерства строительства предприятий
тяжелой индустрии СССР от 14.07.1972г. № М-18-4101, приказ Главкузбасстроя от 09.08.1972г. № 234.
Ликвидирован с 15.03.1973г., приказ Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии СССР от 19.02.1973г. № 11, приказ Главкузбасстроя от 28.02.1973 г. № 44.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, личные карточки
уволенных работников, личные дела.
Место хранения управленческой документации - ГКУ КО «ГАКО», фонд Р – 1148.

Открытое акционерное общество «Березовское строительное управление»
(ОАО «БСУ»), г. Березовский
(1973–2004)
Ф. Р-240, 185 ед. хр., 1972–2003гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создан Березовский домостроительный участок 01.03.1973г., приказ
Главкузбасстроя от 11.01.1973г. № 35.
Образовано Березовское строительное управление комбината «Кузбассжилстрой» на базе участка, приказ МУП СССР от 16.01.1976г. № 31.
Реорганизовано в Арендное предприятие «Березовское строительное
управление», приказ предприятия от 01.10.1990г. № 1.
Преобразовано в Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Березовское строительное управление», приказ общества от 27.10.1994г. № 90.
Переименовано в Открытое акционерное общество «Березовское строительное управление», приказ общества от 27.01.1997г. № 16.
Ликвидировано, свидетельство о регистрации в связи с ликвидацией от
26.05.2004г.
Приказы по личному составу за 1973–2003 гг., лицевые счета за 1972–2002гг., личные карточки уволенных работников за 1972–2003гг., личные карточки уволенных работников детского сада «Дюймовочка» за 1989г. акты несчастных случаев за 1988–2002гг., алфавитная
книга за 1980–2002гг.
Состав документов неполный.

Открытое акционерное общество «Кемеровское специализированное
управление механизации»
(ОАО «КСУМ»), г. Кемерово
(1974–2004)
Ф. Р-181, 6267 ед. хр., 1961–2004гг., оп.1,2,3, место хранения – ГКУ КО «Государственный
архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Организовано Специализированное управление по эксплуатации машин и
механизмов, приказ Главкузбасстроя от 29.06.1974г. №216.
Переименовано в Кемеровское специализированное управление по эксплуатации машин и механизмов с 01.07.1974г., распорядительные документы
отсутствуют.
Установлено сокращенное название – Кемеровское специализированное
управление механизации (КСУМ), приказ Главкузбасстроя от 30.07.1974г.
№245.

Реорганизовано в Акционерное общество открытого типа «Кемеровское
специализированное управление механизации» (АООТ «КСУМ»), распоряжение Администрации г. Кемерово от 16.10.1992 г. №1663.
Переименовано в Открытое акционерное общество «Кемеровское специализированное управление механизации» (ОАО «КСУМ»), приказ предприятия
от 31.05.1996г. № 65-к.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
07.04.2004г. по делу № А27-2080/2001-4.
Приказы по личному составу за 1979–2004гг., личные карточки уволенных работников за
1974–2004гг., ведомости начисления заработной платы, лицевые счета за 1974–2004 гг., акты
о несчастных случаях, связанных с производством за 1961–2002гг., в том числе по Кемеровскому домостроительному комбинату.

Открытое акционерное общество «Кемеровский завод электромонтажных
изделий»
(ОАО «КЗЭМИ»), г. Кемерово
(1974– …)
Ф. Р-216, 186 ед. хр., 1971–2004гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Образован и введен в эксплуатацию с 01.01.1974г. Кемеровский завод
электромонтажных изделий треста «Электросибмонтаж», распорядительные
документы отсутствуют.
Преобразован в Акционерное общество открытого типа «Кемеровский завод электромонтажных изделий» (АООТ «КЗЭМИ»), постановление Комитета
по управлению государственным имуществом Кемеровской области от
10.03.1993г. № 40.
Переименовано в Открытое акционерное общество «Кемеровский завод
электромонтажных изделий» (ОАО «КЗЭМИ»), приказ предприятия от
01.12.1997г. № 50/1.
Сведения о ликвидации отсутствуют.
Приказы по личному составу за 1974–2004гг., личные карточки уволенных работников за
1974–2004гг., ведомости начисления заработной платы за 1971–2000гг., акты несчастных
случаев за 1979–2003гг.
Состав документов неполный.

Государственное унитарное предприятие «Строительно-монтажное управление ГУВД Кемеровской области»
(ГУП «СМУ ГУВД КО»), г. Кемерово
(1974–2005)
Ф. Р-229, 1205 ед.хр., 1974–2005гг., оп. 1, 2, место хранения – ГКУ КО «Государственный
архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано Строительно-монтажное управление Управления внутренних дел
Кемеровского облисполкома на базе строительной конторы, приказ МВД СССР
от 17.05.1974г. № 148.
Переименовано в 1993 г. в Государственное предприятие «Строительномонтажное управление Управления внутренних дел Администрации Кемеровской области», распорядительные документы отсутствуют.
Переименовано в 2000 г. в Государственное унитарное предприятие
(ГУП) «СМУ ГУВД КО», распорядительные документы отсутствуют.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
04.03.2004г.
Приказы по личному составу за 1978–2005гг., личные карточки денежного довольствия за
1979–2005гг., личные дела уволенных работников. Имеется управленческая документация.
Состав документов неполный.

Кемеровский экспериментальный завод «Стройдеталь» комбината «Кузбассшахтострой», г. Кемерово
(1975–1990)
Ф. Р-276, 52 ед. хр., 1975–1990гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Созданы Центральные электромеханические мастерские (ЦЭММ) в мае
1975 г., распорядительные документы отсутствуют.
Реорганизованы в Кемеровский экспериментальный завод «Стройдеталь»
в июле 1979 г., распорядительные документы отсутствуют.
Ликвидирован с 10.10.1990г., приказ комбината «Кузбассшахтострой» от
10.08.1990г. № 189.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, ведомости начисления заработной платы, невостребованные трудовые книжки.

Комбинат по жилищному, соцкультбытовому и коммунальному строительству «Кузбассжилстрой», г. Кемерово
(1976–1987)

Ф. Р-275, 55 ед. хр., 1976–1987гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создан на базе комбината «Кузбассшахтострой» и углестроительных трестов, приказ МУП СССР от 16.01.1976г. № 31.
Упразднен, приказ МУП СССР от 09.10.1987г. № 199.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, ведомости начисления заработной платы, невостребованные трудовые книжки.

Общество с ограниченной ответственностью
Холдинговая компания «Промшахтостроймеханизация»
(ООО ХК «ПШСМ»), г. Мыски
(1976-2006)
Ф. Р-38, 225 ед. хр., 1976–2006 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

В 1976 году комбинат «Кузбассшахтострой» разделился на два комбината
«Кузбассжилстрой»(г.Кемерово) и «Кузбассшахтострой» (г.Новокузнецк,
затем г.Кемерово).
При комбинате существовал трест «Томусашахтострой» (г.Мыски, затем
г.Междуреченск). В 1976 году на основании приказа Министерства Угольной
промышленности СССР № 31 от 16.01.1976 года организовано Томусинское
Управление Шахтостроймеханизация (ТУ ШСМ) с целью строительства, реконструкции угольных шахт и угольных разрезов, которое вошло в трест «Томусашахтострой» и просуществовало до 1990 года.
С 1992 года Государственное предприятие Томусинское Управление
Шахтостроймеханизация преобразовано в Акционерное Общество Открытого
Типа «Шахтостроймеханизация» (регистрация предприятия № 041 от
11.09.1992 г.)(приказ № 192 от 22.09.1992 года). Исполнение обязанностей генерального директора АООТ «Шахтостроймеханизация» возложено на Шамака
С.К.
В связи с выходом закона РФ, на основании св-ва о гос.регистрации №
041 серия М 425 выданное Администрацией г.Междуреченска и Устава, зарегистрированного 17 июля 1996 года АООТ «Шахтостроймеханизация» преобразовано в ОАО «Шахтостромеханизация».
31 мая 2004 года ОАО «Шахтостромеханизация» объявлено банкротом
прекратила свое существование.
На основании договора от 13 мая 2003 году на базе остатков предприятия
в соответствии с Гражданским кодексом РФ и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» создано Общество с ограниченной ответственностью
Холдинговая компания «Промшахтостроймеханизация» (ООО ХК ПШСМ)
г.Мыски, Кутузова, 9.

На основании заключенных договоров в компанию вошли дочерние общества:
1.Открытое акционерное общество «БЕТОН» - генеральный директор
Шамак С.К.
2.Закрытое акционерное общество «ИКРУС» - генеральный директор Сидоров А.Г.
3. Закрытое акционерное общество «Шахтостроймеханизация» - генеральный директорАлексеев Г.Г.
Решением суда по делу № А27-29191/2005-4 от 15.03.2006 марта о несостоятельности (банкротстве) в отношение Общества с ограниченной ответственностью Холдинговая компания «Промшахтостроймеханизация» (ООО ХК
ПШСМ) г.Мыски открыто конкурсное производство.
Приказы директора по личному составу, личные карточки на уволенных работников, расчетные ведомости по начислению заработной платы.

Трест «Кузбассуглестрой» концерна «Кузбассразрезуголь», г. Кемерово
(1978–1992)
Ф. Р-94, 44 ед. хр., 1978–1992гг., оп. 2, место хранения - ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Образован в 1978 г., приказ МУП СССР от 11.01.1978г. № 34.
Ликвидирован, приказ концерна «КУзбассразрезуголь» от 06.11.1992г.
№ 139.
Приказы по личному составу за1983–1992гг., личные карточки уволенных работников, личные дела, ведомости начисления заработной платы.
Состав документов неполный.
Место хранения управленческой документации – ГКУ КО «ГАКО», фонд Р-1216.

Открытое акционерное общество «Ленинск-Кузнецкое шахтостроительное
управление» (ОАО «ЛКШСУ»), г. Ленинск-Кузнецкий
(1979–2001)
Ф. Р-212, 229 ед. хр., 1979–2001гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано Ленинск –Кузнецкое шахтостроительное управление, приказ
МУП ССР от 12.07.1979г. № 302, приказ ПО «Ленинскуголь» от 17.07.1979г. №
273.
Преобразовано в Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Ленинск-Кузнецкое шахтостроительное управление», свидетельство о регистрации от 25.01.1994г. № 060.
Переименовано в Открытое акционерное общество (ОАО) «Ленинск –
Кузнецкое шахтостроительное управление» с 18.04.1997г., распорядительные
документы отсутствуют.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
04.04.2001г. по делу № А27-15682001-4.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, ведомости начисления заработной платы, невостребованные трудовые книжки.

Дирекция строящихся предприятий – филиал ОАО «Концерн «Кузбассшахтострой», г. Прокопьевск
(1979–1999)
Ф. Р-296, 37 ед. хр., 1979–1999гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создана Дирекция строительства производственной базы комбината
«Кузбассжилстрой», приказ МУП СССР от 14.11.1978г. № 509, приказ комбината «Кузбассжилстрой» от 03.05.1979г. № 102.
Передана в подчинение комбинату «Кузбассшахтострой»,, приказ МУП
СССР от 25.05.1987г. № 100.
Преобразована в Дирекцию строительства производственной базы – филиал АООТ «Концерн «Кузбассшахтострой», распоряжение Госкомимущества
России от 27.12.1993г. № 2250-р.
Переименована в Дирекцию строящихся предприятий - филиал ОАО
«Концерн «Кузбассшахтострой», решение общего собрания акционеров от
26.06.1995г. (протокол № 1).
Ликвидирована, решение Совета директоров ОАО «Концерн «Кузбассшахтострой» от 19.08.1999г. (протокол № 4).
Приказы по личному составу за 1979–1983 гг., 1986–1999гг., ведомости начисления заработной платы за 1979 г., 1981–1992 гг., 1995–1999гг.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ТЭМП-ЭСМ», г. Кемерово

(1979–…)
Ф. Р-316, 40 ед. хр., 1979–2002гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Организовано
с
01.11.1979г.
Специальное
конструкторскотехнологическое бюро (СКТБ) треста «Электросибмонтаж», приказ треста от
10.10.1979г. № 321.
Переименовано с 04.01.1988 г. в Кемеровский филиал Центрального проектного конструкторско-технологического бюро «Электротехмонтаж», приказ
Министерства энергетики и электрификации СССР от 04.11.1987г. № 669.
Переименован с 01.01.1991г. в Специальное конструкторскотехнологическое бюро (СКТБ) треста «Электросибмонтаж», приказ треста от
06.02.1991г. № 18.
Создано на основе бюро Малое опытно-производственное предприятие
«ТЭМП», приказ треста от 15.07.1991г. № 63.
Преобразовано в Опытно-производственное предприятие (ОПП) «ТЭМП»
АО «Электросибмонтаж», приказ треста о 28.07.1993г. № 58.
Учреждено на базе ОПП Общество с ограниченной ответственностью
«ТЭМП-ЭСМ», свидетельство о регистрации от 30.06.1998г.
Сведения о ликвидации отсутствуют.
Личные карточки уволенных работников, ведомости начисления заработной платы, книга
регистрации приема и увольнения за 1989–2002гг., книга учета трудовых книжек за 1979–
2001гг.
Состав документов неполный. Есть управленческая документация.

Акционерное общество (АО) «Ерунаковошахтострой», г. Новокузнецк
(1984–…)
Ф. Р-161, 252 ед. хр., 1976–2001гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создан трест «Ерунаковошахтострой» 03.05.1984г., приказ Министерства
угольной промышленности СССР от 28.02.1984г. № 116, приказ Комбината
«Кузбассшахтострой» от 10.04.1984г № 101.
Преобразован в Акционерное общество (АО) «Ерунаковошахтострой»
07.09.1993г., приказ от 03.09.1993г. № 216.
Сведения о ликвидации отсутствуют.
Приказы по личному составу треста, ведомости начисления заработной платы и лицевые
счета, личные карточки уволенных работников треста за 1984–2001гг., документы по личному составу НСУ-1, за 1976–1980гг, Новокузнецкой, Ускатской, Ерунаковской, Талдинской ПМК, ПМК с. Казанково, ст. Ерунаково, дорожно-строительное управление, УПТК,
Управления механизации, арендного коллектива «Стройиндустрия».

Состав документов неполный.

Открытое акционерное общество «ПМК-Спецстрой»
(ОАО «ПМК-Спецстрой»), г. Новокузнецк
(1987–2002)
Фонд Р-111, опись 58, ед. хр. 24, 1987–2002 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ПМК «Спецстрой» (Передвижная механизированная колонна) создана
02.11.1987 г. приказом № 223 от 02.11.1987 г. комбината «Кузбассшахтострой»№ № 199 от 09.10.1987 г. Министерства угольной промышленности
СССР.
В 1993 г. ПМК «Спецстрой» преобразовано АООТ «ПМК-Спецстрой»
Концерна «Кузбассшахтострой».
1996 г. АООТ «ПМК-Спецстрой» преобразовано в ОАО «ПМКСпецстрой».
Основной задачей Общества являлось: своевременное и качественное выполнение заданий по строительству и вводу в действие мощностей и объектов,
выполнение строительных и специальных работ и др.
Решение Арбитражного суда Кемеровской области № А27-9367/2001-4 от
25.03.2002 г. ОАО «ПМК-Спецстрой» признано банкротом.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, лицевые счета по
начислению заработной платы работникам.

Закрытое акционерное общество «Кузбасслифтсервис»
(ЗАО «Кузбасслифтсервис»), г. Кемерово
(1988–…)
Ф. Р-225, 147 ед. хр., 1987–2003гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано Специализированное управление (СУ) «Кузбасслифтремонт» путем реорганизации Кемеровского участка Специализированного управления
«Сибирьлифтремонт», приказ треста «Рослифтремонт» от 08.01.1988г. № 1.
Преобразовано в Управление коллективной собственности (УКС) «Сибирьлифт–3», приказ ПО «Рослифт» от 23.10.1990г. № 11.
Преобразовано в Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО)
«Кузбасслифтсервис», постановление Администрации
г. Кемерово от
26.07.1993г. № 193.
Реорганизовано в Закрытое акционерное общество «Кузбасслифтсервис»,
свидетельство о регистрации от 21.06.1999г.
Сведения о ликвидации отсутствуют.

Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, лицевые счета.

Общество с ограниченной ответственностью «Левша 2000»
(ООО «Левша 2000»), г. Кемерово
(1988–2002)
Ф. Р-165, 61 ед.хр.,1989–2001гг, оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Образован кооператив «Левша», решение Администрации г. Кемерово от
13.12.1988г. № 135.
Преобразован в Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО)
фирма «Левша Ltd», решение Администрации г. Кемерово от 29.04.1994г. №
174.
Переименовано в Общество с ограниченной ответственностью «Левша
2000», решение Администрации г. Кемерово от 23.01.2001г. № 4130.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
23.01.2002г. по делу № А27-11312/2001-4.
Приказы по личному составу за 1993–2001гг., личные карточки уволенных работников, лицевые счета за 1989–2001гг., невостребованные трудовые книжки.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное
управление № 10»
(ООО «РСУ-10»), г. Кемерово
(1989–2011)
Ф. Р-49, 106 ед. хр., 1989–2010гг., оп. 1, место хранения - ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Организован кооператив «Новосел» при тресте «Электросибмонтаж»,
протокол учредителей от 27.03.1989 г. № 1.
Преобразован в малое предприятие «Ремонтно-строительное управление
№ 10», протокол учредителей от 28.03.1991г. № 6.
Реорганизовано в Товарищество с ограниченной ответственностью
(ТОО) «Ремонтно-строительное управление № 10», свидетельство о регистрации в Администрации Ленинского района г. Кемерово от 17.07.1992г., регистрационный № 490.
Реорганизовано в Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное управление № 10» (ООО «РСУ-10»), свидетельство о государственной регистрации в Территориальном управлении Ленинского района Администрации г. Кемерово от 10.07.1998г., регистрационный № 1580.

Ликвидировано, определение Арбитражного суда Кемеровской области
от 21.07.2011 г. по делу № А27-10590/2009.
Приказы по личному составу, алфавитная книга, книги учета приема и увольнения работников, трудовые договоры, личные карточки уволенных работников, лицевые счета.

Открытое акционерное общество «Мазуровский завод керамических стеновых материалов»
(ОАО «МЗКСМ»), г. Кемерово
(1990–2005)
Ф. Р-197, 170 ед. хр., 1986–2005гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создан Мазуровский завод керамических стеновых материалов
(МЗКСМ), приказ Министерства промышленности строительных материалов
РСФСР от 30.01.1990г. № 46.
Преобразован в Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Мазуровский завод керамических стеновых материалов», решение Комитета по
управлению государственным имуществом Администрации Кемеровской области от 29.03.1993г. № 89.
Переименован в Открытое акционерное общество (ОАО) «Мазуровский
завод керамических стеновых материалов», свидетельство о перерегистрации
от 19.11.1997г. № 1111.
Ликвидировано, определение Арбитражного суда Кемеровской области
от 16.05.2003г. по делу № А27-10738/2002-4.
Приказы по личному составу за 1986–2005гг., личные карточки уволенных работников за
1986–2004гг., лицевые счета работников за 1993–2004гг.
Состав документов неполный.

Учебно-производственное ремонтно-строительное объединение
«Учпрофстрой», г. Кемерово
(1991–2004)
Ф. Р-177, 20 ед. хр., 1993–2004гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Образовано в 1991 г., приказ Главного управления народного образования Кемеровского облисполкома от 15.01.1991г. № 16., свидетельство о регистрации от 03.09.1991г., регистрационный № 540.

Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
01.03.2004г. по делу № А27-124321/2003-4.
Приказы по личному составу за 1993–2004гг., лицевые счета за 1995г., индивидуальные карточки учета начисленных сумм за 2002–2003гг., личные карточки уволенных работников, акт
о несчастном случае за 1992 г.
Состав документов неполный.

Индивидуальный частный предприниматель «Творческая мастерская Зыкова А.Д.» (ИЧП «Творческая мастерская Зыкова А.Д.»), г. Новокузнецк
(1991–2001)
Фонд Р-111, опись 12, ед. хр. 3, 1991–2001 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

Предприятие создано на основании решения Исполнительного комитета
районного Совета народных депутатов от 17.09.1991 г.
15.03.2001 г. предприятие было ликвидировано в связи с отменой организационно-правовой формы ИЧП.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости.
Состав документов неполный.

Государственное предприятие Кемеровской области «Кузбассавтодор»
(ГП КО «Кузбассавтодор»), г. Кемерово
(1992–2005)
Ф. Р-237, 32 ед. хр., 1992–2004гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создана Государственная ассоциация дорожных организаций Кемеровской области «Кузбассавтодор», решение Администрации г. Кемерово от
29.06.1992г. № 1036.
Преобразована в Государственное унитарное предприятие (ГУП) «Кузбассавтодор», распоряжение Администрации Кемеровской области от
26.03.1999г. № 310-р.
Переименовано в Государственное предприятие Кемеровской области
(ГП КО) «Кузбассавтодор», решение Комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области от 16.12.2003г. № 7-2/1145.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
25.05.2005г. по делу № А27-31344/2005-4.

Приказы по личному составу за 1996–2004гг., личные дела, трудовые соглашения за 2001–
2004гг., ведомости начисления заработной платы за 1992–2004гг.
Состав документов неполный.

Строительно-монтажная и наладочная ассоциация (СМиНА),
г. Кемерово
(1992–2002)
Ф. Р-176, 15 ед. хр., 1992–1997гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Зарегистрирована Администрацией Ленинского района г. Кемерово
12.03.1992г., регистрационный № 364.
Ликвидирована, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
12.08.2002г. по делу № А27-243/2002-4.
Приказы по личному составу за 1992–1996гг., ведомости начисления заработной платы и лицевые счета за 1992–1997гг.
Состав документов неполный.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Бессмертный»
(ТОО «Бессмертный»), г. Новокузнецк
(1993–1999)
Фонд Р-111, опись 8, ед. хр. 10, 1993–1997 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ТОО «Бессмертный» было зарегистрировано 28.04.1993 г. Распоряжением Администрации Куйбышевского района г. Новокузнецка.
В связи с отсутствием фронта работ ТОО «Бессмертный» с 1998 г. прекратил свою производственную деятельность.
Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 01.09.1999 г. было
установлено ликвидировать ТОО «Бессмертный».
Приказы по личному составу, расчетные ведомости.
Состав документов неполный.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Сибик»
(ТОО «Сибик»), г. Новокузнецк
(1993–2001)
Фонд Р-111, опись 21, ед. хр. 1, 1993 – 2000 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ТОО «Сибик» было зарегистрировано 01.09.1994 г. Распоряжением Администрации Куйбышевского района г. Новокузнецка.
Целью деятельности товарищества являлась разработка и внедрение оригинальных идей (проектно-конструкторские, пусконаладочные, строительные и
прочие работы).
Публикация о ликвидации в Новокузнецкой городской газете «Кузнецкий
рабочий» № 88 (17638) от 28.07.2001 г.
Приказы по личному составу.
Состав документов неполный.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Тасер»
(ТОО «Тасер»), г. Новокузнецк
(1993–2001)
Фонд Р-111, опись 22, ед. хр. 1, 1993 – 2001 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ТОО «Тасер» было зарегистрировано 22.12.1993 г. на основании Свидетельства о государственной регистрации предприятия.
Задачи и функции организации: ремонтно-строительная деятельность.
Ликвидация предприятия: 28.08.2001 г.
Документы по личному составу.
Состав документов неполный.

Закрытое акционерное общество «Завод ячеистых блоков»
(ЗАО «Завод ячеистых блоков»), г. Новокузнецк
(1993–2001)
Фонд Р-111, опись 7, ед. хр. 20, 1993–2000 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

АОЗТ «Контех» создано и зарегистрировано Распоряжением главы Администрации г. Новокузнецка от 23.12.1993 г.

По решению собрания учредителей (протокол № 21 от 18.06.1996 г.)
АОЗТ «Контех» было переименовано в ЗАО «Завод ячеистых блоков».
В 2001 г. ЗАО «Завод ячеистых блоков» ликвидировано по Определению
Арбитражного суда Кемеровской области от 12.02.2001 г.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, расчетные ведомости
по начислению заработной платы, невостребованные трудовые книжки.

Общество с ограниченной ответственностью «Колоргон»
(ООО «Колоргон»), г. Кемерово
(1993–2004)
Ф. Р-193, 47 ед. хр., 1993–2004гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Колоргон» 10.09.1993г., распорядительные документы отсутствуют.
Преобразовано в общество с ограниченной ответственностью (ООО)
«Колоргон», зарегистрировано территориальным управлением Ленинского
района Администрации г. Кемерово 16.11.1998г., регистрационный №1693.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
19.01.2004г. по делу № А27-9952/2003-4.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, ведомости начисления заработной платы, трудовые договоры.

Закрытое акционерное общество Строительная компания
«Южкузбасстрой» (ЗАО СК «ЮКС»)
(1993-2014)
Ф.Р-471, 100 ед.хр., 1994-2014 гг., оп.2, место хранение ГКУ КО «Государственный архивКемеровской области в г. Новокузнецке».

Акционерное общество закрытого типа строительная компания «Южкузбасстрой» зарегистрировано Распоряжением администрации Куйбышевского
района от 24 ноября1993 года № 705-р (регистрационный номер 705р/93-829
НККб).
АОЗТ строительная компания «Южкузбасстрой» поставлено на учет в
ИнспекцииФедеральной налоговой службы по Куйбышевскому району г. Новокузнецка Кемеровскойобласти 24 ноября 1993 года.
Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 08 мая 2014 года
за № А27-3794/2014 ЗАО СК «ЮКС» было признано банкротом и в отношении

него было открытоконкурсное производство по упрощенной процедуре банкротства ликвидируемого должника сроком на 6 месяцев.
Определением Арбитражного суда Кемеровской области от 08 мая 2014 года за
№ А27-3794/2014 конкурсным управляющим ЗАО СК «ЮКС» был утвержден
Каменев Олег Васильевич.
Состав документов, переданных на государственное хранение: приказы поличному составу,
личные дела уволенных работников, лицевые счета поначислению заработной платы работникам.

Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Рапид ЛТД»»
(ООО «Фирма Рапид ЛТД»), г. Кемерово
(1993–2002)
Ф. Р-179, 4 ед. хр., 1991–2002гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Организовано Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО)
«Фирма «Рапид ЛТД» 30.10.1991г. (распорядительные документы отсутствуют).
Переименовано в общество с ограниченной ответственностью (ООО)
«Фирма «Рапид ЛТД» (приказ от 31.08.1998 г. №8а).
Сведения о ликвидации отсутствуют.
Приказы по личному составу за 1997–2002гг., личные карточки уволенных работников за
1998-2002гг., табель вредности за 1993–2000 гг., 2002 г., книги вредности за 1993–2000 гг.,
2002 г.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Энергоремонт»
(ООО «Энергоремонт»), г. Новокузнецк
(1994–2002)
Фонд Р-111, опись 37, ед. хр. 6, 1994–2000 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ТОО «Энергоремонт» зарегистрировано 21.02.1994 года распоряжением
Администрации Заводского района г. Новокузнецка.
Основные виды деятельности: ремонт энергетического и технологического оборудования, наладочные работы, строительство и эксплуатация объектов
жилищного, производственного и социального назначения, ремонтностроительные,
электромонтажные,
строительно-монтажные,
ремонтновосстановительные работы.

ТОО «Энергоремонт» в 1999 году преобразовано в ООО «Энергоремонт».
Определением Арбитражного суда Кемеровской области от 25.01.2002
года ООО «Энергоремонт» ликвидировано.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, расчетные ведомости
по начислению заработной платы.

Закрытое акционерное общество «Новокузнецкпромсервис»
(ЗАО «Новокузнецкпромсервис»), г. Новокузнецк
(1994–2001)
Фонд Р-111, опись 47, ед. хр. 3, 1994–2001 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

АОЗТ «Новокузнецкпромсервис» было зарегистрировано Распоряжением
Администрации Центрального района г. Новокузнецка 26.01.1994 г.
15.08.1996 г. АОЗТ «Новокузнецкпромсервис» было переименовано в
ЗАО «Новокузнецкпромсервис».
Основным видом экономической деятельности общества являлось электромонтажные работы.
23.03.2001 г.согласно Решения Арбитражного суда Кемеровской области
общество было ликвидировано.
Приказы по личному составу, личные карточки, расчетные ведомости по начислению заработной платы.
Состав документов неполный.

Закрытое акционерное общество Строительная компания
Южкузбасстрой» (ЗАО СК «ЮКС»).
ЗАО «Строительное управление № 3 Строительной компании
«Южкузбасстрой» (1994-2003)
Ф.Р-471, 27 ед.хр., 1994-2002 гг., оп.5, место хранение ГКУКО «Государственный архив Кемеровской области в г. Новокузнецке»

Акционерное общество закрытого типа «Строительное управление № 3
Строительной компании «Южкузбасстрой» зарегистрировано в качестве
страхователя в Государственном учреждении Управления пенсионного фондаРоссийской Федерации в Куйбышевском районе г. Новокузнецка Кемеровскойобласти 15 февраля 1994 года.

Зарегистрировано ЗАО «СУ-3 СК ЮКС» в Новокузнецкой регистрационнолицензионнойпалате 16.07.1996 г. за № 891/96-1698 НКГ.
Основным видом экономической деятельности ЗАО «СУ-3 СК ЮКС»
являлось строительство недвижимого имущества.
ЗАО «СУ-3 СК ЮКС» ликвидировано по решению суда 28 марта 2003 года.
Состав документов, переданных на государственное хранение: приказы поличному составу,
личные дела уволенных работников, лицевые счета поначислению заработной платы работникам.

Открытое акционерное общество «Новокузнецкремстрой»
(ОАО «Новокузнецкремстрой»), г. Новокузнецк
(1994–2000)
Ф. Р-30, 91 ед. хр., 1994–2000 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

Сведения о регистрации предприятия отсутствуют.
С 01.01.1971 г. Ремонтно-строительное управление трест «Куйбышевуголь» переименован в Ремонтно-строительное управление комбината «Южкузбассуголь» на основании приказа МУП № 328 от 30.12.1970 г.
С 01.01.1975 г. Ремонтно-строительное управление комбината «Южкузбассуголь»
переименовано
в
Ремонтно-строительное
управление
г.Новокузнецка «Южнокузбасское управление по добыче угля» на основании
приказа МУП № 438 от 30.12.1974 г.
С 01.01.1990 г. Ремонтно-строительное управление г.Новокузнецка
«Южнокузбасское управление по добыче угля» переименовано в Ремонтностроительное управление концерн «Кузнецкуголь» на основании приказа МУП
№ 175 от 07.12.1989 г.
С 01.04.1991 г. Реорганизация (слияние) РСУ и РСУ-10 в РСУ Арендноколлективной собственности концерн «Кузнецкуголь» на основании приказа №
1 от 26.03.1991 г.
С 01.01.1993 г. РСУ концерн «Кузнецкуголь» переименовано в Акционерное общество открытого типа «Новокузнецкремстрой» на основании Распоряжения № 6-Т от 11.01.1993 г. г.Новокузнецка.
АООТ «Новокузнецкремстрой» преобразовано в открытое акционерное
общество «Новокузнецкремстрой» на основании свидетельства о государственной регистрации.
Регистрационный номер 274/97-2286 НКГ от 18.03.1997 г.
Протокол собрания ОАО «Новокузнецкремстрой» от 21.07.2000 г. о выделении ЗАО «Новокузнецкремстрой-Н» Свидетельство о регистрации №
1010/2000-5800 НКГ от 15.08.2000 г.
Сведения о ликвидации предприятия отсутствуют.

Приказы директора по личному составу, личные карточки на уволенных, расчетные ведомости по начислению заработной платы.

Закрытое акционерное общество Строительная компания
«Южкузбасстрой» (ЗАО СК «ЮКС»).
ЗАО «Строительное управление № 5 Строительной компании
«Южкузбасстрой»
(1994-2003)
Ф.Р-471, 40 ед.хр., 1994-2002 гг., оп.6, место хранение ГКУ КО «Государственный архивКемеровской области в г. Новокузнецке

Акционерное общество закрытого типа «Строительное управление № 5
Строительной компании «Южкузбасстрой» создано 03.10.1994 согласнодокументам, переданным на государственное хранение.
АОЗТ «Строительное управление № 3 Строительной компании
«Южкузбасстрой» преобразовано в Закрытое акционерное общество
«Строительное управление № 3 Строительной компании «Южкузбасстрой»
(ЗАО «СУ-3 СК ЮКС») (приказ № 53 начальника СУ-3 от 16.07.1996). Сведения опреобразовании взяты из фонда Р-471, опись 5, ед. хр. 3, лист 54.
Зарегистрировано ЗАО «СУ-3 СК ЮКС» в Новокузнецкой регистрационнолицензионнойпалате 16.07.1996 г. за № 891/96-1698 НКГ.
Основным видом экономической деятельности ЗАО «СУ-3 СК ЮКС»
являлось строительство недвижимого имущества. ЗАО «СУ-3 СК ЮКС» ликвидировано по решению суда 28 марта 2003 года.
Состав документов, переданных на государственное хранение: приказы поличному составу,
личные дела уволенных работников, лицевые счета поначислению заработной платы работникам.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) Фирма
«Химстрой–2», г. Кемерово
(1994–2011)
Ф. Р-109, 110 ед. хр., 1995–2011гг., оп. 1, место хранения - ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) Фирма
«Химстрой-2», решение учредительного собрания от 06.12.1994г., зарегистрировано Администрацией г. Кемерово 08.12.1994г.
Переименовано в Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
Фирма «Химстрой-2», свидетельство о перерегистрации от 22.12.1998г., регистрационный № 4311.
Реорганизовано в форме присоединения к ООО «Адель», решение общего собрания учредителей от 19.01.2011 г. (протокол № 3).
Приказы по личному составу, трудовые договоры, личные карточки уволенных работник

Общество с ограниченной ответственностью «СЕНН»
(ООО «СЕНН»), г. Кемерово
(1994–2008)
Ф. Р-304, 15 ед. хр., 2004–2007гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО)
«СЕНН», распоряжение Администрации Рудничного района г. Кемерово от
18.02.1994г. № 44.
Переименовано в Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
«СЕНН», свидетельство о регистрации от 18.01.1999 г., регистрационный №
356.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
18.02.2008г. по делу № А27-13972008-4.
Приказы по личному составу за 2004–2007гг., личные карточки уволенных работников за
2005–2007 гг., трудовые договоры за 2004–2006гг., ведомости начисления заработной платы
за 2004 г., 2006–2007гг.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Сибжилстрой-1»
(ООО «Сибжилстрой-1»), г. Новокузнецк
(1995–2001)
Фонд Р-111, опись 62, ед. хр. 8, 1995–2001 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «Сибжилстрой-1» зарегистрировано Администрацией Куйбышевского района г. Новокузнецка 08.05.1995 г.
Основными видами экономической деятельности Общества являлось:
строительно-монтажные работы; оказание транспортных и бытовых услуг
населению и др.

С 01.07.2001 г. ООО «Сибжилстрой-1» свою трудовую деятельность прекратило. С 21.11.2001 г. ООО «Сибжилстрой-1» признано банкротом.
Личные карточки, ведомости по начислению заработной платы работникам.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) фирма
«АрмКузбасс», г. Кемерово
(1995–2011)
Ф. Р-114, 4 ед. хр., 1995–2011 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, решение единственного учредителя от 31.05.1995г., свидетельство о регистрации от 06.06.1995г., регистрационный № 319.
Ликвидировано, определение Арбитражного суда Кемеровской области
от 13.10.2010г. по делу № А27-11147/2007-4.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы за 2004 – 2011гг.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Запсибтехэнергоремонт»
(ООО «Запсибтехэнергоремонт»), г. Новокузнецк
(1995–2002)
Фонд Р-111, опись 36, ед. хр. 5, за 1996–1999 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «Запсибтехэнергоремонт» зарегистрировано 29.12.1995 года распоряжением Администрации Заводского района г. Новокузнецка.
Основные виды деятельности: строительство и эксплуатация объектов
жилищного, производственного и социального
назначения, ремонтностроительные,
электромонтажные,
строительно-монтажные,
ремонтновосстановительные работы.
Определением Арбитражного суда Кемеровской области от 23.01.2002 г.
ООО «Запсибтехэнергоремонт» ликвидировано.
Ведомости по начислению зарплаты.
Состав документов неполный.

Закрытое акционерное общество Строительная компания
«Южкузбасстрой» (ЗАО СК «ЮКС»).
ЗАО «Строительное управление № 6 Строительной компании
«Южкузбасстрой»
(1995-2006)
Ф.Р-471, 41 ед.хр., 1995-2003 гг., оп.7, место хранение ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

Акционерное общество закрытого типа «Строительное управление № 6
Строительной компании «Южкузбасстрой» создано согласно документам,
переданным на государственное хранение в январе 1995 года.
АОЗТ «Строительное управление № 6 Строительной компании
«Южкузбасстрой» преобразовано в Закрытое акционерное общество
«Строительное управление № 6 Строительной компании «Южкузбасстрой»
(ЗАО«СУ-6 СК ЮКС») с 30.06.1997 (приказ № 11-п от 30.06.1997).
С 01.11.2001 ЗАО «СУ-6 СК ЮКС» было преобразовано в ЗАО Завод
«Сибирское окно» и зарегистрировано в Новокузнецкой регистрационнолицензионной палате 01.11.2001 за № 1387/2001-7234 НКГ.
ЗАО «СУ-6 СК ЮКС» было ликвидировано по решению суда 27.03.2006
года. На государственное хранение в ГКУКО «Государственный архив Кемеровской области в г. Новокузнецке» были переданы расчетные ведомости поначислению заработной платы, невостребованные трудовые книжки в количестве
41 ед. хр. за 1995-2003 годы.
Состав документов, переданных на государственное хранение: приказы поличному составу,
личные дела уволенных работников, лицевые счета поначислению заработной платы работникам.

Закрытое акционерное общество «Кузбассводрем»
(ЗАО «Кузбассводрем»), г. Новокузнецк
(1995–2001)
Фонд Р-111, опись 45, ед. хр. 6, 1995–2001 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ЗАО «Кузбассводрем» зарегистрировано в Администрации Заводского
района г. Новокузнецка 29 марта 1995 г.
Основными видами экономической деятельности являлось: строительномонтажные, пусконаладочные и специальные работы; производство строительных материалов и промышленного оборудования и др.
Согласно определения Арбитражного суда Кемеровской области от
25.05.2001 г. № А27-8824/2000-4 общество ликвидировано.

Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, лицевые счета по
начислению заработной платы работникам, невостребованные трудовые книжки.

Открытое акционерное общество «Компания Барколь»
(ОАО «Компания Барколь»), г. Новокузнецк
(1996–2003)
Фонд Р-111, опись 65, ед. хр. 8, 1996 – 2003 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ОАО «Компания Барколь» зарегистрировано Распоряжением Новокузнецкой регистрационной палаты 08.10.1996 г.
Основными видами деятельности согласно устава являлось: производство
строительных материалов и их реализация; производство товаров народного
потребления и их реализация; общестроительные работы и др.
Решением Арбитражного суда Кемеровской области 08.07.2002 г. ОАО
«Компания Барколь» признано банкротом и в отношении него было открыто
конкурсное производство сроком на 12 месяцев.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, лицевые счета по
начислению заработной платы, невостребованные трудовые книжки.

Закрытое акционерное общество «КрасПромСервис»
(ЗАО «КрасПромСервис»), г. Новокузнецк
(1996–2005)
Фонд Р-381, опись 1, ед. хр. 19, 1996–2003 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

Закрытое акционерное общество «Промышленная компания «Кузбасспромсервис» зарегистрировано 14.11.1996г. За № 1319/96-1891 НКГ Администрацией города Новокузнецка Кемеровской области Новокузнецкой регистрационно-лицензионной палатой, на основании Устава.
Место нахождения: 654000, Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк. Основными видами деятельности Общества являются:
- ремонт прочего промышленного оборудования и приборов;
- строительно-монтажные работы;
- научно-исследовательские работы;
- торгово-закупочная деятельность;
- снабжение;
- производство строительных деталей из древесины и плит на др. основе;
- проектные и проектно-изыскательские организации;
- внешняя торговля негосударственных организаций;

- пусконаладочные работы.
Основной целью деятельности Общества является:
получение прибыли.
05 февраля 2000 г. (на основании Протокола общего собрания акционеров
ЗАО «ПГ «Кузбасспромсервис» от 01.02.2000г.) в устав ЗАО «Промышленная
компания «Кузбасспромсервис» были внесены изменения за № 182 о смене место нахождения общества: 654063, Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк,
ул. Челюскина, 1 «а».
14 мая 2005 г. (на основании Протокола общего собрания акционеров
№б/н от 05.05.2005 г.) ЗАО «Промышленная компания «Кузбасспромсервис»
было переименовано в ЗАО «КрасПромСервис», также сменилось место
нахождение Общества на: 660012, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Гладкова, 4, о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических
лиц (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц № 001886846).
23 сентября 2005 г. (на основании Протокола №1/Л общего собрания акционеров ЗАО «КрасПромСервис» от 30.08.2005 г.) общего собрания акционеров от 15.06.2005 г.) была внесена запись о формировании ликвидационной комиссии юридического лица, назначении ликвидатора (свидетельство о внесении
записи в Единый государственный реестр юридических лиц № 002545533).
07 декабря 2005 г. была внесена запись о государственной регистрации
прекращения деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией по
решению учредителей (участников) (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц № 002539020).
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, расчетные ведомости.

Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Дом»
(ООО «Ваш Дом»), г. Кемерово
(1996–2010)
Ф. Р-48, 35 ед. хр., 1996–2010 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, свидетельство о регистрации от 01.02.1996г.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
01.04.2010г. по делу № А27-19229/2009.
Приказы по личному составу за 1996 г., 1998 г., 2001–2010гг., личные карточки уволенных
работников за 2003–2010гг., ведомости начисления заработной платы за 2004–2010гг.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Вейс» (ООО «Вейс»),
г. Топки
(1996–2004)
Ф. Р-219, 14 ед. хр., 1999–2004гг., оп 1, 2, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Зарегистрировано Управлением государственной регистрации и лицензирования Администрации г. Топки 31.12.1996г.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
31.03.2004г.
Приказы по личному составу за 1999–2004гг., ведомости начисления заработной платы за
2001–2004гг., личные дела уволенных работников, штатные расписания за 2000–2002гг.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Стальмонтаж»
(ООО «Стальмонтаж»), г. Кемерово
(1996–2002)
Ф. Р-153, 8 ед. хр., 1997–2000гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Зарегистрировано распоряжением Администрации г. Кемерово
25.10.1996г. № 703.
Ликвидировано, определение Арбитражного суда Кемеровской области
от 20.03.2002г. по делу № А27-9020/2000-4.
Приказы по личному составу, карточки по начислению заработной платы.
Состав документов неполный.

Закрытое акционерное общество «Строительная Компания»
(ЗАО «Строительная Компания»), г. Новокузнецк
(1997–2007)
Фонд Р-382, опись 1, ед. хр. 28, 1997–2007 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

Закрытое акционерное общество «Строительная Компания «Кузбасспромсервис-плюс» зарегистрировано за № 1003 24.10.1997 г. Админи-

страцией города Новокузнецка Кемеровской области Новокузнецкой регистрационно-лицензионной палатой, на основании Устава.
Место нахождения: 654063, Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул.
Челюскина, 1 «а».
Основными видами деятельности Общества являются:
- ремонтно-строительные работы;
- осуществление отделочных работ;
- строительство бытовых сооружений;
- сдача в наем собственного недвижимого имущества;
- оптовая и розничная торговля;
- внешнеэкономическая деятельность;
- оказание платных услуг;
- коммерческо-посредническая деятельность;
- производство и реализация строительных материалов;
Основной целью деятельности Общества является:
- получение прибыли.
27 ноября 2006 г. (на основании Протокола №б/н общего собрания акционеров от 20.11.2006г.) ЗАО «Строительная компания «Кузбасспромсервисплюс» было переименовано в ЗАО «Строительная компания», также сменилось
место нахождение Общества на: 652870, Кемеровская обл., г. Междуреченск,
ул. Вокзальная, 70А, о чем внесена запись в Единый государственный реестр
юридических лиц.
24 января 2007 г. (на основании Протокола №б/н общего собрания акционеров ЗАО «Строительная компания» от 15.01.2007г.) была внесена запись о
государственной регистрации прекращения деятельности юридического лица в
связи с его реорганизацией в форме слияния (свидетельство о внесении записи
в Единый государственный реестр юридических лиц № 002685568).
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, расчетные ведомости.

Открытое акционерное общество «Стройреконструкция»
(ОАО «Стройреконструкция»), г. Березовский
(1997–2006)
Ф. Р-241, 33 ед. хр., 1999–2006гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Образовано путем выделения из ОАО «Березовское строительное управление», зарегистрировано Администрацией г. Березовского 03.04.1997г., регистрационный № 159.
Основные виды деятельности начало осуществлять с мая 1999 г.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
18.10.2004г. по делу № А27-7726/2004-4.

Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, ведомости начисления заработной платы и лицевые счета, акты несчастных случаев.

Открытое акционерное общество «Пусконаладочное управление акционерного общества «Кузбассэлектромонтаж»
(ОАО «Пусконаладочное управление АО «Кузбассэлектромонтаж»),
г. Новокузнецк
(1998–2013)
Фонд Р-443, опись 1, ед. хр.21, 1998–2013 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ОАО «Пусконаладочное управление АО «Кузбассэлектромонтаж» зарегистрировано Администрацие Новокузнецкого района 08.01.1998 № 16/98-1629
НКР.
На основании Решения Арбитражного суда Кемеровской области от
01.12.2011 ОАО «Пусконаладочное управление АО «Кузбассэлектромонтаж»
было признано банкротом.
20.12.2013 ОАО «Пусконаладочное управление АО «Кузбассэлектромонтаж» было ликвидировано на основании Определения Арбитражного суда Кемеровской области о завершении конкурсного производства.
Приказы по личному составу за 2010–2012 гг., личные карточки за 1998–2012 гг., расчетные
ведомости по начислению заработной платы за 1998-2013 гг.
Состав документов неполный.

Закрытое акционерное общество «АЙЭКС»
(ЗАО «АЙЭКС»), г. Кемерово
(1998–2009)
Ф. Р-13, 8 ед.хр., 1998–2008гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, решение единственного учредителя – физического лица от
12.01.1998г., зарегистрировано Территориальным управлением Ленинского
района Администрации г. Кемерово 24.04.1998г. за № 1521.
Ликвидировано решением единственного учредителя – физического лица в 2009г., распорядительные документы отсутствуют.
Приказы по личному составу за 2006–2008гг., личные карточки уволенных работников за
2006–2008 гг., ведомости начисления заработной платы за 2006–2008гг.
Состав документов неполный.

Закрытое акционерное общества «Барколь-Строй»
(ЗАО «Барколь-Строй»), г. Новокузнецк
(1999–2003)
Фонд Р-111, опись 66, ед. хр. 4, 1999–2002 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ЗАО «Барколь-Строй» зарегистрировано Новокузнецкой регистрационнолицензионной палатой 08.02.1999 г.
Основными видами деятельности Общества являлось: ремонтностроительные работы; пусконаладочные работы; работы по устройству внутренних инженерных систем и сетей.
Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 15.07.2002 г. ЗАО
«Барколь-Строй» признано банкротом и в отношении него было открыто конкурсное производство сроком на 12 месяцев.
Приказы по личному составу, лицевые счета по начислению заработной платы, невостребованные трудовые книжки.
Состав документов неполный.

Закрытое акционерное общество «Ростпром»
(ЗАО «Ростпром»), г. Белово
(1999–2002)
Ф. Р-188, 33 ед. хр., 1999, 2001–2003 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный
архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Зарегистрировано Администрацией г. Белово 01.09.1999г., регистрационный № 2363.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
11.11.2002г. по делу № А27-9337/2002-4.
Приказы по личному составу за 1999, 2001–2003гг., личные карточки уволенных работников
за 2001 – 2003 гг., ведомости начисления заработной платы за 2001–2003гг.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Амальгама-Центр»
(ООО «Амальгама-Центр), г. Новокузнецк
(1999–2010)

Фонд Р-362, опись 1, ед. хр. 14, 1999–2010 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «Амальгама-Центр» было создано в августе 1999 г. (основание приказа № 2 от 05.08.1999 г. «Об исполнении обязанностей генерального директора»).
16 марта 2010г. было выдано решение по делу о банкротстве № А272224/2010 о признании ООО «Амальгама-Центр» банкротом.
Приказы, личные карточки, расчетные ведомости, акты расследования несчастных случаев,
невостребованные трудовые книжки.

Общество с ограниченной ответственностью «Промсвязьсервис»
(ООО «Промсвязьсервис»), г. Новокузнецк
(1999–2002)
Фонд Р-111, опись 56, ед. хр. 10, 1994–2002 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «Промсвязтсервис» зарегистрировано 15.07.1999 г. Новокузнецкой
Регистрационно-лицензионной палатой.
Основным видом деятельности общества являлись: строительномонтажные работы средств связи и противопожарной сигнализации на объектах промышленного и социально-бытового назначения.
Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 11.07.2002 г. №
А27-268/2002-4 ООО «Промсвязьсервис» признано банкротом.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы работникам.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Автострой»
(ООО «Автострой»), г. Новокузнецк
(1999–2011)
Фонд Р-393, опись 1, ед. хр. 26, 1999–2011 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «Автострой» было учреждено 10.08.1999г. в соответствии с решением учредителя ООО «Автострой» от 02.08.1999г., Уставом ООО «Автострой», утвержденным решением учредителя ООО «Автострой» от 02.08.1999г.
ООО «Автострой» зарегистрировано Новокузнецкой регистрационнолицензионной палатой 10.08.1999г.
Вид деятельности - производство общестроительных работ по строительству автомобильных и железных дорого и взлетно-посадочных полос.

Решением Арбитражного суда Кемеровской области по делу № А2716031/2010 от 27 апреля 2011г. ООО «Автострой» признан несостоятельным
(банкротом).
Приказы по личному составу, трудовые договоры, личные карточки работников.
Состав документов не полный.

Общество с ограниченной ответственностью
(ООО) «Сибирские дороги», г. Кемерово
(2000–2010)
Ф. Р-318, 34 ед. хр., 2000–2009гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, свидетельство о регистрации от 19.10.2000г.
Прекратило деятельность в 2008 г.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
19.07.2010г. по делу № А27-8226/2010.
Приказы по личному составу, трудовые договоры, личные карточки уволенных работников.
Состав документов неполный.

Открытое акционерное общество (ОАО) «Кольчугиношахтострой»,
г. Ленинск-Кузнецкий
(2000–2008)
Ф. Р-302, 31 ед.хр., 2000–2006гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано путем выделения из ОАО «Ленинскшахтострой», свидетельство
о регистрации от 13.01.2000г., регистрационный № 1091.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области по
делу № А27-12092/2004-4 (дата не указана).
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, ведомости и расчетные листки начисления заработной платы, акты несчастных случаев, невостребованные

Акционерное общество закрытого типа «Новокузнецкуголь»
(АОЗТ «Новокузнецкуголь»), г. Новокузнецк
(2001–2002)

Ф. Р-180, 2 ед. хр., 1996–2003 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Образовано 13.03.1996г., протокол акционеров от 13.03.1996г. №1, зарегистрировано лицензионной палатой 14.06.1996г. №664.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
08.10.2001г. по делу № А27-6935/2001-4.
Карточки начисления заработной платы за 2001–2002 гг.
Состав документов неполный.

Закрытое акционерное общество «Кузбассгидростроймеханизация»
(ЗАО «КГСМ»), г. Кемерово
(2001–2007)
Ф. Р-305, 23 ед. хр., 2003–2005гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, свидетельство о регистрации от 18.10.2001г.
Ликвидировано, свидетельство о регистрации в связи с ликвидацией от
27.06.2007г.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, лицевые счета.
Состав документов неполный.

Закрытое акционерное общество «Новокузнецкспецстрой» (ЗАО «НСС»)
(2001-2014)
Ф.Р-475, 121 ед.хр., 2002-2014 гг., оп.1,2 место хранение ГКУКО «Государственный архивКемеровской области в г. Новокузнецке.

Закрытое акционерное общество «Новокузнецкспецстрой» создано
11.10.2001на основании Решения учредителя (Протокол б/н от 11.10.2001
наблюдательногосовета ЗАО СК «Южкузбасстрой»).ЗАО «НСС» зарегистрировано в Новокузнецкой регистрационно-лицензионнойпалате 28.11.2011 г. за№
1518/2001-7333 НКГ.ЗАО «НСС» поставлено на учет в Инспекции ФНС России
по Куйбышевскомурайону г. Новокузнецка Кемеровской области 07.12.2001г.
Учредителем ЗАО «НСС» являлось Закрытое акционерное общество
Строительная компания «Южкузбасстрой». Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 05.08.2014 за № А27-11444/2014 ЗАО «НСС» было признано банкротом и в отношении него было открытоконкурсное производство
сроком на четыре месяца.

Конкурсным управляющим ЗАО «НСС» был утвержден Раковецкий ИгорВасильевич (Определение Арбитражного суда Кемеровской области от 05.08.2014
№А27-11444/2014).
ЗАО «НСС» было ликвидировано на основании Определения Арбитражногосуда и снято с налогового учета 31.12.2014.
Состав документов, переданных на государственное хранение: приказы поличному составу,
личные дела уволенных работников, лицевые счета поначислению заработной платы работникам.

Закрытое акционерное общество «Новокузнецкремстрой-Н»
( ЗАО «Новокузнецкремстрой»), г. Новокузнецк
(2001–2010)
Фонд Р-375, опись 1, ед. хр. 85, 2001–2010 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

Закрытое акционерное общество «Новокузнецкремстрой-Н» было выделено из ОАО «Новокузнецкремстрой» 21.07.2000г. на основании протокола собрания.
Основными видами деятельности являются: строительство домов и соцкультобъектов; ремонт зданий и сооружений.
29 апреля 2010 г. на основании решения Арбитражного суда Кемеровской
области было принято решение признать ЗАО «Новокузнецкремстрой-Н» несостоятельным (банкротом).
Приказы, личные карточки, расчетные листки.
Состав документов не полный.

Общество с ограниченной ответственностью
(ООО) «КемВодСтрой», г. Кемерово
(2001–2007)
Ф. Р-278, 28 ед.хр., 2001–2006гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, решение Совета директоров ОАО «КемВод» от 13.04.2001г.,
свидетельство о регистрации от 25.06.2001г., регистрационный № 4770.
Ликвидировано, определение Арбитражного суда Кемеровской области
от 21.03.2007г. по делу № А27-18299/2005-4.

Приказы по личному составу, трудовые договоры, личные карточки уволенных работников,
ведомости начисления заработной платы, индивидуальные сведения в Пенсионный фонд.

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное управление горных работ «Диагностик»
(ООО «СУГР «Диагностик»), г. Новокузнецк
(2001–2014)
Фонд Р-450, опись 1, ед. хр. 2, 2004–2012 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «СУГР «Диагностик» зарегистрировано и поставлено на учет в
налоговом органе 15.01.2001.
Согласно решению Арбитражного суда Кемеровской области от
23.10.2013 ООО «СУГР «Диагностик» признано банкротом.
Личные карточки за 2004-2012 гг., расчетные ведомости за 2008-2011 гг.
Состав документов неполный. Местонахождение остальных документов не известно.

Закрытое акционерное общество «Промпечьмонтаж»
(ЗАО «Промпечьмонтаж»), г. Новокузнецк
(2002–2011)
Фонд Р-387, опись 2, ед. хр. 11, 2002–2011гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ЗАО «Промпечьмонтаж» зарегистировано в Новокузнецкой Регистрационно-лицензионной палате 15 апреля 2002г. Общество является правопреемником ООО «Теплоогнеупор-Сибирь».
Общество осуществляло следующие виды деятельности:1) выполнение
специальных тепломонтажных работ в любых климатических зонах; 2) выполнение специальных работ по противокоррозионной защите неметаллическими
химически стойкими материалами оборудования и строительных конструкций;
3) выполнение строительных, отделочных, монтажных, теплоизоляционных,
пусконаладочных и других работ
8 июня 2011г. ЗАО «Промпечьмонтаж» было признано банкротом.
Приказы по личному составу, личные карточки работников.
Состав документов не полный.

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания
«Жилсоцстрой»
(ООО «Строительная компания «Жилсоцстрой»), г. Кемерово
(2001–2008)
Ф. Р-6, 24 ед. хр., 2001–2008гг., оп. 1, место хранения - ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
«Финансово – строительная компания Риэлт-СВ» Администрацией Кемеровского района 29.06.2001г., регистрационный № 652.
Переименовано в Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Жилсоцстрой», решение учредителей от 09.12.2002г. № 1,
свидетельство о перерегистрации от 27.12.2002г.
Ликвидировано, решение общего собрания учредителей от 13.08.2008г.
№ 1.
Приказы по личному составу, личные дела уволенных работников, ведомости начисления
заработной платы, штатные расписания.

Общество с ограниченной ответственностью «Строительный сервисный
центр «ГОЛЕГО»
(ООО «Строительный сервисный центр «ГОЛЕГО»), г. Кемерово
(2001–2009)
Ф. Р-16, 52 ед. хр., 2001–2009гг., оп. 1, 2, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, решение единственного учредителя - физического лица от
29.10.2001г., свидетельство о регистрации от 27.11.2001 г. № 717.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
19.02.2009г.
Приказы по личному составу за 2001–2009гг., личные карточки уволенных работников за
2004–2009гг., лицевые счета за 2003–2009гг., списки профессий с вредными условиями труда
за 2003–2008 гг., табели учета рабочего времени за 2003–2006 гг., 2009 г., документы по
несчастным случаям за 2004–2006гг.
Состав документов неполный.
Есть управленческая документация.

Открытое акционерное общество (ОАО) «Кузбассэнергосервис»,
г. Кемерово

(2001–2007)
Ф. Р-288, 17 ед. хр., 2001–2007гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, свидетельство о регистрации от 28.11.2001г.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
21.02.2007г. по делу № А27-12936/2006-4.
Приказы по личному составу за 2007г., трудовые договоры за 2002–2006гг., личные дела
уволенных работников за 2007г., лицевые счета работников, уволенных в 2002–2007гг.
Состав документов неполный.

Открытое акционерное общество «Березовское стройуправление-2000»
(ОАО «БСУ-2000»), г. Кемерово
(2002–2006)
Ф. Р-251, 4 ед. хр., 2002–2005гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Зарегистрировано Администрацией г. Кемерово 04.02.2002г., регистрационный № 9022.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
01.03.2006г. по делу № А27-25141/2005-4.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, ведомости начисления заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания
«Стройлюкс»
(ООО «Строительная компания «Стройлюкс»), г. Кемерово
(2002–2009)
Ф. Р-3, 13 ед. хр., 2002–2009гг., оп.1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, решение единственного учредителя – физического лица от
14.10.2002г. № 1, свидетельство о регистрации от 05.11.2002г.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
20.04.2009г. по делу № А27-4450/2009-4.

Личные дела уволенных работников, личные карточки уволенных работников, ведомости
начисления заработной платы. Приказы по личному составу, трудовые договоры включены в
личные дела.

Общество с ограниченной ответственностью «Металлургремстрой»
(ООО «МРС»), г. Новокузнецк
(2002–2012)
Фонд Р-433, опись 2, ед. хр. 110, 2002–2012гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «МРС» зарегистрировано 6 ноября 2002 г.
Основным видом экономической деятельности ООО «МРС» являлосьпроизводство общестроительных работ по возведению зданий.
Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 27.01.2012г. ООО
«МРС» признано банкротом.
Приказы по личному составу, личные карточки, табели учета рабочего времени.
Состав документов не полный.

Общество с ограниченной ответственностью «Омега» (ООО «Омега»),
г. Кемерово
(2002–2005)
Ф. Р-271, 29 ед. хр., 2002–2005гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Учреждено, решение участников от 25.11.2002г.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
17.10.2005г.
Приказы по личному составу за 2002–2004 гг., трудовые договоры за 2003–2004гг., личные
карточки уволенных работников за 2004–2005 гг., списки работников за 2003–2005гг., личные дела уволенных работников за 2005 г.
Имеется управленческая документация.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Абагурский завод железобетонных конструкций» (ООО «Абагурский ЗЖБК»), г. Новокузнецк
(2002–2010)

Фонд Р-364, опись 1, ед. хр. 30, 2002–2010 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

Общество с ограниченной ответственностью «Абагурский завод железобетонных конструкций» было создано 8 января 2002 г. («Свидетельство о
государственной регистрации юридического лица» серия 42 № 00316882 выдано Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по
Кузнецкому и Орджоникидзевскому районам г. Новокузнецка Кемеровской
области).
Местонахождения: 654103, Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк,
ул. Притомское шоссе, 24-А, корпус 1.
Целями деятельности Общества являлись: осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли, качественное удовлетворение потребностей российских и иностранных предприятий, а также граждан в продукции (работах, услугах) производимой Обществом.
Предметом деятельности Общества являлись: производство железобетонных изделий и конструкций, коммерческая, оптовая и розничная торговля,
осуществление иной деятельности, которая прямо или косвенно способствует
осуществлению стоящих перед Обществом задач.
Арбитражным судом Кемеровской области Определением от 04 августа
2009 года по делу №А27-10591/2009 возбуждено производство по делу о банкротстве Общества, к нему применена процедура наблюдения.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, расчетные ведомости
по начислению заработной платы.
Состав документов неполный. Отсутствуют расчетные ведомости за 2002 год.

Открытое акционерное общество «Промстрой»
(ОАО «Промстрой»), г. Междуреченск
(2003–2005)
Ф. Р-18, 12 ед. хр., 2003–2005 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

Решением ИМНС РФ по г. Междуреченск Серия 42 № 00141169 от
18.10.2002 г. было зарегистрировано Открытое акционерное общество «Промстрой» г. Междуреченск. Вид деятельности: Строительство новых объектов
подрядным способом.
В соответствии с решением Арбитражного суда Кемеровской области дело № А 27-25823/2004-4 от 14.04.2005 г. ОАО «Промстрой» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
сроком на 6 месяцев.

Приказы директора по личному составу, личные карточки на уволенных работников, лицевые счета по начислению заработной платы работников за 2003 г., 2004 г.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Дорожник»
(ООО «Дорожник»), г. Новокузнецк
(2003–2009)
Ф. Р-47, 3 ед. хр., 2003–2009 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

08.02.1998 г. в соответствии с Федеральным законом РФ «Об обществах с
ограниченной ответственностью» было создано ООО «Дорожник».
Решением Арбитражного суда Кемеровской области по делу № А 278306/2009 от 29.06.2009 г. ООО «Дорожник» признано несостоятельным (банкротом), и открыто конкурсное производство сроком на четыре месяца.
Решением Арбитражного суда Кемеровской области по делу № А 278306/2008-4 от 16.11.2009 г. процедура конкурсного производства в отношении
ООО «Дорожник» продлена до 29.01.2010 г.
Приказы директора по личному составу, личные карточки на уволенных работников, расчетные ведомости по начислению заработной платы.

Закрытое акционерное общество «Краспромсервис-С»
(ЗАО «Кузбасспромсервис-С»), г.Новокузнецк
(2003–2005)
Фонд Р-378, опись 1, ед.хр.8, 2003–2005гг., место хранения – ГКУКО «Государственный архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».








ЗАО «Кузбасспромсервис –С» зарегистрировано 19.03.2003г. на основании Устава. Основными видами деятельности Общества являются:
Ремонтно-строительные работы,
Осуществление отделочных работ,
Строительство бытовых сооружений,
Сдача в наем собственного недвижимого имущества,
Оптовая и розничная торговля,
Оказание платных услуг и т.д.

25 мая 2004 г. (на основании Протокола № б/н общего собрания акционеров от 15.05.2004г.) ЗАО «Кузбасспромсервис» было переименовано в ЗАО
«КрасПромСервис-С».
23 сентября 2005 г. (на основании Протокола № 1/Л общего собрания акционеров ЗАО «КрасПромСервис-С» от 30.08.2005 г.) была внесена запись о
формировании ликвидационной комиссии юридического лица.
31 марта 2006 г. была внесена запись о государственной регистрации прекращения деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией по решению учредителей.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости.
Состав документов не полный.

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные строительные технологии» (ООО «ОСК»), г. Новокузнецк
(2004–2014)
Фонд Р-467, опись 1, ед. хр. 1, 2013 г., место хранения – ГКУКО «Государственный архив
Кемеровской области в г. Новокузнецке».

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания» (ООО «ОСК») создано на основании Протокола № 1 от
22.04.2004 общего собрания учредителей ООО «ОСК».
Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 11.10.2013 №
А27-1411/2013 было принято решение о признании ООО «ОСК» банкротом и
об открытии в отношении него конкурсного производства сроком на шесть месяцев – до 08.04.2014.
Расчтеные ведомости по начислению заработной платы работникам.
Состав документов неполный. Сведений о местонахождении остальных документов не известно.

Общество с ограниченной ответственностью «Строй Группа»
(ООО «Строй Группа»), г. Кемерово
(2004 - 2013)
Ф. Р – 322, 9 ед.хр., 2004 - 2012гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово»

Создано, свидетельство о регистрации от 16.04.2004г.

Ликвидировано, свидетельство Инспекции ФНС России по г. Кемерово от
08.02.2013г.
Расчетные ведомости начисления заработной платы, индивидуальные сведения о трудовом
стаже и начисленных страховых взносах.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Канва» (ООО «Канва»), г.Новокузнецк, пос. Листвяги
(2004–2011)
Фонд Р-423, опись 1, ед. хр. 2, 2004–2011гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «Канва» создано по решению учредителей (протокол общего собрания учредителей №1 от 19 мая 2004 г.).
Видами деятельности Общества являлись: 1) строительство и реконструкция производств и объектов угольной промышленности; 2) производство
маркшейдерских работ; 3) разработка месторождений полезных ископаемых
подземным способом; 4) добыча, переработка, реализация угля; 5) обогащение
угля и др.
Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 12 сентября 2011
г. ООО «Канва» признано банкротом.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости.
Состав документов не полный.

Общество с ограниченной ответственностью
«Междуреченскшахтостроймонтаж»
(ООО «Междуреченскшахтостроймонтаж»), г. Междуреченск
(2004–2008)
Ф. Р-44, 10 ед. хр., 2004–2008 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

09.02.2003 г. Общество с ограниченной ответственностью «Междуреченскшахтостроймонтаж» создано в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью и зарегистрировано
в ИМ РФ по налогам и сборам по г. Междуреченску Кемеровской области за №
1034214008085.

18.03.2008 г.на основании решения арбитражного суда Кемеровской области Дело № А 27-7828/2007-4 ООО «Междуреченскшахтостроймонтаж»
признано несостоятельным (банкротом) с открытием конкурсного производства
сроком на 6 месяцев.
Приказы директора по личному составу, личные карточки на уволенных работников.

Общество с ограниченной ответственностью «Монтажспецстрой»
(ООО «Монтажспецстрой»), г. Кемерово
(2004–2008)
Ф. Р-8, 21 ед. хр., 2004–2008 гг., оп. 1, место хранения –ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Фирма
Скифстрой», решение общего собрания учредителей от 28.07.2004г. № 1, свидетельство о регистрации от 02.08.2004г.
Переименовано в Общество с ограниченной ответственностью «Монтажспецстрой», решение собрания учредителей от 16.12.2004г. № 2.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
28.05.2008г. по делу № А27-4148/2008-4.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, ведомости начисления заработной платы, трудовые договоры.

Общество с ограниченной ответственностью «РСУ»
(ООО «РСУ), г. Междуреченск
(2004–2006)
Ф. Р-37, 8 ед. хр., 2004–2006 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

Общество с ограниченной ответственностью «РСУ» зарегистрировано
Администрацией г. Междуреченска 21.03.2002 г. № 1690.
Решением Арбитражного суда Кемеровской области 16.06.2006 г. Дело №
27-2212/2006-4 Общество с ограниченной ответственностью «РСУ» признано
несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство.
Приказы директора по личному составу, личные карточки на уволенных работников, индивидуальные карточки учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, сумм начисленного единого социального налога, а также сумм налогового вычета.

Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания
«Кузнецкметаллургстрой»
(ООО «СК «Кузнецкметаллургстрой») г. Новокузнецк
(2004–2010)
Фонд Р-361, опись 1, ед.хр.13, 2004–2010 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «СК «Кузнецкметаллургстрой» было создано 05 ноября 2002 г. на
основании Свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
Основными видами деятельности общества являются: строительство и
ввод в эксплуатацию производственных мощностей и объектов жилья, соцкультбыта, объектов сельского хозяйства; общестроительная; отделочные работы;
выполнение проектных работ; монтажные работы и др.
В июле 2010 г. компания была ликвидирована.
Приказ, личные карточки, лицевые счета.
Состав документов не полный.

Общество с ограниченной ответственностью «Кузнецкстройпуть»
(ООО «Кузнецкстройпуть»), г.Новокузнецк
(2005-2009 гг.)
Фонд Р-425, опись 1, ед. хр.1, 2005–2009 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «Кузнецкстройпуть» было учреждено 25.11.2000г. в соответствии с
учредительным договором ООО «Кузнецкстройпуть» от 25.11.2000г., Уставом
ООО «Кузнецкстройпуть» утвержденным протоколом общего собрания учредителей.
Вид деятельности - производство общестроительных работ по строительству автомобильных и железных дорого и взлетно-посадочных полос.
Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 29 октября 2010г.
ООО «Кузнецкстройпуть» признано несостоятельным (банкротом).
Лицевые счета по начислению заработной платы.
Состав документов не полный.

Закрытое акционерное общество (ЗАО) «Промвест», г. Кемерово
(2005–2008)
Ф. Р-306, 65 ед. хр., 2005–2007гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Образовано Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Промвест» в г. Москва, решение единственного учредителя от 26.01.2005г. (протокол
№ 1), свидетельство о регистрации от 08.02.2005г.
Изменено местонахождение на г. Кемерово, решение учредителя от
19.05.2006г.
Преобразовано в Закрытое акционерное общество (ЗАО) «Промвест»,
свидетельство о регистрации от 13.09.2006г.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
13.03.2008г. по делу № А27-1186/2008-4.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, лицевые счета.

Общество с ограниченной ответственностью «Промстрой»
(ООО «Промстрой»), г. Междуреченск
(2005–2006)
Ф. Р-33, 8 ед. хр., 2005–2006 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

ООО «Промстрой» был зарегистрирован 01.08.2005 г.
30.12.2005 г. Арбитражный суд Кемеровской области принял судебный
акт о введении процедуры банкротства ООО «Промстрой».
28.06.2006 г. Арбитражный суд вынес Решение о введении процедуры
конкурсного производства ООО «Промстрой» сроком на 6 месяцев.
18.09.2006 г. были уволены все работники в связи с ликвидацией (банкротством) предприятия.
Личные карточки на уволенных, расчетные ведомости по начислению заработной платы.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью
«Промшахтостроймонтаж»
(ООО «Промшахтостроймонтаж»), г. Междуреченск
(2005–2010)

Ф. Р-54. 8 ед. хр., 2005–2010 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

Общество с ограниченной ответственностью «Промшахтостроймонтаж»
было создано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Сведения о дате
создания предприятия отсутствуют.
Решением по делу о банкротстве Арбитражного суда Кемеровской области от 30.07.2010 г. Общество с ограниченной ответственностью «Промшахтостроймонтаж» признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное
производство сроком на 6 месяцев.
На основании определения по делу о банкротстве Арбитражного суда от
02.12.2010 г. продлен срок конкурсного производства в отношении ООО
«Промшахтостроймонтаж» на 4 месяца.
Учредительные документы, приказы директора по личному составу, расчетные ведомости по
начислению заработной платы, штатное расписание.

Закрытое акционерное общество «Металлургшахтострой»
Филиал «Томусашахтострой», г. Междуреченск
(2006–2008)
Ф. Р-73, 33 ед. хр., 2006–2008 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

Закрытое акционерное общество «Металлургшахтспецстрой» ГУсК «Томусашахтостро» было создано с 01.02.2008 г., Филиал «Томусашахтострой»
был создан 01.04.2010 г. как обособленное территориальное подразделение
ЗАО «МШСС», на основании решения единственного участника ЗАО «МШСС»
и в соответствии с действующим законодательством РФ.
На основании решения Единственного акционера Закрытого акционерного общества «Металлургшахтспецстрой» Открытое акционерное общество
«Мечел» (ОАО «Мечел») прекращена деятельность ЗАО «Металлургшахтспецстрой» филиал «Томусашахтострой» с 30.06.2011 г.
Приказы директора по личному составу, личные карточки на уволенных работников, трудовые договора, расчетные ведомости по начислению заработной платы, учредительные документы.

Общество с ограниченной ответственностью «Строй-ас»
(ООО «Строй-ас»), г. Междуреченск
(2006–2009)

Ф. Р-46, 9 ед. хр., 2006–2009 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

08.02.1998 г. в соответствии с Федеральными законом РФ «Об обществах
с ограниченной ответственностью» было создано Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Ас».
Решением Арбитражного суда Кемеровской области по делу № А 2710383/2008-4 от 26.02.2009 г. Общество с ограниченной ответственностью
«Строй-Ас» признано несостоятельным (банкротом) и открыто конкурсное
производство сроком на шесть месяцев.
Решением Арбитражного суда Кемеровской области по делу № А 2710383/2008-4 от 26.02.2009 г. процедура конкурсного производства в отношении Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Ас» продлена сроком
до 26.12.2009 г.
Приказы директора по личному составу, личные карточки на уволенных работников, расчетные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Континент»
(ООО «Строй-Континент»), г.Новокузнецк
(2006–2009)
Фонд Р-408, опись 1, ед. хр. 1, 2006–2009 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «Строй-Континент» образовано 26 января 2006 г., гражданином
Российской Федерации на основании решения о создании Общества № 1 от 21
января 2006 г.
Основными видами деятельности ООО «Строй-Континент» являлись следующие работы: производство общестроительных работ.
20 декабря 2011 г. Решением Арбитражного суда Кемеровской области,
ООО «Строй-Континент» признано несостоятельным (банкротом).
Приказы по личному составу.
Состав документов не полный.

Общество с ограниченной ответственностью «Стройконтракт»
(ООО «Стройконтракт»)
(2006–2008)
Ф. Р-41, 10 ед. хр., 2006–2008 гг., оп.1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

ООО «Стройконтракт» был зарегистрирован 17.07.2006 г. одним учредителем на основании свидетельства 42 № 002719338 Межрайонной ИФНС России № 8 по Кемеровской области в г. Междуреченске.
19.09.2007 г. в Арбитражный суд Кемеровской области поступило Заявление от ООО «Стройконтракт» о признании его несостоятельным (банкротом).
Определением Арбитражного суда Кемеровской области по делу № А 278832/2007-4 от 26.09.2007 г. в отношении должника введена процедура банкротства -наблюдение.
05.03.2008 г. Арбитражный суд вынес Решение о введении процедуры
конкурсного производства ООО «Промстрой» сроком на шесть месяцев.
ООО «Стройконтракт» не смогла наладить рентабельную работу и окончанию 2007 г. сумма кредиторской задолженности перед подрядчиком оказалась слишком велика, это стало причиной банкротства 31.01.2008 г.
Приказы по отделу кадров, личные карточки учета, карточки начисления заработной платы.

Закрытое акционерное общество «Строительная Компания «Кузбасспромсервис» ( ЗАО «СК «Кузбасспромсервис»), г.Новокузнецк
(2006–2007)
Фонд Р-379, опись 1, ед. хр. 6, 2006–2007 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».







ЗАО «СК «Кузбасспромсервис» зарегистрировано 21.05.2004 г. на основании Устава.
Основными видами деятельности Общества являются:
Ремонтно-строительные работы,
Осуществление отделочных работ,
Строительство бытовых сооружений,
Сдача в наем собственного недвижимого имущества,
Оптовая и розничная торговля и т.д.
10 декабря 2007 г. (на основании Протокола № 1/Л общего собрания акционеров ЗАО «СК «Кузбасспромсервис» » от 30.11.2007 г.) была внесена запись о формировании ликвидационной комиссии юридического лица, назначении ликвидатора.
2 апреля 2008 г. была внесена запись о государственной регистрации прекращения деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией по решению учредителей.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости.
Состав документов не полный.

Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт – Плюс»
(ООО «Стандарт – Плюс), г. Новокузнецк
(2006–2010)
Фонд Р-371, опись 1, ед. хр. 15, 2006–2010 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «Стандарт – Плюс» было образованно 17 февраля 2006 года на основании Свидетельства о государственной регистрации юридического серии 42
№002784089.
Основной вид экономической деятельности организации: производство
общестроительных работ.
16 декабря 2009года ООО «Стандарт – Плюс» подало заявление в Арбитражный суд Кемеровской области о признании себя банкротом. 18 января 2010
года была введена процедура наблюдения и подготовка дела о банкротстве к
судебному разбирательству.
Приказы, личные карточки уволенных работников, расчетные ведомости по заработной плате.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Базалтек»
(ООО «Базалтек»), г. Кемерово
(2006–2010)
Ф. Р-42, 14 ед. хр., 2006–2009 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, решение учредителя от 07.06.2006г. № 1, свидетельство о регистрации от 02.08.2006г.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
04.06.2010г. по делу № А27-24086/2009.
Приказы по личному составу за 2007–2009гг., личные дела уволенных работников за 2008–
2009гг., ведомости начисления заработной платы за 2008–2009гг., книга учета движения трудовых книжек за 2006–2009гг.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью
«Грант» (ООО «Грант»), г. Междуреченск
(2006–2010)

Ф. Р-51, 15 ед. хр., 2006–2010 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

Общество с ограниченной ответственностью «Грант» учреждено в результате реорганизации общества с ограниченной ответственностью фирмы
«Ант» путем выделения общества с ограниченной ответственностью «Грант» в
соответствии с Федеральным законом «Об обществе с ограниченной ответственностью» учредительным договором о совместной деятельности по созданию общества с ограниченной ответственностью «Грант» от 10.06.2006 г.
Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 04.12.2009 г. ООО
«Грант» г. Междуреченск признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
Приказы директора по личному составу, личные карточки на уволенных работников, трудовые договора, невостребованные трудовые книжки, книга учета движения трудовых книжек,
расчетные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «КузнецкЭнергоМонтаж»
(ООО «КузнецкЭнергоМонтаж»), г. Новокузнецк
(2007–2010)
Фонд Р-360, опись 1, ед.хр.6, 2007–2010 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

Предприятие было организованно 23 июля 2007 г., на основании «Протокола учредительного собрания».
Виды деятельности предприятия: общественные работы; отделочные работы; санитарно-технические; рекламная деятельность; транспортные услуги;
производство и реализация товаров народного потребления и т.д.
Деятельность
ООО
«КузнецкЭнергоМонтаж»
была
завершена
31.01.2010г, на основании «Свидетельство о принятии решения о ликвидации»
серия 42 №003421358 от 20.01.2010 г.
Приказы, личные карточки, расчетные ведомости.
Состав документов не полный.

Общество с ограниченной ответственностью «Дос-Строй»
(ООО «Дос-Строй»), г. Новокузнецк
(2007–2014)
Фонд Р-456, опись 1, ед. хр. 19, 2010–2014 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «Дос-Строй» было создано в соответствии с Решением единственного участника № 1 от 14.06.2007.
На основании Решения Арбитражного суда Кемеровской области от
24.07.2013 ООО «Дос-Строй» было признано банкротом.
Приказы по личному составу, личные карточки, расчетные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «МК», Кемеровский район
(2007 – 2014гг.)
Ф. Р – 352, 22 ед.хр., 2007 – 2014гг.,оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, свидетельство о регистрации от 09.04.2007г.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
27.03.2014г. по делу № А27-11075/2011.
Личные дела уволенных работников, расчетные ведомости начисления заработной платы

Общество с ограниченной ответственностью «Новые строительные технологии»
(ООО «НСТ»), г. Новокузнецк
(2007–2010)
Фонд Р-369, опись 1, ед. хр. 12, 2007–2010 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «НСТ» создано на основании протокола №1 от 01 марта 2007 г. и
зарегистрирован 14 марта 2007г.
Виды деятельности: общестроительные работы, каменные работы, монтаж легких ограждающих конструкций, отделочные работы, устройство полов.
Решением собрания учредителей от 11 марта 2010 г. (протокол №2) Общество прекратило свою производственную деятельность.
Приказы, лицевые счета по зарплате, личные карточки.
Состав документов не полный.

Общество с ограниченной ответственностью «СМУ Пермь», г. Кемерово

(2008 – 2014гг.)
Ф.Р – 360, 8 ед.хр., 2008 – 2012, 2014гг.,оп. 1,место хранения – ГКУ КО «Государственный
архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, решение учредителя от 25.08.2008г. № 1, свидетельство о регистрации от 26.09.2008г.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
10.09.2014г. по делу №А27-13154/2014.
Личные дела уволенных работников, расчетные листки и расчетные ведомости.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Арт-профи»
(ООО «Арт-профи»), г. Новокузнецк
(2008–2014)
Фонд Р-460, опись 1, ед. хр. 12, 2008–2014 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «Арт-профи» создано 18.12.2008 на основании Решения единсвенного участника общества № 1 от 11.12.2008.
Согласно решению Арбитражного суда Кемеровской области от
28.05.2014 ООО «Арт-профи» было признано банкротом.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, расчетные ведомости, акт о расследовании несчастного случая, невостребованные трудовые книжки.

Общество с ограниченной ответственностью «Энерго»(ООО «Энерго»)
(2008-2014)
Ф.Р-470, 11 ед.хр., 2008-2014 гг., оп.1, место хранение ГКУКО«Государственный архивКемеровской области в г. Новокузнецке».

Организация образовалась в 2008 году по решению учредителей на основанииПротокола №1 Общего собрания участников Общества с ограниченной
ответственностью«Инкомстрой-Энерго» от 06 июня 2008 года.
28.01.2014 года по ООО «ЭНЕРГО» было принято решение о ликвидации Общества наосновании Решения №1 Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью«ЭНЕРГО» от 28.01.2014 года.

Согласно решению Арбитражного суда Кемеровской области от
28.04.2014 года за №А27-4178/2014 было принято решение о признании ООО
«ЭНЕРГО» банкротом и в отношениинего было открыто конкурсное производство сроком на 4 месяца.
Состав документов, переданных на государственное хранение: приказы поличному составу,
личные дела уволенных работников, лицевые счета поначислению заработной платы работникам.

Общество с ограниченной ответственностью «Агентство ремонта»
(ООО «Агентство ремонта»), Кемеровский район
(2009 - 2013)
Ф. Р – 335, 5 ед.хр., 2009 - 2013гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово»

Создано, свидетельство о регистрации от 24.04.2009г.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
11.12.2013г.
Приказы по личному составу за 2010 – 2013гг., личные карточки уволенных работников за
2012 – 2013гг., расчетные ведомости начисления заработной платы, штатные расписания.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Мега-Н»
(ООО «Мега-Н»), г.Новокузнецк
(2009–2011)
Фонд Р-409, опись 1, ед. хр. 3, 2009–2011гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «Мега-Н» образовалось 06 октября 2009г. на основании Протокола
Общего собрания учредителей № 1 , от 21.09.2009г. Основной вид деятельности: строительство зданий и сооружений.
20 декабря 2011г. принято решение о ликвидации Общества на основании
Протокола Общего собрания учредителей « 2 от 20.12.2011г.
29 декабря 2011г. внесена запись в Единый государственный реестр юридических о принятии решения о ликвидации юридического лица.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости, личные карточки.

Состав документов не полный.

Общество с ограниченной ответственностью «Антей»
г. Междуреченск
(2010-2014)
Ф. Р – 84,34 ед. хр., 2010-2014 гг., оп. 1, место хранения - ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

Создано
14.05.2010 г.

Общество

с

ограниченной

ответственностью

«Антей»

Ликвидировано, решением Арбитражного суда Кемеровской области от
25.03.2014 г.
Приказы по личному составу за 2010-2014 гг., личные карточки уволенных работников за 2010-2014 гг., расчетные листки по начислению заработной платы за 2010-2014 гг.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «ЖилСпецСтрой»
(ООО «ЖилСпецСтрой»)
(2010-2014)
Ф.Р-472, 5 ед.хр., 2010-2014 гг., оп.1, место хранение ГКУ КО«Государственный архивКемеровской области в г. Новокузнецке»

Организация образовалась в 2010 году по решению учредителей на основанииПротокола №1 Общего собрания участников Общества с ограниченной
ответственностью«ЖилСпецСтрой» от 28 мая 2010 года.
22.01.2014 года по ООО «ЖилСпецСтрой» было принято решение о ликвидацииОбщества на основании Протокола №1 Общего собрания участников
Общества с ограниченнойответственностью «ЖилСпецСтрой» от 22.01.2014
года.
Согласно решению Арбитражного суда Кемеровской области от
08.04.2014 года за №А27-4033/2014 было принято решение о признании ООО
«ЖилСпецСтрой» банкротом и вотношении него было открыто конкурсное
производство сроком на 4 месяца.
Состав документов, переданных на государственное хранение: приказы поличному составу,
личные дела уволенных работников, лицевые счета поначислению заработной платы работникам.

Общество с ограниченной ответственностью «Сити-сервис»
(ООО «Сити-сервис»), г. Новокузнецк
(2010–2012)
Фонд Р-427, опись 1, ед. хр. 6, место хранения – ГКУКО «Государственный архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

Общество с ограниченной ответственностью «Сити-сервис» было учреждено Решением единственного учредителя Антипова Павла Владимировича от 11.11.2009г. Зарегистрировано 10.12.2009г. Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы России по Заводскому и Новоильинскому районам г.Новокузнецка Кемеровской области (ОГРН 1094218002075) по
адресу:
654038,
Россия,
Кемеровская
область,
г.Новокузнецк,
ул.Автотранспортная 37А.
Директор - Антипов Павел Владимирович
Основной вид экономической деятельности 45.21 «Производство общестроительных работ».
18.09.2012г. в единый государственный реестр юридических лиц внесена
запись о прекращении деятельности юридического лица путем реорганизации в
форме слияния.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, расчетные ведомости
по начислению заработной платы работникам.

Общество с ограниченной ответственностью «Промсервис», г. Кемерово
(2011 – 2014гг.)
Ф.Р – 343, 1ед.хр., 2012 – 2014гг.,оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, свидетельство о регистрации от 09.03.2011г.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
03.07.2014г. по делу № А27-10357/2014.
Расчетные ведомости по начислению заработной платы за ноябрь 2012 – март
2014.
Состав документов неполный.

Общесво с ограниченной ответственностью «Майнинг»
(ООО «Майнинг»), г. Новокузнецк
(2011–2014)

Фонд Р-458, опись 2, ед. хр. 20, 2011–2014 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «ТопПром Майнинг» создано на основании Протокла № 1 собрания
учредителей ООО «ТомПром Майнинг» 29.11.2011.
Согласно Протоколу № 6 внеочередного общего собрания участников
ООО «ТопПром Майнинг» от 08.11.2012 года ООО «ТопПром Майнинг» переименовано в ООО «Майнинг».
28 февраля 2014 года на общем собрании участников ООО «Майнинг»
было принято решение ликвидировать ООО «Майнинг» с 01 марта 2014 года.
(Протокол б/н общего собрания участников ООО «Майнинг» от 28.02.2014).
Приказы по личному составу, Личные дела работников, расчетные ведомости по начислению
заработной платы, табели учета рабочего времени.
Имеются документы постоянного срока хранения.

Общество с ограниченной ответственностью
«Новокузнецкая строительная компания»
(ООО «НСК»), г. Новокузнецк
(2011–2012)
Фонд Р-457, опись 1, ед. хр. 8, 2011–2013 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «НСК» зарегистрировано 26.04.2011.
20.04.2014 ООО «НСК» было признано банкротом на основании Решения
Арбитражного суда Кемеровской области.
Приказы по личному составу, личные карточки, расчетные ведомости.

Общество с ограниченной ответственностью «Макси-Строй»,
г. Кемерово
(2011 – 2014гг.)
Ф. Р – 349, 2 ед.хр., 2011 – 2014гг.,оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, свидетельство о регистрации от 30.05.2011г.
Прекратило деятельность в 2014 г. в связи со смертью единственного
участника и директора общества.
Личные дела уволенных работников.

Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «СтройМонтаж»
(ООО «СтройМонтаж»), г. Новокузнецк
(2012–2014)
Фонд Р-459, опись 1, ед. хр. 10, 2012–2014 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

Общество с ограниченной ответственностью «СтройМонтаж» создано по
решению общего собрания учредителей от 29.08.2012 г.
Согласно решению Арбитражного суда Кемеровской области от 30.06.2014 за
№ А27-2854/2014 ООО «СтройМонтаж» было признано несостоятельным
(банкротом) и в отношении него было открыто конкурсное производством сроком на 4 месяца.
Приказы по личному составу, личные дела работников, расчетные ведомости по начислению
заработной платы.

Открытое акционерное общество (ОАО) «Строймонтаж», г. Новокузнецк
(…– 2007)
Ф. Р-286, 342 ед. хр., 1942– 2003гг., оп. 1, 2, место хранения – ГКУ КО «Государственный
архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Сведения об образовании отсутствуют. В 1942 г. наименование – Сталинская монтажная контора № 9 треста «Строймонтаж».
Переименована в Сталинское монтажное управление (с ноября 1961 г. –
Новокузнецкое), приказ Минстроя РСФСР от 11.02.1961г. № 32.
Переименовано в Новокузнецкое ремонтно-монтажное специализированное управление (НРМСУ), приказ предприятия от 05.04.1979г. № 155.
Объединения с Новокузнецким ремонтно-строительным специализированным управлением (НРССУ) треста «Строймонтаж» в Новокузнецкое ремонтно-монтажное специализированное управление (НРМСУ) треста «Строймонтаж», приказ треста от 17.07.1987г. № 122.
Преобразовано в акционерное общество (АО) «Строймонтаж», решение
Комитета по управлению госимуществом Кемеровской области от 01.10.1993г.
№ 340.
Переименовано в Открытое акционерное общество (ОАО) «Строймонтаж», свидетельство регистрации от 22.08.1996г., регистрационный № 1040/961726 НКГ.
Ликвидировано, определение Арбитражного суда Кемеровской области
от 04.05.2007г. по делу № А27-1849/2002-4.

Приказы по личному составу за 1954–2002гг, личные карточки уволенных работников за
1948–2003 гг., лицевые счета за 1999–2001гг., табели учета рабочего времени за 1996–
2001гг., книги учета приема и увольнения работников за 1942–2001гг., трудовые договоры за
1999–2001 гг., личные дела, невостребованные трудовые книжки. Имеются документы по
личному составу НРССУ за 1969–1979 гг., 1982–1986 гг.
Имеется управленческая документация.
Состав документов неполный.

Кемеровский филиал Открытого акционерного общества
(ОАО) «Сибтеплоизоляция», г. Кемерово
(…–2003)
Ф. Р-174, 375 ед.хр., 1948 г., 1949 г., 1952–2003гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Сведения об образовании отсутствуют. В 1948 г. работает Кемеровский
участок треста «Стройтермоизоляция».
Передан в подчинение треста «Сибтеплоизоляция», приказ Министерства
строительства РСФСР от 06.08.1957г. № 16.
Переименован в Кемеровское специализированное управление треста
«Сибтеплоизоляция», приказ Министерства строительства РСФСР от
23.05.1962г. № 181.
Переименовано в Кемеровский филиал акционерного общества открытого типа (АООТ) «Сибтеплоизоляция», приказ АООТ «Сибтеплоизоляция» от
21.08.1991г. № 1.
Переименован в Кемеровский филиал открытого акционерного общества
(ОАО) «Сибтеплоизоляция», приказ ОАО «Сибтеплоизоляция» от24.06.1996г.
№ 26.
Ликвидирован, приказы ОАО «Сибтеплоизоляция» от 20.07.2001г. № 67,
26.07.2001г. № 75.
Приказы и распоряжения по личному составу за 1948–1949 гг., 1957–1959 гг., 1961–2003гг.,
личные карточки уволенных работников за 1952–2002гг., ведомости начисления заработной
платы и лицевые счета за 1952 г., 1954–1956 гг., 1958 г., 1960–2002гг., акты расследований
несчастных случаев.
Состав документов неполный.

Открытое акционерное общество
«Дорожно-строительное управление № 1» (ОАО «ДСУ № 1»),
г. Кемерово
(…–2004)
Ф. Р-214, 1199 ед. хр., 1949–2004гг., оп.1, 2, место хранения – ГКУ КО «Государственный
архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Сведения об образовании отсутствуют. С 1949 по 1959 гг. организация
называлась Машино-дорожная станция № 8.
Переименована с июня 1959 г. в Дорожно-строительное управление № 1
Кемеровского областного управления автомобильного транспорта и шоссейных
дорог, распорядительные документы отсутствуют.
Преобразовано в Акционерное общество открытого типа «Дорожностроительное управление № 1» (АООТ «ДСУ № 1»), постановление Администрации г. Кемерово от 02.06.1993г. № 135.
Переименовано в Открытое акционерное общество «Дорожностроительное управление № 1» (ОАО «ДСУ № 1»), зарегистрировано Администрацией г. Кемерово 04.07.1996г., регистрационный № 3200.
Ликвидировано, определение Арбитражного суда Кемеровской области
от 14.10.2004г. по делу № А27-7217\2003-4.
Приказы по личному составу за 1949–2004гг., личные дела за 1968 г., 1972 г.,1979г., личные
карточки уволенных работников за 1951–2004гг., ведомости начисления заработной платы и
лицевые счета за 1950–2004гг. Имеется управленческая документация.
Состав документов неполный.

Открытое акционерное общество «Деревообрабатывающий завод»
(ОАО «ДОЗ»), г. Кемерово
(…– 2004)
Ф. Р-222, 655 ед. хр., 1952–2004гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Сведения об образовании отсутствуют. Предположительно в 1955 г. образован Деревообделочный завод строительного треста № 96.
Переименован в Кемеровский деревообрабатывающий завод треста «Железобетонстрой» в 1960 г., распорядительные документы отсутствуют.
Реорганизован в Акционерное общество открытого типа «Деревообрабатывающий завод» (АООТ «ДОЗ»), распоряжение Администрации г. Кемерово
от 19.08.1992г. № 1363.
Переименовано в Открытое акционерное общество «Деревообрабатывающий завод» (ОАО «ДОЗ»), свидетельство о регистрации от 01.08.1996г. №
3535.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
24.05.2004г. по делу № А27-6175/2004-4.
Приказы по личному составу за 1955 г., 1958–1959 гг., 1961 г., 1963–1969 гг., 1971–2004гг.,
личные карточки уволенных работников за 1953–2003гг., ведомости начисления заработной
платы и лицевые счета за 1952–1953 гг., 1955–1957 гг., 1960–1993гг., расчетные листки и
лицевые счета за 1994–2003гг.
Состав документов неполный.

Дирекция строительства производственной базы комбината «Кузбассшахтострой», г. Прокопьевск
(…– 1984)
Ф. Р-297, 23 ед. хр., 1967–1984гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Сведения об образовании отсутствуют. В 1967 г. наименование – Дирекция строящихся предприятий комбината «Кузбассшахтострой» в г. Новокузнецке.
Создана Дирекция строящегося Беловского завода металлоконструкций
комбината «Кузбассшахтострой» в г. Белово, приказ МУП СССР от
20.06.1974г. № 229.
Переименована в Дирекцию строительства производственной базы комбината «Кузбассшахтострой» и перемещена в г. Прокопьевск, приказ комбината от 22.06.1979г. № 204.
Ликвидирована, приказ комбината от 05.06.1984г. № 157.
Приказы по личному составу за 1967–1968 гг., 1974– 1984гг., личные карточки уволенных
работников за 1979г., ведомости начисления заработной платы за 1974–1983гг.
Состав документов неполный.

Нормативно-исследовательская станция (НИС) комбината «Кузбассшахтострой», г. Новокузнецк
(…–1990)
Ф. Р-290, 58 ед. хр., 1960–1990гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Сведения об образовании отсутствуют. В 1960 г. наименование – Нормативно – исследовательская станция № 7 комбината «Кузбассшахтострой».
Переименована в Нормативно-исследовательскую станцию комбината
«Кузбассшахтострой», приказ МУП СССР от 16.01.1976г. № 31.
Ликвидирована, приказ МУП СССР от 25.01.1989г. № 18.
Приказы по личному составу за 1960–1986гг., ведомости начисления заработной платы за
1969–1990гг.
Состав документов неполный.

Специализированный дорожно-строительный трест «Кузбасспромдорстрой», г. Новокузнецк
(…–1987)
Ф. Р-287, 135 ед. хр., 1960–1987гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Сведения об образовании отсутствуют. В 1960 г. наименование – Специализированный дорожно-строительный трест «Кузбасспромдорстрой»
Упразднен, приказ МУП СССР от 09.10.1987г. № 199.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников за 1979г., ведомости
начисления заработной платы. Имеются ведомости начисления заработной платы работникам детских садов №№ 79,129, телефонной станции.
Состав документов неполный.

Кемеровское строительно-монтажное управление Акционерного общества открытого типа «Кузбассавтотранс» (Кемеровское СМУ), г. Кемерово
(…–1994)
Ф. Р-250, 71 ед. хр., 1967–1994гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Сведения об образовании отсутствуют. До 1971 г. называлась Строительный участок старшего производителя работ Кемеровского управления автомобильного транспорта.
Преобразован в Кемеровское строительно-монтажное управление Кемеровского управления автомобильного транспорта, приказ Кемеровского управления автомобильного транспорта от 14.04.1971г. № 254.
Ликвидировано в 1994 г., распорядительные документы отсутствуют.
Ведомости начисления заработной платы.
Состав документов неполный.

Кемеровский филиал Открытого акционерного общества (ОАО) «Сибэнергомонтаж», г. Кемерово

(…–2003)
Ф. Р-187, 426 ед. хр., 1952–2004гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Сведения об образовании отсутствуют.
В 1952 г. Кемеровский монтажный участок треста «Киевпромэнергомонтаж» передан в ведение треста «Казахэнергомонтаж, приказ Главэнергомонтажа от 02.08.1952г. №124.
Переименован в Новокемеровский монтажный участок монтажного
управления «Сибэнергомонтаж», приказ МЭС СССР от 11.06.1958г. №130/а.
Переименован в Новокемеровский монтажный участок Государственного
союзного Сибирского треста по монтажу теплоэнергетического оборудования
«Сибэнергомонтаж», приказ МЭС СССР от 27.05.1961г. №24/а.
Переименован в Новокемеровское монтажное управление треста «Сибэнергомонтаж», приказ Минэнерго СССР от 21.05.1981г. №168.
Трест «Сибэнергомонтаж» преобразован в акционерное общество открытого типа по монтажу энергетического оборудования в Сибири «Сибэнергомонтаж», распоряжение Комитета по управлению государственным имуществом администрации Новосибирской области от 04.05.1994 г. №521-р.
Новокемеровское монтажное управление переименовано в Кемеровский
филиал АООТ по монтажу энергетического оборудования в Сибири «Сибэнергомонтаж», приказ от 23.11.1995г. №172.
АООТ по монтажу энергетического оборудования в Сибири «Сибэнергомонтаж», преобразовано в ОАО по монтажу энергетического оборудования в
Сибири «Сибэнергомонтаж», регистрация МЭРии г. Новосибирска от
02.08.1996г. №2786.
Сведения о ликвидации отсутствуют.
Приказы по личному составу за 1952–1953 гг., 1955–1957 гг., 1959–2002гг., трудовые соглашения за 1999–2002гг., личные карточки уволенных работников за 1957–2003гг., ведомости
начисления заработной платы и лицевые счета за 1958–2002 г., акты расследований несчастных случаев 1959-2002гг.
Состав документов неполный.

Трест «Строймеханизация № 1» комбината «Кузбассшахтострой»,
г. Прокопьевск
(…–1971)
Ф. Р-292, 9 ед. хр., 1963–1971 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Сведения об образовании отсутствуют. В 1963 г. наименование – трест
«Шахтостроймеханизация» комбината «Кузбассшахтострой».

Переименован в мае 1966 г. в Трест «Строймеханизация №1», распорядительные документы отсутствуют.
Ликвидирован, приказ Главкузбасстроя от 12.02.1971г. № 36.
Приказы по личному составу за 1963–1970гг., личные карточки уволенных работников за
1969–1971гг.
Состав документов неполный.

Тресты комбината по жилищному, соцкультбытовому и коммунальному
строительству «Кузбассжилстрой»
ОАФ Р-80, 1039 ед. хр., 1960–1987гг., оп. 2, 4, 6, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».
Опись 2. Трест «Кузбассгражданстрой-3» комбината «Кузбассжилстрой», г. Белово, 689
ед.хр., 1960–1987гг.

Сведения об образовании отсутствуют.
Ликвидирован, приказ МУП СССР от 09.10.1987г. № 199, приказ комбината «Кузбассжилстрой» от 13.10.1987г. № 199.
Приказы по личному составу треста и УПТК, личные карточки уволенных работников, личные дела уволенных работников треста и УПТК, ведомости начисления заработной платы,
контрольные списки специалистов, книга учета принятых и уволенных работников, невостребованные трудовые книжки.
Состав документов неполный.
Опись 4. Трест «Кузбассгражданстрой-2» комбината «Кузбассжилстрой», г. Прокопьевск, 229 ед. хр., 1976–1986гг.

Сведения об образовании отсутствуют.
Ликвидирован, приказ МУП СССР от 10.06.1986г. № 142, приказ комбината «Кузбассжилстрой» от 14.07.1986 г. № 151.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, личные дела.
Состав документов неполный.
Опись 6. Трест «Кузбассгражданстрой-5» комбината «Кузбассжилстрой», г. Киселевск,
121 ед. хр., 1978–1987гг.

Сведения об образовании отсутствуют.
Ликвидирован, приказ МУП СССР от 25.05.1987г. №10, приказ комбината «Кузбассжилстрой» от 29.06.1987г. № 124 .

Приказы по личному составу за 1981–1984 гг., 1986–1987гг., личные карточки уволенных
работников за 1981–1985 гг., личные дела за 1981–1987 гг., лицевые счета и ведомости
начисления заработной платы за 1981–1986гг.
Состав документов неполный.

Государственное предприятие «Новокузнецкцемремонт»,
г. Новокузнецк
Ф . Р-231, 70 ед. хр., 1970–2001гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Сведения об образовании и ликвидации отсутствуют.
Личные карточки уволенных работников за 1970–2001гг., ведомости начисления заработной
платы за 1989–2000гг.
Состав документов неполный.

Открытое акционерное общество «Сибэнергозащита»
(ОАО «Сибэнергозащита»), г. Кемерово
ОАФ Р-227, 1116 ед. хр., 1966–2005гг., оп.1, 2, место хранения – ГКУ КО «Государственный
архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».
Опись 1. Открытое акционерное общество «Сибэнергозащита» (ОАО «Сибэнергозащита»), г. Кемерово, 830 ед.хр., 1966–2001 гг., 2005 г.

Создано
производственное предприятие «Сибэнерготеплоизоляция»,
приказ Московского комбината «Центроэнерготеплоизоляция» (ЦЭТИ) от
29.10.1971г. № 153.
Преобразовано с 01.0.1991г. в Ремонтно-строительно-монтажный трест
«Сибэнергозащита», приказ ВПО «Энергозащита» от 12.12.1990г. № 212.
Преобразован с 01.09.1993г. в Дочернее акционерное общество «Сибэнергозащита», приказ акционерного общество «Энергозащита» от 30.05.1993г.
№ 69.
Переименовано с 27.04.1995г. в Акционерное общество открытого типа
(АООТ) «Сибэнергозащита», приказ АО «Энергозащита» от 11.05.1995г. № 68.
Переименовано с 27.07.1996г. в Открытое акционерное общество «Сибэнергозащита», приказ АО «Энергозащита» от 05.08.1996г. № 97.
Ликвидировано, определение Арбитражного суда Кемеровской области
от 01.06.2005г. по делу № А27-18295/2003-4.

Распоряжения по личному составу Сибирского цеха за 1966–1970гг., записки о приеме и
увольнении работников Сибирского цеха за 1971–1974гг., приказы предприятия по личному
составу Сибирского, Западно-Сибирского и Красноярского цехов за 1972–2001гг., личные
карточки уволенных работников за 1966–2001гг., ведомости начисления заработной платы за
1967–2001гг.
Состав документов неполный.
Опись 2. Филиал «Хабаровскэнерготеплоизоляция» ОАО «Сибэнергозащита», г. Хабаровск, 286 ед. хр., 1971–2004гг.

Образован Дальневосточный цех тепловой изоляции путем разделения
Уральского цеха, приказ Московского комбината «Центроэнерготеплоизоляция» (ЦЭТИ) от 01.10.1966г. № 152.
Передан с 01.01.1972г. в состав образованного производственного предприятия «Сибэнерготеплоизоляция», приказ ЦЭТИ от 29.10.1971 г. № 153.
Преобразован с 01.01.1991г. в Специализированное ремонтностроительно-монтажное управление «Хабаровскэнерготеплоизоляция» треста
«Сибэнергозащита», приказ треста от 14.01.1991г. № 4.
Преобразовано в Филиал «Хабаровскэнерготеплоизоляция» ОАО «Сибэнергозащита», свидетельство о регистрации от 26.01.1996г.
Ликвидирован, приказ конкурсного управляющего ОАО «Сибэнергозащита» от 05.05.2004г. № 1.
Распоряжения по личному составу, приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, ведомости начисления заработной платы.
Состав документов неполный.

Трест «Кузбассремстройконструкция», г. Кемерово
(…–1983)
Ф. Р-11, 35 ед. хр., 1972–1982 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Сведения о создании отсутствуют.
Объединен с трестом «Железобетонстрой» и образован трест «Железобетон», приказ Главного территориального управления по строительству в Кемеровской области (Главкузбасстроя) от 23.06.1982г. № 184.
Приказы по личному составу за 1972–1982гг., личные карточки уволенных работников за
1972–1982гг., личные дела уволенных работников за 1972–1975гг., ведомости начисления
заработной платы за 1972–1982гг.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Управление механизации
РСУ-10»
(ООО «УМ РСУ-10»), г. Кемерово
ОАФ Р-110, 98 ед. хр., 2002–2010 гг., оп. 1–4, место хранения – ГКУ КО «Государственный
архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».
Опись 1. Общество с ограниченной ответственностью «Управление механизации РСУ10»
(ООО «УМ РСУ-10»), г. Кемерово, 24 ед. хр., 2007–2010гг.

Создано, решение учредителя от 15.12.2005 г. № 1, свидетельство о регистрации от 12.01.2006г.
Реорганизовано с присоединением других обществ в ООО «УМ РСУ10», договор о присоединении от 23.03.2010г., свидетельство о регистрации от
22.09.2010г.
Ликвидировано, определение Арбитражного суда Кемеровской области
от 28.07.2011г. по делу № А27-16219/2010.
Приказы по личному составу, трудовые договоры, личные карточки уволенных работников,
лицевые счета, журналы учета приказов и трудовых книжек.
Состав документов неполный.
Опись 2. Общество с ограниченной ответственностью «РСУ-7», г. Кемерово, 27 ед. хр.,
2002–2010гг.

Создано, свидетельство о постановке на учет от 13.09.2001г.
Реорганизовано в форме присоединения к ООО «УМ РСУ-10», договор
о присоединении от 23.03.2010г., свидетельство о регистрации в связи с прекращением деятельности от 02.09.2010г.
Приказы по личному составу, трудовые договоры, личные карточки уволенных работников,
ведомости начисления заработной платы и лицевые счета, штатные расписания, журнал регистрации приказов.
Опись 3. Общество с ограниченной ответственностью «Каскад», г. Кемерово, 16 ед. хр.,
2007–2010гг.

Создано, свидетельство о постановке на учет от 17.09.2007г.
Реорганизовано в форме присоединения к ООО «УМ РСУ-10», договор
о присоединении от 23.03.2010г., свидетельство о регистрации в связи с прекращением деятельности от 02.09.2010г.
Приказы по личному составу, трудовые договоры, личные карточки уволенных работников,
лицевые счета, журналы учета приказов и трудовых книжек.

Опись 4.Общество с ограниченной ответственностью «Янтарь», г. Кемерово,31 ед. хр.,
2007 2010гг.

Создано, свидетельство о постановке на учет от 17.09.2007г.
Реорганизовано в форме присоединения к ООО «УМ РСУ-10», договор
о присоединении от 23.03.2010г., свидетельство о регистрации в связи с прекращением деятельности от 02.09.2010г.
Приказы по личному составу, трудовые договоры, личные карточки уволенных работников,
лицевые счета, журналы учета приказов и трудовых книжек.

12. Транспорт
Кузбасский дорожно-строительный участок Западно-Сибирского
краевого управления шоссейных и грунтовых дорог, автомобильного
транспорта, г. Кемерово ([не позднее 1930 – не ранее 1933])
Ф. Р-306, 1 ед. хр., 1930–1933 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО ГАКО.

Организован Кузбасский дорожно-строительный участок («Дорстрой») не
позднее 1930 г.
Ликвидирован не ранее 1933 г.
Приказы начальника «Дорстроя» по личному составу.

Открытое акционерное общество «Северокузбасское погрузочнотраспортное управление» (ОАО «Северокузбасское ПТУ»)
ОАО «Угольная компания «Кузбассуголь», г. Березовский
(1934–2009)
Ф. Р-115, 793 ед. хр., 1934–2009гг., оп. 1, 2, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Образован в июле 1934 г. Железнодорожный цех Кемеровского Рудоуправления, распорядительные документы отсутствуют.
Переименован в Погрузочно-транспортное управление (ПТУ) треста
«Кемеровоуголь», приказ наркомата угольной промышленности СССР от
29.02.1943г. № 208/а.

Реорганизовано в Погрузочно-транспортное объединение (ПТО) «Кузбасспогрузтранс» комбината «Кузбассуголь», приказ комбината от 29.08.1973 г.
№ 206.
Переименовано в Погрузочно-транспортное управление (ПТУ) ПО
«Кузбассуголь», приказ МУП СССР от 27.06.1975г. № 265.
Преобразовано в Акционерное общество открытого типа «Кемеровское
акционерное транспортное общество» (АООТ «Кематро») АООТ «Северокузбассуголь», распоряжение Администрации г. Кемерово от 29.09.1994г. № 1817.
Переименовано в Открытое акционерное общество (ОАО) «Северокузбасское погрузочно-транспортное управление» ОАО «Угольная компания
«Кузбассуголь», зарегистрировано Администрацией г. Кемерово 30.11.2000г.
Переехало в г. Березовский в ноябре 2000 г.
Реорганизовано в форме слияния с другими обществами в ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс», свидетельство ИФНС России по Кемеровской области от 03.08.2009г.
Приказы по личному составу, личные карточки, книги приема и увольнения, книги регистрации несчастных случаев, акты несчастных случаев, невостребованные трудовые книжки, ведомости начисления заработной платы, штатные распивания, списки льготных профессий.

Открытое акционерное общество «Ольжерасс»
(ОАО «Ольжерасс»), г. Междуреченск
(1949–2002)
Ф. Р-74, 1191 ед.хр., 1949–2002 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

Сведения о создании предприятия отсутствуют.
В связи с реорганизацией. Ольжерсская автобаза была переименована в
АООТ «Ольжерасс» на основании приказа № 490 от 02.11.1992 г.
АООТ «Ольжерасс» переименовано в ОАО «Ольжерасс» на основании
приказа № 194 от 30.12.1996 г.
Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 21.12.2005 г. отсутствующий должник Открытое акционерное общество «Ольжерасс» г. Междуреченск признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство сроком на 3 месяца.
Приказы директора по личному составу, личные дела на уволенных, личные карточки на
уволенных работников, штатное расписание, расчетные ведомости по начислению заработной платы, книги учета рабочих и служащих. Имеются документы по личному составу работников столовой № 5 ОРС «Междуреченскуголь» треста «Томусауголь».

Открытое акционерное общество «Кемеровское грузовое автотранспортное предприятие № 4» (ОАО «КГАТП № 4»), г. Кемерово

(1958–2000)
Ф. Р-150, 454 ед. хр., 1959–1999гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано Кемеровское грузовое автотранспортное хозяйство № 4 Облавтоуправления, приказ Кемеровской автобазы Управления торговли от
17.11.1958г. № 280.
Переименовано в Кемеровское грузовое автотранспортное предприятие
№ 4, приказ предприятия от 04.07.1967г. №918.
Преобразовано в Открытое акционерное общество (ОАО) «Кемеровское
грузовое автотранспортное предприятие № 4», распоряжение Администрации г.
Кемерово от 29.06.1994г. № 1109.
Ликвидировано, определение Арбитражного суда Кемеровской области
от 18.09.2000г. по делу № А27-9332/98-4, снято с учета 24.01.2001г.
Приказы по личному составу за 1959–1991 гг., 1994–1998гг., личные карточки уволенных
работников, ведомости начисления заработной платы и лицевые счета.
Состав документов неполный.

Открытое акционерное общество «Автоколонна 1339»
(ОАО «Автоколонна 1339»), г. Новокузнецк
(1958–2000)
Фонд Р-97, опись 2, ед. хр. 225, 1958–2000 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ОАО «Автоколонна 1339» образована 11 марта 1958 г., при разделении
Сталинской автотранспортной конторы на Сталинскую Пассажирскую автотранспортную контору и Сталинскую грузовую автотранспортную контору.
Приказ Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР
№ 585 от 17.12.1957 г.
20.11.1961 г. Сталинская грузовая АТК переименована в Новокузнецкое
грузовое АТХ-1.Приказ Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР №363 от 20.11.1961 г.
4.11.1967 г. Новокузнецкое грузовое АТХ-1 переименовано в Новокузнецкое грузовое автотранспортное предприятие № 1. Приказ Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР №918 от 4.11.1967 г.
01.01.1974 г. Новокузнецкое грузовое автотранспортное предприятие №1
переименовано в Новокузнецкую Автоколонну 1339. /Приказ Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР № 321 от 29.12.1973 г. В
1976 г. произошла ликвидация Новокузнецкого грузового автотранспортного
предприятия № 3, архив передан в Автоколонну 1339. В соответствии с пись-

мом Республиканского объединения «Востокавтотранс» от 09.01.1976 г. Новокузнецкое ГАТП-3, вошло в состав Автоколонны 1339, /Приказ №145 от
23.03.1976 г. Кемеровское транспортное управление.
1.07.1994г. Новокузнецкая Автоколонна 1339 преобразована в АООТ
«Автоколонна 1339». Распоряжение Администрации г. Новокузнецка №201-р
от 7.06.1994 г.
01.11.1997г. АООТ «Автоколонна 1339» переименована в ОАО «Автоколонна 1339» Распоряжение Администрации г. Новокузнецка № 20-р /94-2636
НКГ от 5.11.1997 г.
24.03.1999 г. ОАО «Автоколонна 1339» решением Арбитражного суда
Кемеровской области № А27-9713/99-4 признано банкротом.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, расчетные ведомости
по начислению заработной платы, табели учета рабочего времени, акты о расследовании
несчастных случаев, невостребованные трудовые книжки.
Состав документов неполный.

Открытое акционерное общество (ОАО) «Кузбасспецтранс», г. Кемерово
(1961–2001)
Ф. Р-152, 96 ед. хр., 1961–2001гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Образован Кемеровский производственный автотранспортный трест
«Кемеровостройтранс» комбината «Кемеровошахтохимстрой» в 1961 г., распорядительные документы отсутствуют.
Преобразован в Производственный автотранспортный трест «Кузбасстройтранс» Главкузбасстроя в сентябре 1972 г., распорядительные документы
отсутствуют.
Преобразован в Производственное объединение «Кузбасстройтранс»,
приказ Главкузбасстроя от 09.07.1987г. № 209.
Преобразовано в Государственную фирму «Кузбасспецтранс», решение
Центрального райисполкома г. Кемерово от 26.09.1990г. № 1301.
Преобразована в Открытое акционерное общество (ОАО) «Кузбасспецтранс», решение Комитета по управлению государственным имуществом
Администрации Кемеровской области от 01.10.1993г. № 339.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
13.06.2000г. по делу № А27-1982/2000-4.
Ведомости начисления заработной платы и лицевые счета.
Состав документов неполный.

Государственное предприятие Кемеровской области
«Автоколонна № 1236», г. Кемерово
(1962–2004)
Ф. Р-213, 1044 ед. хр., 1954–2004гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Образована Автоколонна № 1236 на базе Кемеровской 1-ой грузовой
АТК, приказ Министерства автомобильного транспорта РСФСР от 30.03.1962г.
№ 199.
Преобразована в Государственное предприятие Кемеровской области
«Автоколонна № 1236», решение Комитета по управлению государственным
имуществом Кемеровской области от 22.04.2004г. № 7-2/225.
Сведения о ликвидации отсутствуют.
Личные дела уволенных работников за 1999–2004гг., личные карточки уволенных работников за 1981–1998гг., книги учета движения кадров за 1954–2004гг.
Состав документов неполный.

Открытое акционерное общество
«Листвянская автобаза», г.Новокузнецк
(1970–1993)
Ф. Р-29, 419 ед. хр., 1970–1993 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

В 1970 г. Листвянская автобаза находилась в ведении автоуправления
комбината «Кузбасскарьеруголь».
С 1971 г. в ведении автоуправления комбината «Кемеровоуголь», так как
в 1971 г. на основании приказа Министерства угольной промышленности СССР
№ 6 от 06.01.1971 г. комбинат «Кузбасскарьеруголь» был переименован в «Кемеровоуголь».
С 1975 г. находилась в ведении автоуправления производственного объединения по добыче угля «Кемеровоуголь», так как в 1975 г. комбинат «Кузбасскарьеруголь» был переименован в производственное объединение по добыче угля «Кемеровоуголь».(приказ МУП СССР № 226 от 27.06.1975 г.)
С 1990 г. находилась в ведении автоуправления концерн «Кузбассразрезуголь» (приказ Минтопэнерго № 5 от 01.03.1990 г.).
С 1991 г. находилась в ведении автоассоциации концерна «Кузбассразрезуголь». Документируемых данных (даты, номеров приказов) образования
Листвянской автобазы, её передачи автоуправлению, переименованному в автоассоциацию (сведений о его образовании и переименовании не имеется) комбината «Кузбасскарьеруголь», впоследствии последовательно переименованно-

го в производственное объединение «Кемеровоуголь» и концерн «Кузбассразрезуголь» не обнаружено. Нет документально подтверждённых данных соподчинения Листвянской автобазы выше названным организациям.
Из приложения к письму АУ АКО от 17.06.1996 г. № 179 руководителя
АО «Разрез Листвянский» выявлено, что открытое акционерное общество «Разрез Листвянский» является правоприемником объединенных в 1993 г. двух государственных предприятий разрез «Листвянский» и «Листвянская автобаза»
(подтверждающих документов нет).
Основной задачей деятельности Листвянской автобазы все эти годы являлось оказание транспортных услуг.
Сведения о ликвидации предприятия отсутствуют.
Приказы директора по личному составу, личные карточки на уволенных, расчетные ведомости по начислению заработной платы,
Состав документов неполный.

Общество с ограниченно ответственностью «Прокопьевская тракторнобульдозерная база» (ООО «ПТББ») г. Прокопьевск
(1974–2007)
Фонд Р-395, опись 2, ед. хр. 716, 1974–2007 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

С 01.10.1974 г. на основании приказа Комбината «Прокопьевскуголь»
№ 358 от 18.09.1974 г. создано предприятие Прокопьевская тракторнобульдозерная база Управления автомобильного транспорта Производственного
объединения (ПО) по добыче угля «Прокопьевскуголь».
С 01.04.1981 г. на основании приказа Министерства угольной промышленности № 169 от 03.04.1981 г. Прокопьевская трактороно-бульдозерная база
Управления автомобильного транспорта ПО по добыче угля «Прокопьевскуголь», преобразована в Тракторно-бульдозерную базу Управления автомобильного транспорта ПО по добыче угля «Прокопьевскуголь» Ордена Ленина
ВПО «Кузбассуголь» Министерства угольной промышленности СССР.
С 22.04.1988 г. на основании приказа Министерства угольной промышленности СССР № 99 от 22.04.1988г. Тракторно-бульдозерная базуа Управления автомобильного транспорта ПО по добыче угля «Прокопьевскуголь» Министерства угольной промышленности СССР, преобразована в Тракторнобульдозерную базу Управления автомобильного транспорта Научно производственного объединения (НПО) по добыче угля гидравлическим способом.
В соответствии с Указом Президента РФ № 721 от 01.07.1992г. и на основании решения № 324 от 20.09.1993г. Комитета по управлению имуществом
Кемеровской области «О преобразовании и акционерное общество открытого
типа и приватизации государственного предприятия Тракторно-бульдозерная
база», распоряжением Главы Администрации г. Прокопьевска , Тракторно-

бульдозерная база Управления автомобильного транспорта НПО по добыче угля гидравлическим способом, преобразована в Акционерное общество открытого типа ( АООТ) «Тракторно-бульдозерная база».
По решению акционеров( протокол собрания № 4 от 15.05.1997г.) с
01ю07.1997 г. на основании свидетельства, выданного Администрацией г. Прокопьевска, АООТ «Тракторно-бульдозерная база» преобразована в Открытое
акционерное общество «Тракторно-бульдозерная база».
С 15.11.2002 г. ОАО «Тракторно-бульдозерная база» преобразована в
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Прокопьевская тракторно-бульдозерная база».
Основными видами деятельности являются:

Обеспечение тракторно-бульдозерными услугами промышленные
комплексы, частных лиц и кооперативы,

Ведение платных ремонтных и других видов работ, связанных с
эксплуатацией тракторно-бульдозерной техники принадлежащей, как Обществу, так и другим юридическим и частным лицам, обращающимся за помощью,

Оказание агентских услуг,

Внешнеэкономическая деятельность и т.д.
На основании документов, образованных в процессе деятельности ООО
«Прокопьевская тракторно-бульдозерная база» существовала по апрель 2007 г.
Приказы по личному составу, личные карточки работников, расчетные ведомости, невостребованные трудовые книжки.
Состав документов не полный.

Открытое акционерное общество «Югавтотранс»
(ОАО «Югавтотранс»), г. Новокузнецк
(1975 – 2002 гг.)
Фонд Р-111, опись 69, ед. хр. 25, 1978–2002 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

Производственное Объединение Автомобильного Транспорта Комбината
«Южкузбассуголь» с 01.03.1975г. (Приказ Министерства Угольной промышленности № 80 от 24.02.1975г.).
Производственное Объединение Автомобильного Транспорта Комбината
«Южкузбассуголь» переименовано в Автоуправление Производственного Объединения «Южкузбассуголь» (Приказ № 458 от 30.09.1989г.).
Автоуправление Производственного Объединения «Южкузбассуголь»
преобразовано в Ассоциацию Автотранспортных Предприятий «Югавтотранс»
Угольной компании «Кузнецкуголь» на основании Распоряжения главы Администрации г. Новокузнецка № 113-р от 13.01.1992г.

Ассоциация Автотранспортных Предприятий «Югавтотранс» Угольной
компании «Кузнецкуголь» преобразована в Акционерное общество открытого
типа «Югавтотранс» (АООТ «Югавтотранс) на основании Решения Комитета
по управлению Государственным имуществом № 348 от 01.07.1994г.
Загорская автобаза в лице директора Ефанова Г.В., Куйбышевская автобаза в лице директора Пахомова С.Д., Осинниковская автобаза в лице директора Карпенко В.А., Обнорская автобаза в лице директора Швецова Е.В., Распадская автобаза в лице директора Коротупа В.Г., Комитет по управлению Госимуществом в лице Батурина В.В. заключили договор о создании и деятельности
АООТ «Югавтотранс». Объединили свои вклады и усилия в целях осуществления материально-технического обеспечения автопредприятий города Новокузнецка и Кемеровской области, а также организации автотранспортного обслуживания.
Акционерное общество открытого типа «Югавтотранс» (АООТ «Югавтотранс) переименовано в Открытое акционерное общество «Югавтотранс» (ОАО
«Югавтотранс») на основании Свидетельства о Государственной регистрации
№ 567/2000-5478 НКГ от 06 мая 2000г.
ОАО «Югавтотранс» ликвидировано на Свидетельства о внесении записи
в Единый государственный реестр о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией по решению суда от 22 ноября 2002г. (Определение по делу о несостоятельности (банкротстве) дело № А27-9846/2000-4 от
19.09.2002г, г. Кемерово).
Личные карточки уволенных работников, лицевые счета по начислению заработной платы
работникам.
Состав документов неполный.

Открытое акционерное общество «Притомская автобаза»
(ОАО «Притомская автобаза»), г. Междуреченск
(1976–2000)
Ф. Р-55, 346 ед. хр., 1976–2000 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

На базе автоколонн Тайбинской автобазы и городах Осинники, Новокузнецк и Междуреченск 27.07.1976 г. создана автобаза № 2 комбината «Кузбассжилстрой» Союзшахтостроя на самостоятельном балансе с местонахождением
в г. Междуреченске на основании приказа Министра угольной промышленности СССР от 27.07.1976 г. № 338.
С 01.05.1991 г. автобаза № 2 переименована в Притомскую автобазу комбината «Кузбассшахтострой» на основании приказа начальника комбината
«Кузбассшахтострой» от 17.06.1991 г. № 81.

01.09.1992 г. преобразована в акционерное общество открытого типа
«Притомская автобаза» на основании приказа от 25.09.1992 г. № 100.
С 25.09.1997 г. переименовано в Открытое акционерное общество «Притомская автобаза» на основании приказа от 27.10.1997 г. № 16.
В 2006 г. на основании решения Арбитражного суда г. Кемерово открытое акционерное общество «Притомская автобаза» признано банкротом.
Приказы директора по личному составу, личные карточки на уволенных работников, расчетные ведомости по начислению заработной платы.

Открытое акционерное общество «Кемеровоплодоовощтранс»
(ОАО «Кемеровоплодоовощтранс»), г. Кемерово
(1982–2001)
Ф. Р-145, 80 ед. хр., 1982–2001гг., оп.1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Организовано Кемеровское автотранспортное предприятие (АТП) по перевозкам плодоовощной продукции объединения «Кемеровоплодоовощхоз»,
приказ объединения от 11.01.1982г. № 02а.
Преобразовано в Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Кемеровоплодоовощтранс», постановление Администрации г. Кемерово от
12.01.1994г. № 9.
Переименовано в Открытое акционерное общество (ОАО) «Кемеровоплодоовощтранс», распоряжение Администрации г. Кемерово от 04.09.1996г.
№ 646.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
24.05.2001г. по делу № А27-1920/2000-4.
Приказы по личному составу за 1982 г., 1985–2001гг., личные карточки уволенных работников за 1982–1983 гг., 1986–2001гг., ведомости начисления заработной платы за 1982–2001 гг.,
невостребованные трудовые книжки.
Состав документов неполный.

Открытое акционерное общество «Кемерово-Лада-Сервис»
(ОАО «Кемерово-Лада-Сервис»), г. Кемерово
(1988–2006)
Ф. Р-245, 20 ед. хр., 1992–2004гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Принята в эксплуатацию Станция технического обслуживания и ремонта автомобилей в г. Кемерово (СТО г. Кемерово) Волжского объединения по
производству легковых автомобилей (АвтоВАЗ) 04.11.1988г., распорядительные документы отсутствуют.

Преобразована в Товарищество с ограниченной ответственностью (акционерное общество закрытого типа) «Кемерово-Лада-Сервис», распоряжение
Администрации г. Кемерово от17.02.1992г. № 250.
Преобразовано в Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Кемерово-Лада-Сервис», постановление Администрации г. Кемерово от
27.07.1993г. № 194.
Переименовано в Открытое акционерное общество (ОАО) «КемеровоЛада-Сервис», распоряжение Администрации г. Кемерово от 20.08.1997г. №
627.
Ликвидировано, свидетельство о регистрации в связи с ликвидацией от
22.08.2006г.
Личные карточки уволенных работников за 1998–2004гг., ведомости начисления заработной
платы за 1992–1997гг.
Состав документов неполный.

Открытое акционерное общество «Бытовик»
(ОАО «Бытовик»), г. Новокузнецк
(1990–2001)
Фонд Р-111, опись 31, ед. хр. 9, 1977–1993 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

На основании приказа директора Кемеровского областного автохозяйства
и «Кузбассавтотрансиб» автоколонна № 2 г. Новокузнецка была преобразована
в малое предприятие «Бытовик» и зарегистрирована решением исполкома Горсовета от 18.10.1990 г. № 246.
В 1993 г. малое предприятие «Бытовик» было преобразовано в АООТ
«Бытовик».
В 1999 г. АООТ «Бытовик» было преобразовано в ОАО «Бытовик».
На основании общего собрания от 04.06.2001 г. ОАО «Бытовик» ликвидирован.
Личные карточки уволенных работников, невостребованные трудовые книжки.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Автостройобслуживание»
(ООО «Автостройобслуживание»), г. Новокузнецк
(1991–2002)
Фонд Р-111, опись 50, ед. хр. 1, 1995–2000 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «Автостройобслуживание» создано путем преобразования индивидуального частного предприятия «Автостройобслуживание», зарегистрированное решением исполкома Орджоникидзевского Совета народных депутатов г.
Новокузнецка № 89 от 16.04.1991 г.
Основные виды деятельности: оказание автотранспортных услуг, торгово-закупочная, посредническая деятельность, общественное питание.
Определением Арбитражного суда Кемеровской области от 18.05.2001 г.
было возбуждено производство по делу № А27-2719/2001-4, о несостоятельности (банкротстве). С января 2002 г. предприятие фактически прекратило свою
работу.
Ведомости по начислению заработной платы работникам.
Состав документов неполный.

Открытое акционерное общество «Ягуновская автобаза»
(ОАО «Ягуновская автобаза»), г. Кемерово
(1991–2003)
Ф. Р-172, 54 ед. хр., 1991–2003гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создана Ягуновская автобаза комбината «КУзбассшахтострой» путем
выделения автоколонны № 4 из Бирюлинской автобазы с 01.01.1991г., приказы
комбината от 01.11.1990г. № 237, от 07.12.1990г. № 257.
Преобразована в Открытое акционерное общество «Ягуновская автобаза», решение общего собрания акционеров от 10.12.1996г. (протокол № 2), свидетельство о регистрации от 07.03.1997г., регистрационный № 3500.
Ликвидировано, свидетельство о регистрации в связи с ликвидацией от
12.03.2003г.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, ведомости начисления заработной платы, невостребованные трудовые книжки.

Закрытое акционерное общество «Кузбасская производственнотехническая фирма «Тракторсервис» (ЗАО КПТФ «Тракторсервис»),
г. Кемерово
(1992–2006)
Ф. Р-234, 61 ед. хр., 1993–2006 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Образовано Акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) «Кузбасская
производственно-техническая фирма «Тракторсервис», зарегистрировано Территориальным управлением Заводского района Администрации г. Кемерово
16.11.1992г. № 571.
Переименовано в Закрытое акционерное общество (ЗАО) «Кузбасская
производственно-техническая фирма «Тракторсервис», зарегистрировано Территориальным управлением Заводского района Администрации г. Кемерово
16.12.1996г. № 14у.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
11.07.2005г.
Приказы по личному составу за 1993–2005гг., личные карточки уволенных работников за
1994–2005гг., личное дело за 2006г., ведомости начисления заработной платы и лицевые
счета за 1993–2005гг.

Закрытое акционерное общество «Си-АЙР»
(ЗАО «Си-АЙР»), г. Кемерово
(1993–2001)
Ф. Р-147, 41 ед. хр., 1994–2001гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано Акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) «Си-АЙР», распоряжение Администрации Кемеровской области от 29.11.1993г. № 925-р.
Переименовано в Закрытое акционерное общество (ЗАО) «Си-АЙР»,
свидетельство о регистрации от 29.07.1997г., регистрационный № 1007.
Ликвидировано 13.12.2001г., решение Арбитражного суда Кемеровской
области от 13.06.2000г. по делу № А27-1981/2000-4.
Приказы по личному составу за 1994–2001гг., личные карточки уволенных работников за
1997–2001 гг., лицевые счета за 1996–1999гг.
Состав документов неполный.

Закрытое Акционерное общество
«Томусинское локомотивное депо» (ЗАО «ТЛД»), г. Междуреченск
(1997–2004)
Ф. Р -42, 24 ед. хр., 1997–2004 гг., оп.1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

01.12.1997 г. Закрытое акционерное общество «Томусинское локомотивное депо», учреждено в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» решением Общего собрания учредителей на основании протокола №1 от 01.12.1997 г. и договором учредителей о совместной деятельности.

16.06.2004 г. на основании протокола годового общего собрания акционеров ЗАО «Томусинское локомотивное депо» принято решение о добровольной
ликвидации.
16.11.2005 г. внесена запись о государственной регистрации юридического лица, в связи с его ликвидацией за № 2054214019528.
Приказы директора по личному составу, личные карточки на уволенных, расчетные ведомости по начислению заработной платы.

Закрытое акционерное общество «КрасПромСервис-А»
(ЗАО «Кузбасспромсервис-А»), г. Новокузнецк
(2000–2005)
Фонд Р-380, опись 1, ед. хр. 14, 2000–2005 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ЗАО «Кузбасспромсервис-А» зарегистрировано 28.01.2000г. на основании Устава.
Основными видами деятельности Общества являются: организация перевозок грузов, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств,
сдача в наем собственного недвижимого имущества.
18 мая 2005 г. (на основании Протокола общего собрания акционеров №
б/н от 10.05.2005 г.) ЗАО «Кузбасспромсервис-А» было переименовано в ЗАО
«КрасПромСервис-А».
4 декабря 2005 г. (на основании Протокола № 1/Л общего собрания акционеров ЗАО «КрасПромСервис» » от 30.08.2005 г.) была внесена запись о формировании ликвидационной комиссии юридического лица, назначении ликвидатора.
7 декабря 2005 г. была внесена запись о государственной регистрации
прекращения деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией по
решению учредителей.
Расчетные ведомости, приказы по личному составу.
Состав документов не полный.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Кузбассразрезугольтранс», г. Новокузнецк
(2002 – [не ранее 2010])
Ф. Р-1383, 123 ед. хр., 2002–2009 гг., оп. 1–2, место хранения – ГКУ КО ГАКО.

Организовано Общество с ограниченной ответственностью «Кузбассразрезугольтранс» (ООО «КРУтранс») с местонахождением в г. Новокузнецке,
протокол общего собрания учредителей от 18.07.2002 г. № 1.

Ликвидировано не ранее 2010 г.
Приказы генерального директора по личному составу, ведомости по начислению заработной
платы работникам, штатные расписания, свидетельства о государственной регистрации юридического лица, о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, о постановке
на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика налога на добавленную стоимость.
Фонд содержит управленческую документацию (оп. 1).

Общество с ограниченной ответственностью
(ООО) «ЖЕЛТОЕ ТАКСИ Парк № 1», г. Кемерово
(2003–2007)
Ф. Р-293, 6 ед. хр., 2003–2007гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, свидетельство о регистрации от 16.12.2003г.
Ликвидировано, определение Арбитражного суда Кемеровской области
от 19.09.2007г. по делу № А27-3407/2007-4.
Приказы по личному составу за август-ноябрь 2006г., ведомости начисления заработной платы за 2005–2006 гг., учредительные документы за 2003–2007гг.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Азия»(ООО «Азия»),
г. Междуреченск
(2003–2010)
Ф. Р-57, 77 ед. хр., 2003–2010 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

Общество с ограниченной ответственностью «Азия» создано на основании Устава и в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Сведения о дате
создания предприятия отсутствуют.
Сведения о ликвидации предприятия отсутствуют.
Приказы директора по личному составу, личные карточки на уволенных работников, трудовые договора, штатное расписание, учредительные документы, штатное расписание, карточки начисления заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Кемеровское пассажирское
предприятие» (ООО «КПП»), г. Кемерово
(2003–2006)

Ф. Р-284, 8 ед. хр., 2003–2006гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Зарегистрировано Инспекцией МНС России по г. Кемерово 02.10.2003г.
(сведения взяты из выписки из ЕГРЮЛ).
Ликвидировано, решение учредителей о ликвидации от 29.05.2006г.
(сведения взяты из выписки из ЕГРЮЛ).
Приказы по личному составу за 2004–2006гг., личные карточки уволенных работников за
2005–2006 гг., трудовые договоры за 2003–2006гг.
Состав документов неполный.

Государственное предприятие Кемеровской области «Грузовая автоколонна № 1236» (ГП КО «Грузовая автоколонна № 1236»), г. Кемерово
(2004–2005)
Ф. Р-246, 131 ед. хр., 2004–2005гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, распоряжение Администрации Кемеровской области от
26.04.2004г.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда кемеровской области от
01.11.2005г. по делу № А27-10651/2005-4.
Личные дела уволенных работников.
Состав документов неполный.

Открытое акционерное общество «Орджоникидзевское автотранспортное
предприятие» (ОАО Орджоникидзевское АТП»), г. Новокузнецк
(2004–2011)
Фонд Р-389, опись 1, ед.хр. 100, 2004–2011гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ОАО «Орджоникидзевское АТП» было зарегистрировано 27 июля 2004г.
в Инспекции Министерства Российской Федерации по налогам м сборам по
Кузнецкому и Орджоникидзевскому районам города Новокузнецка Кемеровской области.
Общество осуществляло следующие виды деятельности: деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию, прочая вспомогательная деятельность автомобильного транспорта,
сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества, торговля авто-

транспортными средствами, осуществление операций с ценными бумагами и
т.д.
8декабря 2010 г. ОАО «Орджоникидзевское АТП» было признано банкротом (основание: решение Арбитражного суда Кемеровской области № А278651/2010 от 08.12.2010г.)
Приказы по личному составу, личные карточки, лицевые счета.
Состав документов не полный.

Общество с ограниченной ответственностью «УгольЖелДорТранс»
(ООО «УЖДТ»), г. Кемерово
(2005–2012)
Ф. Р-291, 10 ед. хр., 2008–2012гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано Общество с ограниченной ответственностью «УскатЖелДорТранс» в г. Белово, свидетельство о регистрации от 09.03.2005г.
Переименовано в Общество с ограниченной ответственностью «УгольЖелДорТранс», свидетельство о регистрации от 29.08.2005г.
Изменило местонахождение на г. Кемерово, решение единственного
участника от 19.09.2011г.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
11.04.2012г. по делу № А27-14570/2011.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, ведомости начисления заработной платы.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Автомобили»
(ООО «Автомобили»), г. Кемерово
(2005–2011)
Ф. Р-106, 3 ед. хр., 2005–2010гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, свидетельство о регистрации от 26.07.2005г.
Ликвидировано, определение Арбитражного суда Кемеровской области
от 02.09.2011г. по делу №А27-6425/2010.

Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, ведомости начисления заработной платы.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «АвтоТехЦентр»
(ООО «АвтоТехЦентр»), г. Кемерово
(2005–2010)
Ф. Р-40, 33 ед. хр., 2006–2010гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано решением единственного учредителя – юридического лица от
30.11.2005г., свидетельство о регистрации от 13.12.2005г.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
25.01.2010г. по делу № А27-19228/2009.
Приказы по личному составу, личные дела уволенных работников, ведомости начисления
заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Трамвайное депо»,
г. Кемерово
(2005 – 2014гг.)
Ф.Р – 346, 54 ед.хр., 2005 – 2011гг.,оп. 1,место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Эталон-2»,
решение учредителя от 21.09.2005г. № 1, свидетельство о регистрации от
03.10.2005г.
Переименовано в Общество с ограниченной ответственностью «Трамвайное депо», решение учредителя от 17.11.2010г. № 4.
Ликвидировано, определение Арбитражного суда Новосибирской области
от 09.01.2014г. по делу № А45-10122/2013.
Приказы по личному составу, трудовые договоры, личные карточки уволенных работников,
расчетные листки, перечень льготных профессий.

Общество с ограниченной ответственностью «Эксплуатация - 1»,
г. Кемерово
(2005 – 2012гг.)

Ф.Р – 344, 32 ед.хр., 2005 – 2011гг.,оп. 1,место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, решение учредителя от 20.09.2005г. № 1, свидетельство о регистрации от 03.10.2005г.
Ликвидировано, запись о прекращении деятельности внесена 30.08.2012г.
Приказы по личному составу, трудовые договоры, личные карточки уволенных работников,
расчетные листки, перечень льготных профессий.

Общество с ограниченной ответственностью «Эксплуатация - 2»,
г. Кемерово
(2005 – 2012гг.)
Ф.Р – 345, 32 ед.хр., 2005 – 2011гг.,оп. 1,место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, решение учредителя от 20.09.2005г. № 1, свидетельство о регистрации от 03.10.2005г.
Ликвидировано, запись о прекращении деятельности внесена 30.08.2012г.
Приказы по личному составу, трудовые договоры, личные карточки уволенных работников,
расчетные листки, перечень льготных профессий.

Общество с ограниченной ответственностью «Эксплуатация-Т»,
г. Кемерово
(2006 – 2011гг.)
Ф.Р – 355, 24 ед.хр., 2007 – 2011гг.,оп. 1,место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, решение учредителя от 24.03.2006г. № 1, свидетельство о регистрации от 04.04.2006г.
Прекратило деятельность в связи с изменением местонахождения за пределы Кемеровской области, решение единственного участника от 06.12.2011г.
Приказы по личному составу, трудовые договоры, личные карточки уволенных работников,
расчетные листки, перечень льготных профессий.

Вагонное ремонтное депо Новокузнецк-Сортировочный–структурное подразделение Западно-Сибирской Дирекции по ремонту грузовых вагонов–

структурного подразделения Центральной Дирекции по ремонту грузовых
вагонов–филиала ОАО «РЖД»
(2006–2011)
Фонд Р-406, опись 1, ед.хр.100, 2006–2011гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

На основании Приказа № 72 от 30.06.2006 г. Президента филиала ОАО
«РЖД» «О создании структурных подразделений Центральной Дирекции по
ремонту грузовых вагонов – филиала ОАО «РЖД» и распоряжения ОАО
«РЖД» от 30.03.2006 № 532р «О передаче имущества на баланс Центральной
дирекции по ремонту грузовых вагонов – филиала ОАО «РЖД», было создано
Вагонное ремонтное депо Новокузнецк-Сортировочный - структурное подразделение Западно-Сибирской Дирекции по ремонту грузовых вагонов – структурного подразделения Центральной Дирекции по ремонту грузовых вагонов –
филиала ОАО «РЖД».
На основании Приказа № 32 от 31.03.2011 г. Президента ОАО «РЖД» «О
мероприятиях по прекращению хозяйственной деятельности Центральной дирекции по ремонту грузовых вагонов» Вагонное ремонтное депо НовокузнецкСортировочный - структурное подразделение Западно-Сибирской Дирекции по
ремонту грузовых вагонов – структурного подразделения Центральной Дирекции по ремонту грузовых вагонов – филиала ОАО «РЖД» переименовано в Вагонное ремонтное депо Новокузнецк-Сортировочный – обособленное структурное подразделение Екатеринбургского филиала открытого акционерного
общества «Вагонная ремонтная компания-2».
Приказы по личному составу, личные карточки, расчетные листки.
Документы с 1934-2005 годы хранятся в архивном отделе г. Новокузнецка ЗападноСибирской железной дороги.

Вагонный участок Новокузнецк – структурное подразделение ЗападноСибирской региональной дирекции по обслуживанию пассажиров –
структурного подразделения Федеральной пассажирской дирекции –
филиала ОАО «Российские железные дороги
(Вагонный участок Новокузнецк З-Сиб РДОП ФПД ОАО «РЖД»),
г.Новокузнецк
(2006–2010)
Фонд Р-411, опись 1, ед.хр.517, место хранения – ГКУКО «Государственный архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

С 01.07.2006 г. – Пассажирское вагонное депо Новокузнецк- структурное
подразделение Западно-Сибирской региональной дирекции по обслуживанию

пассажиров – структурного подразделения Федеральной пассажирской дирекции – филиала ОАО «РЖД» (приказ ОАО «РЖД» от 21.06.2005 № 90 «О создании структурных подразделений Федеральной пассажирской дирекции –
филиала ОАО «РЖД»).
Пассажирское вагонное депо Новокузнецк-структурное подразделение
Западно-Сибирской региональной дирекции по обслуживанию пассажиров –
структурного подразделения Федеральной пассажирской дирекции – филиала
ОАО «РЖД» - с 01.07.2007 переименовано в вагонный участок Новокузнецк –
структурное подразделение Западно-Сибирской региональной дирекции по обслуживанию пассажиров – структурного подразделения Федеральной пассажирской дирекции – филиала ОАО «РЖД» (приказ ОАО «РЖД» от 07.5.2007 №
58).
Вагонный участок Новокузнецк – структурное подразделение ЗападноСибирской региональной дирекции по обслуживанию пассажиров – структурного подразделения Федеральной пассажирской дирекции – филиала ОАО
«РЖД» прекратило с 01.04.2010 г. хозяйственную деятельность (приказ ОАО
«РЖД» от 31.12.2009 № 255).
Приказы, личные карточки, лицевые счета.
Документы с 1940-2006 годы хранятся в архивном отделе г. Новокузнецка ЗападноСибирской железной дороги.

Общество с ограниченной ответственностью «Троллейбусное депо»,
г. Кемерово
(2007 – 2013гг.)
Ф.Р – 347, 39 ед.хр., 2007 – 2012гг.,оп. 1,место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Троллейбус», решение учредителя от 21.03.2007г. № 1, свидетельство о регистрации от
29.03.2007г.
Переименовано в Общество с ограниченной ответственностью «Троллейбусное депо», решение учредителя от 16.12.2010г. № 3.
Ликвидировано, определение Арбитражного суда Новосибирской области
от 13.11.2013г. по делу № А45-10371/2013.
Приказы по личному составу, трудовые договоры, личные карточки уволенных работников,
расчетные листки, перечень льготных профессий.

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский габарит»
(ООО «Сибирский габарит»), г. Прокопьевск
(2007–2011)
Фонд Р-400, опись 2, 2007–2011 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «Сибирский габарит» зарегистрировано 17 декабря 2001 г. Администрацией Прокопьевского района, Кемеровской области за номером № 974-р.
Основными видами деятельности Общества являются:деятельность автомобильного грузового транспорта, организация перевозок, деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, хранение и складирование, аренда
легковых автомобилей с водителем, торговля автотранспортными средствами,
чистка и уборка транспортных средств и т.д.
На основании решения Арбитражного суда Кемеровской области № А27941/2010 от 13 августа 2010 г., ООО «Сибирский габарит» было признано банкротом.
Приказы по личному составу, расчетные листки, личные карточки, невостребованные трудовые книжки, акты расследования несчастных случаев.

Общество с ограниченной ответственностью «Гарант-Т», г. Кемерово
(2007 – 2011гг.)
Ф.Р – 354, 24 ед.хр., 2007 – 2011гг.,оп. 1,место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, решение учредителя от 21.03.2007г. № 1, свидетельство о регистрации от 29.03.2007г.
Реорганизовано путем слияния с ООО «Партнер», решение единственного участника от 24.10.2011г.
Приказы по личному составу, трудовые договоры, личные карточки уволенных работников,
расчетные листки, перечень льготных профессий.

Общество с ограниченной ответственностью «Инком-Транс»
(ООО «Инком-Транс»), г. Березовский
(2008 - 2012)

Ф. Р – 323, 15 ед.хр., 2008 - 2012гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово»

Создано, решение общества от 15.02.2008г. № 1, свидетельство о регистрации от 26.02.2008г.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
22.11.2012г.
Приказы по личному составу, трудовые договоры, расчетные ведомости начисления заработной платы.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Афганец +»
(ООО «Афганец +»), г. Новокузнецк
(2009–2012)
Фонд Р-422, опись 1, ед. хр. 209, 2009–2012гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «Афганец +» было зарегистрировано 21 марта 2008г.
Основным видом экономической деятельности Общества являлось: организация перевозок грузов.
Дополнительными видами экономической деятельности Общества являлось: 1) добыча каменного угля открытым способом; 2) разработка каменных
карьеров; 3) разработка гравийных и песчаных карьеров; 3) транспортная обработка грузов; 4) деятельность такси и др.
На основании Решения Арбитражного суда Кемеровской области от
09.04.2012г. ООО «Афганец +» было признано банкротом.
Приказы по личному составу, личные дела уволенных работников, лицевые счета.
Состав документов не полный.

Общество с ограниченной ответственностью «Севертранс»
(ООО «Севертранс»), г. Кемерово
(2010 – 2013)
Ф. Р – 331, 7 ед.хр., 2010 – 2013гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово»

Создано, протокол общего собрания учредителей от 03.03.2010 № 1, свидетельство о регистрации от 18.03.2010г.

Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
11.03.2013г.
Приказы по личному составу, личные дела, расчетные ведомости начисления заработной
платы, штатные расписания.

Общество с ограниченной ответственностью «Энергия»
(ООО «Энергия»), г. Новокузнецк
(2011–2014)
Фонд Р-463, опись 1, ед. хр. 9, 2011–2013 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «Энергия» создано и поставлено на учет в ИФНС России по Центральному району г. Новокузнецка 01.04.2011.
21.03.2014 ООО «Энергия» ликвидировано на основании записи о государственной регитсрации юридического лица в связи с его ликвидацией.
Приказы по личному составу, личные карточки, расчетные ведомости.

Кемеровское открытое акционерное общество промышленного
железнодорожного транспорта (ОАО «Кемеровопромжелдортранс»),
г. Кемерово
ОАФ Р-195, 347 ед. хр., 1974–2004 гг., оп. 1–3., место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».
Опись 1. Беловское отделение ОАО «Кемеровопромжелдортранс», г. Белово, 203 ед.хр.,
1974–2003гг.

Организовано Беловское предприятие промышленного железнодорожного транспорта (БППЖТ) 01.04.1974г., распорядительные документы отсутствуют.
Преобразовано в Беловское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта (БМППЖТ), постановление Совета Министров СССР от 20.04.1978г. № 312.
Переименовано в Беловское отделение КАОПЖТ, приказ КАОПЖТ от
05.05.1993г. № 1.
Переименовано в Беловское отделение ОАО «Кемеровопромжелдортранс», приказ ОАО «Кемеровопромжелдортранс» от 30.09.1997г. № 74.
Сведения о ликвидации отсутствуют.

Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, ведомости начисления заработной платы, журнал регистрации несчастных случаев, перечень льготных профессий.
Состав документов неполный.
Опись 2. Кемеровское открытое акционерное общество промышленного железнодорожного транспорта (ОАО «Кемеровопромжелдортранс»), г. Кемерово, 28 ед. хр., 1988–
2004гг.

Организовано Кемеровское производственное объединение промышленного железнодорожного транспорта (Кемеровское производственное объединение «Промжелдортранс»), указание Министерства путей сообщения
(МПС) СССР от 16.05.1988г. № Ф-1723у.
Переименовано в Кемеровское государственное предприятие промышленного железнодорожного транспорта (Кемеровское государственное предприятие «Промжелдортранс»), указание МПС СССР от 25.12.1991г. № Ф2015у.
Преобразовано в Кемеровское акционерное общество открытого типа
промышленного железнодорожного транспорта (КАОПЖТ), постановление
Администрации г. Кемерово от 26.04.1993г. № 90.
Переименовано в Кемеровское акционерное общество промышленного
железнодорожного транспорта открытого типа (КАОПЖТОТ), свидетельство о
регистрации от 25.07.1996г., регистрационный № 3771.
Переименовано в Кемеровское открытое акционерное общество промышленного железнодорожного транспорта (ОАО «Кемеровопромжелдортранс»), решение общего собрания акционеров от 30.09.1997г.
Сведения о ликвидации отсутствуют.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, лицевые счета работников.
Состав документов неполный.
Опись 3. Кемеровское отделение ОАО «Кемеровопромжелдортранс», г. Кемерово, 116
ед. хр., 1988–2003гг.

Организовано Кемеровское межотраслевое предприятие промышленного
железнодорожного транспорта, указание Министерства путей сообщения
СССР от 26.04.1988г. № Ф-1555у.
Переименовано в Кемеровское отделение Кемеровского государственного предприятия «Промжелдортранс», указание МПС СССР от 25.12.1991г. №
Ф-2015у.
Переименовано в Кемеровское отделение КАОПЖТ, приказ КАОПЖТ
от 05.05.1993г. № 1.
Переименовано в Кемеровское отделение КАОПЖТОТ, решение общего
собрания акционеров от 19.06.1996г.

Переименовано в Кемеровское отделение ОАО «Кемеровопромжелдортранс», решение общего собрания акционеров от 30.09.1997г.
Сведения о ликвидации отсутствуют.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, лицевые счета работников.
Состав документов неполный.

Открытое акционерное общество «Автоколонна №1962»
(ОАО «Автоколонна № 1962»), г. Кемерово
Ф. Р-192, 252 ед. хр., 1955–2004гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Сведения об образовании отсутствуют.
До 1957 г. Кемеровская автобаза Новосибирского Автосовхозтреста.
Переименована в Кемеровское автохозяйство №3 треста «Сельхозтранс» системы Облавтоуправления в 1957 г. (распорядительные документы отсутствуют).
Переименовано в Кемеровское грузовое автотранспортное предприятие
№ 3 системы Облавтоуправления, приказ МинавтотрансаРСФСР от 15.08.1967г.
№311.
Объединено с Кемеровским грузовым автохозяйством № 5 и переименованов Кемеровское грузовое автотранспортное предприятие № 5 системы Облавтоуправления, приказ от 17.07.1968г. № 648.
Переименовано в Кемеровское грузовое автотранспортное предприятие
№ 3 системы Облавтоуправления, приказ от 10.10.1968г. № 202.
Переименовано в Автоколонну № 1962 системы Облавтоуправления,
приказ от 01.10.1977г. № 2.
Преобразована в Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Автоколонна № 1962», свидетельство о регистрации от 29.10.1993г., регистрационный № 1760.
Переименовано в Открытое акционерное общество (ОАО) «Автоколонна № 1962», свидетельство о перерегистрации от 03.11.1997г., регистрационный № 3814.
Сведения о ликвидации отсутствуют.
Приказы по личному составу за 1955–2004 гг., 1994–1998гг., личные карточки уволенных
работников за 1958–2004гг., ведомости начисления заработной платы за 1956–2004гг., ведомости начисления заработной платы работникам детского комбината №135, невостребованные трудовые книжки, материалы расследования несчастного случая.
Состав документов неполный.

Открытое акционерное общество «Автотранссервис»
(ОАО «Автотранссервис»), г. Кемерово
Ф. Р-136, 213 ед. хр., 1968–2000гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Сведения об образовании отсутствуют.
До 1973 г. Кемеровская транспортная контора Управления материальнотехнического снабжения (УМТС) Кузбасского района.
Переименована в Кемеровское автотранспортное предприятие УМТС
Кузбасского района, приказ от 17.12.1973г. № 224-к.
Переименовано в Автотранспортное предприятие Кузбасского главного
территориального управления Госснаба СССР (АТП Кузбассглавснаба), приказ
от 30.01.1980г. № 17.
Реорганизовано в фирму «Автотранссервис» Кемеровской коммерческопосреднической компании «Кемеровоглавснаб», приказ от 04.12.1990г. № 201.
Переименована в Открытое акционерное общество «Автотранссервис»,
приказ от 03.06.1993г. № 48.
Сведения о ликвидации отсутствуют.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, ведомости начисления заработной платы, невостребованные трудовые книжки.

Открытое акционерное общество «Рудничная автобаза»
(ОАО «Рудничная автобаза»), г. Кемерово
ОАФ Р-201, 1133 ед.хр., 1949–2003 гг., оп. 1–6, место хранения – ГКУ КО «Государственный
архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».
Опись 1. Открытое акционерное общество (ОАО) «Рудничная автобаза», г. Кемерово,
1000 ед. хр., 1949–2003гг.

Сведения об образовании отсутствуют. В 1949 г. Кемеровская автобаза
находилась в подчинении треста «Кемеровоуголь».
Организована Кемеровская автобаза Автотранспортного управления комбината «Кузбассуголь», приказ МУП СССР от 13.07.1953 г. № 711-а.
Переименована в Рудничную автобазу Автотранспортного управления
комбината «Кузбассуголь», распоряжение Совнархоза от 01.07.1960г. № 720-р.
Реорганизована с 01.04.1973г. в Автоуправление (Головное предприятие)
комбината «Кузбассуголь», приказ МУП СССР от 08.12.1972г. № 412, приказ
Автоуправления от 16.05.1973г. № 27.

Переименовано с 01.01.1974г. в Производственное автотранспортное объединение (Автообъединение) комбината «Кузбассуголь», приказ МУП СССР от
06.11.1973г. № 378.
Переименовано в Управление автомобильного транспорта (Головная автобаза) ПО «Кузбассуголь», приказ МУП СССР от 27.06.1975г. № 265.
Создана Рудничная автобаза на базе выделившейся из состава Автоуправления Головной автобазы, решение общего собрания трудящихся от
31.08.1989г.
Преобразована в Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Рудничная автобаза», свидетельство о регистрации от 09.06.1994г., регистрационный № 2249.
Переименовано в Открытое акционерное общество (ОАО) «Рудничная
автобаза», постановление Администрации г. Кемерово от 25.03.1998г. № 682.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
02.12.2002г. по делу № А27-4426/2002-4.
Приказы по личному составу за 1949–2003гг., личные карточки уволенных работников за
1951 – 2003гг., ведомости начисления заработной платы за 1951–2003гг.
Состав документов неполный.
Опись 2. Пионерская автобаза Автотранспортного управления комбината «Кемеровоуголь», г. Кемерово, 18 ед. хр., 1950–1962гг.

Сведения об образовании и ликвидации отсутствуют.
Приказы по личному составу за 1950–1952гг., личные карточки уволенных работников за
1951–1962гг., ведомости начисления заработной платы за 1951–1954гг.
Состав документов неполный.
Опись 3. Центральная автоколонна Автотранспортного управления, г. Кемерово, 14
ед. хр., 1951–1952 гг., 1954 –1955гг.

Сведения об образовании и ликвидации отсутствуют.
Ведомости начисления заработной платы.
Состав документов неполный.
Опись 4.
Кемеровская грузовая автотранспортная контора № 2 (АТК-2), Северная
автобаза Автотранспортного управления, г. Кемерово, 56 ед. хр., 1957–1962гг.

Сведения об образовании отсутствуют. До 1960 года Кемеровская АТК
№ 2 находилась в ведении Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР.

Включена в состав Автотранспортного треста № 1 комбината «Кузбассуголь» с наименованием «Северная автобаза», распоряжение Совнархоза от
03.07.1961г. № 622-р.
Сведения о ликвидации отсутствуют.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, ведомости начисления заработной платы АТК-2 за 1957–1960гг., приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, ведомости начисления заработной платы Северной автобазы за
1960–1962гг.
Состав документов неполный.
Опись 5.

Автоуправление, г. Кемерово, 42 ед. хр., 1966–1990гг.

Создано Автотранспортное управление комбината«Кузбассуголь», распоряжение Совета Министров СССР от 28.03.1953г. № 5629-р, приказ МУП СССР
от 13.07.1953г. № 711-а.
Реорганизовано в Автотранспортный трест № 1 комбината «Кузбассуголь», постановление Совнархоза от 27.08.1958г. № 159.
Организован Автотранспортный трест № 2 комбината «Кузбассуголь»,
приказ МУП ССР от 24.01.1966г. № 12.
Переименован в Производственное управление автомобильного транспорта (Автоуправление) комбината «Кузбассуголь», приказ МУП СССР от
04.01.1970г. № 1.
Реорганизовано в Производственное управление автомобильного транспорта (Головное предприятие) комбината «Кузбассуголь», приказ МУП СССР
от 08.12.1972г. № 412.
Переименовано в Производственное автотранспортное объединение (Автообъединение) комбината «Кузбассуголь», приказ МУП СССР от 06.11.1973г.
№ 378.
Переименовано в Управление автомобильного транспорта (Автоуправление) ПО «Кузбассуголь», приказ МУП СССР от 27.06.1975г. № 265.
Ликвидировано, приказ МУП СССР от 07.02.1990г. № 22, приказ ПО
«Северокузбассуголь» от 20.02.1990г. № 39.
Приказы по личному составу за 1970г., 1976 г., личные карточки уволенных работников за
1966 г.,1985 г.,1990 г., ведомости начисления заработной платы за 1966–1967 гг.,1969–1971
гг., 1973–1975 гг., 1977–1988гг.
Состав документов неполный.
Опись 6. Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Головная автобаза», г.
Кемерово, 3 ед. хр., 2000–2003гг.

Сведения об образовании и ликвидации отсутствуют.
Приказы по личному составу за 2000–2001гг., личные карточки уволенных работников за
2001–2003гг., ведомости начисления заработной платы за 2000–2002гг.

Состав документов неполный.

13. Связь
Общество с ограниченной ответственностью «Телевизионный центр г. Кемерово «Томь» (ООО ТЦ г. Кемерово «Томь»), г. Кемерово
(1991–2011)
Ф. Р-121, 15 ед. хр., 2002–2011 гг.., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Зарегистрировано Товарищество с ограниченной ответственность (ТОО)
«Телевизионный центр Заводского района г. Кемерово» 10.09.1991г.
Переименовано в Товарищество с ограниченной ответственность (ТОО)
«Телевизионный центр г. Кемерово «Томь», распоряжение Администрации г.
Кемерово от 18.08.1998г. № 153.
Переименовано в Общество с ограниченной ответственностью «Телевизионный центр г. Кемерово «Томь» (ООО ТЦ г. Кемерово «Томь»), распоряжение Администрации г. Кемерово от 28.06.1999г. № 162.
Ликвидировано, решение единственного участника от 28.04.2011г. №
02/11.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, штатные расписания.
Состав документов неполный.

Государственное учреждение «Управление государственного надзора за
связью и информатизацией в РФ по Кемеровской области»
(ГУ УГНСИ по Кемеровской области), г. Кемерово
(1992–2004)
Ф. Р-235, 162 ед. хр., 1993–2004гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создана Государственная инспекция электросвязи по Кемеровской области, приказ Государственной инспекции электросвязи Министерства связи
РФ от 01.10.1992г. № 3.
Переименована в Государственное учреждение «Управление государственного надзора за связью в Российской Федерации по Кемеровской области», зарегистрировано Администрацией Кемеровской области 01.07.1994г.

Переименовано в Государственное учреждение «Управление государственного надзора за связью и информатизацией в Российской Федерации по
Кемеровской области», приказ Министерства РФ по связи и информатизации
от 13.03.2001г. № 48.
Ликвидировано 01.09.2004г., приказ ликвидационной комиссии Минсвязи России от 20.05.2004г. № 53.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, личные дела, ведомости начисления заработной платы за 1993–1995 гг., 1999–2004гг., документы о присвоении
звания «Мастер связи» за 1999–2000гг.
Состав документов неполный.

Закрытое акционерное общество (ЗАО) «Кузбасская сотовая связь»
(1996–[не ранее 2009])
Ф. Р-1370, 253 ед. хр., 1996–2009 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО ГАКО.

Организовано Закрытое акционерное общество (ЗАО) «Кузбасская сотовая связь», свидетельство о регистрации Администрации г. Кемерово от 14 августа 1996 г. № 870.
Ликвидировано не ранее 26 августа 2009 г.
Приказы генерального директора по личному составу, личные дела уволенных работников,
личные карточки уволенных работников, штатные расписания, ведомости по начислению
заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «МТС»
(ООО «МТС»), г. Междуреченск
(2001–2011)
Ф. Р-56, 15 ед. хр., 2001–2011 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

Общество с ограниченной ответственностью «МТС» было создано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Сведения о дате создания предприятия отсутствуют.
Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 24.10.2010 г. ООО
«МТС» признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

Приказы директора по личному составу, личные карточки на уволенных работников, учредительные документы, перечень рабочих мест, наименований профессий и должностей, расчетные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Электромехмонтаж» (ООО
«Электромехмонтаж», г. Новокузнецк
(2001–2012)
Фонд Р-442, опись 2, ед. хр.40, 2001–2012 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «Электромехмонтаж» было создано на основании решения общего
собрания учредителей от 10.02.2001.
Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 11.12.2012 ООО
«Электромехмонтаж» признано банкротом.
Приказы по личному составу, личные карточки, расчетные листки.
Имеются документы постоянного срока хранения.

Общество с ограниченной ответственностью «Кузбассугольинформтел»
(ООО «Кузбассугольинформтел»), г. Кемерово
(2002–2009)
Ф. Р-35, 18 ед. хр., 2003–2009гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Учреждено, приказ ОАО «Компания «Кузбассуголь» от 22.10.2002г. №
148, свидетельство о регистрации от 10.12.2002г.
Ликвидировано, решение единственного участника от 08.10.2009г. №
11.
Личные дела уволенных работников, ведомости начисления заработной платы, штатные расписания. Приказы по личному составу включены в личные дела.

Общество с ограниченной ответственностью «Телеком услуга»
(ООО «Телеком услуга»), г. Кемерово
(2006–2010)
Ф. Р-53, 9 ед. хр., 2006–2009 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

30.10.2006 г. с момента государственной регистрации было создано Общество с ограниченной ответственностью «Телеком услуга» как юридическое
лицо.
16.09.2010 г. Решением Арбитражного суда Кемеровской области ООО
«Телеком услуга» признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное
производство сроком на 4 месяца.
30.03.2010 г. внесена запись о принятии решения о ликвидации в единый
государственный реестр юридических лиц ООО «Телеком услуга».
Учредительные документы, трудовые договора, приказы директора по личному составу, расчетные ведомости по начислению заработной платы, штатное расписание.
Состав документов неполный

14. Сельское хозяйство
14.1. Органы управления сельским хозяйством
Государственная инспекция по определению урожайности Кемеровского межрайона при Совете Министров СССР, г. Кемерово (1947–1954)
Ф. Р-613, 98 ед. хр., 1947–1954 гг., оп. 1–2, место хранения – ГКУ КО ГАКО.

Организована Государственная инспекция по определению урожайности
Кемеровского межрайона, постановление Совета Министров СССР от 11 марта
1947 г. № 502.
Ликвидирована, приказ Министерства по сельскому хозяйства СССР от
13 июля 1954 г. № 264.
Книга приказов по личному составу, личные дела, штатные расписания.
Фонд содержит управленческую документацию (оп. 1, 3, 4).

Кемеровское управление садоводства, пчеловодства и плодопитомнических совхозов
(1950–1981)
Ф. Р-546, 56 ед. хр., 1946–1980 гг., оп. 1–2, место хранения – ГКУ КО ГАКО.

Организован Кемеровский областной трест плодопитомнических совхозов, распоряжение Совета Министров СССР № 13000-р от 17 августа 1950 г.,
распоряжения Совета Министров РСФСР от 2 сентября 1950 г. № 3213, приказ
Министерства сельского хозяйства РСФСР от 12 сентября 1950 г. № 642.
Ликвидирован, приказ Министерства сельского хозяйства от 13 июня
1953 г. № 153.
Организован Кемеровский областной трест плодопитомнических совхозов, постановление Совета министров РСФСР от 31 декабря 1953 г. № 1620.
Переименован в Кемеровское управление садоводства, пчеловодства и
плодопитомнических совхозов, 1958 г.
Переименовано в Отдел садоводства, плодовых и плодопитомнических
совхозов, 1965 г.
Ликвидирован, приказ производственного управления сельского хозяйства облисполкома от 19 июня 1981 г. № 92-к.
Приказы управляющего по личному составу, личные дела, штатные расписания.
Фонд содержит управленческую документацию (оп. 1).

Пограничная государственная инспекция по карантину растений
по Кемеровской области – филиал Федерального государственного учреждения «Государственная инспекция по карантину
растений Российской Федерации»
(Кемеровский филиал ФГУ «Росгоскарантин»), г. Кемерово
(1968–2005)
Ф. Р-221, 49 ед. хр.,1986–2005гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создана Государственная инспекция по карантину растений по Кемеровской области, приказ Министерства сельского хозяйства СССР
от26.08.1968г. № 204.
Преобразована в Пограничную государственную инспекцию по карантину растений по Кемеровской области, приказ Росгоскарантина от 05.05.1998г.
№ 02-1/5.
Реорганизована в форме присоединения с 08.01.2004г. в Пограничную
государственную инспекцию по карантину растений по Кемеровской области –
филиал Федерального государственного учреждения «Государственная ин-

спекция по карантину растений Российской Федерации» (Кемеровский филиал
ФГУ «Росгоскарантин»), приказ организации от 08.01.2004г. № 1.
Ликвидирована, приказ ФГУ «Росгоскарантин» от 29.03.2005г. № 51.
Приказы по личному составу за 1986–2005гг., ведомости начисления заработной платы и лицевые счета за 1989 г., 1993–2005гг., личные дела уволенных работников за 1983–2005гг.
Состав документов неполный.

14.2. Государственные хозяйства
Государственное унитарное предприятие «Производственное объединение
охотничьего хозяйства «Кемеровопромохота» (ГУП ПООХ «Кемеровопромохота»), г. Кемерово
(1962–…)
Ф. Р-50, 146 ед. хр., 1965–2004гг., оп. 2, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Образовано Управление охотничье-промыслового хозяйства при Кемеровском облисполкоме путем реорганизации Госохотинспекции, приказ Главного управления охотничьего хозяйства и заповедников при Совете министров
РСФСР (Главохоты РСФСР) от 27.12.1962г. № 401.
Создано Кемеровское областное производственное объединение охотничьего хозяйства «Кемеровопромохота» на базе Управления охотничьепромыслового хозяйства при Кемеровском облисполкоме и головного госпромхоза «Кемеровский», постановление Совета министров РСФСР от
01.08.1988г. № 291.
Реорганизовано в Государственное предприятие «Кемеровское производственное объединение охотничьего хозяйства «Кемеровопромохота», решение Администрации Кемеровской области от 19.01.1995г. № 165.
Переименовано в Государственное унитарное предприятие «Производственное объединение охотничьего хозяйства «Кемеровопромохота» (ГУП
ПООХ «Кемеровопромохота»), свидетельство о регистрации от 17.12.1998г.,
регистрационный № 396.
Ликвидируется с 2001 г. (распорядительные документы отсутствуют).
Приказы по личному составу за 1970–1998 гг., 2002 г., личные карточки уволенных работников за 1986–1988гг., ведомости начисления заработной платы работникам управления за
1975–1987 гг., 2002–2004гг., ведомости начисления заработной платы работникам отделений
Кемеровского госпромхоза за 1965–1998гг.
Состав документов неполный.
Место хранения управленческой документации – ГКУ КО «ГАКО», фонд Р-208.

14.3. Негосударственные хозяйства

Открытое акционерное общество (ОАО) «Сортсемовощ», г. Кемерово
(1943–2006)
Ф. Р-104, 153 ед. хр., 1938–2005гг., оп. 2, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создана в 1943 г. Кемеровская областная контора «Сортсемовощ», распорядительные документы отсутствуют.
Переименована в Кемеровское областное объединение «Сортсемовощ»,
приказ Министерства сельского хозяйства РСФСР от 04.05.1964 г. № 95.
Переименовано в Кемеровское государственное сельскохозяйственное
предприятие (ГСП) «Сортсемовощ», постановление администрации г. Кемерово от 01.02.1994г. № 36, приказ предприятия от 30.12.1994 г. № 90.
Преобразовано в Кемеровское областное государственное унитарное
сельскохозяйственное предприятие «Сортсемовощ», приказ Кемеровского ГСП
от 08.04.1999 г. № 15-А.
Реорганизовано в Открытое акционерное общество (ОАО) «Сортсемовощ», свидетельство о регистрации от 28.04.2004г.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
28.06.2006г. по делу № А27-4838/2006-4.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, личные дела уволенных работников. Имеются документы по личному составу Беловского, Топкинского межрайонных объединений.
Состав документов неполный.
Место хранения управленческой документации – ГКУ КО «ГАКО», фонд Р-1343.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «СИДЕ»,
г. Ленинск-Кузнецкий
(2009 - 2013)
Ф. Р – 333, 8 ед.хр., 2009 - 2013гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово»

Создано Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Эверест», решение учредителя от 24.09.2009г., свидетельство о регистрации от 24.09.2009г.
Переименовано в Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
«СИДЕ», решение учредителя от 23.04.2010г. № 2, свидетельство о регистрации
от 30.04.2010г.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
12.02.2013г.

Приказы по личному составу за 2009 – 2011гг., личные дела уволенных работников, штатные расписания.
Состав документов неполный.

15. Водное хозяйство
Федеральное государственное учреждение (ФГУ) «Исполнительная дирекция водохозяйственной программы бассейна реки Томи», г. Кемерово
(1993–2007)
Ф. Р-272, 12 ед. хр., 1994–2007 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создана Исполнительная дирекция водохозяйственной программы бассейна реки Томи, приказ Роскомвода от 26.10.1993 г. № 150, свидетельство о
регистрации от 06.10.1994г.
Переименована в Федеральное государственное учреждение (ФГУ) «Исполнительная дирекция водохозяйственной программы бассейна реки Томи»,
приказ Росводресурсов от 05.08.2005 г. № 120.
Ликвидировано, распоряжение Правительства РФ от 13.11.2006 г. №
1553-р.
Приказы по личному составу за 1994–2005гг., ведомости начисления заработной платы за
1994–1999 гг., 2006–2007 гг.
Имеется управленческая документация.
Состав документов неполный.

16. Торговля. Общественное питание.
Снабжение, сбыт, заготовки.
16.1. Торговля.
16.1.1. Органы управления торговлей.
Управление торговли Кемеровского облисполкома, г. Кемерово

(1943–…)
Ф. Р-52, 2347 ед. хр., 1941–1992гг., оп. 2, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Образован Облторготдел на первой сессии областного Совета
12.07.1943г.
Организовано Управление торговли Кемеровского облисполкома на базе
упраздненного облторготдела, решение облисполкома от 31.12.1954г. № 934.
Сведения о ликвидации отсутствуют.
Приказы по личному составу, личные дела уволенных работников, личные карточки уволенных работников, ведомости начисления заработной платы и лицевые счета.
Состав документов неполный.
Место хранения управленческой документации - ГКУ КО «ГАКО», фонд Р-271.

Кемеровское областное карточно-учетное бюро
при областном отделении торговли, г. Кемерово
([не позднее 1943]–1947)
Ф. Р-268, 2 ед. хр., 1941–1947 гг., оп. 1, место хранения ГКУ КО ГАКО.

Организовано Кемеровское областное карточно-учетное бюро не позднее
1943 г.
Ликвидировано в 1947 г.
Ведомости начисления заработной платы работникам, личные листки по учету кадров работников.

Управление общественного питания Кемеровского облисполкома,
г. Кемерово
(1972–1991)
Ф. Р-86, 530 ед. хр., 1973–1991гг., оп. 2, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Образовано, распоряжение СМ РСФСР от 26.06.1972г. № 1059-р, решение Кемеровского облисполкома от 31.07.1972 г. № 347.
Ликвидировано с передачей финансово-хозяйственных функций управлению торговли, решение Кемеровского облисполкома от 19.12.1990г. № 399.
Приказы по личному составу, личные дела уволенных работников, ведомости начисления
заработной платы.

Состав документов неполный.
Место хранения управленческой документации – ГКУ КО «ГАКО», фонд Р-1178.

Государственное унитарное предприятие «Кемеровское агентство по регулированию продовольственного рынка» (ГУП КАРП), г. Кемерово
(1998–2003)
Ф. Р-203, 218 ед. хр., 1998–2003гг., оп. 1,2, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано в 1998 г., приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ от 07.04.1998г. № 27.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
10.11.2003г.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, личные дела уволенных работников предприятия за 1998–2003 гг. и работников магазина «Золотая осень» за
2000–2003 гг., трудовые договоры.
Имеется управленческая документация.
Состав документов неполный.

16.1.2. Торговые организации
Областное государственное унитарное предприятие «Новокузнецкое топливно-сбытовое предприятие»
(ОГУП «Новокузнецкий гортосбыт»), г. Новокузнецк
(1939–2005)
Фонд Р-111, опись 92, ед. хр. 20, 1944–2005 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

В 1939 г. решением сталинского городского Совета депутатов трудящихся был создан Сталинский гортоп для обеспечения в твердом топливе (угле)
население города, района, а также коммунально-бытовых предприятий, учреждений, организаций.
В 1961 г. был переименован в Новокузнецкий гортопсбыт.

С 01.11.1988 г. Новокузнецкий гортопсбыт входил в состав Кемеровского
производственно-коммерческого лесотопливного объединения «Кемероволестоппром».
В 1992 г. был переименован в Государственное предприятие «Новокузнецкий гортопсбыт».
В 2000 г. получил название Государственного унитарного предприятия
«Новокузнецкий гортопсбыт».
На основании распоряжения Правительства РФ от 24.07.2002 г. № 1021-Р
«О передаче государственных унитарных предприятий топливной промышленности в государственную собственность Кемеровской области» образовано областное государственное унитарное Новокузнецкое топливно-сбытовое предприятие, являясь правопреемником Федерального государственного унитарного
предприятия
«Новокузнецкий
гортопсбыт».
ОГУП
«Новокузнецкий
гортопсбыт» находился в ведомственном подчинении Департамента топливноэнергетического комплекса Администрации Кемеровской области.
02.03.2005 г. Арбитражным судом Кемеровской области было принято
решение о ликвидации ОГУП «Новокузнецкий гортопсбыт».
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, ведомости по начислению заработной платы работникам.

Торгово-производственное объединение (ТПО) «Фармация»,
г. Кемерово
(1943–1995)
Ф. Р-57, 1985 ед. хр., 1929–1995гг., оп. 2, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Зарегистрировано 13 апреля 1943 г. Кемеровское областное отделение
Главного аптечного управления Министерства здравоохранения РСФСР, распорядительные документы отсутствуют.
Переименовано в 1960 г. в областное аптечное управление, распорядительные документы отсутствуют.
Реорганизовано с 01.01.1989 г. в производственное объединение «Фармация», постановление Совета Министров РСФСР от 26.07.1988 г. № 281, решение исполкома Кемеровского областного Совета народных депутатов от
21.11.1988 г. № 383.
Реорганизовано в торгово-производственное объединение «Фармация»
администрации Кемеровской области, распоряжение Администрации Кемеровской области от 29.12.1991 г. № 431-р.
Ликвидировано, решение Комитета по управлению государственным
имуществом Кемеровской области от 18.11.1994 г. № 2-2476/9.
Приказы дополнительного отделения «Сибмедторга» за 1929–1938гг., приказы ЛенинскКузнецкого отделения за 1935–1941гг., приказы Кемеровской межрайконторы за 1938–
1943гг., приказы Анжеро-Судженской межрайконторы за 1939–1957гг., приказы областного

отделения по личному составу за 1943–1995 гг., личные дела уволенных работников за 1943–
1995гг., личные карточки уволенных работников за 1960–1976 гг., 1979–1983 гг., 1984 г.,
1987–1993 гг., 1995 г., ведомости начисления заработной платы и лицевые счета за 1963–
1994гг., акты несчастных случаев за 1975–1990 гг., 1992–1993гг.
Состав документов неполный.
Место хранения управленческой документации – ГКУ КО «ГАКО», фонд Р-365.

Кемеровский магазин № 41 «Росметизстройторг»
(1948–[не ранее 1953])
Ф. Р-622, 10 ед. хр., 1948–1953 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО ГАКО.

Организован кемеровский магазин № 41 «Росметизстройторга» в 1948 г.
Ликвидирован не ранее 1953 г.
Приказы по личному составу, личные дела, расчетные ведомости.
Фонд содержит управленческую документацию (оп. 1).

Новокузнецкое дочернее предприятие областного
Акционерного общества закрытого типа (АОЗТ) «Кузбассбакалея»,
г. Новокузнецк
(1954–…)
Ф. Р-96, 89 ед. хр., 1945–1993гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Организована с 01 декабря 1954 г. Сталинская база оптовой торговли
сахаром, кондитерскими изделиями, консервами, табачными изделиями, солью
и другими бакалейными товарами «Главбакалея» с подчинением Кемеровской
областной конторе «Главбакалея», постановление Совета министров СССР от
14.10.1954г. № 2137, приказ Министерства торговли ССССР от 16.10.1954г. №
1100, приказ Кемеровской областной конторы от 01.12.1954г. № 12.
Переименована в 60-е гг. в Новокузнецкую базу Росбакалея, распорядительные документы отсутствуют.
Переименована в Новокузнецкую базу Росоптпродторга, приказ Министерства торговли РСФСР от 23.08.1983г. № 214.
Переименована в Новокузнецкое предприятие Росоптпродторга, приказ
Министерства торговли РСФСР от 30.12.1983г. № 64.
Переименовано в Новокузнецкое дочернее предприятие областного акционерного общества закрытого типа (АОЗТ) «Кузбассбакалея», распоряжение
администрации г. Новокузнецка от 23.03.1993г. № 70-р, свидетельство о регистрации от 23.03.1993 г., регистрационный № 070р/93-429.

Переменовано в Новокузнецкое открытое акционерное общество (АО)
«Кузбассбакалея», свидетельство о регистрации от 15.02.1996г., регистрационный № 25/96-1106.
Сведения о ликвидации отсутствуют.
Приказы по личному составу за 1962–1993гг., ведомости начисления заработной платы за
декабрь 1945–1993гг., личные карточки уволенных работников.
Состав документов неполный.

Ассоциация предприятий по торговле товарами спортивного и культурнобытового назначения «Спорткультторг», г. Кемерово
(1960–1992)
Ф. Р-92, 149 ед. хр., 1961–1992гг., оп. 2, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создан Кемеровский областной торг «Спорткультторг», приказ Кемеровского областного управления торговли от 11.11.1960г. № 299
Ликвидирован, приказ управления торговли от 11.01.1991 г. № 9.
Зарегистрирована Ассоциация предприятий по торговле товарами спортивного и культурно-бытового назначения «Спорткультторг», решение Кемеровского исполнительного комитета от 14.03.1991г. № 166
Ликвидирована, решение собрания учредителей Ассоциации от
30.03.1992г. (протокол № 7).
Приказы по личному составу, личные дела, личные карточки уволенных работников за 1967–
1991гг., ведомости начисления заработной платы за 1964 – 1982, 1984 – 1991гг., работникам
профкома за 1989–1992гг., ведомости начисления заработной платы работникам магазина
«Автотурист» за 1970 г., 1973–1981гг.
Состав документов неполный.
Место хранения управленческой документации – ГКУ КО «ГАКО», фонд Р-1213.

Открытое акционерное общество «Запсибмаркет» (ОАО «Запсибмаркет»)
(1962-2008)
Ф.Р-476, 484 ед.хр., 1962-2008 гг., оп.1 место хранение ГКУКО «Государственный архивКемеровской области в г. Новокузнецке»

ОРС треста «Сталинскпромстрой»переименован в ОРС треста
«Кузнецкметаллургстрой» 01.09.1959 г. (приказ № 11 от 30.08.1959 г. по Урсу
Кузбасскогосовнархоза).
ОРС треста «Кузнецкметаллургстрой» преобразован в Заводской пищеторг01.07.1967 г. (приказ № 199 от 30.06.1967г.)э

Решением Горсовета № 491 от 03.09.1991 г. Заводской пищеторг преобразованв ЗАО «Заводской торг».
Распоряжением администрации г. Новокузнецка № 115р от 23.06.1992 г.
ЗАО«Заводской торг» реорганизовано в ОАО «Запсибмаркет».
На основании Свидетельства № 1084218000943 от 17.06.2008 г. о
государственной регистрации юридического лица путем реорганизации в формепреобразования ОАО «Запсибмаркет» преобразовано в ООО «Запсибмаркет».
Состав документов, переданных на государственное хранение: приказы поличному составу,
личные дела уволенных работников, лицевые счета поначислению заработной платы работникам.

Государственное унитарное предприятие «Реактив»
(ГУП «Реактив»), г. Кемерово
(1973–2005)
Ф. Р-230, 62 ед. хр., 1974–2004гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Открыт Кемеровский специализированный магазин химических реактивов, распоряжение Кемеровского облисполкома от 05.02.1973г. № 61-р.
Переименован в Кемеровский специализированный оптово-розничный
магазин химических реактивов, распорядительные документы отсутствуют.
Переименован в Кемеровское государственное коммерческое предприятие «Реактив», распоряжение Администрации г. Кемерово от 20.07.1992г. №
1159.
Переименовано в Государственное унитарное предприятие (ГУП) «Реактив», свидетельство о регистрации от 15.11.1999г., регистрационный № 2338.
Ликвидировано, определение Арбитражного суда Кемеровской области
от 15.06.2005г. по делу № А27-11861/2004-4.
Приказы по личному составу за 1974–2004гг., ведомости начисления заработной платы за
1980–2003гг.
Состав документов неполный.

Закрытое акционерное общество «Внешнеэкономическое акционерное общество «Кузбассимпекс» (ЗАО «ВАО «Кузбассимпекс»), г. Кемерово
(1990–1998)
Ф. Р-131, 30 ед. хр., 1990–1998гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано Кузбасское внешнеэкономическое акционерное общество
«Кузбассимпекс» (ВАО «Кузбассимпекс»), решение исполкома Кемеровского
областного Совета народных депутатов от 24.09.1990г. № 347, распоряжение
Администрации Центрального района г. Кемерово от 24.03.1992г. № 190.
Преобразовано в Закрытое акционерное общество «Внешнеэкономическое акционерное общество «Кузбассимпекс», решение общего собрания акционеров от 17.05.1996г., распоряжение Администрации Центрального района г.
Кемерово от 20.06.1996г. № 9341.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
21.12.1998г. по делу № А27-5593/98-4-150.
Приказы по личному составу, лицевые счета, личные дела уволенных сотрудников.

Государственное предприятие Внешнеторговая фирма «Меркурий»
(ГП ВТФ «Меркурий»), г. Кемерово
(1991–2004)
Ф. Р-196, 24 ед. хр., 1991–2004гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, решение исполкома Центрального районного Совета народных
депутатов от 16 апреля 1991г., свидетельство о регистрации от 16.04.1991 г.,
регистрационный № 200.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
12.04.2004г. по делу № А27-15883/2003-4.
Приказы по личному составу, лицевые счета и расчетные ведомости по начислению заработной платы.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью
«Коммерческий центр «Сибирь» (ООО «КЦ «Сибирь»), г. Кемерово
(1991–2004)
Ф. Р-215, 25 ед. хр., 1991–2004гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Образовано, решение Администрации Кировского района г. Кемерово
от 10.10.1991г. № 260.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области о
02.08.2004г. по делу № А27-4179/2004-4.

Приказы по личному составу за 1997–2004гг., ведомости начисления заработной платы за
1992–2004 гг., трудовые договоры за 1998–2001гг., гражданско-правовые договоры за 1991г.,
личные карточки уволенных работников.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Магазин № 25»
(ООО «Магазин № 25»), г. Междуреченск
(1992–2007)
Ф. Р-40, 12 ед.хр., 1992–2007 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

Товарищество с ограниченной ответственностью «Магазин № 25» зарегистрировано распоряжением Главы администрации г. Междуреченска 15.07.1992
г. регистрационный № 538-р. Сокращенное наименование – ТОО «Магазин №
25».
10.12.1998 г. регистрационный номер 785/доп. зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «Магазин № 25». Сокращенное наименование общества – ООО «Магазин № 25».
На основании Свидетельства Федеральной налоговой службы «О внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись
о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией
ООО «Магазин № 25», ООО «Магазин № 25» Регистрационный номер
2074214032935 от 20.07.2007 г.
Приказы директора по личному составу, личные карточки на уволенных работников, карточки начисления и удержания заработной платы, лицевые счета по начислению заработной
платы.

Акционерное общество закрытого типа «Новая Сибирь»
(АОЗТ «Новая Сибирь»), г. Новокузнецк
(1993–2001)
Фонд Р-111, опись 52, ед. хр. 2, 1993–2001 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

АОЗТ «Новая Сибирь» создано в результате выделения из ОРСа «Новокузнецкуголь» 22.07.1993 г.
Видами экономической деятельности общества являлось: оптоворозничная торговля; сдача складов в аренду.

Согласно Решения Арбитражного суда Кемеровской области
08.10.2001 г. № А27-6983/2001-4 АОЗТ «Новая Сибирь» ликвидировано.

от

Ведомости по начислению заработной платы работникам.
Состав документов неполный.

Закрытое акционерное общество «Внешнеэкономическая ассоциация
«Кузбасс» (ЗАО «ВЭА «Кузбасс»), г. Кемерово
(1993 – 2013)
Ф. Р – 328, 20 ед.хр., 1993, 2003 – 2013гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово»

Создано, учредительный договор от 29.10.1993г., зарегистрировано
03.06.1996г.
Ликвидировано, определение Арбитражного суда Кемеровской области
от 28.08.2013г.
Приказы по личному составу за 2006 – 2013гг., трудовые договоры за 2006 – 2012гг., личные
карточки уволенных работников за 2006 – 2013гг., расчетные ведомости за 2007 – 201гг.,
штатные расписания за 2006 – 2012гг.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «РепкаII»
(ООО «РепкаII»), г. Новокузнецк
(1993–2007)
Фонд Р-447, опись 1, ед. хр. 9, 1992–2000 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ТОО «Репка II» было зарегистрировано Распоряжением администрации г.
Новокузнецка от 15.11.1993 № 264-р..
С 24.06.1999 ТОО «Репка II» переименовано в ООО «Репка II».
08.05.2007 Общество снято с учета в налоговом органе РФ.
Приказы по личному составу, личные карточки, расчтеные ведомости, трудовые соглашения

Общество с ограниченной ответственностью «Стеф»
(ООО «Стеф»), г. Новокузнецк

(1994–2000)
Фонд Р-111, опись 38, ед. хр. 2, 1994–1998 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ТОО «Стеф» было создано по решению учредителей товарищества в 1994
г.
В 1999 г. ТОО «Стеф» было преобразовано в ООО «Стеф».
ООО «Стеф» было создано с целью осуществления ремонтностроительной деятельности. Основным видом деятельности ООО «Стеф» была
оптовая торговля.
В 2000 г. ООО «Стеф» было ликвидировано.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы работникам.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Экомет»
(ООО «Экомет»), г. Новокузнецк
(1995–2001)
Фонд Р-111, опись 44, ед. хр. 2, 1995–1998 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «Экомет» зарегистрировано Администрацией г. Новокузнецка
04.11.1995 г.
Предприятие занималось оптовой и розничной торговлей.
На основании решения собрания учредителей от 25.12.2001 г. предприятие приняло решение о ликвидации.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы работникам.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортрейд»
(ООО «Фортрейд»), г. Новокузнецк
(1996–2005)
Фонд Р-111, опись 93, ед. хр. 10, 1997–2005 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «Фортрейд» было создано в 1996 г.

Общество было создано в целях осуществления совместной, хозяйственной деятельности Участников для удовлетворения потребностей населения и
реализации на основе полученной прибыли экономических и социальных интересов Участников и трудового коллектива общества. Основным видом деятельности общества на протяжении всего периода являлась торговля продуктами,
напитками и табачными изделиями.
22.06.2005 г. было принято решение о ликвидации общества. 28.09.2005 г.
было выдано свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ в связи с ликвидацией.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, ведомости по начислению заработной платы работникам.

Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Кузбасспромэкспорт»(ООО «Фирма Кузбасспромэкспорт»), г. Кемерово
(1996–…)
Ф. Р-154, 13 ед. хр., 1996–2002гг., оп.1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано 22.02.1996г., решение единого учредителя от 22.02.1996г.
Сведения о ликвидации отсутствуют.
Приказы по личному составу, личные дела уволенных работников, ведомости начисления
заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Кип-Трейд»
(ООО «Кип-Трейд»), г. Новокузнецк
(1996–1998)
Фонд Р-111, опись 54, ед. хр. 2, 1996–1998 г., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «Кип-Трейд» создано 18.10.1996 г.
Основными видами экономической деятельности общества являлось: торгово-закупочная деятельность; оказание коммерческо-посреднических услуг;
консалтинговые услуги.
Согласно документам, переданным на государственное хранение в архив,
общество существовало до октября 1998 г.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы работникам.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Производственнокоммерческая фирма «ЭРА» (ООО «ПКФ «ЭРА»), г. Кемерово
(1996–2004)
Ф. Р-198, 15 ед. хр., 1997–2003гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, учредительный протокол от 27.12.1996г. № 1, зарегистрировано
Территориальным управлением Ленинского района Администрации г. Кемерово 09.01.1997г., регистрационный № 0659.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
19.07.2004г. по делу № А27-2876/2004-4.
Личные карточки уволенных работников, ведомости начисления заработной платы.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Римок»
г. Междуреченск
(1996-2012)
Ф. Р-82, 45 ед.хр., 1996-2012 гг., оп.1, место хранения - ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

Создано Общество с ограниченной ответственностью «Римок» 20.12.1996
г.
Ликвидировано, решением Арбитражного суда Кемеровской области от
24.05.2012 г.
Приказы по личному составу за 1996-2012 гг., личные карточки уволенных работников за 2003-2011 гг., трудовые договора (контракты) за 1997-2011 гг., расчетные ведомости
начисления заработной платы за 1997-2011 гг., акт о несчастном случае на производстве за
2004 г.
Состав документов неполный.

Закрытое акционерное общество «Барколь-Сервис»
(ЗАО «Барколь-Сервис»), г. Новокузнецк
(1997–2004)
Фонд Р-111, опись 74, ед. хр. 15, 1997–2004 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ЗАО «Барколь-Сервис» было создано по решению собрания учредителей
и зарегистрировано Новокузнецкой регистрационно-лицензионной палатой
20.08.1997 г.
Общество осуществляло свою деятельность согласно Устава по удовлетворению потребностей юридических лиц и граждан вразличного рода услугах,
товарах народного потребления, продукции производственно-технического
назначения.
ЗАО «Барколь-Сервис» было ликвидировано решением собрания акционеров 06.01.2004 г.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, ведомости по начислению заработной платы работникам.

Закрытое акционерное общество «Кузбассшахтомонтаж»
(ЗАО «Кузбассшахтомонтаж»), г. Новокузнецк
(1997–2000)
Фонд Р-111, опись 46, ед. хр. 3, 1997–2000 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ЗАО «Кузбассшахтомонтаж» зарегистрировано Новокузнецкой регистрационно-лицензионной палатой 07.08.1997 г.
Предприятие занималось посреднической деятельностью в оптовой торговле товарами производственно-технического назначения.
Общим собранием акционеров 04.12.2000 г. было принято решение о
ликвидации организации.
Приказы по личному составу, личные карточки, ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Добры молодцы»
(ООО «Добры молодцы»), г. Новокузнецк
(1997–2000)
Фонд Р-111, опись 1, ед. хр. 1, 1997 г., место хранения – ГКУКО «Государственный архив
Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «Добры молодцы» было создано по решению учредителя Общества
27 марта 1997 г. 27 июля 2000 г. учредителем Общества было принято решение
о добровольной ликвидации.
Основным видом деятельности ООО «Добры молодцы» было оптовая
торговля.

Ведомости по начислению заработной платы работникам.
Состав документов неполный.

Закрытое акционерное общество «Торговый дом «Северный Кузбасс»
(ЗАО «Торговый дом «Северный Кузбасс»), г. Кемерово
(1997–2006)
Ф. Р-2, 115 ед. хр.,1998–2006гг., оп. 1,2, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Зарегистрировано распоряжением Управления государственной регистрации и лицензирования Администрации г. Кемерово от 30.12.1997г. № 1140,
свидетельство о регистрации от 30.12.1997г., регистрационный № 3880.
Прекратило деятельность путем реорганизации в форме присоединения
к ОАО «Угольная компания «Кузбассуголь», свидетельство о прекращении деятельности от 04.10.2006г.
Приказы по личному составу, личные дела уволенных работников, ведомости начисления
заработной платы, договоры гражданско-правового характера.
Есть управленческая документация.

Общество с ограниченной ответственностью «Компромис»
(ООО «Компромис»), г. Новокузнецк
(1997–2000)
Фонд Р-111, опись 26, ед. хр. 2, 1999–2000 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «Компромис» было создано по решению учредителей Общества в
1997 г.
21.12.2000 г. общим собранием участников ООО «Компромис» было
принято решение о добровольной ликвидации Общества как юридического лица.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы работникам.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Техинфо»

(ООО «Техинфо»), г. Новокузнецк
(1997–2000)
Фонд Р-111, опись 28, ед. хр. 2, 1997–2000 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «Техинфо» зарегистрировано 17.12.1997 г.
Ликвидировано 04.12.2000 г.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы работникам.
Состав документов неполный.

Открытое акционерное общество « «Торговый дом «Горняк»
(ОАО «Торговый дом «Горняк»), г. Новокузнецк
(1997–2003)
Фонд Р-111, опись 80, ед. хр. 17, 1998–2003 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ОАО «Торговый дом «Горняк» было зарегистрировано 30.12.1997 г.
Основным видом деятельности было осуществление торгово-закупочной
деятельности.
Согласно Решения Арбитражного суда Кемеровской области № А274252/2002-4 от 22.07.2002 г. ОАО «Торговый дом «Горняк» было признано
банкротом.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, ведомости по начислению заработной платы работникам.

Открытое акционерное общество «Кузбасский финансово-промышленный
торговый дом»
(ОАО «Кузбасский финансово-промышленный торговый дом»),
г. Кемерово
(1997–2002)
Ф. Р-169, 7 ед. хр., 1997–2002гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Зарегистрировано Управлением государственной регистрации и лицензирования Администрации г. Кемерово 05.11.1997 г., регистрационный № 1101.
Ликвидировано, решение общего собрания акционеров от 19.11.2001г.

Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, личные карточки
уволенных работников.

Общество с ограниченной ответственностью «Экоснаб»
(ООО «Экоснаб»), г. Новокузнецк
(1998–2000)
Фонд Р-111, опись 16, ед. хр. 3, 1998–2000 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «Экоснаб» зарегистрировано 30.11.1998 г. Администрацией Новокузнецкого района.
ООО «Экоснаб» ликвидировано решением учредителей (протокол № 1 от
18.12.2000 г.).
Приказы по личному составу, протоколы общего собрания, ведомости по начислению заработной платы работникам.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-промышленная
компания «Эвриком-Кузбасс»
(ООО «ТПК «Эвриком – Кузбасс») г. Новокузнецк, Новосибирск.
(1998–2012)
Фонд Р-431, опись 1, ед. хр. 56, 1998–2012гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «ТПК «Эвриком-Кузбасс» создано 19.09.1997 г.
Основными видами экономической деятельности Общества являлось: 1)
производство промышленной продукции, товаров народного потребления, разработка и внедрение новых технологий, образцов новой техники, строительных
материалов; 2) организация и проведение научно-исследовательских, проектноизыскательных, конструкторских, пуско-наладочных, монтажных, ремонтных
работ; 3) проведение ремонтно-строительных работ, генподрядного и субподрядного строительства и эксплуатация зданий и сооружений социально- культурного и промышленного назначения, 4) разработка и комплектация программными, организационно- техническими и вычислительными средствами
автоматизированных систем управления, выпуск программных продуктов и др.
17 октября 2012 г. Определением о признании требований заявителя
обоснованными и введении наблюдения Арбитражного суда Новосибирской

области в отношении ООО «ТПК «Эвриком-Кузбасс» была введена процедура
банкротства.
Приказы по личному составу, личные карточки, расчетные листки, личные карточки уволенных работников.
Состав документов не полный.

Закрытое акционерное общество «Барколь-Центр»
(ЗАО «Барколь-Центр»), г. Новокузнецк
(1998–2003)
Фонд Р-111, опись 73, ед. хр. 16, 1998–2002 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ЗАО «Барколь-Центр» было создано собранием учредителей и зарегистрировано Новокузнецкой регистрационно-лицензионной палатой 24.02.1998
г.
Предприятие было создано с целью удовлетворения потребностей предприятий и граждан вразличного рода услугах и получения прибыли.
На внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Барколь-Центр» от
07.05.2003 г. было принято решение о добровольной ликвидации общества.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, ведомости по начислению заработной платы работникам.

Закрытое акционерное общество «Сибирская горная компания»
(ЗАО «Сибирская горная компания»), г. Новокузнецк
(1998–2005)
Фонд Р-111, опись 89, ед. хр. 14, 1998–2005 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ЗАО «Сибирская горная компания» было создано на основании Протокола собрания учредителей от 10.08.1998 г.
ЗАО «Сибирская горная компания» занималось оптовой торговлей.
Решением от 06.04.2005 г. единственным акционером общества принято
решение о добровольной ликвидации ЗАО «Сибирская горная компания».
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, лицевые счета по
начислению заработной платы работникам.

Общество с ограниченной ответственностью «Словацкий торговый дом»
(ООО «Словацкий торговый дом»), г. Кемерово
(1998–2000)

Ф. Р-170, 8 ед. хр., 1998–2000гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, решение собрания учредителей от 16.03.1998г. (протокол №
1), свидетельство о регистрации от 25.05.1998г., регистрационный № 168.
Ликвидировано, решение общего собрания учредителей от 08.08.2000г.
(протокол № 4), решение Арбитражного суда Кемеровской области от
23.11.2000г. по делу № А27-9099/2000-4.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, личные карточки
уволенных работников.

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Кузбассуглеснаб»
(ООО «Торговый дом «Кузбассуглеснаб»), г. Кемерово
(1999–2003)
Ф. Р-205, 78 ед. хр., 1999–2003гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, протокол заседания Совета директоров ОАО УК «Кузбассуголь» от 27.10.1999г. № 4.
Ликвидировано, определение Арбитражного суда Кемеровской области
от 27.05.2004г. по делу № А27-16205/2003-4.
Приказы по личному составу за 1999–2003 гг., лицевые счета за 2000–2002гг., трудовые договоры за 2002г., личные дела уволенных работников, личные карточки уволенных работников.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Транснациональная нефтяная компания» (ООО «ТНК»), г. Кемерово
(1999–2005)
Ф. Р-244, 11 ед. хр., 1999–2005гг., оп. 1, 2, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано в г. Горно-Алтайске, постановление Администрации г. ГорноАлтайска от 29.09.1999г. № 138/180.
Изменило местонахождение в г. Кемерово, свидетельство о регистрации
в ИФНС России по г. Кемерово от 11.05.2005г.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
01.12.2005г.

Приказы по личному составу за 2001–2005гг., личные карточки уволенных работников за
2001–2003гг., ведомости начисления заработной платы за 2002–2004гг. Имеется управленческая документация.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Фирма НЗ-Мет»
(ООО «Фирма НЗ-Мет»), г. Кемерово
(1999–…)
Ф. Р-155, 6 ед. хр., 1999–2002гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано 19.02.1999г., решение учредительного собрания от 19.02.1999г.
(протокол № 1).
Сведения о ликвидации отсутствуют.
Приказы по личному составу, личные дела уволенных работников, ведомости начисления
заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Сталькор»
(ООО «Сталькор»), г. Новокузнецк
(1999–2001)
Фонд Р-111, опись 39, ед. хр. 1, 2000–2001 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «Сталькор» зарегистрировано 07.12.1999 г. в Новокузнецкий регистрационно-лицензионной палатой.
Основными видами деятельности Общества являлись: коммерческая деятельность, оптовая торговля.
По решению собрания учредителей от 25.09.2001 г. ООО «Сталькор»
ликвидируется.
Ведомости по начислению заработной платы работникам.
Состав документов неполный.

Закрытое акционерное общество «Кузнецк-РТИ»
(ЗАО «Кузнецк-РТИ»), г. Новокузнецк
(1999–2000)

Фонд Р-111, опись 17, ед. хр. 4, 1999 г., место хранения – ГКУКО «Государственный архив
Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ЗАО «Кузнецкое-РТИ» зарегистрировано Новокузнецкой регистрационно-лицензионной палатой 06.01.1999 г.
15.02.2000 г. на общем собрании акционеров было принято решение о
ликвидации ЗАО «Кузнецк-РТИ» в добровольном порядке.
Приказы по личному составу, личные дела, лицевые счета по начислению заработной платы
работникам.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Полюс»
(ООО «Полюс»), г. Междуреченск
(1999–2009)
Ф. Р-50, 13 ед.хр., 1999–2009 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

01.09.1995 г. было образовано Общество с ограниченной ответственностью «Полюс» на собрании учредителей (четырех физических лиц).
Арбитражный суд Кемеровской области на своем заседании по делу № А
27 -12462/2008-4 от 07.10.2008 г. вынес определение и ввел на ООО «Полюс»
процедуру банкротства – наблюдение сроком на 4 месяца.
20.03.2009 г. решением Арбитражного суда ООО «Полюс» признано
банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство.
Приказы директора по личному составу, личные карточки на уволенных работников, трудовые договора, табеля учета рабочего времени, штатное расписание. Расчетные ведомости по
начислению заработной платы.

Закрытое акционерное общество «Производственное объединение «Сибирьстройснаб» (ЗАО «ПО «Сибирьстройснаб»), г. Новокузнецк
(1999–2001)
Фонд Р-111, опись 11, ед. хр. 2, 1999–2000 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ЗАО «ПО «Сибирьстройснаб» зарегистрировано регистрационнолицензионной палатой 01.03.1999 г.
На основании протокола учредителей от 09.11.2000 г. ЗАО «ПО «Сибирьстройснаб» ликвидируется с 01.01.2001 г.

Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы работникам.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Лаба»
(ООО «Лаба»), г. Новокузнецк
(1999–2013)
Фонд Р-453, опись 1, ед. хр. 42, 2000–2013 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «Лаба» создано 14.07.1999.
ООО «Лаба» зарегистрировано на налоговом органе 25.11.2002.
На основании Уведомления о принятии решения о ликвидации юридического лица № 3451 от 30.12.2013 ООО «Лаб» ликвидировано.
Приказы по личному составу, личные карточки, расчтеные ведомости.

Общество с ограниченной ответственностью «Дельфин-Сервис»
(ООО «Дельфин-Сервис»), г. Новокузнецк
(1999–2000)
Фонд Р-111, опись 6, ед. хр. 3, 1999–2000 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «Дельфин-Сервис» зарегистрировано 02.06.1999 г. в Новокузнецкой
регистрационно-лицензионной палате.
29.12.2000 г. ООО «Дельфин-Сервис» было ликвидировано по решению
учредителей.
Приказы по личному составу, протоколы общего собрания, ведомости по начислению заработной платы работникам.
Состав документов неполный.

Закрытое акционерное общество «АМАЛЬГАМ-ГРУП»
(ЗАО «АМАЛЬГАМ-ГРУП»), г. Кемерово
(2000 – 2013)
Ф. Р – 330, 9 ед.хр., 2006 – 2012гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово»

Создано, свидетельство о регистрации от 20.04.2000г.

Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
22.07.2013г.
Приказы по личному составу за 2006 – 2012гг., личные карточки за 2008 – 2012гг., расчетные ведомости за 2006 – 2012гг.
Состав документов неполный.

Закрытое акционерное общество «Закрома родины»
(ЗАО «Закрома родины»), г. Кемерово
(2000 – 2012)
Ф. Р – 319, 16 ед.хр., 2002 – 2011гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово»

Зарегистрировано Управлением государственной регистрации и лицензирования Администрации г. Кемерово 25.07.2000г.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
26.04.2011г.
Приказы по личному составу за 2007 – 2011гг., трудовые договоры за 2002 – 2010гг., личные
дела, расчетные ведомости за 2010 – 2011гг.
Состав документов неполный.

Закрытое акционерное общество «Корунд»
(ЗАО «Корунд») Алтайский край, село Березовка.
(2000–2004)
Фонд Р-377, опись 1, ед.хр. 9, место хранения – ГКУКО «Государственный архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ЗАО «Корунд» зарегистрировано 19.10.1999г. за № 429 на основании Постановления Администрацией первомайского района Алтайского края
№ 1264.
Основными видами деятельности Общества является- сдача внаем собственного недвижимого имущества.
7 сентября 2005г. была внесена запись о государственной регистрации
прекращения деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией по
решению учредителей.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости.
Состав документов неполный.

Закрытое акционерное общество «Сибпромэнерго»
(ЗАО «Сибпромэнерго»), г. Кемерово
(2000–2008)
Ф. Р-5, 9 ед. хр., 2000–2008гг., оп 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Зарегистрировано Управлением государственной регистрации и лицензирования Администрации г. Кемерово 21.08.2000г., регистрационный № 3570.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
30.06.2008г. по делу № А27-11385/2007-4.
Приказы по личному составу за 2005–2007гг., личные дела уволенных работников за 2001–
2008гг., ведомости начисления заработной платы за 2007–2008гг.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Принт»
(ООО «Компания Принт»), г. Новокузнецк
(2000–2001)
Фонд Р-111, опись 40, ед. хр. 2, 2000–2002 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «Компания Принт» зарегистрирована Новокузнецкой регистрационно-лицензионной палатой 06.07.2000 г.
Основным видом деятельности являлось: оптовая торговля.
ООО «Компания Принт» ликвидировано 02.10.2001 г.
Ведомости по начислению заработной платы работникам.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Проект»
(ООО «Бизнес-Проект»), г. Кемерово
(2000–2009)
Ф. Р-20, 5 ед. хр., 2000–2009гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
«Кард Юнион» управлением промышленности, потребительского рынка, услуг,
лицензирования и государственной регистрации Администрации г. Кемерово
09.02.2000г.
Переименовано в Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
«Бизнес-Проект», решение единственного участника от 03.02.2003г. № 1.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
18.06.2009г. по делу № А27-7310/2009.
Приказы по личному составу за 2002–2008гг., личные карточки уволенных работников за
2006–2008гг., ведомости начисления заработной платы за 2007–2008гг.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью
(ООО) «Новая эра», г. Кемерово
(2001–2011)
Ф. Р-119, 42 ед. хр., 2002–2011гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, решение учредителей от 01.04.2002г. (протокол № 1), свидетельство о регистрации от 31.05.2002г., регистрационный № 6103.
Ликвидировано, решение учредителей от 17.06.2011г. (протокол № 032011).
Приказы по личному составу, трудовые договоры, личные карточки уволенных работников,
ведомости начисления заработной платы, штатные расписания, книга учета трудовых книжек.

Общество с ограниченной ответственностью«Восток-Транзит-М»(ООО
«Восток-Транзит-М»), г. Междуреченск
(2001–2009)
Ф. Р-52, 6 ед.хр., 2001–2009 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

16.04.2001 г. было образовано Общество с ограниченной ответственностью «Восток-Транзит-М» решением одного физического лица – Подобеда
Сергея Васильевича, который осуществлял функции генерального директора.
Арбитражный суд Кемеровской области на своем заседании по делу №
А27-8981/2009 от 09.07.2009 г.вынес определение и ввел на ООО «ВостокТранзит-М» процедуру банкротства- наблюдение сроком на 3 месяца.

26.10.2009 г. Арбитражный суд своим решением признал ООО «ВостокТранзит-М» банкротом и в отношении него было открыто конкурсное производство (ликвидация предприятия).
Приказы директора по личному составу, личные карточки на уволенных работников, трудовые договора, штатное расписание, решение учредителя, расчетные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Телекс»
(ООО «Телекс»), г. Кемерово
(2001–2006)
Ф. Р-254, 7 ед. хр., 2001–2005гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Учреждено Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Фирма
«РИКОМ», свидетельство о регистрации от 15.11.2001г.
Переименовано в Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
«Телекс», свидетельство о регистрации от 21.01.2002г.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
22.03.2006г.
Приказы по личному составу, личные карточки, ведомости начисления заработной платы,
трудовые договоры.

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Ремакс»
(ООО Торговый дом Ремакс»), г. Кемерово
(2001–2010)
Ф. Р-47, 79 ед. хр., 2001–2010гг., оп. 2, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, решение участников от 23.02.2001г.
Ликвидировано, решение общего собрания участников(протокол от
08.04.2010 г. № 3).
Приказы по личному составу за 2001–2010гг., трудовые договоры, личные карточки уволенных работников за 2002–2006гг., личные дела уволенных работников за 2007–2010 гг., лицевые счета за 2002–2010гг.
Состав документов неполный.
Место хранения управленческой документации - ГКУ КО «ГАКО», фонд Р-1378.

Филиал общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом
«ЮКОС-М» в г. Кемерово (Филиал ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М» в г.
Кемерово»), г. Кемерово
(2002–2006)
Ф. Р-242, 34 ед. хр., 2003–2005гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создан, решение ОАО «Нефтяная Компания «ЮКОС» от 23.12.2002г. №
38.
Закрыт, решение ОАО «Нефтяная Компания «ЮКОС» от 29.08.2005г. №
65, уведомление о снятии с учета от 13.01.2006г.
Приказы по личному составу, личные дела уволенных работников, ведомости начисления
заработной платы.

Общество с ограниченно ответственностью «Компания Спортсмен»
(ООО «Компания Спортсмен»), г. Новокузнецк
(2002–2009)
Фонд Р-372, опись 1, ед.хр. 13, 2002–2009 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

Общество с ограниченной ответственностью «Модная одежда» было создано 04.11.2002г. решением единственного участника общества.
18.06.2003г. было принято решение об изменении фирменного наименования общества ООО «Модная одежда» на ООО «Компания «Спортсмен».
Основными видами экономической деятельности общества является розничная торговля товарами спортивного назначения в специализированных магазинах.
05.08.2009г. принято решение о прекращении деятельности Общества.
Личные карточки работников, приказы, расчетные листки.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Бригадир»,
г. Кемерово
(2002–2011)

Ф. Р-116, 63 ед. хр., 2002–2011гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, решение единственного участника от 02.10.2002г., свидетельство о регистрации от 09.10.2002г.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
24.05.2010г.
Приказы по личному составу, трудовые договоры, личные карточки уволенных работников,
ведомости начисления заработной платы, документы о несчастных случаях, штатные расписания, книга учета трудовых книжек.

Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасские масла»
(ООО «Кузбасские масла) г. Новокузнецк
(2002–2008)
Фонд Р-363, опись 1, ед.хр.18, 2002–2008 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «Кузбасские масла» было создано 22 июля 2002 г. («Свидетельство
о государственной регистрации юридического лица» серия 42 № 00165513).
Общество осуществляло следующие виды деятельности: оптовая и розничная торговля топливом на внутреннем и внешнем рынке.
В 2008 г. общество было ликвидировано.
Приказы, расчетные ведомости, личные карточки.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Кузнецкая сырьевая компания» (ООО «Кузнецкая сырьевая компания»), г. Новокузнецк
(2002–2004)
Фонд Р-111, опись 82, ед. хр. 3, 2002–2004 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «Кузнецкая сырьевая компания» зарегистрировано 01.08.2002 г. Инспекцией МНС РФ по Центральному району г. Новокузнецка.
Основным видом деятельности Общества за время существования являлась деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и
химическими веществами.
На основании решения участника ООО «Кузнецкая сырьевая компания»
от 14.10.2004 г. и в связи с прекращением финансово-хозяйственной деятельности было принято решение о добровольной ликвидации общества.

Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы работникам.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью
(ООО) «Компания Сибойл», г. Кемерово
(2002–2011)
Ф. Р-122, 44 ед. хр., 2003–2011гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, решение единственного учредителя от 10.09.2002г., свидетельство о регистрации от 13.09.2002г.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
27.07.2011г. по делу № А27-16696/2010.
Личные дела уволенных работников, ведомости начисления заработной платы за 2007–
2010гг.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Кузнецкий уголь»
(ООО «Компания Кузнецкий уголь»), г. Кемерово
(2002–2010)
Ф. Р-41, 29 ед. хр., 2003–2010гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Учреждено, решение учредителя от 26.07.2002г. № 1, свидетельство о
регистрации от 29.07.2002г.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
17.03.2010г. по делу № А27-1140/2010.
Личные дела уволенных работников, ведомости начисления заработной платы. Приказы по
личному составу включены в личные дела.

Общество с ограниченной ответственностью
(ООО) «Сибтехсервис», г. Кемерово
(2003–2006)

Ф. Р-289, 9 ед. хр., 2003–2005гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, решение единственного учредителя от 12.05.2003г. (протокол
№ 1), свидетельство о регистрации от 04.06.2003г.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
16.03.2006г.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.
Состав документов неполный.

Закрытое акционерное общество Холдинговая компания «Кузнецкий
уголь» (ЗАО ХК «Кузнецкий уголь»), г. Москва
(2003–2011)
Ф. Р-125, 10 ед. хр., 2003–2010гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, свидетельство о регистрации от 13.01.2003г.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда города Москвы от
09.11.2011г. по делу № А40-44113/11 4-216Б.
Приказы по личному составу, трудовые договоры, личные карточки уволенных работников,
ведомости начисления заработной платы за 2008–2010 гг., штатные расписания за 2008–
2009гг.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Южкузбассугольснаб»
(ООО «ЮКУС»), г. Новокузнецк
(2003–2014)
Фонд Р-462, опись 2, ед. хр. 22, 2003–2012 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «Южкузбассугольснаб» создано по решению единственного учредителя от 16.05.2003 № 1.
Согласно решению Арбитражного суда Кемеровской области от
18.12.2013 ООО «ЮКУС» признано банкротом.
Приказы по личному составу, личные карточки, расчтеные ведомости.

Общество с ограниченной ответственностью «Нка-строй»
(ООО «Нка-строй»), г. Новокузнецк
(2003–2010)
Фонд Р-390,опись 1, ед.хр. 15, 2003–2010 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «Нка-строй» зарегистрировано 9 декабря 2001 г.
Основными видами деятельности общества являются: 1) розничная торговля; 2) оптовая торговля; 3) посреднические услуги; 4) ремонт зданий и сооружений; 5) транспортные услуги по заказам и без заказов населении; 6) монтаж натяжных потолков; 7) монтаж теплых домов и т.д.
13 декабря 2010 г. Арбитражный суд Кемеровской области в г. Новокузнецке признал банкротом ООО «Нка-строй».
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, расчетные ведомости.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Хозяйственнее товары»
(ООО «Хозяйственные товары»), г.Новокузнецк
(2003–2010)
Фонд Р-373, опись 1, ед. хр. 5, 2003–2010гг., место хранения – ГКУКО«Государственный архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

Общество с ограниченной ответственностью «Хозяйственные товары»
было создано 04.11.2002г. решением единственного участника общества.
Основными видами экономической деятельности общества является розничная торговля товарами спортивного назначения в специализированных магазинах.
04.05.2010г. принято решение о ликвидации Общества с ограниченной
ответственностью в связи с отсутствием прибыли от деятельности.
Приказы, личные карточки, расчетные листки, невостребованные трудовые книжки.
Состав документов неполный.

.

Общество с ограниченной ответственностью «Спорт Актив»
(ООО «Спорт Актив»), г.Новокузнецк
(2003–2010)
Фонд Р-370, опись 1, ед.хр. 7, 2003–2010 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «Спорт Актив», было создано 04 ноября 2002г. решением единственного участника общества.
Основными видами экономической деятельности общества является: розничная торговля товарами спортивного назначения в специализированных магазинах.
04 мая 2010г. принято решение о ликвидации общества с ограниченной
ответственностью в связи с отсутствием прибыли от деятельности.
Приказы, личные карточки уволенных работников, расчетные листки.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Березка»
(ООО «Торговый Дом «Березка»)
(2004–2008)
Фонд Р-374, опись 1, ед. хр.15, 2004–2008 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «Торговый Дом «Березка» было создано 9 сентября 2003 г. на основании протокола собрания учредителей.
Основными видами деятельность являлись: 1) изготовление и реализация
товара народного потребление; 2) посредническая деятельность; 3) торговозакупочная деятельность; 3) коммерческая деятельность и т.д.
29 октября 2008 г. было принято решение ликвидировать Общество (основание:Протокол №2 собрания Учредителей Общества от 29.10.2008 г.).
Приказы по личному составу, личные карточки, расчетные ведомости.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «НЭК»
(ООО «Торговый Дом «НЭК»)
(2004-2010)
Ф.Р-487,18 ед.хр., 2004-2010 гг., оп.1 место хранение ГКУКО «Государственный архиКемеровской области в г. Новокузнецке.

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "НЭК"
зарегистрировано 01.10.2004г. Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговойслужбы России по Центральному району г. Новокузнецка Кемеровской области(ОГРН 044217020154, ИНН 4217067706, КПП 421701001, ОКНО
74307889) по адресу:654005, Кемеровская область, г Новокузнецк, ул Пирогова,
д. 1.
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «НЭК»
ликвидировано 28.01.2011г. Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговойслужбы №16 по Новосибирской области. Свидетельство: серия 54
№0047323451.
Состав документов, переданных на государственное хранение: приказы поличному составу,
личные дела уволенных работников, лицевые счета поначислению заработной платы работникам.

Общество с ограниченной ответственностью «ВинГрадъ»
(ООО «ВинГрадъ»), г. Новокузнецк
(2004–2009)
Фонд Р-401, опись 1, ед.хр. 12, 2004–2009 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «ВинГрадъ» было создано 6 января 2004 г. (основание:Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 42
№ 003374018).
Видами деятельности общества являлись: 1) оптовая и розничная торговля; 2) коммерческая деятельность; 3) производство продовольственных, промышленных товаров, товаров народного потребления и их реализация; 4) открытие магазинов, торговых точек; 5) строительство бытовых сооружений и др.
2 сентября 2010 г. на основании решения по делу о банкротстве Арбитражного суда Кемеровской области, ООО «ВинГрадъ» было признано банкротом.

Приказы по личному составу, расчетные ведомости.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Мастер»
г. Междуреченск
(2004-2009)
Ф. Р-80, 37 ед.хр., 2004-2009 гг., оп.1, место хранения - ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

Создано Общество с ограниченной ответственностью «Мастер»
30.06.2004 г.
Ликвидировано в сентябре 2009 г.
Приказы по личному составу за 2005-2009 гг., личные карточки уволенных работников за 2004-2009 гг., трудовые договора за 2004-2005, 2009 гг., лицевые счета начисления заработной платы за 2004-2009 гг.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Эпрон»
(ООО «Эпрон»), г.Новокузнецк
(2004–2012)
Фонд Р-424, опись 1, ед. хр. 3, 2004–2012гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «Шевол» зарегистрировано 10.06.2002г. Новокузнецкой Регистрационно-лицензионной палатой.
На основании Протокола № 4 от 23.12.2004г. общего собрания участников ООО «Шевол» принято решение о переименовании общества ООО «Шевол» в ООО «Эпрон».
Основными видами деятельности являлись: оптовая торговля прочими
машинами и оборудованием.
Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 14.03.2011г. ООО
«Эпрон» признано несостоятельным (банкротом).
Приказы по личному составу, личные карточки, ведомости на начислению заработной
платы.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Техник»
г. Междуреченск

(2004-2010)
Ф. Р-79, 29 ед.хр., 2004-2010 гг., оп.1, место хранения - ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

Создано Общество с ограниченной ответственностью «Техник»
29.05.2004 г.
Ликвидировано, решением Арбитражного суда Кемеровской области от
23.12.2011 г.
Приказы по личному составу за 2007-2010 гг., личные карточки уволенных работников за 2004-2010 гг., лицевые счета начисления заработной платы за 2004-2010 гг.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Мелькорм» (ООО «Торговая компания «Мелькорм»), г. Кемерово
(2005–2008)
Ф. Р-4, 4 ед. хр., 2005–2008гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, решение единственного учредителя – физического лица от
08.11.2005 г. № 1, свидетельство о регистрации от 10.11.2005г.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
28.07.2008г. по делу № А27-1307/2008-4, свидетельство о признании банкротства от 15.08.2008г.
Личные дела уволенных работников за 2006–2007гг., ведомости начисления заработной платы за 2006г. Приказы и трудовые договоры включены в личные дела.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
«Торговый дом «Суховский», г. Кемерово
(2005 - 2014)
Ф. Р – 341, 30 ед.хр., 2005 - 2014гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово»

Создано, решение общего собрания учредителей от 31.08.2005 № 1, свидетельство о регистрации от 08.09.2005г.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
21.05.2014г.

Приказы по личному составу за 2005 – 2009гг., личные карточки уволенных работников за
2006 – 2014гг., трудовые договоры, расчетные листки и ведомости начисления заработной
платы 2005 – 2006, январь-июнь 2007, 2009 – 2012гг., справки о доходах физических лиц за
2007 – 2008гг.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Большой дом»
(ООО «Большой дом»), г.Новокузнецк
(2005–2011)
Фонд Р-434, опись 1, ед.хр. 8, 2005–2011гг., место хранения – ГКУКО «Государственный архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «Большой дом» создано общим собранием (Протокол № 1 от
15.12.2004г.).
Основной вид деятельности- коммерческая, торгово-закупочная, оптовая
и розничная торговля продуктами питания.
Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 20.10.2011г. ООО
«Большой дом» признано несостоятельным (банкротом).
Приказы по личному составу, личные карточки, расчетные ведомости.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Евразия плюс»
(ООО «Евразия плюс»), г. Междуреченск
(2005–2012)
Ф. Р-65, 43 ед.хр., 2005–2012 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

Общество с ограниченной ответственностью «Евразия» г. Междуреченск
было создано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» на основании
свидетельства о государственной регистрации № 1054214017197 от 20.09.2005
г.
С 2012 г. финансово-хозяйственная деятельность предприятия не ведется.
Сведения о ликвидации предприятия отсутствуют.
Приказы директора по личному составу, личные карточки на уволенных работников, трудовые договора, дополнительные трудовые соглашения, расчетные ведомости по начислению
заработной платы, учредительные документы.

Общество с ограниченной ответственностью «Евразийские продукты»
(ООО «Евразийские продукты»), г. Междуреченск
(2006–2010)
Ф. Р-63, 31 ед.хр., 2006–2010 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

ООО «Евразийские продукты» г. Междуреченск было создано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и Федеральным законом РФ «Об обществах
с ограниченной ответственностью» на основании свидетельства о государственной регистрации № 1064214007505 от 05.04.2006 г.
С 2010 г. финансово-хозяйственная деятельность предприятия не ведется.
Сведения о ликвидации предприятия отсутствуют.
Приказы директора по личному составу, личные карточки на уволенных работников, трудовые договора, дополнительные трудовые соглашения, расчетные ведомости по начислению
заработной платы, учредительные документы.

Общество с ограниченно ответственностью «Акком»
(ООО «Акком»), г. Новокузнецк
(2006–2009)
Фонд Р-386, опись 1, ед. хр.9, 2006–2009 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «Акком» было зарегистрировано 11 октября 2005 г.
Общество осуществляло следующие виды деятельности: 1) сдача в наем
собственного недвижимого имущества; 2) внешнеэкономическая деятельность;
3) оптовая и розничная торговля; 4) оказание платных услуг; 5) коммерческопосреднеческая деятельность.
На основании Решения по делу о банкротстве Арбитражного суда Кемеровской области № А27-10101/2010 от 24.04.2011 г. ООО «Акком» признано
банкротом.
Приказы по личному составу, личные карточки, невостребованные трудовые книжки.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «РосКомСплав»
(ООО «РосКомСплав»), г. Прокопьевск
(2006–2014)

Фонд Р-455, опись 1, ед. хр. 3, 2007–2009 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «РосКомСплав» зарешистрировано и поставлено научет в Межрайонной ИФНС № 11 по Кемеровской области 29.12.2006.
Согласно решению Арбитражного суда Кемеровской области от
20.03.2014 ООО «РосКомСплав» признано банкротом.
Приказы по личному составу, личные карточки, расчтеные ведомости.
Состав документов неполный. Отсутствуют расчетные ведомости по начислению заработной
платы работникам за январь 2007-декабрь 2008 г. место нахождения данных документов не
известно.

Общество с ограниченной ответственностью
(ООО) «БАФ Технотрейд», г. Кемерово
(2006–2011)
Ф. Р-123, 18 ед. хр., 2006–2009гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, свидетельство о регистрации от 30.06.2006г.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
27.05.2011г. по делу № А27-6465/2011.
Личные дела уволенных работников, ведомости начисления заработной платы за 2008–
2009гг, штатное расписание на 2007–2008гг.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Главк»,
г. Кемерово
(2006–2008)
Ф. Р-308, 8 ед. хр., 2006–2007гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, решение учредителей от 20.09.2006г. (протокол № 1), свидетельство о регистрации от 03.10.2006г.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
07.04.2008г. по делу № А27-1685/2008-4.

Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, ведомости начисления заработной платы, трудовые договоры.

Общество с ограниченной ответственностью «Феникс»
(ООО «Феникс»), г. Новокузнецк
(2006–2012)
Фонд Р-441, опись 1, ед. хр.2, 2006–2011 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «Феникс» учреждено и зарегистрировано в ИФНС по Центральному
району г. Новокузнецка Кемеровской области 31.01.2006.
Согласно Решению Арбитражного суда Кемеровской области от
18.12.2012 ООО «Феникс» было признано банкротом.
Личные дела уволенных работников.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Уголь Трейд»
(ООО «Уголь Трейд»), г. Кемерово
(2006 – 2013)
Ф. Р – 326, 12 ед.хр., 2006 – 2012гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово»

Создано, учредительный договор от 09.08.2006г., зарегистрировано
22.08.2006г.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
10.01.2013г.
Личные дела, платежные ведомости за 2011 – 2012гг.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью « Формула-Новокузнецк
(ООО « Формула-Новокузнецк) г. Новокузнецк
(2006–2009)
Фонд Р-359, опись 1, ед. хр.21, 2006–2009 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «Кузнецк-АлКо» создано по решению учредителей от 27.12.2005г.
03 октября 2006г. на основании Протокола общего собрания участников в
учредительные документы были внесены изменения в связи с переименованием
ООО «Кузнецк-АлКо» в ООО «Формула-Новокузнецк».
Видами деятельности Общества являются: 1) торговля оптовая; 2) маркетинговые услуги; 3) операции с недвижимостью; 4) юридические услуги; 5)
розлив минеральной воды в бутылки ПЭТ и др.
03 декабря 2009 г. Общество признано банкротом на основании решения
Арбитражного суда Кемеровской области за № А27-15949/2009.
Приказы, личные карточки, расчетные ведомости, невостребованные трудовые книжки.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Помпей»
(ООО «Помпей»), г. Новокузнецк
(2006–2010)
Фонд Р-367, опись 1, ед. хр. 5, 2006–2010 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «Помпей» создано 6 декабря 2000г.
Зарегистрировано в Новокузнецкой регистрационно-лицензионной палате
22.03.2001 г.
ООО «Помпей» ликвидировано 25.11.2010 г. на основании Определения Арбитражного суда Кемеровской области о завершении конкурсного производства.
Расчетные ведомости по начисления заработной платы работникам.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Прайд»
(ООО «Прайд»), г. Кемерово
(2006–2010)
Ф. Р-45, 7 ед. хр., 2006–2010гг., оп.1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Учреждено Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «МакАвто», решение учредителей от 02.03.2006г., свидетельство о регистрации от
02.03.2006г.

Переименовано в Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
«Прайд», решение общего собрания учредителей от 16.10.2007г. (протокол №
4), свидетельство о регистрации от 25.10.2007г.
Ликвидировано, определение Арбитражного суда Кемеровской области
от 05.08.2010г. по делу № А27-2174/2010.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Элегия-Сервис»
(ООО «Элегия-Сервис»), г. Новокузнецк
(2006–2009)
Фонд Р-412, опись 1, ед. хр. 2, 2006–2009 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «Элегия-Сервис» зарегистрировано 9 июля 2001 г.
Основные виды деятельности Общества: 1) оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами; 2) розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами; 3) другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством России.
24 января 2012 г. решением Арбитражного суда Кемеровской области,
ООО «Элегия-Сервис» было признано банкротом.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Уникон-Инжиниринг»
(ООО «Уникон-Инжиниринг»)
(2007–2011)
Фонд Р-404, опись 1, ед. хр. 3, 2007–2011 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «Уникон-Инжиниринг» образовано 06 сентября 2007 года, на основании решения о создании Общества от 27 августа 2007 года.
Основным видом деятельности ООО «Уникон-Инжиниринг» являлось:
оптовая торговля.
12 августа 2010 года единственным участником Общества было принято
решение о ликвидации Общества.

17 декабря 2010 года Решением Арбитражного суда Кемеровской области
ликвидируемый должник –ООО «Уникон-Инжиниринг» признано несостоятельным (банкротом).
Приказы по личному составу, личные карточки, расчетные ведомости.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Кречет»
(ООО ТД «Кречет»)
(2007-2013)
Ф.Р-474, 4 ед.хр., 2007-2013 гг., оп.1, место хранение ГКУКО«Государственный архивКемеровской области в г. Новокузнецке.

Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «КРЕЧЕТ»
было учреждено Решением единственного учредителя Кречетовой Татьяны
Викторовны от 20.07.2007 г. Зарегистрировано 27.07.2007 г. Инспекцией
Федеральной налоговой службы по Новокузнецкому району Кемеровской
области (ОГРН 1074238001067), по адресу: 654063, г.Новокузнецк, ул.
Димитрова, 28Б.
11.12.2013 г. в единый государственный реестр юридических лиц внесена
запись о прекращении деятельности юридического лица, в связи сего
ликвидацией (уведомление № 2700176 от 12.12.2013 г. о снятии с учета в
налоговом органе).
Состав документов, переданных на государственное хранение: приказы поличному составу,
личные дела уволенных работников, лицевые счета поначислению заработной платы работникам.

Открытое акционерное общество «Западно-Сибирская перерабатывающая
фабрика»(ОАО Зап-Сиб ПФ) г.Новокузнецк
(2007–2010)
Фонд Р-392, опись 1, ед.хр. 1, 2007–2010 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ОАО «Зап-Сиб ПФ» образовано на основании протокола собрания акционеров от 14.01.2004 г.
Основными направлениями деятельности являлись: 1) оптовая торговля
твердым топливом; 2) прочая торговля; 3) деятельность железнодорожного
транспорта.
Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 18 января 2010 г.
по делу № А27-1879/2009-4 ОАО «Зап-Сиб ПФ» признано несостоятельным
(банкротом).

Приказы по личному составу.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью
«Авто и спецтехника» (ООО «АИСТ»)
(2007-2013)
Ф.Р-484,15 ед.хр., 2007-2013 гг., оп.1 место хранение ГКУКО«Государственный архивКемеровской области в г. Новокузнецке.

Общество с ограниченной ответственностью "Западно-Сибирские
металлоконструкции" создано 22 октября 2007 года на основании Решения
№ 1единственного учредителя общества. Сокращенное наименование ООО
"ЗСМ".ООО "ЗСМ" зарегистрировано 31.10.2007 в Инспекции Федеральной
налоговойслужбы по Центральному району г. Новокузнецка Кемеровской области.
На основании Протокола общего собрания учредителей от 08.12.2014 былопринято решение ликвидировать ООО "АИСТ".
Состав документов, переданных на государственное хранение: приказы поличному составу,
личные дела уволенных работников, лицевые счета поначислению заработной платы работникам.

Закрытое акционерное общество «Углеметан Джей Ай»
(ЗАО «Углеметан Джей Ай»), г. Кемерово
(2007–2009)
Ф. Р-9, 2 ед. хр., 2007–2009гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, решение общего собрания учредителей от 01.03.2007г. № 1, зарегистрировано 13.06.2007г.
Ликвидировано, свидетельство о регистрации в связи с ликвидацией от
23.04.2009г.
Приказы по личному составу.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью
(ООО) «Транзит», г. Кемерово

(2007–2011)
Ф. Р-117, 1 ед.хр., 2008г., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, решение единственного учредителя от 18.06.2007г., зарегистрировано 26.06.2007г.
Прекратило деятельность в 2009 г.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
10.02.2011 г. по делу №А27-16666/2010.
Налоговые карточки по учету доходов и налогов.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «М-Трейд»
(ООО «М-Трейд»), с. Сосновка
(2007–2011)
Фонд Р-402, опись 1, ед. хр. 9, 2007–2011гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «М-Трейд» основано в сентябре 2007 г.
Основным видом деятельности предприятия до 2009г. являлось торговля
металлопрокатом.
В 2009 г. в связи с мировым экономическим кризисом, цены на металл
резко упали, что не позволяло его реализовать по закупочным ценам, т.к. низкие цены приведут к убыткам предприятия. В связи с этим предприятие решило перепрофилировать свою деятельность, основным видом деятельности являлось подготовка участка для горных работ, производство земляных работ.
По решению от 07.10.2009г. единственным учредителем Кулагиным О.В.
было подано исковое заявление в Арбитражный суд Кемеровской области о
признании общества несостоятельным (банкротом).
Приказы по личному составу, расчетные ведомости.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская коронаНовокузнецк» (ООО «СК-Новокузнецк»)
(2007–2010)
Фонд Р-376, опись 1, ед. хр. 8, 2007–2010 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «СК-Новокузнецк» образовалось 04.02.2000г., создано по соглашению Учредителей на основании части первой Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.94г., № 51-ФЗ, Федерального закона «Об обществах с
ограниченной ответственностью» от 08.02.98г. № 14-ФЗ действующего законодательства РФ.
Видами деятельности Общества являются: 1) оптовая и розничная торговля; 2) маркетинговая, представительская деятельность; 3) осуществление
дилерской, брокерской, консалтинговой и т.п. деятельности; 4) торговозакупочная деятельность, коммерческая деятельность, открытие магазинов,
торговых точек; 5) организация досуга, туристическое и экскурсионное обслуживание и т.д.
В 2010г. ООО «СК-Новокузнецк» прекратило свою деятельность.
Личные карточки уволенных работников, расчетные ведомости, приказы по личному составу.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «СЛК»
(ООО «СЛК»), г.Новокузнецк
(2008–2010)
Фонд Р-403, опись 1, ед. хр. 3, 2008–2011 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «СЛК» было создано 28 октября 2008 г.
Общество осуществляло следующие виды деятельности: 1) оптовая и
розничная торговля; 2) коммерческая деятельность; 3) внешнеэкономическая
деятельность; 4) осуществление дилерской, брокерской, агентской деятельности; 5) деятельность в области права, бухучета, консультирование по вопросам
коммерческой деятельности и управление предприятия.
В декабре 2010 г. ООО «СЛК» подало документы на ликвидацию Общества, на основании которых было выдано свидетельство, которое подтверждает,
что в соответствии с ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц
внесена запись о принятии решения о ликвидации юридического лица ООО
«СЛК».
Приказы по личному составу, личные карточки, расчетные ведомости.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Металл-Ресурс-Транс НК»
(ООО «Металл-Ресурс-Транс НК»), г. Новокузнецк
(2008–2014)

Фонд Р-451, опись 1, ед. хр. 1, 2009–2011 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «Металл-Ресурс-Транс НК» организовано и учреждено 01.09.2008.
В первом квартале 2012 года Общество прекратило свою деятельность.
Согласно решению Арбитражного суда Кемеровской области от
14.10.2013 ООО «Металл-Ресурс-Транс НК» признано банкротом.
Расчтеные ведомости.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Экопластик»
(ООО «Экопластик»)
(2008-2013)
Ф.Р-485,3 ед.хр., 2008-2013 гг., оп.1 место хранение ГКУКО «Государственный архивКемеровской области в г. Новокузнецке».

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОПЛАСТИК» (ООО
«ЭКОПЛАСТИК»)создано в 2008 году, о чем 14.08.2008 года внесена запись в
единый государственный реестрюридических лиц.
Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 04.03.2014 № А
27-1592/2014 ООО «ЭКОПЛАСТИК» признано несостоятельным(банкротом),
открыто конкурсное производство. ООО «ЭКОПЛАСТИК» было ликвидировано и снято с налогового учета 14.07.2014.
Состав документов, переданных на государственное хранение: приказы поличному составу,
личные дела уволенных работников, лицевые счета поначислению заработной платы работникам.

Общество с ограниченной ответственностью
(ООО) «Кузнецкий уголь», г. Кемерово
(2008–2011)
Ф. Р-315, 10 ед. хр., 2008–2011гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, свидетельство о регистрации от 31.07.2008г.
Ликвидировано, свидетельство о регистрации в связи с ликвидацией от
29.08.2011г.

Личные дела уволенных работников за 2009–2011гг., ведомости начисления заработной платы за 2008–2011гг.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Промтехника-НК»
(ООО «Промтехника-НК»), г. Новокузнецк
(2009–2014)
Фонд Р-461, опись 1, ед. хр. 4, 2009–2014 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «Промтехника-НК» создано по решению единственного учредителя
от 26.11.2009.
Согласно решению Арбитражного суда Кемеровской области от
03.03.2014 ООО «Промтехника-НК» признано банкротом.
Приказы по личному составу, личные карточки, расчтеные ведомости.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Велес»
(ООО «Велес»), г. Междуреченск
(2009–2011)
Ф. Р-62, 5 ед.хр., 2009–2011 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

Общество с ограниченной ответственностью «Велес» г. Междуреченск
было создано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» на основании
свидетельства о государственной регистрации № 1094214000814 от 25.08.2009
г.
С 2011 г. финансово-хозяйственная деятельность предприятия не ведется.
Сведения о ликвидации предприятия отсутствуют.
Приказы директора по личному составу, личные карточки на уволенных работников, трудовые договора, дополнительные трудовые соглашения, расчетные ведомости по начислению
заработной платы, учредительные документы.

Общество с ограниченной ответственностью «Дом и К»
г. Междуреченск
(2009-2014)

Ф. Р-83, 21 ед.хр., 2009-2014 гг., оп.1, место хранения - ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

Создано Общество с ограниченной ответственностью «Дом и К»
31.08.2009 г.
Ликвидировано, решением Арбитражного суда Кемеровской области от
27.01.2014 г.
Приказы по личному составу за 2009-2014 гг., личные карточки уволенных работников за 2009-2014 гг., штатное расписание за март, май 2011 г., расчетные ведомости начисления заработной платы за 2009-2013 гг.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью
«Купец М» (ООО «Купец М»), г. Междуреченск
(2009–2011)
Ф. Р-60, 11 ед. хр., 2009–2011 гг., оп.-1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

Общество с ограниченной ответственностью было создано в соответствии
с Гражданским Кодексом РФ и Федеральным законом РФ «Об обществах с
ограниченной ответственностью» на основании свидетельства о государственной регистрации № 1094214001177 от 14.12.2009 г.
С 2011 г. финансово-хозяйственная деятельность предприятия не ведется.
Сведения о ликвидации предприятия отсутствуют.
Приказы директора по личному составу, личные карточки на уволенных работников, трудовые договора, дополнительные трудовые соглашения, расчетные ведомости по начислению
заработной платы, учредительные документы.

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразМеталл»
(ООО «ЕвразМеталл»), г.Новокузнецк
(2010–2012)
Фонд Р-432, опись 1, ед.хр.2, 2010–2012 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «ЕвразМеталл» зарегистрировано 1 сентября 2010 г.
Основными и дополнительными видами экономической деятельности
ООО «ЕвразМеталл» являлись: 1) оптовая торговля металлами и металлическими рудами; 2) производство строительных металлических конструкций; 3)

производство общестроительных работ; 3) монтаж зданий и сооружений из
сборных конструкций; 4) хранении и складирование и др.
С 4 мая 2012 г. ООО «ЕвразМеталл» вступил в процесс ликвидации юридического лица.
Приказы по личному составу, личная карточка уволенного работника.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Трейд», г. Кемерово
(2012 – 2014гг.)
Ф. Р – 350, 2 ед.хр., 2012 – 2014гг.,оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, свидетельство о регистрации от 22.03.2012г.
Прекратило деятельность в 2014 г. в связи со смертью единственного
участника и директора общества.
Личные дела уволенных работников.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Теплоторг»
(ООО «Теплоторг»)
(2012-2014)
Ф.Р-481, 3 ед.хр., 2012-2014 гг., оп.1 место хранение ГКУКО «Государственный архивКемеровской области в г. Новокузнецке.

Общество с ограниченной ответственностью «Теплоторг» (ООО
«Теплоторг») зарегистрировано и поставлено на учет в Межрайонной инспекцииФедеральной налоговой службы № 4 по Кемеровской области 15 июня 2012
года.
Согласно Решению Арбитражного суда Кемеровской области от 11 ноября2014 г. за № А27-18341/2014 ООО «Теплоторг» было признано несостоятельным(банкротом) и в отношении него было открыто конкурсное производство
срокомна четыре месяца.
Определением Арбитражного суда Кемеровской области от 11 ноября
2014г. за № А27-18341/2014 конкурным управляющим был утвержден Фокин
ОлегЛеонидович.

Состав документов, переданных на государственное хранение: приказы поличному составу,
личные дела уволенных работников, лицевые счета поначислению заработной платы работникам

Общество с ограниченной ответственностью «ИСКРА»
(ООО «ИСКРА»), г. Кемерово
Ф. Р-277, 166 ед. хр., 1961–2005гг., оп. 1, 2, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Сведения об образовании отсутствуют. В 1961 г. наименование – Торговый куст № 10 ОРС треста «Кемеровоуголь».
Переименован в Торговую дирекцию № 3 ОРС «Кемеровоуголь», распорядительные документы отсутствуют.
Переименована в Торговую дирекцию № 3 Торгово-производственного
предприятия (ТПО) «Кемеровоуголь», решение Совета концерна «Кузбассугольторгобслуживание» от 31.08.1990г.
Реорганизована в Муниципальное торговое предприятие № 78 «ИСКРА», приказ ТПО «Кемеровоуголь» от 10.02.1992г. № 20.
Реорганизовано в Товарищество с ограниченной ответственностью
(ТОО) «ИСКРА», приказ предприятия от 12.05.1993г. № 39.
Реорганизовано в Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
«ИСКРА», приказ предприятия от 20.08.1996г. № 28.
Сведения о ликвидации отсутствуют.
Приказы по личному составу за 1992–2005гг., личные карточки уволенных работников, ведомости начисления заработной платы за 1961–1977 гг., лицевые счета за 1978–2005гг., трудовые соглашения за 1992–2003гг., штатные расписания за 2001 г., 2005 г., личные дела.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый центр «Солнечный» (ООО «Торговый центр «Солнечный»), г. Кемерово
(…–2005)
Ф. Р-253, 67 ед. хр., 1976–2005гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Сведения об образовании отсутствуют. В 1976 г. Ресторан «Солнечный»
находился в подчинении Кемеровского городского треста ресторанов.
Реорганизован в Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Ресторан «Солнечный», постановление Администрации г. Кемерово от
02.06.1993г. № 135.

Переименован в Открытое акционерное общество «Ресторан «Солнечный», свидетельство о регистрации от 30.03.1998г., регистрационный № 1222.
Преобразован в Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
«Торговый центр «Солнечный», свидетельство о регистрации от 25.02.2004г.
Снято с налогового учета 28.04.2005г., распорядительные документы отсутствуют.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.
Состав документов неполный.

16.2. Общественное питание
16.2.1. Предприятия, заведения общественного питания

Государственное торговое предприятие ресторан «Шалго», г. Кемерово
(1971–…)
Ф. Р-202, 109 ед. хр., 1971–2000гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Образована столовая № 13 Кемеровского треста ресторанов (КТР) в
1971 г., распорядительные документы отсутствуют.
Переименована в кафе «Весеннее», приказ КТР от 27.11.1974г. № 201.
Переименовано в ресторан «Шалго», приказ КТР от 21.11.1985г. № 19.
Переименован в Государственное торговое предприятие ресторан «Шалго», постановление Администрации Центрального района г. Кемерово от
25.02.1992г. № 147.
Сведения о ликвидации отсутствуют.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Юность»
(ООО «Юность»), г. Новокузнецк
(2003–2013)
Фонд Р-446, опись 1, ед. хр. 24, 2003–2013 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «Юность» зарегистрировано и поставлено на учет в налоговом органе 03.04.2003.
Согласно Решению Арбитражного суда Кемеровской области от
08.05.2013 ООО «Юность» было признано банкротом.
ООО «Юность» ликвидировано 07.11.2013.
Приказы по личному составу, личные карточки, расчетные ведомости.

Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат Питания Азот»
(ООО «Комбинат питания Азот»), г. Кемерово
(2008–2010)
Ф. Р-30, 9 ед.хр., 2009г., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано решением участника общества (протокол от 15.12.2008г. № 1),
свидетельство о регистрации от 23.12.2008г.
Переехало в г. Новокузнецк с 01.01.2010г. Сведения о ликвидации отсутствуют.
Приказы по личному составу, трудовые договоры, договоры подряда, личные карточки уволенных работников, ведомости начисления заработной платы, штатные расписания.

Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат Питания АзотКемерово»(ООО «Комбинат питания Азот-Кемерово»), г. Кемерово
(2008–2010)
Ф. Р-31, 9 ед.хр., 2009г., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано решением участника общества (протокол от 15.12.2008г. № 1),
свидетельство о регистрации от 23.12.2008г.

Переехало в г. Новокузнецк с 01.01.2010г. Сведения о ликвидации отсутствуют.
Приказы по личному составу, трудовые договоры, договоры подряда, личные карточки уволенных работников, ведомости начисления заработной платы, штатные расписания.

Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат питания шахтеров»(ООО «Комбинат питания шахтеров»), г. Кемерово
(2008–2010)
Ф. Р-28, 6 ед.хр., 2009г., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано решением участника общества (протокол от 15.12.2008г. № 1),
свидетельство о регистрации от 23.12.2008г.
Переехало в г. Новокузнецк с 01.01.2010г. Сведения о ликвидации отсутствуют.
Приказы по личному составу, трудовые договоры, личные карточки уволенных работников,
ведомости начисления заработной платы, штатные расписания.

Государственное автономное учреждение Кемеровской области
«Центр социального питания» (ГАУ КО «Центр социального питания»), г.
Кемерово
(2009 – 2014гг.)
Ф. Р – 351, 6 ед.хр., 2009 – 2014гг.,оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Учреждено, распоряжение Администрации Кемеровской области от
06.04.2009г. № 335-р.
Ликвидировано, распоряжение Администрации Кемеровской области от
30.04.2014г. № 315-р.
Приказы по личному составу, трудовые договоры, личные карточки уволенных работников,
расчетные ведомости начисления заработной платы, штатные расписания, книга учета движения трудовых книжек.

Столовая № 16/27
Р-790, оп. 20, место хранения – ГКУ КО ГАКО.
Расчетно-платежные ведомости по заработной плате.

Столовая № 37
Р-790, оп. 20, место хранения – ГКУ КО ГАКО.
Расчетно-платежные ведомости по заработной плате.

Муниципальное предприятие № 274 «Контакт»
(МП № 274 «Контакт»), г. Кемерово
ОАФ Р-65, 11282 ед. хр., 1942–1997 гг., оп. 1–8, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».
Опись 1, 2. Муниципальное предприятие № 274 «Контакт», (МП № 274 «Контакт»),
10838 ед. хр., 1942–1997гг.

Создан Кемеровский трест столовых и ресторанов в 1934 г. (распорядительные документы отсутствуют).
Переименован в Кемеровский городской трест столовых (КГТС), решение Кемеровского облисполкома от 03.12.1970г. № 530.
Ликвидирован, распоряжение Администрации г. Кемерово от
20.01.1992г. № 105.
Создано Муниципальное предприятие № 274 Производственнокоммерческий центр «Контакт», решение общего собрания учредителей (протокол от 29.01.1992г. № 1), распоряжение Администрации г. Кемерово от
18.03.1992г. № 447.
Ликвидировано, распоряжение Администрации г. Кемерово от
15.10.1996г. № 2354, решение Комитета по управлению имуществом Администрации г. Кемерово от 16.10.1996г. № 75.
Приказы по личному составу треста, МП и столовых, личные дела уволенных работников
треста, МП и столовых, личные карточки уволенных работников треста и столовых за 1936–
1979гг., ведомости начисления заработной платы работникам треста, МП и столовых, книги
учета приема и увольнения, списки работников столовых, документы по награждению, документы о передаче столовых на баланс предприятий. Имеются подлинные документы об
образовании (аттестаты, свидетельства и др.).
Состав документов неполный.
Опись 3. Столовая № 8 Кемеровского городского треста столовых, 89 ед. хр., 1972–
1992гг.

Сведения об образовании отсутствуют.
Передана на баланс Комбината шелковых тканей, распоряжение Администрации г. Кемерово от 20.01.1992г. № 105, приказ КГТС от 05.02.1992г. №
18.

Приказы по личному составу за 1972–1981 гг., 1985 г., личные карточки уволенных работников за 1972–1991гг., ведомости начисления заработной платы за 1972–1992гг.
Состав документов неполный.
Опись 4. Столовая № 29, 1969–1994гг., 49 ед.хр.

Сведения об образовании и ликвидации отсутствуют.
В связи с реорганизацией треста выделена в самостоятельное предприятие столовую № 29, распоряжение Администрации г. Кемерово от 20.01.1992г.
№ 105, приказ КГТС от 08.01.1992г. № 3.
Приказы по личному составу за 1981–1982 гг., 1988–1994гг., ведомости начисления заработной платы за1969–1978 гг., 1980–1994гг., журнал регистрации выдачи трудовых книжек за
1969–1994гг.
Состав документов неполный.
Опись 5. Столовая № 7 Кемеровского городского треста столовых, 32 ед. хр., 1967–
1992гг.

Сведения об образовании отсутствуют.
Передана на баланс Кемеровского анилинокрасочного завода, распоряжение Администрации г. Кемерово от 20.01.1992г. № 105, приказ КГТС от
06.03.1992г. № 43.
Личные карточки уволенных работников за 1992г., ведомости начисления заработной платы
за 1967 г., 1969–1991гг., личные дела работников, уволенных в 1992г.
Состав документов неполный.
Опись 6. Комбинат питания № 1 Кемеровского городского треста столовых, 175 ед. хр.,
1963–1991гг.

Сведения об образовании отсутствуют. В 1964 г. – фабрика-кухня.
Переименована в Комбинат питания № 1, приказ треста от
17.06.1969г.№ 56.
Передан на баланс Кемеровского производственного объединения
«Азот», распоряжение Администрации г. Кемерово от 20.01.1992г. № 105, приказ объединения от 05.02.1992 г. № 141, приказ КГТС от 06.02.1992г. № 21.
Личные карточки уволенных работников за 1962–1991гг., ведомости начисления заработной
платы за 1963–1991гг., невостребованные трудовые книжки, дипломы, аттестаты.
Состав документов неполный.
Опись 7. Столовая № 24 Кемеровского городского треста столовых, 57 ед. хр., 1966–
1993гг.

Сведения об образовании отсутствуют.
Передана на баланс производственного объединения «Химволокно»,
распоряжение Администрации г. Кемерово от 20.01.1992г. № 105, приказ КГТС
от 05.02.1992г. № 18.
Приказы по личному составу за 1973–1993гг., личные карточки уволенных работников за
1971–1992гг., личные дела уволенных работников за 1987–1992гг., ведомости начисления
заработной платы за 1966–1969 гг., 1987 г., 1988 г., 1991 г., 1992 г. и с января по июнь 1973
г., 1974 г., 1989 г., штатные расписания за 1988–1992гг.
Состав документов неполный.
Опись 8. Столовая № 4 Кемеровского городского треста столовых, 42 ед. хр., 1956–
1992гг.

Образована путем объединения столовых № 33 и №34 в марте 1965 г.
(распорядительные документы отсутствуют).
Передана на баланс Кемеровского авторемонтного завода концерна
«Кузбассразрезуголь», распоряжение Администрации г. Кемерово от
20.01.1992г. № 105, приказ КГТС от 20.02.1992г. № 33.
Приказы по личному составу столовой № 4 за 1980–1992гг., ведомости начисления заработной платы работникам столовой № 34 за 1956–1965гг., ведомости начисления заработной
платы работникам столовой № 4 за 1965–1992гг.
Состав документов неполный.
Опись 9. Комбинат питания № 4 Кемеровского городского треста столовых, 32 ед. хр.,
1979–1994 гг.

Сведения об образовании отсутствуют.
В период с 1979 по 1984 год столовая № 19 Кемеровского городского
треста столовых (КГТС).
Переименована в Комбинат питания № 4 Кемеровского городского треста столовых, приказ КГТС от 25.12.1984г. № 303.
Передан на баланс Кемеровского технологического института пищевой
промышленности (КемТИПП), распоряжение Администрации г. Кемерово от
20.01.1992 г. № 105, приказ КГТС от 13.02.1992 г. № 26.
Приказы по личному составу за 1979 – 1989, 1991 - 1994 гг., ведомости начисления заработной платы работникам за 1980–1988, 1990 гг., алфавитная книга за 1979 – 1993гг.
Состав документов неполный.

16.3. Снабжение, сбыт, заготовки
16.3.1. Органы управления снабжением, сбытом, заготовками
Кемеровский областной отдел Российского треста снабжения и сбыта
«Росснаб», г. Кемерово (1943–[дата не установлена])
Ф. Р-614, 78 ед. хр., 1943–1954 гг., оп 1–2, место хранения – ГКУ КО ГАКО.

Организован Кемеровский областной отдел Российского треста снабжения и сбыта, 1943 г.
Ликвидирован, дата не установлена.
Приказы по личному составу, выписки из приказов по личному составу, личные дела, учетные карточки рабочих и служащих.
Фонд содержит управленческую документацию (оп. 1).

Кемеровское областное отделение Союзного совхозного снабжения
(«Союзсовхозснаб»), г. Кемерово
(1943–1953)
Ф. Р-544, 83 ед. хр., 1943–1953 гг., оп. 1, 2, место хранения – ГКУ КО ГАКО.

Организовано Кемеровское областное отделение Союзного совхозного
снабжения «Союзсовхозснаб» Министерства совхозов СССР, приказ управления материально-технического снабжения Министерства совхозов СССР от
1943 г.
Ликвидировано, постановление Совета Министров СССР от 13 мая 1953
г. № 1259, распоряжение Министерства сельского хозяйства № 804-17 от 28 мая
1953 г.
Приказы управляющего по личному составу, заявления рабочих и служащих о приеме и
увольнении, личные дела.
Фонд содержит управленческую документацию (оп. 1).

Кемеровское отделение Новосибирского управления по сбыту лесопродукции г. Кемерово (1943 – [не ранее 1954])
Ф. Р-623, 16 ед. хр., 1943-1954 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО ГАКО.

Организовано Кемеровское областное управление Главснаблеса в

1943

г.
Реорганизовано в Кемеровское отделение Новосибирского управление по
сбыту лесопродукции в 1949 г.
Ликвидировано не ранее 1954 г.
Расчетные ведомости, штаты.
Фонд содержит управленческую документацию (оп. 1, 3)

Управление уполномоченного Министерства заготовок СССР по Кемеровской области (облполмингаз), г. Кемерово (1943–1956)
Ф. Р-654, 1151 ед. хр., 1944–1956 гг., оп. 3, 5–6, место хранения – ГКУ КО ГАКО.

Организовано Управление уполномоченного Министерства заготовок
СССР по Кемеровской области в феврале 1943 г.
Ликвидировано, постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от
24 января 1956 г. № 96.
Приказы по личному составу, личные дела, списки работников, представленных к правительственной награде.
Фонд содержит управленческую документацию (оп. 1).

16.3.2. Предприятия снабжения, сбыта, заготовок

Государственное объединение по поставке угля «Кузбассуглесбыт»,
г. Кемерово
(1927–1992)
Ф. Р-93, 1175 ед. хр., 1929–1992гг., оп. 2, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создана в 1927 г. Сибирская инспекция по качеству продукции каменноугольной и коксовой промышленности «Сибинскоксуголь» (г. Новосибирск),
распорядительные документы отсутствуют.
Переименована в 1937 г. в Сибирскую инспекцию по качеству продукции каменноугольной, коксовой и химической промышленности Сибири, Урала
и Казахстана «Сибинскоксхимуголь», распорядительные документы отсутствуют.
Переименована в 1954 г. в Управление по сбыту угля «Кузбассуглесбыт» (г. Новосибирск), распорядительные документы отсутствуют.
Переведено в г. Кемерово на базу упраздняемой Кемеровской конторы,
приказ Союзглавугля при Госснабе СССР от 20.04.1972г. № 60. Подведомственные организации: Анжерская, Беловская, Березовская, Киселевская, Ленинская, Междуреченская, Новокузнецкая, Осинниковская, Прокопьевская
конторы и Кузбасская инспекция по контролю за качеством угля.
Переименовано в Кузбасское управление по снабжению и сбыту угля
«Кузбассуглеснабсбыт», приказ Союзглавугля при Госснабе СССР от
19.12.1980г. № 363. Конторы переименованы в отделения.
Ликвидированы Анжерское, Березовское, Осинниковское отделения по
сбыту угля и Кузбасская инспекция по контролю за качеством угля, приказ
управления «Кузбассуглеснабсбыт» от 27.01.1989г. № 12.
Реорганизовано в Кузбасское объединение по сбыту угля («Кузбассуглесбыт»), приказ МУП СССР от 02.04.1990г. № 42, решение исполкома городского Совета народных депутатов от 25.04.1991г. № 269.
Переименовано в Государственное объединение по поставке угля «Кузбассуглесбыт», решение Центрального районного исполнительного комитета
Совета народных депутатов г. Кемерово от 24.12.1991г. № 900.
Ликвидировано, приказ Минтопэнерго РФ от 29.07.1992г. №98а, приказ
объединения от 31.07.1992г. № 146к.
Приказы начальника инспекции Кузбассинскоксуголь, приказы управляющего Анжерской
конторой, управляющего Кемеровской конторой, лицевые счета, личные карточки уволенных работников, личные дела работников Кузбасской Росугольинспекции, работников
управления, работников контор: Анжерской, Кемеровской, Междуреченской, Осинниковской, Киселевской, Прокопьевской, Новокузнецкой, Беловской, Березовской, ЛенинскКузнецкой, документы по личному составу Кузбасской инспекции по контролю за качеством
угля, малого предприятия «Опторгуголь».
Состав документов неполный.

Открытое акционерное общество «Оптово-закупочная сбытовая база»
(ОАО «ОЗСБ»), г. Ленинск-Кузнецкий
(1934–2003)
Ф. Р-5, 824 ед.хр., 1934–2003 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

В 1953 г. произошло объединение двух торгующих систем ОРСа треста
«Ленинуголь» и «Ленкузторга» в ОРС треста «Ленинуголь».
Переименован в отдел рабочего снабжения «Ленинскуголь» УРСа по
Кузбассу на основании приказа от 25 декабря 1970 г. № 111.
Переименован в Торгово-производственное объединение продтоваров
«Ленинскуголь» на основании приказа «Концерна» от 8 января 1990 г. № 79.
С 5 апреля 1993 г. ТПО продтоваров «Ленинскуголь» преобразовывается
в акционерное общество «Оптово-закупочная сбытовая база».
Переименовано в Открытое Акционерное Общество «Оптово-закупочная
сбытовая база» (ОАО ОЗСБ) в соответствии с Протоколом собрания акционеров «Оптово-закупочной сбытовой базы» от 28.07.1996 г. № 4 и Приказа директора АО ОЗСБ от 20.05.1999 г. № 2.
Арбитражным судом Кемеровской области от 12.08.2002 г. вынесено решение о признании ОАО ОЗСБ банкротом.
Карточки по учету личного состава, приказы директора по личному составу, личные карточки на уволенных работников, расчетные ведомости по начислению заработной платы, личные дела уволившихся сотрудников.
Состав документов неполный.

Кемеровская областная контора «Сахарторг», г. Кемерово
(1943–1954)
Ф. Р-638, 101 ед. хр., 1945–1954 гг., оп. 1–2, место хранения – ГКУ КО ГАКО.

Организована Кемеровская областная контора «Главсахар» в 1943 г.
Реорганизована в Кемеровскую областную контору «Сахарторг» в 1953 г.
Ликвидирована в 1954 г.
Приказы управляющего по личному составу, личные дела, штатное расписание.
Фонд содержит управленческую документацию (оп. 1).

Кемеровская областная контора заготовки кожевенного сырья, шерсти и пушно-мехового сырья «Заготживсырье», г. Кемерово
(1943–1956)
Ф. Р-329, 796 ед. хр., 1926–1956 гг., оп. 1, 3–8, место хранения – ГКУ КО ГАКО.

Организована областная контора «Заготживсырье» в 1943 г.

Ликвидирована, постановление ЦК КПСС Совета Министров СССР №
96 от 1956 г.
Приказы управляющего по личному составу, штатные расписания, списки и характеристики
сотрудников, личные дела, лицевые счета.
Фонд содержит управленческую документацию (оп. 5, 9).

Кемеровская областная сбытовая база «Главконсерв»,
с 1951 г. «Торгплодовощ»
(1943–1954)
Ф. Р-636, 68 ед. хр., 1943–1954 гг., оп. 1 – 2, место хранения – ГКУ КО ГАКО.

Организована Кемеровская сбытовая база «Главконсерв» в 1943 г.
Реорганизована в Кемеровскую областную контору «Торгплодовощ» в
1951 г.
Ликвидирована в 1954 г.
Приказы управляющего по личному составу, личные дела.
Фонд содержит управленческую документацию (оп. 1).

Кемеровская областная сбытовая контора «Главтабак», г. Кемерово
(1943–1954)
Ф. Р-637, 213 ед. хр., 1939–1955 гг., оп. 1–2, место хранения – ГКУ КО ГАКО.

Организована Кемеровская областная сбытовая контора «Главтабак» в
1943 г.
Реорганизована в Кемеровское отделение всесоюзной оптовой торговой
конторы по торговли табачными изделиями «Табакторг» (В/К «Табакторг»)
Министерства торговли СССР, приказ министра внутренней и внешней торговли СССР от 14 июля 1953 г. № 498.
Ликвидировано в 1954 г.
Приказы по личному составу, личные дела, ведомости начисления зарплаты, лицевые счета,
список рабочих и служащих.
Фонд содержит управленческую документацию (оп. 1).

Кемеровская областная сбытовая контора Главного управления кондитерской промышленности «Росглавкондитер», г. Кемерово
(1945–[не ранее 1953])

Ф. Р-634, 95 ед. хр., 1946–1953 гг., оп. 1–2, место хранения – ГКУ КО ГАКО.

Организована Кемеровская областная сбытовая контора «Росглавкондитер», приказ по народному комиссариату пищевой промышленности РСФСР от
10.09.45 г. № 500, приказ по «Росглавкондитеру» от 20.02.48 г. № 29.
Ликвидирована не ранее 1953 г.
Приказы по личному составу, личные дела.
Фонд содержит управленческую документацию (оп. 1).

Барзасский леспромхоз Кемеровского облместпрома,поселок Барзасс
([не позднее 1946 – не ранее 1952])
Ф. Р-686, 11 ед. хр., 1946–1952 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО ГАКО.

Организован Барзасский леспромхоз не позднее 1946 г.
Ликвидирован не ранее 1952 г.
Ведомости на зарплату.
Фонд содержит управленческую документацию (оп. 1).

Кемеровская областная контора «Главзаготснаб», г. Кемерово (1949–
1953)
Ф. Р-545, 27 ед. хр., 1949–1953 гг., оп. 1–2, место хранения – ГКУ КО ГАКО.

Организована Кемеровская областная контора «Главзаготснаба», приказ
Министерства заготовок СССР от 30 декабря 1949 г. № 2070.
Прекратила деятельность в связи с передачей функций Кемеровскому
Облуправлению «Сельхозснаба», 1953 г.
Приказы управления по личному составу, штатные расписания, личные дела.
Фонд содержит управленческую документацию (оп. 1).

Торгово-сбытовая база Кемеровского областного промыслового союза
(1949–1954)
Ф. Р-633, 9 ед. хр., 1951–1955 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО ГАКО.

Организована Кемеровская торгово-сбытовая база 19 сентября 1949 г.
Ликвидирована, постановление Совета Министров РСФСР от 20 декабря
1954 г. № 1767, постановление правления Роспромсовета от 21 декабря 1954 г.
№ 666.
Приказы облпромсовета, управляющего базой по личному составу, ведомости на выдачу
зарплаты.
Фонд содержит управленческую документацию (оп. 1).

Кемеровская контора «Росбакалея»
Министерства торговли РСФСР, г. Кемерово
(1954–[дата не установлена])
Ф. Р-639, 76 ед. хр., 1950–1965 гг., оп. 1–2, место хранения – ГКУ КО ГАКО.

Организована Кемеровская областная контора Главного управления
оптовой торговли бакалейными товарами «Главбакалея» в декабре 1954 г.
Реорганизована в Кемеровскую областную контору «Росбакалея» в октябре 1958 г.
Ликвидирована, дата не установлена.
Личные дела, штатные расписания.
Фонд содержит управленческую документацию (оп. 1).

Областное государственное унитарное Ленинск-Кузнецкое городское топливно-сбытовое предприятие (ОГУП «Ленинск-Кузнецкий гортопсбыт»),
г. Ленинск-Кузнецкий
(1965–2003)
Ф. Р-236, 28 ед. хр., 1965–2004гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создан Ленинск-Кузнецкий гортопсбыт, распоряжение Совета министров РСФСР от 30.06.1965г. № 2332-р, распоряжение Кемеровского облисполкома от 28.07. 1965г. № 620-р.
Переименовано в Федеральное государственное унитарное ЛенинскКузнецкое городское топливно-сбытовое предприятие, распорядительные документы отсутствуют.
Переименовано в Областное государственное унитарное ЛенинскКузнецкое городское топливно-сбытовое предприятие (ОГУП «Ленинск-

Кузнецкий гортопсбыт»), решение Комитета по управлению государственным
имуществом Кемеровской области от 28.10.2002г. № 3-2/766.
Ликвидировано, распоряжение Администрации кемеровской области от
16.06.2003г. № 635-р.
Приказы по личному составу за 1965–2004гг., ведомости начисления заработной платы за
1965–2003гг., личные дела уволенных работников за 1968–1991 гг., 1993–2003гг.
Состав документов неполный.

Открытое акционерное общество «Кемеровоглавснаб»
(ОАО «Кемеровоглавснаб»), г. Кемерово
(1965–…)
Ф. Р-21, 3055 ед. хр., 1957–2009гг., оп. 1,2, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Образовано Управление материально-технического снабжения (УМТС)
Кузбасского района на базе Управления материально-технического снабжения
Кузбасского совнархоза, приказ Государственного комитета Совета министров
СССР по материально-техническому снабжению (Госснаб СССР) от
03.11.1965г. № 135.
Переименовано в Кузбасское главное территориальное управление Госснаба СССР (Кузбассглавснаб), приказ Госснаба СССР от 17.01.1980г. № 18.
Переименовано в Кемеровское главное территориальное управление
Госснаба СССР (Кемеровоглавснаб), приказ Госснаба СССР от 04.03.1988г. №
129.
Реорганизовано в Кемеровскую коммерческо-посредническую компанию «Кемеровоглавснаб», приказ Госснаба СССР от 22.11.1990г., № 226.
Преобразовано в Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Кемеровоглавснаб», постановление Администрации г. Кемерово от 26.04.1993г. №
90.
Переименовано в Открытое акционерное общество (ОАО) «Кемеровоглавснаб», свидетельство о перерегистрации от 13.06.1996 г., регистрационный
№ 3140.
Сведения о ликвидации отсутствуют.
Приказы по личному составу за 1958–2005гг., документы о представлении к награждению за
1966–1976 гг., 1987 г., 1989 г., личные карточки уволенных работников за 1963–2005гг., личные дела уволенных работников за 1957–2006гг., ведомости начисления заработной платы и
лицевые счета за 1959–2009гг., документы по личному составу УМТС Алтайского совнархоза за 1959–1963гг., ведомости начисления заработной платы и лицевые счета работников
детского сада № 72.
Состав документов неполный.
Место хранения управленческой документации - ГКУ КО «ГАКО», фонды Р-1039, Р-529.

Открытое акционерное общество «Северокузбассуглекомплектснаб»
(ОАО «Северокузбассуглекомплектснаб»), г. Кемерово
(1975–2002)
Ф. Р-175, 257 ед. хр., 1963–2002гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано Управление материально- технического снабжения (УМТС)
П/О «Кузбассуголь» в 1975 г., распорядительные документы отсутствуют.
Преобразовано в Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Северокузбассуглекомплектснаб», постановление Администрации г. Кемерово от
13.01.1994г. № 11.
Преобразовано в Открытое акционерное общество «Северокузбассуглекомплектснаб», решение общего собрания акционеров от 07.12.1997г.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
16.10.2000г. по делу № А27-6978/2000-4
Приказы по личному составу УМТС за 1980–2001гг., личные дела уволенных работников
УМТС за 1984–1986гг., ведомости начисления заработной платы и лицевые счета УМТС за
1980–2002гг., книга учета движения трудовых книжек за 1963–1990гг. Имеются документы
по личному составу подведомственных предприятий: Кемеровской базы, УЦЛС и лесных
складов, Анжерской базы.
Состав документов неполный.

Арендное управление производственно-технологической комплектации
(УПТК) Государственного арендного объединения жилищнокоммунального хозяйства Кемеровской области (ГАО ЖКХ КО),
г. Кемерово
(1989–1994)
Ф. Р-283, 11 ед. хр., 1989–1994гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано в 1989 г. Управление производственно-технологической комплектации Территориального производственного объединения жилищнокоммунального хозяйства Кемеровской области, распорядительные документы
отсутствуют.

Переименовано
в
Арендное
управление
производственнотехнологической комплектации, приказ ГАО ЖКХ КО от 02.02.1991г. № 3.
Реорганизовано в снабженческо-сбытовую базу ГАО ЖКХ КО, решение
Комитета по управлению госимуществом Кемеровской области от 17.06.1994 г.
№ 2-759/2.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.
Состав документов неполный.

Государственное предприятие «Медикаменты Кузбасса»
(ГП «Медикаменты Кузбасса»), г. Кемерово
(1993–2001)
Ф. Р-167, 17 ед. хр., 1990–2000гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Учреждено путем реорганизации Кемеровской областной фармацевтической базы Торгово-производственного объединения «Фармация», решение
Комитета по управлению госимуществом Администрации Кемеровской области от 06.10.1993г. № 2-1366/7, свидетельство о регистрации от 06.10.1993г.,
регистрационный № 987.
Ликвидировано, распоряжение Администрации Кемеровской области от
18.09.2000г. № 904-р, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
20.09.2001г. по делу № А27-6548/2001-4.
Личные карточки уволенных работников Кемеровского аптечного склада за 1990–1991гг.,
работников базы и предприятия за 1991–1998 гг., трудовые договоры за 1995–2000гг., приказы по личному составу за 1999–2000гг.
Состав документов неполный.

Муниципальная производственно-коммерческая фирма
«Кузбассавторесурс», г. Кемерово
(1993–2002)
Ф. Р-164, 26 ед. хр., 1993–2002гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создана, распоряжение Администрации г. Новокузнецка от 27.01.1993г.
№ 020р.
Ликвидирована, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
11.04.2001г. по делу № А27-1095/2000-4.

Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, ведомости начисления заработной платы.

Филиал Федеральной продовольственной корпорации
в Кемеровской области, г. Кемерово
(1995–1998)
Ф. Р-97, 80 ед. хр., 1995–1998гг., оп. 2, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создана Кемеровская продовольственная корпорация «Кемеровоагропрод», приказ Федеральной продовольственной корпорации от 14.02.1995г. №
24.
Создан на ее базе Филиал Федеральной продовольственной корпорации
в Кемеровской области, приказ Федеральной продовольственной корпорации от
08.08.1996г. № 339.
Ликвидирован, приказ Федеральной продовольственной корпорации от
15.10.1997г. № 141.
Приказы по личному составу, личные дела, ведомости начисления заработной платы.
Имеется управленческая документация.

Закрытое акционерное общество «Сибнефтесбыт»
(ЗАО «Сибнефтесбыт»), г. Кемерово
(1997–2002)
Ф. Р-171, 31 ед. хр., 1997–2002гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, решение собрания акционеров от 06.05.1997г., распоряжение
Администрации г. Кемерово от 19.05.1997г. № 893.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
08.10.2001г. по делу № А27-8650/2001-4.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, ведомости начисления заработной платы, книга учета движения трудовых книжек.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Сбытэнерго»,
г. Кемерово

(2000–2008)
Ф. Р-301, 25 ед. хр., 2000–2008гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, решение Внешнего управляющего ОАО «Кузбассэнерго» от
21.03.2000г. № 001-11, свидетельство о регистрации от 23.03.2000г., регистрационный № 540.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
24.01.2007г. по делу № А27-13468/2006-4.
Приказы по личному составу за 2000 г., 2002–2008гг., трудовые договоры за 2000 г., 2003 г.,
2005–2006гг., ведомости начисления заработной платы за 2000–2008гг., учредительные документы.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Снабсбыт»,
г. Новокузнецк
(2002–2008)
Ф. Р-307, 57 ед. хр., 2002–2008гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом
«ШТОФ» (ООО ТД «ШТОФ») в г. Кемерово, решение учредителей от
30.12.2002г. (протокол № 1).
Переименовано в Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
«Орион», решение единственного участника от 03.03.2008г. (протокол № 2).
Переименовано в Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
«Томскснабсбыт» с местонахождением в г. Томске, решение единственного
участника от 17.04.2008г. (протокол № 3).
Переименовано в Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
«Снабсбыт» с местонахождением в г. Новокузнецке, решение единственного
участника от 12.05.2008г. (протокол № 4).
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
17.09.2008г. по делу № А27-8519/2008-4.
Приказы по личному составу за 2002–2007гг., личные карточки уволенных работников за
2003–2007гг., ведомости начисления заработной платы за 2003–2007гг., трудовые договоры
за 2003–2006 гг., штатные расписания за 2003–2006гг., личные дела.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Сибуглемет-Инвест»

(ООО «СУМ-Инвест»), г. Новокузнецк
(2003–2014)
Фонд Р-452, опись 1, ед. хр. 6, 2003–2013 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «СУМ-Инвест» учреждено Решением учредителя от 15.04.2003.
Согласно решению Арбитражного суда Кемеровской области от
26.08.2013 ООО «СУМ-Инвест» признано банкротом.
Приказы по личному составу за 2004-2006, 2008-2009, 2011-2013 гг., расчетные ведомости за
2003-2009, 2011-2013 гг.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасская электросбытовая
компания» (ООО «КЭК- сбыт»), г. Кемерово
(2006 – 2013)
Ф. Р – 329, 110 ед.хр., 2007 – 2013гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный
архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово»

Создано, решение учредителя от 01.02.2006г., зарегистрировано 09.03.2006г.
Ликвидировано, решение единственного участника от 02.04.2013г.
№ 15.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, личные дела, штатные расписания, трудовые договоры, расчетные ведомости по начислению заработной
платы, журналы регистрации приказов и трудовых книжек.

Общество с ограниченной ответственностью «ОМС-Кемерово»
(ООО «ОМС-Кемерово»), г. Кемерово
(2006–2010)
Ф. Р-27, 90 ед. хр., 2006–2009гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, свидетельство о регистрации от 02.10.2006г., решение собрания учредителей (протокол от 15.11.2006г. № 1).
Переехало в г. Новокузнецк с 01.01.2010г. Сведения о ликвидации отсутствуют.

Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, ведомости начисления заработной платы, невостребованные трудовые книжки.

Общество с ограниченной ответственностью «ОМС Кузбасс»
(ООО «ОМС Кузбасс»), г. Кемерово
(2008–2010)
Ф. Р-29, 6 ед.хр., 2009г., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано решением участника общества (протокол от 15.12.2008г. № 1),
свидетельство о регистрации от 23.12.2008г.
Переехало в г. Новокузнецк с 01.01.2010г. Сведения о ликвидации отсутствуют.
Приказы по личному составу, трудовые договоры, договоры подряда, личные карточки уволенных работников, ведомости начисления заработной платы, штатные расписания.

Общество с ограниченной ответственностью «Барикан» Обособленное
подразделение
(ООО «Барикан» Обособленное подразделение), г. Новокузнецк
(2010–2014)
Фонд Р-454, опись 1, ед. хр. 2, 2009–2014 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «Барикан» Обособленное подразделение создано 01.01.2010 (Приказ
ООО «Барикан» (г. Краснодар) № 14 от 30.12.2009).
С 01.04.2014 деятельность Обособленного подразделения прекращена согласно приказу ООО «Барикан» (г. Краснодар)№ 1 от 30.01.2014.
Приказы по личному составу, личные карточки.
Состав документов неполный. Лицевые счета по начислению заработной платы хранятся в
ООО «Барикан», г. Краснодар

Кемеровская коммерческо-посредническая фирма «Кемеровохимоптторг»,
г. Кемерово
(…–1991)

Ф. Р-22, 988 ед. хр., 1953–1998гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Сведения об образовании отсутствуют. До 1965 г. Кемеровская межобластная контора по снабжению и сбыту химической продукции, резиновых и асбестовых изделий находилась в ведении Росглавхимснабсбыта.
Организована на ее базе Кемеровская межобластная контора – база по
снабжению и сбыту химических материалов и резино-технических изделий
Управления материально-технического снабжения (УМТС) Кузбасского района, приказ УМТС Кузбасского района от 31.12.1965г. № 6.
Реорганизована в Кузбасское управление по снабжению и сбыту химической продукции (Управление «Кузбассхимснабсбыт») с 01.03.1977г., приказ
УМТС Кузбасского района от 11.03.1977г. № 63.
Ликвидировано и на его базе образовано на хозрасчетных началах Кемеровское предприятие оптовой торговли химической и полимерной продукцией «Кемеровохимоптторг», приказ Госснаба СССР от 04.03.1988г., № 129, приказ Кемеровоглавснаба от 28.03.1988г. № 78.
Реорганизовано в Коммерческо- посредническую фирму «Кемеровохимоптторг», приказ Кемеровоглавснаба от 22.11.1990г. № 226.
Реорганизована в структурное подразделение Кемеровской коммерческо-посреднической компании «Кемеровоглавснаб», приказ Кемеровоглавснаба
от 02.07.1991г. № 85.
Приказы по личному составу за 1957–1991гг., личные карточки уволенных работников за
1961–1992гг., личные дела уволенных работников за 1966–1992гг., ведомости начисления
заработной платы и лицевые счета за 1953–1998гг.
Состав документов неполный.

Управление «Кузбассстройлесбумснабсбыт», г .Кемерово
(…–1988)
Ф. Р-24, 221 ед. хр., 1959–1991гг. оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Сведения об образовании отсутствуют. До 1965 г. Кемеровский отдел
снабжения и сбыта лесопродукции находился в ведении Управления материально-технического снабжения Кузбасского совнархоза.
Организованы на базе отдела Кемеровская база - контора по снабжению предприятий лесной промышленности и отдел лесоснабсбыта Управления материально-технического снабжения (УМТС) Кузбасского района, приказ
УМТС Кузбасского района от 31.12.1965г. № 6.

Образовано Управление по снабжению и сбыту строительных и лесных
материалов (Управление «Кузбасстройлесснабсбыт»), приказ Госснаба СССР
от 10.06.1970 г. № 509, приказ УМТС Кузбасского района от 26.06.1970 г. № 99.
Реорганизовано в Кузбасское управление по снабжению и сбыту строительных лесных материалов и бумажной продукции (Управление «Кузбасстройлесбумснабсбыт»), приказ Госснаба СССР от 10.03.1977г. № 46.
Ликвидировано, приказ Госснаба СССР от 04.03.1988г. № 129, приказ
Кемеровоглавснаба от 28.03.1988г., № 78.
Личные дела уволенных работников за 1959–1987гг, ведомости начисления заработной платы и лицевые счета работников управления за 1961–1988гг., лицевые счета работников зональной базы отдыха, пионерского лагеря «Восход–2» за 1982–1991гг., профилактория
«Меркурий» за 1991г.
Состав документов неполный.

17. Кооперация
17.1. Кооперация промысловая
Кузнецкое главное приисковое объединение «Союззолото»
(1928–1929)
Ф. Р-552, 71 ед. хр., л/с, 1928– 1930 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО ГАКО.

Организовано Кузнецкое отделение Сибирской краевой конторы уполномоченного «Союззолото» в январе 1928 г.
Реорганизовано в Кузнецкое главное приисковое управление, январь 1929
г.
Ликвидировано, распоряжение правления Акционерного общества «Союззолото» от 15 ноября 1929 г. № 198.
Приказы управляющего отделением по личному составу, списки, справки, удостоверения по
личному составу. Списки рабочих и служащих Главного приискового управления и приисковых групп.

Фонд содержит управленческую документацию (оп. 1).

Промыслово-кооперативная артель «Виктория», г. Щегловск
([не позднее 1929–дата не установлена])
Ф. Р-535, 1 ед. хр., л/с, 1930 г., оп. 1, место хранения – ГКУ КО ГАКО.

Организована
промыслово-кооперативная
г. Щегловска, не позднее 1929 г.
Ликвидирована, дата не установлена.

артель

«Виктория»

Книга лицевых счетов рабочих артели.

Промыслово-кооперативная артель «Пищевик», г. Щегловск
([не позднее 1929–дата не установлена])
Ф. Р-536, 1 ед. хр., 1932 г., оп. 1, место хранения – ГКУ КО ГАКО.

Организована промыслово-кооперативная артель «Пищевик» не позднее
1929 г.
Ликвидирована, дата не установлена.
Приказы председателя артели по личному составу.

Артель «Красный партизан» Кемеровского угольного промысловокооперативного союза, п. Боровой
(1930–1954)
Ф. Р-627, 19 ед. хр., 1943–1955 гг., оп. 1, место хранения ГКУ КО ГАКО.

Организована артель «Красный партизан» Кемеровского угольного промыслового союза в 1930 г.
Ликвидирована, постановление Совета Министров РСФСР от 17 июля
1954 г.
Расчетные ведомости по зарплате.

Промыслово-кооперативная артель имени Буденного областного
угольно-кооперативного союза, г. Ленинск-Кузнецкий
(1934–1952)
Ф. Р-534, 102 ед. хр., 1939–1953 гг., оп. 1–2, место хранения – ГКУ КО ГАКО.

Организована промыслово-кооперативная артель имени Буденного с местонахождением в поселке шахты «Пионер» в 1934 г.
Ликвидирована, постановление общего собрания членов артели от
07.08.1952 г. № 7, постановление правления облпромсовета от 01.08.1952 г. №
272, решение Облисполкома от 16.10.1952 г. № 477, постановление президиума
Кемеровского областного угольного промыслово-кооперативного союза от
19.12. 1952 г. № 265.
Распоряжения председателя артели по личному составу, ведомости по начислению заработной платы, личные дела.

Кемеровский областной бытовой промысловый союз областного совета промышленной кооперации (облбытпромсоюз)
(1943–1956)
Ф. Р-656, 1526 ед. хр., 1939–1956 гг., оп. 1–3, место хранения – ГКУ КО ГАКО.

Организован Кемеровский горпромсоюз в 1943 г.
Реорганизован в Кемеровский областной швейно-трикотажный союз
(облшвейтрикотажпромсоюз) в 1947 г.
Переименован в Кемеровский областной бытовой промысловый союз
(облбытпромсоюз) в 1953 г.
Ликвидирован, постановление Роспромсовета от 02.03.56 г. № 97, постановление Облпромсовета от 16.03.56 г. № 56.
Книга приказов облшвейтрикотажпромсоюза по личному составу, личные дела, расчетные
ведомости по зарплате, штатные расписания облкоминсоюза, облбытпромсоюза.
Фонд содержит управленческую документацию (оп. 1).

Промартель 8 марта, поселок Кайге Барзасского района
([не позднее 1946–не ранее 1948])
Ф. Р-678, 6 ед. хр., 1946–1948 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО ГАКО.

Организована промышленная артель «Кайгер» не позднее 1946 г.
Ликвидирована не ранее 1948 г.
Балансы и ведомости на выплату зарплаты.
Фонд содержит управленческую документацию (оп. 1).

Кемеровский областной швейно-промысловый союз областного совета промысловой кооперации (облшвейкожпромсоюз) Облсовета промкооперации
(1947–1956)
Ф. Р-655, 573 ед. хр., 1929–1955 гг., оп. 1–2, место хранения – ГКУ КО ГАКО.

Организован Кемеровский областной кожно-валяльный промысловый
союз (облкожваклсоюз), сентябрь 1947 г.
Переименован в Кемеровский областной швейно-кожевенный промысловый союз (облшвейкожпромсоюз), октябрь 1953 г.
Ликвидирован, постановление Роспромсовета от 2.03.56 г. № 97, постановления Облпромсовета от 16.03.56 г. № 56.
Приказы по Кемеровскому облшвейкожпромсоюзу по личному составу, распоряжения
управления союза по личному составу, личные дела, ведомости по начислению зарплаты.
Фонд содержит управленческую документацию (оп. 1).

Кемеровский областной металло-промысловый союз
(«Облметаллостромпромсоюз»)
(1953–1956)
Ф. Р-693, 317 ед. хр., 1945–1956 гг., оп. 1–2, место хранения – ГКУ КО ГАКО.

Организован Кемеровский областной металло-промысловый союз («облметаллостромсоюз») в октябре 1953 г.
Ликвидирован, постановления Роспромсовета от 02.03.56 г. № 97,
Облпромсовета от 16.03.56 г. № 56.
Распоряжения председателя правления по личному составу, выписки из приказов Мариинского промсоюза по личному составу, личные дела, штатные расписания артелей.
Фонд содержит управленческую документацию (оп. 1).

Межрайонный промысловый союз Кемеровского областного промыслового союза (межрайпромсоюз)
(1953–1954)
Ф. Р-628, 522 ед. хр., 1937–1955 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО ГАКО.

Организован Кемеровский межрайонный промысловый союз (межрайпромсоюз), постановление Совета Министров РСФСР от 10.081953 г. № 959.
Ликвидирован, постановление правления Облпромсовета от 28 декабря
1954 г. № 346.

Постановления, приказы и распоряжения председателя президиума по личному составу,
личные дела, расчетно-платежные ведомости на работников, штатные расписания, постановления о награждении почетными грамотами.
Фонд содержит управленческую документацию (оп. 2).

Кемеровское государственно-кооперативное объединение рыбного хозяйства «Кемероворыбхоз», г. Кемерово
(1979–2000)
Ф. Р-99, 3 ед.хр., 1991–1992 гг., 1996–1998 гг., оп. 2, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Организовано Кемеровское производственное объединение рыбной промышленности «Кемероворыбпром», постановление Совета Министров от
28.08.1979 г., приказ Министерства рыбного хозяйства РСФСР от 14.09.1979 г.
№ 205.
Преобразовано в Кемеровское государственно-кооперативное объединение рыбного хозяйства «Кемероворыбхоз», постановление Совета Министров
РСФСР от 06.09.1988 г. № 369.
Ликвидировано, определение Арбитражного суда Кемеровской области
от 27.01.2000 г.
Приказы по личному составу.
Состав документов неполный.
Место хранения управленческой документации – ГКУ КО «ГАКО», фонд № Р-1289.

17.2. Кооперация охотничья
Барзасская районная контора заготовки кожевенного сырья, шерсти
и пушно-мехового сырья Всесоюзного объединения «Заготживсырье», поселок Барзасс
([не позднее 1949–не ранее 1951])

Ф. Р-679, 3 ед. хр., 1949–1951 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО ГАКО.

Организована Барзасская районная заготовительная контора «Заготживсырье» не позднее 1949 г.
Ликвидирована не ранее 1951 г.
Лицевые счета.

17.3. Кооперация потребительская
Кемеровский центральный рабочий кооператив, г. Кемерово
([не позднее 1924–не ранее 1935])
Ф. Р-313, 1924–1935 гг., 26 ед. хр., оп. 1, место хранения – ГКУ КО ГАКО.

Организован Кемеровский центральный рабочий кооператив не позднее
1924 г.
Ликвидирован не ранее 1935 г.
Расчетные ведомости начисления зарплаты рабочим и служащим, списки рабочих и служащих кооператива.

18. Жилищно-коммунальное хозяйство. Бытовое обслуживание
населения.
Открытое акционерное общество «Кузбассервис»
(ОАО «Кузбассервис»), г. Кемерово
(1960–2009)
Ф. Р-34, 135 ед. хр., 1971–2009 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Образовано Управление бытового обслуживания населения (УБОН) Кемеровского облисполкома 01.10.1960 г., постановление Совета Министров
РСФСР от 24.09.1960 г.
№ 1478, решение Кемеровского облисполкома от
28.09.1960 г. № 800.
Преобразовано путем объединения с производственно-техническим
комбинатом в Территориальное производственное объединение бытового об-

служивания населения (ТПО БОН) Кемеровской области, решение Кемеровского облисполкома от 09.11.1988 г. № 376.
Преобразовано в Кемеровскую областную ассоциацию «Кузбассервис» с
01.01.1991г., решение Кемеровского облисполкома от 20.11.1990 г. № 406.
Преобразована в Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Кузбассервис», решение Комитета по управлению государственным имуществом
от 10.01.1993 г. № 1, свидетельство о регистрации от 23.02.1993 г., регистрационный № 1449.
Преобразовано в Открытое акционерное общество (ОАО) «Кузбассервис», свидетельство о перерегистрации от 19.09.1996 г., регистрационный №
3296.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
09.12.2009г. по делу № А27-17918/2009.
Приказы по личному составу за 1980–2008 гг., ведомости начисления заработной платы и
лицевые счета за 1971–2009 гг., списки уволенных работников, личные карточки уволенных
работников за 1998–2009 гг.
Состав документов неполный.
Место хранения управленческой документации - ГКУ КО «ГАКО», фонд Р-1038.

Управление «Кузбассводоканал» Управления коммунального хозяйства
Кемеровского облисполкома, г. Кемерово
(1968–1988)
Ф. Р-281, 10 ед. хр., 1976–1988гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано в 1968 г., распорядительные документы отсутствуют.
Ликвидировано, решение Кемеровского облисполкома от 30.09.1988 г.
№ 330-р.
Приказы по личному составу за 1979–1980 гг., личные карточки уволенных работников за
1976 г., 1977 г., 1984 г., 1987–1988 гг., ведомость начисления заработной платы за 1988 г.
Состав документов неполный.

Кемеровская нормативно-исследовательская станция Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР, г. Кемерово
(1970–1987)

Ф. Р-85, 33 ед. хр., 1970–1987 гг., оп. 2, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Организована, приказ Министерства коммунального хозяйства РСФСР
от 10.07.1970 г. № 250.
Ликвидирована с 01.01.1988 г., приказ Министерства жилищнокоммунального хозяйства РСФСР от 04.11.1987 г. № 45.
Приказы по личному составу, личные дела уволенных работников, ведомости начисления
заработной платы и лицевые счета.
Место хранения управленческой документации - ГКУ КО «ГАКО», фонд Р-1166.

Вычислительный центр (ВЦ) Государственного арендного объединения
жилищно-коммунального хозяйства Кемеровской области
(ГАО ЖКХ КО), г. Кемерово
(1972–1994)
Ф. Р-282, 134 ед. хр., 1972–1994гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Организовано в марте 1972 г. Машинно-счетное бюро Управления коммунального хозяйства Кемеровского облисполкома (облупркомхоз), распорядительные документы отсутствуют.
Переименовано в Машинно-счетную станцию, приказ облупркомхоза
от 29.09.1972г. № 166-а.
Переименована в Вычислительный центр, приказ облупркомхоза от
27.11.1978г. № 290.
Ликвидирован в апреле 1994 г., распорядительные документы отсутствуют.
Приказы по личному составу за 1977–1994гг., ведомости начисления заработной платы за
1972–1978гг., лицевые счета за 1981–1989гг., личные дела уволенных работников за 1972–
1993гг., книги приема и увольнения за 1974–1991гг.
Состав документов неполный.

Открытое акционерное общество «Кузбасспрокатсервис»
(ОАО «Кузбасспрокатсервис»), г. Кемерово
(1978–2001)
Ф. Р-143, 22 ед.хр., 1980 г.,1987 г.,1990–2001 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Образовано Областное производственное объединение «Кузбассбытпрокат» (ПО «Кузбассбытпрокат») Управления бытового обслуживания населения
(УБОН) Кемеровского облисполкома в 1978 г. (распорядительные документы
отсутствуют).
Преобразовано в Арендное предприятие «Кузбасспрокатсервис», договор с УБОН от 01.07.1990 г.
Преобразовано в Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Кузбасспрокатсервис», свидетельство о регистрации от 16.03.1992 г., регистрационный № 17.
Переименовано в Открытое акционерное общество (ОАО) «Кузбасспрокатсервис», свидетельство о регистрации от 20.04.2000 г., регистрационный №
3093.
Сведения о ликвидации отсутствуют.
Приказы по личному составу за 1980 г., 1987 г., 1993–2001 гг., лицевые счета за 1990–
2001гг., личные карточки уволенных работников за 1993–2001гг.
Состав документов неполный.

Акционерное общество закрытого типа «Компек-ЭКОСС»
(АОЗТ «Компек-ЭКОСС»), г. Новокузнецк
(1991–2002)
Фонд Р-111, опись 49, ед. хр. 3, 1991–2000 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

Арендное предприятие «ЭКОСС» было зарегистрировано решением Администрации г. Новокузнецка 31.01.1991 г.
В 1996 г. Арендное предприятие «ЭКОСС» было преобразовано в АОЗТ
«Компек-ЭКОСС».
Предприятие осуществляло информационно-вычислительное обслуживание.
Предприятие было ликвидировано в 2002 г.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, ведомости по начислению заработной платы работникам.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Инком-П»
(ТОО «Инком-П»), г. Новокузнецк
(1991–1993)
Фонд Р-111, опись 23, ед. хр. 1, 1991–1993 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ТОО «Инком-П» было правопреемником смешанного товарищества «Инком-П», зарегистрированного Новокузнецкий горисполкомом 24.10.1991 г. №
551.
Смешанное товарищество «Инком-П» было правопреемником смешанного товарищества «Бизнес-Клуб» согласно решения Исполнительного комитета
от 15.05.1991 г. № 283.
Основным видом деятельности ТОО «Инком-П» было информационновычислительное обслуживание.
Сведения о ликвидации отсутствуют.
Ведомости по начислению заработной платы работникам.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Парикмахерская
«Вдохновение» (ООО «Парикмахерская «Вдохновение»), г. Новокузнецк
(1992–2001)
Фонд Р-111, опись 42, ед. хр. 4, 1992–2001 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

По решению комитета управления муниципальной собственностью № 45
от 13.03.1992 г. парикмахерская № 9 арендного предприятия Диана выделена в
самостоятельное товарищество «Парикмахерская «Вдохновение».
По распоряжению Главы администрации г. Новокузнецка № 72 от
14.04.1992 г. самостоятельное товарищество выделено в товарищество с ограниченной ответственностью «Парикмахерская «Вдохновение».
Согласно приказа № 81 от 19.10.1998 г. товарищество с ограниченной ответственностью «Парикмахерская «Вдохновение» переименовано в ООО «Парикмахерская «Вдохновение».
По решению участников № 127 от 01.10.2001 г. ООО «Парикмахерская
«Вдохновение» ликвидировано.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, ведомости по начислению заработной платы работникам.

Общество с ограниченной ответственностью «Зеленый мир»
(ООО «Зеленый мир»), г. Новокузнецк
(1996–2002)
Фонд Р-111, опись 77, ед. хр. 7, 1997–2002 г., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «Зеленый мир» было создано в 1996 г.
В 1996 г. хозяйственная деятельность не велась.
Предприятие выполняло муниципальный заказ по обслуживанию зеленых
насаждений Куйбышевского района.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы работникам.
Состав документов неполный.

Закрытое акционерное общество «Барколь-Моторс»
(ЗАО «Барколь-Моторс»), г. Новокузнецк
(1998–2003)
Фонд Р-111, опись 71, ед. хр. 15, 1998–2003 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ЗАО «Барколь-Моторс» создано на основании решения учредительного
собрания и договора о создании и деятельности Общества, зарегистрировано
Новокузнецкой регистрационно-лицензионной палатой 08.05.1998 г.
Предприятие осуществляло свою деятельность согласно Уставу по обслуживанию автозаправочных станций.
Согласно Протокола внеочередного общего собрания акционеров ЗАО
«Барколь-Моторс» от 04.11.2002 г. № 2 было принято решение о добровольной
ликвидации Общества.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, ведомости по начислению заработной платы работникам.

Муниципальное унитарное предприятие «По обслуживанию коммунальных котельных и тепловых сетей»
(МУП «По обслуживанию коммунальных котельных и тепловых сетей»), г.
Новокузнецк
(2002–2004)
Фонд Р-111, опись 85, ед. хр. 46, 2002–2004 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

МУП «По обслуживанию коммунальных котельных и тепловых сетей»
было зарегистрировано распоряжением Главы Новокузнецкого района
22.04.2002 г.
Основными видами деятельности предприятия были: обеспечение коммунальными услугами социальных объектов Новокузнецкого района; эксплуатация и техническое обслуживание коммунальных котельных, тепловых, водо-

проводных и канализационных сетей, очистных сооружений и водозаборов; санитарная очистка территорий Новокузнецкого района.
Решением Арбитражного суда Кемеровской области № А27-13782/2003-4
от 07.05.2004 г. предприятие было признано банкротом.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, лицевые счета по
начислению заработной платы работникам, трудовые соглашения.

Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоВодоКанал»
(ООО «ТеплоВодоКанал»), г. Кемерово
(2005–2009)
Ф. Р-19, 48 ед. хр., 2005–2009гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, решение учредителей от 05.10.2005 г. № 1, свидетельство о регистрации от 21.10.2005г.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
11.11.2009г. по делу № А27-18276/2009.
Приказы по личному составу, личные дела уволенных работников, ведомости начисления
заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр бронирования гостинично-туристических услуг» (ООО «ЦБГТУ»), г. Кемерово
(2006–2011)
Ф. Р-311, 51 ед. хр., 2006–2011 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано Общество с ограниченной ответственностью «Химическая
компания Эльфор» (ООО «ХК Эльфор»), решение единственного участника от
02.03.2006г., свидетельство о регистрации от 21.03.2006 г.
Преобразовано в Общество с ограниченной ответственностью «Центр
бронирования гостинично-туристических услуг» (ООО «ЦБГТУ»), свидетельство о регистрации от 06.08.2010г.
Ликвидировано, уведомление о снятии с учета 05.09.2011 г.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, личные дела уволенных работников.

Общество с ограниченной ответственностью «ДЭП Куйбышевского района»(ООО «ДЭП Куйбышевского района»), г.Новокузнецк

(2007–2011)
Фонд Р-435, опись 1, ед.хр. 4, 2007–2011гг., место хранения – ГКУКО «Государственный архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «ДЭП Куйбышевского района» было образовано 7 ноября 2006 г.
ООО «ДЭП «Куйбышевского района» выполняло работы по внешнему
благоустройству объектов зеленого насаждения, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог и др.
В условиях сложившейся конкуренции ООО «ДЭП Куйбышевского района» осталось без объема работ на 2012 г. Решением учредителя были поданы
документы на ликвидацию предприятия. На основании свидетельства №
003600838 серия 42 от 9 июля 2012 г., Общество было ликвидировано.
Приказы по личному составу, личные карточки, расчетные ведомости.
Состав документов не полный.

Муниципальное предприятие «Городская тепловая компания» города Новокузнецка
(МП «ГТК» города Новокузнецка), г. Новокузнецк
(2010–2014)
Фонд Р-448, опись 1, ед. хр. 40, 2011–2013 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Новокузнецка, постановлением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов
от
08.02.2006 № 2/5 «Об утверждении новой редакции Положения об управлении
и распоряжении объектами (имуществом) муниципальной собственности г. Новокузнецка» было создано Муниципальное предприятие «Городская тепловая
компания» города Новокузнецка (Распоряжение Администрации города Новокузнецка № 1991 от 29.10.2010 «О создании Муниципального предприятия
«Городская тепловая компания» города Новокузнецка).
Согласно Решению Арбитражного суда Кемеровской области по делу о
банкротстве от 21.01.2013 № А27-14600/2012 МП «Городская тепловая компания» города Новокузнецка было признано несостоятельным (банкротом).
Приказы по личному составу, личные дела, расчтеные ведомости.

Общество с ограниченной ответственностью «Стимул-НК»
(ООО «Стимул-НК»)
(2010-2014)
Ф.Р-479, 3 ед.хр., 2010-2014 гг., оп.1 место хранение ГКУКО«Государственный архивКемеровской области в г. Новокузнецке.

Общество с ограниченной ответственностью «Стимул-НК» начало
свою деятельность с 01.01.2010 г.Основанием для начала деятельности являлось Общее собраниеучредителей Общества с ограниченной ответственностью
«Стимул-НК»(далее «Общество»). Протокол №1 от 25.07.2009 г.
Решение о ликвидации принято учредителями из-за недополучения
планируемых доходов, а следовательно нехватки средств на оплату
обязательных платежей-налогов, а также неспособностью «Общества»
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам
(Протокол № 5 от «12» декабря 2014 г.)
Состав документов, переданных на государственное хранение: приказы поличному составу,
личные дела уволенных работников, лицевые счета поначислению заработной платы работникам.

Общество с ограниченной ответственностью «Альянс»
(ООО «Альянс»)
(2010-2014)
Ф.Р-477, 5 ед.хр., 2010-2014 гг., оп.1 место хранение ГКУКО«Государственный архивКемеровской области в г. Новокузнецке.

Организация образовалась в 2010 году по решению учредителей на основании протокола №1 Общего собрания участников Общества с ограниченной
ответственностью «УК«ЖКХ г. Новокузнецка» от 04 мая 2010 года.
20.01.2014 года Общество с ограниченной ответственностью «УК «ЖКХ
г.Новокузнецка» было переименовано в Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬЯНС»на основании протокола №1 Общего собрания участников
Общества с ограниченнойответственностью «УК «ЖКХ г. Новокузнецка» от
20.01.2014 года.

12.02.2014 года по ООО «АЛЬЯНС» было принято решение о ликвидации
Общества наосновании Протокола №7 Общего собрания участников Общества
с ограниченнойответственностью «АЛЬЯНС» от 12.02.2014 года.
Согласно решению Арбитражного суда Кемеровской области от
14.05.2014 года за №А27-4931/2014 было принято решение о признании ООО
«АЛЬЯНС» банкротом и в отношениинего было открыто конкурсное производство сроком на 4 месяца.
Состав документов, переданных на государственное хранение: приказы поличному составу,
личные дела уволенных работников, лицевые счета поначислению заработной платы работникам.

Общество с ограниченной ответственностью «УАДС»
(ООО «УАДС»)
(2010-2014)
Ф.Р-473, 11 ед.хр., 2010-2014 гг., оп.1, место хранение ГКУКО«Государственный архив Кемеровской области в г. Новокузнецке

Организация образовалась в 2010 году по решению учредителей на основании Протокола №1 Общего собрания участников Общества с ограниченной
ответственностью «УАДС» от 01 июля 2010 года. 22.01.2014 года по ООО
«УАДС» было принято решение о ликвидации Общества наосновании Протокола №1 Общего собрания участников Общества с ограниченнойответственностью «УАДС» от 22.01.2014 года.
Согласно решению Арбитражного суда Кемеровской области от
03.04.2014 года за №А27-3946/2014 было принято решение о признании ООО
«УАДС» банкротом и в отношениинего было открыто конкурсное производство сроком на 4 месяца.
Состав документов, переданных на государственное хранение: приказы поличному составу,
личные дела уволенных работников, лицевые счета поначислению заработной платы работникам.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
«ВМ - ЖКХ», Кемеровский район
(2010 - 2013)
Ф. Р-336, 8 ед. хр., 2010–2012 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано,протокол общего собрания учредителей от 08.12.2010 № 1,
свидетельство о регистрации от 17.12.2010 г.

Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
26.09.2013г.
Личные карточки уволенных работников за 2011 – 2012гг., ведомости начисления заработной платы за апрель – июнь 2011, трудовые договоры за 2010 – 2011гг., штатное расписание
за 2011г.
Состав документов неполный.

Общество с ограниченной ответственностью «Альфа»
(ООО «Альфа»), г. Новокузнецк
(2011–2014)
Фонд Р-465, опись 1, ед. хр. 6, 2011–2014 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «УК ЖКХ г. Новокузнецка» создано по решению учредителей от
28.01.2011.
20.01.2014 ООО «УК ЖКХ г. Новокузнецка» было переименовано в ООО
«Альфа» (протокол № 1 общего собрания участников Общества от 20.01.2014).
Согласно решению Арбитражного суда Кемеровской области от
20.05.2014 ООО «Альфа» признано банкротом.
Приказы по личному составу, личные карточки, расчтеные ведомости.

Общество с ограниченной ответственностью
«Городская тепловая компания-Сбыт» (ООО «ГТК-Сбыт»)
(2011-2014)
Ф.Р-469, 12ед.хр., 2011-2014гг., оп.1, место хранение ГКУКО«Государственный архивКемеровской области в г. Новокузнецке»

Общество с ограниченной ответственностью «Городская тепловая компания-Сбыт» создано в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральными законами «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», «Об обществах с ограниченной ответственностью».ООО «Городская тепловая компания-Сбыт» (ООО «ГТК-Сбыт»)
былозарегистрировано и поставлено на учет в Инспекции ФНС России по Центральномурайону г.Новокузнецка Кемеровской области 22.02.2011.
Согласно Определению Арбитражного суда Кемеровской области по делу
обанкротстве от 18.08.2014 № А27-18179/2013 конкурсным управляющим ООО
«ГТК-Сбыт» был утвержден Котин Дмитрий Андреевич.

Состав документов, переданных на государственное хранение: приказы поличному составу,
личные дела уволенных работников, лицевые счета поначислению заработной платы работникам.

Открытое акционерное общество «Жилищно-коммунальное хозяйство Кемеровской области» (ОАО «Жилищно-коммунальное хозяйство Кемеровской области»), г. Кемерово
ОАФ Р-53, 357 ед. хр., 1940–2008 гг., оп. 1,2, место хранения – ГКУ КО «Государственный
архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».
Место хранения управленческой документации – ГКУ КО «ГАКО», фонд Р-277.
Опись 1. Государственное предприятие Кемеровской области «Жилищнокоммунальное хозяйство» Кемеровской области» (ГП КО ЖКХ КО), 332 ед. хр., 1943–
2006 гг.

Организован Кемеровский областной промышленный отдел коммунального хозяйства в январе 1943 г. в связи с организацией Кемеровской области, Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 26.01.1943г.
Преобразован в Управление коммунального хозяйства Кемеровского
облисполкома, решение исполкома Кемеровского областного совета народных
депутатов (Кемеровского облисполкома) от 31.09.1966г. № 512.
Переименовано в Управление жилищно-коммунального хозяйства Кемеровского облисполкома, решение сессии областного Совета народных депутатов от 05.10.1982г.
Создано Территориальное производственное объединение жилищнокоммунального хозяйства Кемеровской области с 01.10.1988г. на базе Управления жилищно-коммунального хозяйства, управления «Кузбассводоканал», лаборатории НОТ и областного бюро технической инвентаризации, решение Кемеровского облисполкома от 30.09.1988г. № 330.
Реорганизовано в Государственное арендное объединение жилищнокоммунального хозяйства Кемеровской области, решение Кемеровского облисполкома от 05.02.1991г. № 47.
Преобразовано в Государственное унитарное предприятие жилищнокоммунального хозяйства Кемеровской области (ГУП ЖКХ Кемеровской области), распоряжение Администрации Кемеровской области от 30.07.1997г. №
654-Р.
Преобразовано в Государственное предприятие Кемеровской области
«Жилищно-коммунальное хозяйство» Кемеровской области (ГП КО ЖКХ КО),
решение Комитета по управлению госимуществом Кемеровской области от
27.06.2003г. № 7-2/838.

Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
08.02.2006г. по делу № А27-15881/2001-4.
Приказы по личному составу за 1943–2005гг., личные дела уволенных работников за 1940–
2000гг., личные карточки уволенных работников за 2001–2006гг., ведомости начисления заработной платы и лицевые счета за 1952–2005гг. Имеются документы по личному составу
управления «Кузбассводоканал» за 1971–1988гг., лаборатории НОТ за 1979–1988 гг., бюро
технической инвентаризации за 1979–1987гг.
Состав документов неполный.
Опись 2. Открытое акционерное общество «Жилищно-коммунальное хозяйство Кемеровской области» (ОАО «Жилищно-коммунальное хозяйство Кемеровской области»),
34 ед. хр., 2004–2008 гг.

Создано Государственное предприятие Кемеровской области «Жилищно-коммунальное хозяйство» (ГП КО ЖКХ), распоряжение Администрации
Кемеровской области от 01.06.2004 г. № 718-р.
Преобразовано в Открытое акционерное общество (ОАО) «Жилищно–
коммунальное хозяйство Кемеровской области», распоряжение Администрации
Кемеровской области от 23.01.2006 г. № 35-р, решение Комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области от 29.12.2006 г. № 22-12/1040.
Ликвидировано, решение учредителя от 12.11.2007 г. № 1-11.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, ведомости начисления заработной платы.

19. Образование. Воспитание.
Детский сад – ясли № 110 Кемеровского производственного объединения
по добыче угля «Кемеровоуголь», г. Кемерово
(… - 1986)

Ф. Р – 334, 24 ед.хр., 1963 - 1986гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово»

Сведения о создании отсутствуют. Детский сад - ясли № 110 находился в ведении Кемеровского производственного объединения по добыче угля «Кемеровоуголь».
Передан в структуру Кемеровского авторемонтного завода № 1 в ноябре
1986 года.
Лицевые счета и ведомости начисления заработной платы.
Состав документов неполный.

19.1. Органы управления образованием
Кемеровский городской отдел народного образования
([не позднее 1917–не ранее 1956])
Ф. Р-2, 3520 ед. хр., 1921–1956 гг., оп. 1–5, место хранения – ГКУ КО ГАКО.

Организован Щегловский городской отдел народного образования (гороно) не позднее 1917 г.
Переименован в Кемеровский городской отдел народного образования
(гороно) в 1932 г.
Ликвидирован не ранее 1956 г.
Приказы заведующего гороно по личному составу, личные дела учителей Щегловского и
Кемеровского гороно, анкеты и характеристики сотрудников гороно, заявления и удостоверения учителей, работников гороно, списки директоров школ Кемеровского района, учителей школ г. Кемерово, сотрудников Кемеровского гороно, ведомости на выдачу зарплаты
учителям школ, успеваемости учащихся по школам, штатные расписания о работе школ,
личные дела опекунов.
Фонд содержит управленческую документацию (оп. 1–2).

19.2. Школьное образование
10 специальная артиллерийская средняя школа Наркомата
просвещения, г. Прокопьевск
([не позднее 1942–не ранее 1946])
Ф. Р-322, 623 ед. хр., 1939–1946 гг., оп. 1–3, место хранения – ГКУ КО ГАКО.

Организована 10-я специальная артиллерийская средняя школа наркомата просвещения с местонахождением в с. Кузедеево не позднее
1942
г. С 1944 г. в г. Прокопьевске.
Ликвидирована не ранее 1946 г.
Приказы по личному составу, личные дела, списки личного состава и учащихся.
Фонд содержит управленческую документацию (оп. 1, 3).

19..3. Профессиональное образование
19.3.1. Среднее профессиональное образование
Кемеровское дошкольное педагогического училище, г. Кемерово
(1944–1956)
Ф. Р-659, 1015 ед. хр., 1937–1956 гг., оп. 1–3, место хранения – ГКУ КО ГАКО.

Организовано Кемеровское дошкольное педучилище в 1944 г.
Ликвидировано в 1956 г.
Приказы директора по личному составу, личные дела, ведомости заработной платы учителей, лицевые счета служащих.
Фонд содержит управленческую документацию (оп. 2–3).

Медицинское училище № 2 Министерства здравоохранения РСФСР,
г. Сталинск
(1944–1957)
Фонд Р-180, опись 2, ед. хр. 394, 1949–1957 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

Медицинское училище № 2 города Сталинска Кемеровской области реорганизовано из школы медицинских сестер.
О времени возникновения школы медицинских сестер точных данных
нет, но в 1935 г. школа существовала при первой городской больнице.
Школа медицинских сестер находилась в ведении Городского отдела
здравоохранения и готовила средние медицинские кадры преимущественно для
города Сталинска.
В 1955 г. школа медицинских сестер была реорганизована в медицинское
училище.
На основании приказа Областного Отдела здравоохранения за № 688 от
30.07.1957 г. было проведено объединение медицинского училища № 2 с медицинским училищем № 1.

Личные дела учащихся.
Состав документов неполный.

Техникум искусственного жидкого топлива, г. Ленинск-Кузнецкий
(1945–1956)
Ф. Р-70, 675 ед. хр., 1945–1956гг., оп. 2, 4, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Организован техникум искусственного жидкого топлива в марте 1945 г.,
решение Главного управления искусственного топлива и газа при СНК СССР.
Ликвидирован в августе 1955 г. путем слияния с Кохтла-Ярвеским политехникумом Эстонской ССР, решение Министерства нефтяной промышленности СССР.
Личные дела, книжки успеваемости учащихся.
Состав документов неполный.
Место хранения управленческой документации – ГКУ КО «ГАКО», фонд Р-709.

Кемеровское педагогическое училище отдела народного образования
исполнительного комитета Кемеровского областного Совета депутатов
трудящихся
Ф. Р-631, 2083 ед. хр., л/с, 1926–1950 гг., оп. 1–2, место хранения – ГКУ КО ГАКО.

Организован Кемеровский педагогический техникум, 1928 г.
Реорганизован в Кемеровское педагогическое училище, дата не установлена.
Реорганизован в Кемеровский учительский институт, 1949 г.
Личные дела.
Фонд содержит управленческую документацию (оп. 3).

19.3.2. Высшее профессиональное образование

Кемеровский учительский институт
Ф. Р-632, 826 ед. хр., л/с, 1947–1953 гг., оп. 1–2, место хранения – ГКУ КО ГАКО.

Организован Кемеровский учительский институт, 1949 г.
Реорганизован в Кемеровский государственный педагогический институт,
1953 г.
Личные дела студентов.
Фонд содержит управленческую документацию (оп. 3).

19.3.3. Повышение квалификации, усовершенствование специалистов с
высшим и средним образованием
Учебно-курсовой комбинат Западно-Сибирского краевого союза,
г. Кемерово
([не позднее 1931–дата не установлена])
Ф. Р-307, 5 ед. хр., 1931–1934 гг., оп. 1, место хранения ГКУ КО ГАКО.

Организован Комбинат кооперативного образования (ККО) ЗападноСибирского краевого союза не позднее 1931 г.
Переименован в Учебно-курсовой комбинат (УКК) Западно-Сибирского
краевого союза в 1933 г.
Ликвидирован, дата не установлена.
Книга приказов по личному составу.
Расчетно-платежные ведомости.

Государственное учреждение образования «Областной учебнометодический кабинет системы образовательных учреждений департамента культуры Администрации Кемеровскойобласти»
(ГУО «Облметодкабинет»), г. Кемерово
(1974–2005)
Ф. Р-223, 51 ед. хр., 1974–2005гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Открыт Методический кабинет по среднему специальному и начальному музыкальному и художественному образованию при Управлении культуры

Кемеровского облисполкома, решение
Кемеровского облисполкома от
08.06.1974г. № 295.
Переименован с 1992 г. в Областной методический кабинет учебных заведений культуры и искусства Администрации Кемеровской области, распорядительные документы отсутствуют.
Переименован в Методический кабинет учебных заведений Комитета по
культуре, туризму и кино Администрации Кемеровской области, распоряжение
Администрации Кемеровской области от 24.06.1993г. № 505-р.
Переименован в Учебно-методический кабинет по образованию Департамента культуры Администрации Кемеровской области, распоряжение Администрации Кемеровской области от 10.01.1995г. № 21-р.
Создано Государственное учреждение образования «Областной учебнометодический кабинет системы образовательных учреждений департамента
культуры Администрации Кемеровской области» (ГУО «Облметодкабинет»),
распоряжение Администрации кемеровской области от 11.01.2002г. № 14-р.
Ликвидировано, распоряжение Администрации Кемеровской области от
25.02.2005г. № 180-р.
Приказы по личному составу за 1983–1987 гг., 1988–1993 гг., 2005 г., личные дела уволенных
работников, лицевые счета за 1974–2005гг.
Состав документов неполный.

Учебно-курсовой комбинат (УКК) филиал ОАО «Угольная компания
«Кузбассуголь», г. Кемерово
(1975–2003)
Ф. Р-249, 231 ед. хр., 1958–2003гг., оп. 1, 2, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Образован Учебно-курсовой комбинат (УКК) ПО «Кузбассуголь», приказ МУП СССР от 27.06.1975г. № 265, приказ ПО «Кузбассуголь» от
09.10.1975г. № 68/к, в который вошли горно-механическая школа (ГМШ) и
учебные пункты предприятий.
Преобразован в Учебно-курсовой комбинат филиал АООТ «Северокузбассуголь», приказ АООТ «Северокузбассуголь» от 02.03.1995г. № 17.
Ликвидирован, решение Совет директоров ОАО «Угольная компания
«Кузбассуголь» от 28.07.2003г. (протокол № 54), приказ компании от
04.08.2003г. № 261-к.
Приказы по личному составу за 1975–2003гг., протоколы заседаний квалификационных комиссий ГМШ за 1958–2003гг., протоколы учебных пунктов предприятий за 1968–2003гг.,
личные карточки уволенных работников за 1975–2003гг., ведомости начисления заработной
платы за 1964–2003гг. Имеется управленческая документация.
Состав документов неполный.

20. Наука
20.1. Научно-исследовательские учреждения
20.1.1. Научно-исследовательские институты

Сибирский филиал Института общего образования Министерства
образования РФ, г. Кемерово
(1979–2003)
Ф. Р-208, 62 ед. хр., 1980–2001гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Образован
с
26.03.1979г.
Кемеровский
филиал
научноисследовательского института школ Министерства просвещения
РСФСР
(НИИ школ МП РСФСР), приказ МП РСФСР от 23.03.1979г. № 91.
Переименован в Сибирский филиал Института общего образования
Министерства образования РСФСР, приказ Института от 13.02.1991г. № 32.
Ликвидирован, свидетельство Инспекции МНС России по г. Кемерово о
снятии с учета от 26.09.2003г.
Приказы по личному составу за 1980–2000гг., личные дела уволенных работников, лицевые
счета за 1980–2001гг.
Состав документов неполный.

Кемеровский филиал научно-исследовательского института управления
при Министерстве экономики и финансов Российской Федерации
(Кемеровский филиал НИИ управления при
Министерстве экономики и финансов РФ), г. Кемерово
(1981–1994)

Ф. Р-178, 7 ед. хр., 1983, 1985–1991гг., оп.1, место хранения – ГКУ КО «Государственный
архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создан Кемеровский филиал Всесоюзного научно-исследовательского
института проблем организации управления (ВНИИПОУ) при госкомитете по
науке и технике СССР весной 1981 г. (распорядительные документы отсутствуют).
Переименован в Кемеровский филиал научно-исследовательского института автоматизированных систем управления (НИИ АСУ) при Госплане РСФСР
(распоряжение СМ СССР от 28.06.1985 г. №1396-р, распоряжение СМ РСФСР
от 05.07.1985г. №968).
Переименован в Кемеровский филиал научно-исследовательского института управления (НИИУ) при Министерстве экономики и финансов Российской Федерации (приказ Министерства экономики и финансов РФ от
13.02.1992г. №22, приказ директора НИИУ от 10.08.1994г. №24).
Ликвидирован, приказ директора НИИУ от 10.08.1994 г. №24.
Расчетные листки по заработной плате.
Состав документов неполный.

20.1.2. Отраслевые научно-исследовательские, проектно-конструкторские,
технологические учреждения
Государственное предприятие Кемеровской области «Проектный институт
жилищно-гражданского строительства «Кемеровогорпроект» (Государственный проектный институт «Кемеровогорпроект»), г. Кемерово
(1944–2011)
Ф. Р-309, 3640 ед. хр., 1945–2011гг., оп. 1, 2, место хранения – ГКУ КО «Государственный
архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Организована Архитектурно-проектная мастерская при Управлении
главного архитектора города Кемерово, решение Кемеровского горисполкома
от 27.12.1944г. № 395.
Объединена в июне 1951 г. с Кемеровской областной архитектурнопроектной конторой в Кемеровскую областную проектную контору «Облпроект», распорядительные документы отсутствуют.
Переименована с 01.06.1960г. в Кемеровский филиал проектного института «Кузбассгорпроект», распоряжение Кемеровского облисполкома от
25.04.1960г. № 365-р.

Переименован в Кемеровский филиал проектного института «Кемеровогражданпроект», распоряжение Кемеровского облисполкома от 14.08.1964г.
№ 571.
Организован на базе Кемеровского филиала Проектный институт по
проектированию объектов жилищно-гражданского строительства, планировки
и застройки г. Кемерово» (Кемеровгорпроект), решение Кемеровского облисполкома от 30.03.1977г. № 134.
Переименован в Государственный проектный институт жилищногражданского строительства, планировки и застройки городов и поселков Кемеровской области (Кемеровгорпроект),зарегистрирован в Администрации
Центрального района г. Кемерово 25.02.1992г.
Переименован в Государственное унитарное предприятие «Проектный
институт жилищно-гражданского строительства, планировки и застройки городов и поселков Кемеровской области Кемеровогорпроект» (ГУП ПИ «Кемеровогорпроект»), свидетельство о регистрации от 26.06.2002г.
Переименовано с 01.07.2005г. в Государственное предприятие Кемеровской области «Проектный институт жилищно-гражданского строительства
«Кемеровогорпроект», решение Комитета по управлению госимуществом Кемеровской области от 12.04.2005г. № 7-2/225.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровскойобласти от
21.07.2011г. по делу № А27-14064/2010.
Приказы по личному составу, личные дела уволенных работников за 1951–2010гг., ведомости начисления заработной платы и лицевые счета.
Состав документов неполный.
Место хранения управленческой документации – ГКУ КО «ГАКО», фонд Р-1160.

Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Государственный
институт «Сибагропромстройиндустрия», г. Кемерово
(1959–…)
Ф. Р-59, 48 ед. хр., 1960–1998гг., оп. 2, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Организован и начал функционировать с 16.04.1959г. Кемеровский филиал Центрального бюро по внедрению передовых методов работ и труда в
строительстве («Оргстрой»), приказ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 24.03.1959 г. № 114.
Реорганизован в Кемеровский филиал Государственного проектного института по организации сельского строительства и оказанию технической помощи «Гипрооргсельстрой», приказ Госстроя СССР от 08.09.1961 г. № 274.

Переименован в Кемеровский филиал Государственного института по
проектированию предприятий производственно-технической базы сельского
строительства «Гипросельстройиндустрия», приказ Министерства сельского
строительства СССР от 06.02.1976 г. № 32.
Преобразован в Кемеровский отдел комплексного проектирования Института «Киевгипросельстройиндустрия», приказ Министерства сельского
строительства СССР от 16.02.1982г. № 37.
Преобразован в Кемеровский филиал проектного института «Роспроектагропромстройиндустрия», приказ Государственного агропромышленного комитета РСФСР от 10.04.1986 г. № 312.
Переименован в Сибирский государственный институт по проектированию предприятий строительной индустрии и строительных материалов «Сибгипроагропромстройиндустрия», приказ Минсельхозпрода РСФСР от
12.09.1991г. № 900.
Реорганизовано в Акционерное общество открытого типа (АООТ)
«Государственный институт «Сибагропромстройиндустрия», решение Комитета по управлению госимуществом Кемеровской области от 15.06.1994 г. № 297.
Сведения о ликвидации отсутствуют.
Личные карточки уволенных работников за 1960–1998гг., приказы по личному составу за
1986–1990гг., невостребованные трудовые книжки.
Состав документов неполный.
Место хранения управленческой документации – КГУ КО «ГАКО», фонд Р-385.

Открытое акционерное общество «Сибирский научно-исследовательский
институт углеобогащения» (ОАО «Сибнииуглеобогащение»)
(1960-2014)
Ф.Р-478, 336 ед.хр., 1960-2014 гг., оп.1 место хранение ГКУКО«Государственный архивКемеровской области в г. Новокузнецке.

Институт организован в ноябре 1960 года в соответствии с распоряжениемСовета Министров РСФСР от 27.06.1960г. за №4095-Р со структурой института,утверждённой первым заместителем Председателя СНХ В. Кожевиным
от15.10.1960 года.С 01.07.1962 года распоряжением Совнархоза от 05.07.0962 г.
за № 700-Ринститут КузНИИУглеобогащение был подчинен непосредственно
Совнархозу.
С октября 1963 года постановлением Совета Министров СССР от
11.05.1963г. за №521 институт КузНИИУглеобогащение был подчинен Госкомитету потопливной промышленности при Госплане СССР, и действовал на
основанииУстава, утверждённого Председателем Госкомитета по топливнойпромышленности при Госплане СССР Н. Мельниковым от 08.10.1963г.

С 17.11.1965 г. по 01.07.0980г. на основании приказа Министра угольной
промышленности СССР № 908 институт КузНИИУглеобогащение был подчиненМинистерству угольной промышленности СССР.С 01.01.1981г. институт
КузНИИУглеобогащение был подчиненВсесоюзному промышленному объединению по добыче угля (ВПО)«Кузбассуголь».
Решением комитета по управлению Государственным имуществом
Администрации Кемеровской области Кузнецкий научно-исследовательский
ипроектно-конструкторский
институт
углеобогащения«Кузнииуглеобогащение»преобразован в Акционерное Общество Открытого Типа«Сибнииуглеобогащение». Решение от 19.07.1994г. № 385Акционерное
Общество Открытого Типа «Сибнииуглеобогащение»перерегистрировано в Открытое Акционерное Общество«Сибнииуглеобогащение».
Свидетельство о перерегистрации от 16.12.1997г. № 0105. В связи с нецелесообразностью осуществления ОАО «Сибнииуглеобогащение»
финансово-хозяйственной деятельности принято решение ликвидировать
Открытое Акционерное Общество «Сибирский научно исследовательский
институт углеобогащения» в добровольном порядке. Протокол №2 внеочередногособрания акционеров Открытого Акционерного Общества «Сибирский
научноисследовательский институт углеобогащения» от 22.01.2014г.
Состав документов, переданных на государственное хранение: приказы поличному составу,
личные дела уволенных работников, лицевые счета поначислению заработной платы работникам.

Закрытое акционерное общество «Сибпищепромпроект»
(ЗАО «Сибпищепромпроект»), г. Кемерово
(1966–2011)
Ф. Р-43, 212 ед. хр., 1960–2010гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Организован Сибирский филиал государственного проектного института «Росгипропищепром» (Сибросгипропищепром) с 01.07.1966г., постановление Совета министров РСФСР от 25.04.1966г. № 1103-Р.
Переименован в филиал «Кемеровский» Государственного проектного
института «Росгипропищеагропром», приказ Госагропрома РСФСР
от
26.03.1986г. № 33.
Организован на базе филиала Сибирский государственный проектный
институт пищевой промышленности «Сибгипропищеагропром», приказ Госагропрома РСФСР от 23.05.1988г. № 427.
Преобразован в Арендный проектный институт «Сибпищепромпроект»,
решение Исполкома Центрального районного Совета народных депутатов г.
Кемерово от 26.09.1990г. № 299.

Преобразован в Акционерное общество закрытого типа (АООТ) «Производственно-коммерческая фирма «Сибпищепромпроект», распоряжение Администрации г. Кемерово от 06.01.1995г. № 22.
Переименовано в Закрытое акционерное общество (ЗАО) «Сибпищепромпроект», свидетельство о перерегистрации от 25.07.1996г., регистрационный № 3251.
Ликвидировано, свидетельство о регистрации в связи с ликвидацией от
19.01.2011г.
Приказы по личному составу за 1966–2007гг., личные дела уволенных работников за 1966–
2010гг., ведомости начисления заработной платы и лицевые счета за1967–2010гг., алфавитная книга и книги учета приема и увольнения работников, документы о награждении за
1973–1986 гг., 1989 г., штатные расписания за 1994–2007гг.
Состав документов неполный.
Место хранения управленческой документации – ГКУ КО «ГАКО», фонд Р-1171.

Кемеровский проектно-изыскательский институт «Кемеровожелдорпроект» - филиал открытого акционерного общества «Российские железные
дороги» (ОАО «РЖД»), г. Кемерово
(1979–…)
Ф. Р-268, 182 ед. хр., 1979–2006гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Организован Кемеровский филиал проектно-изыскательского института
Главного управления по проектированию объектов железнодорожного транспорта Министерства путей сообщения (МПС) на железных дорогах Сибири и
Дальнего Востока, приказ МПС от 26.03.1979г. № Д-10685.
Переименован в Кемеровский филиал проектно-изыскательского института «Сибжелдорпроект» МПС СССР, указание МПС СССР от 03.04.1984г. №
152 ПР-У.
Переименован в Кемеровский филиал Государственного унитарного
предприятия (ГУП) Государственного проектно-изыскательского института
«Сибжелдорпроект» МПС РФ, приказ ГУП «Сибжелдорпроект» от 24.01.2000г.
№ 4.
Переименован с 01.10.2003г. в Кемеровский проектно-изыскательский
институт «Кемеровжелдорпроект» - филиал открытого акционерного общества
«Российские железные дороги», постановление Правительства РФ от 18.09.2003
г. № 585.
Сведения о ликвидации отсутствуют.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, карточки начисления
заработной платы за 1979–1996гг., ведомости начисления заработной платы за 1996–2005гг.,
лицевые счета за 2006 г., трудовые договоры за 2003–2005гг.

20.1.3. Проектные организации
Общество с ограниченной ответственностью «Меркурий», г. Кемерово
(2008 – 2014гг.)
Ф. Р – 348, 5 ед.хр., 2008 – 2014гг.,оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, свидетельство о регистрации от 15.04.2008г.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
03.07.2014г. по делу № А27-9696/2014.
Приказы по личному составу, трудовые договоры, личные карточки уволенных работников,
расчетные ведомости начисления заработной платы, штатные расписания.

Общество с ограниченной ответственностью Проектный институт «Сибирский гипромез» (ООО Сибгипромез), г. Новокузнецк
(2008–2010)
Фонд Р- 368, опись 1, ед. хр. 8, 2008–2010 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО « Сибгипромез» зарегистрировано 17 декабря 2007 г.
Виды деятельности: 1) деятельность в области архитектуры; 2) проектирование производственных помещений; 3) разработка проектов промышленных
процессов и производств; 4) исследование конъюктуры рынка и выявление общественного мнения и др.
ООО «Сибгипромез» оказался в критическом положении и в связи вотсутствием объема работ, руководством институтв было подано заявление в Кемеровский Арбитражный суд и признании ООО «Сибгипромез» банкротом.
Решением Арбитражного суда от 22 декабря 2009 г. в институте было
введено наблюдение, а с 05.05.2010 г. – конкурсное производство и начат процесс ликвидации Общества.
Приказы, расчетные ведомости, личные карточки
Состав документов не полный.

Общество с ограниченной ответственностью
«Проектная компания «К – Проект» (ООО «ПККП»), г. Кемерово
(2009 - 2014)

Ф. Р-337, 4 ед. хр., 2009–2013 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, свидетельство о регистрации от 11.03.2009 г.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Московской области от
14.01.2014г.
Личные дела уволенных работников, ведомости начисления заработной платы.
Состав документов неполный.

20.1.4. Научные учреждения информации и технико-экономических исследований

Малое предприятие «Межрегиональный центр технико-экономических исследований», г. Кемерово
(1970–1991)
Ф. Р-88, 310 ед. хр., 1970–1991гг., оп. 2, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создан Сибирский филиал Центра научной организации труда в химической промышленности (ЦНОТХИМ), приказ Министерства химической промышленности СССР (МХП СССР) от 20.08.1970г. № 570.
Реорганизован в арендный отдел Научно-исследовательского института
технико-экономических исследований Министерства химической промышленности СССР (НИИТЭХИМ), приказ МХП СССР от 26.07.1988г. № 457.
Создано на базе арендного отдела малое предприятие «Межрегиональный
центр технико-экономических исследований», постановление СМ СССР от
08.08.1990г. № 790, приказ НИИТЭХИМа от 12.10.1990г. № 182.
Ликвидировано, решение трудового коллектива от 08.04.1991г., решение
Заводского райисполкома от 25.06.1991г. № 290.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, личные дела, контрольные списки работников, лицевые счета,
Место хранения управленческой документации – КГУ КО «ГАКО», фонд Р-1206.

20.2. Архивные учреждения

Архивное управление Кемеровской области
(1943–по наст.время)
Ф. Р-513, 1456 ед. хр., 1943–2010 гг., оп. 1, 2, место хранения – ГКУ КО ГАКО.

Организован отдел госархивов УНКВД Кемеровской области, решение
исполкома Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся от 3 сентября 1943 г. № 555 «Об организации отдела госархивов НКВД по Кемеровской
области».
Переименован в архивный отдел Управления Министерства внутренних
дел Кемеровской области, не позднее 1950 г.
Реорганизован в архивный отдел исполкома областного Совета, решение
Кемеровского облисполкома от 22 декабря 1961 г. № 963.
Ликвидирован с передачей его функций, бюджета и штатов госархиву
Кемеровской области, решение сессии областного Совета народных депутатов
от 24.06.90 г.
Организовано Архивное управление Администрации Кемеровской области, распоряжение Администрации Кемеровской области от 22 марта 1995 г. №
180-р.
Переименовано в Архивное управление Кемеровской области, закон Кемеровской области от 19.11.2001 г. № 92-ОЗ «О схеме управления Кемеровской
областью».
Приказы по личному составу, лицевые счета сотрудников отдела и облгосархива, ведомости
начисления зарплаты, личные дела уволенных сотрудников архивного отдела и архива.
Фонд содержит управленческую документацию (оп. 1, 3, 6, 8, 13, 14), фотодокументы (оп.16,
17).

Государственное казенное учреждение Кемеровской области «Государственный архив Кемеровской области» (ГКУ КО ГАКО)
(1943–по наст.время)
Ф. Р-650, 2660 ед. хр., 1943–2011 гг., оп. 1 т. 1–2, 2, 6, место хранения – ГКУ КО ГАКО.

Образован Государственный архив Кемеровской области (облгосархив),
решение исполнительного комитета Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся № 555 от 3 сентября 1943 г.
Переименован в Государственное учреждение Кемеровской области
«Государственный архив Кемеровской области» (ГУ КО ГАКО) 1 июля
2008 г.

Переименовано в Государственное казенное учреждение Кемеровской
области «Государственный архив Кемеровской области» (ГКУ КО ГАКО)
1 июня 2012 г.
Приказы начальника облгосархива по личному составу, личные дела, штатные расписания.
Фонд содержит управленческую документацию (оп. 1 т. 1–2, 3, 6, 8), фотодокументы (оп. 1
доп., 9 т. 1–2), плакаты, открытки, листовки (оп. 4), электронные документы (оп. 5эд), научно-техническую документацию (оп. 7п), наблюдательные дела (оп. 10).

Государственное казенное учреждение Кемеровской области (ГКУ КО)
«Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово», г. Кемерово
(2008–…)
Ф. Р-33, 49 ед. хр., 2003–2006 гг., 2008–2010гг., оп. 1, 2, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано государственное учреждение Кемеровской области «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово», распоряжение Губернатора Кемеровской области от 08.05.2008г. №
67-рг, свидетельство о регистрации от 26.06.2008г.
Создано путем изменения типа учреждения Государственное казенное
учреждение Кемеровской области (ГКУ КО) «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово», распоряжение
Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.05.2011 г. № 380-р, свидетельство о регистрации от 20.06.2011г.
Учреждение действует.
Приказы по личному составу, личные дела уволенных работников, личные карточки уволенных технических работников. Имеется управленческая документация.

21. Литература. Печать. Издательская деятельность.

21.1. Издательства
Издательство «Кузбасс»
П-1270, оп. 1, место хранения – ГКУ КО ГАКО.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, личные карточки,
личные счета, акты несчастных случаев, журнал регистрации несчастных случаев, штатные
расписания.

21.2. Типографии. Полиграфические комбинаты

Государственное предприятие Кемеровской области Издательскополиграфический концерн «Кузбассполиграфиздат», г. Кемерово
(1943–[не ранее 2011])
Ф. Р-338, 612 ед. хр., 1942–2013 гг., оп. 1–2, место хранения – ГКУ КО ГАКО.

Организовано Кемеровское областное управление издательств и полиграфии в 1943 г.
Реорганизовано в Отдел издательств и полиграфической промышленности, постановление Пятой сессии Верховного Совета СССР от 1953 г., решение
Кемеровского облисполкома.
Реорганизован в Управление по печати, постановление Бюро ЦК КПСС
по РСФСР и Совете Министров РСФСР от 16 октября 1963 г. № 1222, постановление Кемеровского обкома КПСС от 7 января 1964 г., решение исполкома
Кемеровского промышленного совета депутатов трудящихся от 21 февраля
1964 г. № 82.
Реорганизовано в Управление издательств, полиграфии и книжной торговли, постановление Совета Министров РСФСР от 13 сентября 1972 г.
№ 604.
Ликвидировано, решение Кемеровского областного Совета народных депутатов от 28 июня 1990 г.
Организован Издательско-полиграфический концерн «Кузбассполиграфиздат», решение исполкома областного Совета народных депутатов «О реорганизации управления издательской деятельностью и полиграфической промышленностью в области» от 4 июня 1990 г. № 229.

Реорганизован в Издательско-полиграфическую ассоциацию (ИПА)
«Концерн Кузбассполиграфиздат», распоряжение администрации г. Кемерово
от 20 марта 2000 г. № 551.
Реорганизована в областное государственное унитарное
предприятие издательско-полиграфический концерн (ОГУП ИПК) «Кузбассполиграфиздат», закон Кемеровской области «О порядке управления государственной собственностью Кемеровской области» от 20.07.1988 г. № 31-03.
Реорганизовано в Государственное предприятие Кемеровской области
издательско-полиграфический концерн (ГПКО ИПК) «Кемеровский полиграфический комбинат», Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» от 14 ноября 2002 г. № 161, решение Комитета
по управлению государственным имуществом Кемеровской области от
01.03.2004 г. № 7-2/137.
Ликвидировано, не ранее 2011 г.
Приказы по личному составу, личные дела, расчетные ведомости по начислению заработной
платы, штатные расписания по городским и районным типографиям, по редакциям. Списки
личного состава управления, типографий и редакций, выписки из протоколов, характеристики о награждении работников управления Почетными знаками и грамотами.
Фонд содержит управленческую документацию (оп. 1, оп. 2)

Областное государственное унитарное предприятие «Кемеровское областное издательство «Притомское» (ОГУП Кемеровское областное издательство «Притомское»), г. Кемерово
(1990–2006)
Ф. Р-267, 12 ед. хр., 1990–2005гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово»

Создано Областное хозрасчетное издательство «Притомское», приказ
концерна «Кузбассполиграфиздат» от 27.12.1990г. № 22, свидетельство о регистрации от 03.09.1991г.
Переименовано в Областное государственное унитарное предприятие
(ОГУП) «Кемеровское областное издательство «Притомское», свидетельство о
регистрации от 11.01.2000г.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
20.09.2006г. по делу № А27-6385/2006-4.
Приказы по личному составу за 1990–2005гг., ведомости начисления заработной платы за
1999–2005гг., штатные расписания.
Состав документов неполный.

Открытое акционерное общество «Междуреченская типография»
(ОАО «Междуреченская типография»), г. Междуреченск
(1993–2008)
Ф. Р-45, 5 ед.хр., 1993–2008 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

12.02.1993 г. Междуреченская типография стала самостоятельным предприятием и 24.12.1999 г. было выдано Свидетельство о постановке на учет.
19.02.2005 г. Междуреченская типография была реорганизована в Государственное предприятие Кемеровской области «Междуреченская типография»
ГПКО «Междуреченская типография».
18.06.2007 г. переименована в ОАО «Междуреченская типография».
14.01.2008 г. была произведена продажа пакета акций ОАО «Междуреченская типография» на аукционе на основании распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.11.2007 г. № 1300.
Приказы директора по личному составу, личные карточки на уволенных работников, расчетные ведомости по начислению заработной платы.

22. Здравоохранение. Санитария и гигиена.
22.1. Органы управления здравоохранением
Барзасский отдел здравоохранения (райздравотдел), поселок Барзасс
([не позднее 1936–не ранее 1952])
Ф. Р-685, 21 ед. хр., 1936–1953 гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО ГАКО.

Организован Барзасский районный отдел здравоохранения не позднее
1936 г.
Ликвидировано не ранее 1952 г.
Приказы заведующего райздравотделом по личному составу, штатные расписания.
Фонд содержит управленческую документацию (оп. 1).

Государственное учреждение «Областная лицензионно-аккредитационная
комиссия» (ГУ «Областная лицензионно-аккредитационная комиссия»), г.
Кемерово

(1992–2001)
Ф. Р-142, 59 ед. хр., 1993–2001гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано, распоряжение Администрации Кемеровской области от
28.10.1992 г. № 870-р.
Ликвидировано, решение Комитета по управлению государственным
имуществом Администрации Кемеровской области от 10.07.2000 г. № 7-2/3502.
Приказы по личному составу, личные дела уволенных работников, личные карточки уволенных работников, лицевые счета.

22.2. Лечебно-профилактические учреждения
Кемеровский областной противотрахомотозный диспансер, г. Кемерово
(1949–1985)
Ф. Р-77, 84 ед. хр., 1949–1985гг., оп. 2, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создан областной противотрахоматозный диспансер на базе трахоматозного кабинета при облздравотделе Кемеровский, постановление Совета министров СССР от 31.10.1949 г.
Ликвидирован в связи с созданием областной офтальмологической больницы (ООБ), решение Министерства здравоохранения РСФСР от 26.06.1985 г.,
приказ отдела здравоохранения Кемеровского облисполкома от 30.08.1985 г. №
381.
Приказы по личному составу за 1950–1956 гг., 1960–1975 гг., 1977–1985гг., лицевые счета за
1949 г., 1953–1969 гг., личные дела за 1952–1985гг., личные карточки уволенных работников
за 1969 г., 1980–1985гг.
Состав документов неполный.
Место хранения управленческой документации – ГКУ КО «ГАКО», фонд Р-921.

Санаторий-профилакторий «Автомобилист», г. Кемерово
(1975–1999)
Ф. Р-37, 47 ед. хр., 1975–1999гг., оп. 2, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создан Санаторий-профилакторий «Автомобилист» Кемеровского
транспортного управления профсоюза рабочих автомобильного транспорта и
шоссейных дорог в 1975 г. (распорядительные документы отсутствуют).
Передан в подчинение Кемеровскому территориальному производственному объединению (ТПО) пассажирского автотранспорта «Кемеровопассажиравтотранс» в 1983 г. (распорядительные документы отсутствуют).
Объединен с медико-санитарной частью № 2 в Дочернее государственное унитарное лечебно-профилактическое предприятие (ДГУ ЛПП) «Автомобилист» с последующей ликвидацией санатория как самостоятельного предприятия, зарегистрировано Администрацией Кемеровского района Кемеровской области 04.08.1999г., регистрационный № 471.
Приказы по личному составу за 1985–1998гг., книги регистрации приказов за 1975–1991гг.,
ведомости начисления заработной платы за 1985–1999гг., личные карточки уволенных работников за 1991–1998гг., акты несчастных случаев за 1993г.
Состав документов неполный.

Государственное лечебно-профилактическое предприятие Кемеровской
области «Автомобилист» (ГЛПП КО «Автомобилист»), г. Кемерово
(1991–2007)
Ф. Р-36, 138 ед. хр., 1990–2007гг., оп. 1,2, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создана Медико–санитарная часть № 2 (МСЧ № 2) государственного
унитарного предприятия «Кузбассавтотранс» в 1991 г. (распорядительные документы отсутствуют).
Объединена с санаторием-профилакторием «Автомобилист» в Дочернее
государственное унитарное лечебно-профилактическое предприятие (ДГУ
ЛПП) «Автомобилист», зарегистрировано Администрацией Кемеровского района Кемеровской области 04.08.1999г., регистрационный № 471.
Реорганизовано в Государственное лечебно-профилактическое предприятие Кемеровской области (ГЛПП КО) «Автомобилист», распоряжение Администрации Кемеровской области от 27.11.2002г. № 808-р.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
19.12.2007г. по делу № А27-5946/2007-4.
Приказы по личному составу за 1993–2007гг., личные дела уволенных работников, личные
карточки уволенных работников, лицевые счета за 1996–2004 гг., трудовые договоры за
2003–2007гг., невостребованные трудовые книжки.
Состав документов неполный.
Имеется управленческая документация

Общество с ограниченной ответственностью «Ивушка»
(ООО «Ивушка»), г. Новокузнецк
(2003–2004)
Фонд Р-111, опись 81, ед. хр. 3, 2003–2004 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «Ивушка» было создано 20.01.2013 г. на основании решения общего
собрания учредителей.
Основным видом деятельности было осуществление санаторнокурортного лечения и организация отдыха и развлечений.
ООО «Ивушка» ликвидируется на основании решения общего собрания
учредителей от 03.08.2004 г.
Приказы по личному составу, личные карточки, ведомости по начислению заработной платы
работникам.

Общество с ограниченной ответственностью «Здравница «Возрождение»
(ООО «Здравница «Возрождение»), г. Новокузнецк
(2003–2012)
Фонд Р-439, опись 1, ед. хр. 6, 2003–2011 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке»

ООО «Здравница «Возрождение» было учреждено 09.04.2003 в соответствии с решением учредителей.
Общим собранием участников ООО «Здравница «Возрождение» от
26.07.2011 № 1 принято решение о ликвидации ООО «Здравница «Возрождение». Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 28.02.2012 принято решение о признании ООО «Здравница «Возрождение» банкротом.
Приказы по личному составу за 2004–2007, 2010–2011 годы, расчетные ведомости по
начислению заработной платы.
Состав документов не полный.

22.3. Санитарно-противоэпидемические учреждения
Открытое акционерное общество «Дезинфекционная станция»

(ОАО «Дезинфекционная станция»), г. Кемерово
(2002–2009)
Ф. Р-25, 16 ед.хр., 2003–2008гг., оп.1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано Областное государственное унитарное предприятие «Дезинфекционная станция», распоряжение Администрации Кемеровской области от
09.12.2002г. № 829-р.
Переименовано в Государственное предприятие Кемеровской области
«Дезинфекционная станция», распоряжение Администрации Кемеровской области от 03.02.2003г. № 81-р, свидетельство о регистрации от 27.02.2003г.
Преобразовано в Открытое акционерное общество (ОАО) «Дезинфекционная станция», распоряжение Администрации Кемеровской области от
23.01.2006г. № 35-р., свидетельство о регистрации от 17.11.2006г.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
02.02.2009г. по делу № А-27-17125/2008-4.
Приказы по личному составу за 2003–2007 гг., личные карточки уволенных работников, ведомости начисления заработной платы за 2003–2008 гг.
Состав документов неполный.

Филиал открытого акционерного общества «Дезинфекционная станция» в
г. Новокузнецке (Филиал ОАО «Дезинфекционная станция»).
(2003–2007)
Фонд Р-385, опись 1, ед.хр., 27, 2003–2007 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

Филиал Государственного предприятия Кемеровской области «Дезинфекционная станция» в г. Новокузнецке, был создан 02.06.2003г. (Распоряжение Администрации Кемеровской области от 09.12.2002 г. № 929-р; Распоряжение Администрации Кемеровской области от 03.02.2003 г. № 81-р; приказ
Государственного предприятия Кемеровской области «Дезинфекционная станция» от 02.06.2003 г. № 29).
Предметом деятельности Филиала является производство продукции,
оказание услуг в области дезинфекции, дератизации, дезинсекции, проведение
иных противоэпидемических мероприятий.
На основании Решения Арбитражного суда Кемеровской области № А2717155/2008-4 от 02.02.2009 г. ОАО «Дезинфекционная станция» г. Кемерово
(Филиал ОАО «Дезинфекционная станция» в г. Новокузнецке) признано несостоятельным (банкротом).
Приказы по личному составу, личные карточки, лицевые счета.

Состав документов не полный.

22.4. Аптечное дело
Общество с ограниченной ответственностью «Никофарм»
(ООО «Никофарм»), г. Новокузнецк
(1995–2003)
Фонд Р-111, опись 63, ед. хр. 11, 1995–2001 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «Никофарм» было зарегистрировано 19.06.1995 г. Администрацией
Заводского района г. Новокузнецка.
Основным видом деятельности была оптово-розничная торговля медикаментами и медицинским оборудованием.
27.02.2003 г. ООО «Никофарм» признано банкротом.
Приказы по личному составу, личные карточки, ведомости по начислению заработной платы
работникам.

Общество с ограниченной ответственностью «Аптека плюс»
(ООО «Аптека плюс»), г.Новокузнецк
(2008–2011)
Фонд Р-398, опись 1, ед. хр. 10, 2008–2011 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «Аптека плюс» было организовано 11 августа 2008 г.
Общество занималось фармацевтической деятельностью.
9 марта 2001 г. принимается решение о закрытии фармацевтического
бизнеса в виду его нерентабельностью, единственным учредителем (устно).
Приказы по личному составу, личные карточки, расчетные ведомости.
Состав документов не полный.

Общество с ограниченной ответственностью «Аптека Шахтеров-41»
(ООО «Аптека Шахтеров-41»), г. Междуреченск
(2008–2010)
Ф. Р-75, 3 ед. хр., 2008-2010 гг., оп.1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске».

Общество с ограниченной ответственностью «Аптека Шахтеров-41» г.
Междуреченск было зарегистрировано 03.12.2008 г. на основании Свидетельства о государственной регистрации юридического лица в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 8 по Кемеровской области
за основным государственным регистрационным номером 1084214001607.
На основании Решения № 3 от 07.07.2010 г. учредителя ООО «Аптека
Шахтеров-41» Корневой Т.Г. предприятие ликвидировано 07.10.2010 г.
Приказы директора по личному составу, трудовые договора, карточки справки по начислению заработной платы.

23. Физическая культура. Спорт. Туризм.
23.1. Спортивные, туристические организации.
Общество с ограниченной ответственностью «Патриот»
(ООО «Патриот»), г. Новокузнецк
(1996–2000)
Фонд Р-111, опись 53, ед. хр. 3, 1997–2000 гг., место хранения – ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

ООО «Патриот» было создано 23.10.1996 г.
ООО «Патриот» осуществляло следующие виды деятельности: проведение спортивно-технической и экономической работы; разработка и утверждение планов спортивных спартакиад; развитие технических и прикладных видов
спорта и др.
ООО «Патриот» ликвидировано в 2000 г.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, ведомости по начислению заработной платы работникам.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Эксклюзив»,
г. Кемерово
(1999–2003)

Ф. Р-206, 13 ед. хр., 2000–2003гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

Создано Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Сотел –
Тур», решение собрания участников от 14.10.1999г. (протокол № 2), свидетельство о регистрации от 08.02.2000г., регистрационный № 2736.
Переименовано в Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
«Эксклюзив», решение собрания участников от 03.08.2000г. (протокол № 5).
Ликвидировано, решение собрания участников от 22.07.2003г. (протокол № 7).
Приказы по личному составу, личные карточки, ведомости начисления заработной платы.

24. Объединенный архивный фонд документов по личному составу ликвидированных организаций
Ф. Р-1379, 484 ед. хр., оп. 1–10, 12–17, 1999–2011 гг., место хранения – ГКУ КО ГАКО.
Опись 1. Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Корбис-ойл» (1999–
[2009]), 7 ед. хр., 1999–2008 гг.

Организовано Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Корбис-ойл», свидетельство о регистрации Администрации Кемеровского района
от 8 октября 1999 г. № 474.
Ликвидировано не ранее 25 ноября 2009 г.
Приказы директора общества по личному составу, трудовые договоры, расчетные ведомости по начислению заработной платы.
Опись 2. Закрытое акционерное общество (ЗАО) «КНП-трейд» (2001–[2009]), 53 ед. хр.,
2001–2009 гг.

Организовано Закрытое акционерное общество (ЗАО) «КНП-трейд», свидетельство о регистрации Новокузнецкой регистрационно-лицензионная палаты от 27 февраля 2001 г. № 312/2001-6491 с местонахождением в г. Новокузнецке.
Сменило местонахождение в г. Прокопьевск, свидетельство о регистрации Инспекцией Федеральной налоговой службы г. Новокузнецка за №
2094220017208.
Ликвидировано не ранее 26 ноября 2009 г.
Приказы генерального директора по личному составу, личные карточки уволенных
работников, личные дела уволенных работников, внутренние описи уволенных работников,

копии документов по истории ЗАО «КНП-трейд» (устав, свидетельства, определение и решение арбитражного суда Кемеровской области).
Опись 3. Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «АР-Лизинг»(2006–[2010]),
6 ед. хр., 2006–2009 гг.

Организовано Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «АРЛизинг», свидетельство о внесении в единый государственный реестр юридических лиц инспекции Федеральной налоговой службы за № 1065407136497 от
9 июня 2006 г. с местонахождением в г. Новосибирске.
Сменило местонахождение в г. Кемерово, свидетельство серии 42 №
003223347.
Ликвидировано не ранее 29 июля 2010 г.
Приказы генерального директора по личному составу, трудовые договора, расчетные
ведомости по начислению заработной платы, учредительные документы – устав и свидетельства (копии).
Опись 4. Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Кузбассконтракт» (2003–
[2010]), 7 ед. хр., 2003–2010 гг.

Организовано Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Кузбассконтракт», протокол общего собрания учредителей № 1 от 14 августа 2003
г.
Ликвидировано не ранее 29 октября 2010 г.
Личные дела уволенных работников, учредительные документы (договор, устав, свидетельства, протоколы собраний, решение арбитражного суда Кемеровской области ООО
«Кузбассконтракт»), платежные, расчетные ведомости по начислению заработной платы,
налоговая карточка по учету доходов и налога на доходы физических лиц.
Опись 5. Закрытое акционерное общество (ЗАО) Капитал-Инвест (2005–[2010]), 23 ед.
хр., 2005–2010 гг.

Организовано Закрытое акционерное общество (ЗАО) «Капитал-Инвест»,
решение общего собрания акционеров от 19 апреля 2005 г., свидетельство о
государственной регистрации юридического лица серии 42 № 002087687.
Ликвидировано не ранее 3 ноября 2010 г.
Приказы генерального директора по личному составу, расчетные ведомости по начислению заработной платы, личные карточки уволенных работников, трудовые договоры, не
вошедшие в состав личных дел, устав, учредительный договор, свидетельства, штатные расписания.
Опись 6. Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «НК Сервис»(2006–
[2010]), 22 ед. хр., л/с, 2006–2010 гг.

Организовано Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «НК
Сервис» с местонахождением в г. Новокузнецке, свидетельство о внесении в
единый государственный реестр юридических лиц инспекции Федеральной
налоговой службы от 28 марта 2006 г.
Ликвидировано не ранее 9 сентября 2010 г.
Приказы директора по личному составу, трудовые договоры, не вошедшие в состав
личных дел, личные карточки уволенных работников, невостребованные трудовые книжки,
устав, свидетельства.
Опись 7. Общество с ограниченной ответственностью (ООО)«Комбинат строительных
материалов» (2003–[2010]), 25 ед. хр., 2003–2010 гг.

Организовано Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Комбинат строительных материалов», решение учредителя общества от 25 ноября
2003 г., свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 42 № 002508131.
Ликвидировано не ранее 2010 г.
Приказыдиректора по личному составу, книга регистрации приказов по личному составу, трудовые договоры, не вошедшие в состав личных дел, личные карточки уволенных
работников, устав, свидетельства, решения.
Опись 8. Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «СибИнвестСтрой» (2006–
[2011]), 22 ед. хр., 2006–2011 гг.

Организовано Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «СибИнвестСтрой», учредительный договор от 14 февраля 2006 г.
Ликвидировано не ранее 21 декабря 2011 г.
Приказы директора по личному составу, трудовые договоры, не вошедшие вс состав
личных дел, расчетные ведомости по начислению заработной платы, книга учета движения
трудовых книжек и вкладышей к ним, трудовые договоры и дополнительные соглашения к
ним, должностные инструкции, личные карточки уволенных работников, устав, свидетельства, уведомления, учредительный договор.
Опись 9.Государственное предприятие «Мариинское полиграфическое производственное объединение» (1973–[2006]), 64 ед. хр., 1950–2007 гг.

Образовано Мариинское полиграфическое производственное объединение, решение исполнительного комитета Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся от 6 августа 1973 г. № 352, устав юридического лица, свидетельство о государственной регистрации юридического лица Межрайонной
инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 1 по
Кемеровской области.
Ликвидировано не ранее 6 июня 2006 г., распоряжение губернатора Кемеровской области от 6 июня 2006 г. № 53-рг.

Приказы директора по личному составу, ведомости по начислению заработной платы,
трудовые договоры, не вошедшие в состав личных дел, штатные расписания, статистические
отчеты, отчеты по перечислению денежных сумм по единому социальному налогу и государственному страхованию, членский билет Кузбасской торгово-промышленной палаты.
Опись 10.Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Жилкомсервис» (2001–
[2011]), 60 ед. хр., 2001–2013 гг.

Создано общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис»,
решение наблюдательного совета акционерного общества открытоготипа«Трест
Кемеровопромстрой» (протокол № 3 от 1 марта 2001 г.), устав юридического
лица.
Ликвидировано не ранее 9 сентября 2014 г.,определение Арбитражного
суда Кемеровской области о завершении конкурсного производства.
Приказы директора по личному составу, личные карточки уволенных работников, лицевые счета работников. Трудовые соглашения, не вошедшие в состав личных дел. Расчетные ведомости по начислению заработной платы. Письменные уведомления директора об
увольнении работников с указанием причин, не вошедшие в состав личных дел. Учредительные документы (копии).
Опись 12. Закрытое акционерное общество Объединенная добывающая компания
«НОРДАЛ» (2008–2014), 42 ед. хр., 2008–2013 гг.

Создано закрытое акционерное общество Объединенная добывающая
компания «НОРДАЛ» 20 марта 2008 г., устав юридического лица, свидетельство о государственной регистрации юридического лица инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Кемерово.
Ликвидировано 8 августа 2014 г.
Приказы генерального директора по личному составу, расчетные ведомости по начислению заработной платы, личные карточки уволенных работников, трудовые договоры, не
вошедшие в состав личных дел, устав, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, свидетельство о государственной регистрации, решение Арбитражного суда Кемеровской области по делу о банкротстве, определение Арбитражного суда
Кемеровской области.
Опись 13. Общество с ограниченной ответственностью «Запсибгеология» (2002–2014),
62 ед. хр., 2002–2013 гг.

Создано общество с ограниченной ответственностью «Запсибгеология» 8
октября 2002 г., устав юридического лица, свидетельство о государственной регистрации юридического лица инспекцией Федеральной налоговой службы по
г. Кемерово.
Ликвидировано 5 августа 2014 г.

Приказы генерального директора по личному составу, штатные расписания, расчетные ведомости по начислению заработной платы, личные карточки уволенных работников,
трудовые договоры, не вошедшие в состав личных дел, учредительные документы.
Опись 14. Общество с ограниченной ответственностью «КОМПЛЕКС-ПРОЕКТ» (1995–
2014), 35 ед. хр., 1995–2013 гг.

Создано общество с ограниченной ответственностью «КОМПЛЕКСПРОЕКТ» 18 сентября 1995 г., устав юридического лица, свидетельство о государственной регистрации юридического лица государственной налоговой инспекцией по Центральному району г. Кемерово (серия 42 № 001250275).
Ликвидировано 10 марта 2015 г. на основании определения Арбитражного суда Кемеровской области о завершении конкурсного производства.
Приказыдиректора по личному составу, штатные расписания, сводные ведомости по
начислению заработной платы, личные карточки уволенных работников, лицевые счета работников, трудовые договоры, не вошедшие в состав личных дел, учредительные документы.
Опись 15. Общество с ограниченной ответственностью «КомплексПроект» (2011–по
наст.время), 15 ед. хр., 2011–2013 гг.

Создано общество с ограниченной ответственностью «КомплексПроект»
18 августа 2011 г., устав юридического лица, свидетельство о государственной
регистрации юридического лица инспекцией Федеральной налоговой службы
по г. Кемерово.
Находится в стадии ликвидации по сведениям Единого государственного
реестра юридических лиц по состоянию на 16 июня 2015 г.
Приказы директора по личному составу, штатные расписания, сводные ведомости по
начислению заработной платы, расчетные листы на выдачу заработной платы, личные карточки уволенных работников, трудовые договоры, не вошедшие в состав личных дел, учредительные документы.
Опись 16. Общество с ограниченной ответственностью «Дрилинг» (2011–2015), 25 ед.
хр., 2005–2015 гг.

Создано общество с ограниченной ответственностью «Бурвод» 13 сентября 2005 г., устав юридического лица, свидетельство о государственной регистрации юридического лица (серия 42 № 002534830).
Переименовано в соответствии с протоколом общего собрания учредителей ООО «Бурвод» от 6 сентября 2008 г. № 4 на ООО «Дрилинг» (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от
27 июня 2008 г. № 002567229).
Ликвидировано 2 марта 2015 г.
Приказы директора по личному составу, лицевые счета работников. Трудовые договоры,не вошедшие в состав личных дел. Учредительные документы.

Опись 17. Общество с ограниченной ответственностью «Литос» (2000–2015), 16 ед. хр.,
2000–2015 гг.

Создано общество с ограниченной ответственностью «Литос» 6 апреля
2000 г., устав юридического лица, свидетельство о государственной регистрации юридического лица (№ 5974 КЕ - 401365000).
В соответствии с протоколом внеочередного собрания общества от 10 ноября 2014 г. принято решение о ликвидации общества.
Ликвидировано 6 марта 2015 г.
Приказы директора по личному составу, лицевые счета работников, учредительные
документы.
Фонд содержит управленческую документацию (оп. 1).

Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
«Автоюрист», г. Кемерово
(2010 - 2012)
Ф. Р – 342, 2 ед.хр., 2010 - 2012гг., оп. 1, место хранения – ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово»

Создано, решение учредителя от 04.10.2010г. № 1, свидетельство о регистрации от 12.10.2010г.
Ликвидировано, решение Арбитражного суда Кемеровской области от
02.07.2014г.
Личные карточки уволенных работников, расчетные ведомости начисления заработной платы, штатное расписание.
Состав документов неполный.
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