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Посвящается Зое Георгиевне Ульяновой

ПРЕДИСЛОВИЕ
«Путеводитель по фондам ГКУ «Государственный архив документов по личному составу 

Забайкальского края»1 подготовлен в целях ознакомления работников архивов, специалистов 
социальных служб и пенсионного обеспечения, отделов кадров учреждений, организаций и пред-
приятий, других пользователей ретроспективной информации, интересующихся советским и по-
стсоветским периодами истории Забайкалья, с составом и содержанием документов и фондов, 
хранящихся в Государственном казенном учреждении «Государственный архив документов по 
личному составу Забайкальского края». 

Архив создан как Государственное учреждение «Государственный архив документов по лич-
ному составу Читинской области» Постановлением Главы администрации Читинской области от 
25.11.1999 № 1211 в целях сохранения документов по личному составу ликвидированных орга-
низаций. Переименовано в Государственное учреждение «Государственный архив документов по 
личному составу Забайкальского края» приказом и.о. начальника Управления по делам архивов 
Читинской области от 03.09.2008 № 14 в Государственное казенное учреждение «Государствен-
ный архив документов по личному составу Забайкальского края»2 распоряжением Правитель-
ства Забайкальского края от 21.10.2011 № 555р.

Базу архивных документов составили 15 фондов в количестве 19 539 ед. хр., переданных 
из Государственного архива Читинской области. На 01.01.2018 в архиве хранится 739 фон-
дов объемом 224 690 ед. хр. за 1916–2017 годы, в том числе 77 фондов объемом 100 303 ед. 
хр. организаций – источников комплектования ГКУ «Государственный архив Забайкальского 
края».

Документы по личному составу составляют единый информационный комплекс с документа-
ми постоянного срока хранения органов управления, предприятий и организаций, хранящимися 
в ГКУ «Государственный архив Забайкальского края», поэтому в Путеводителе их названия в 
помечены знаком * , в справочных данных наряду с номером архива через дробь указаны соот-
ветствующие номера фондов ГКУ «Государственный архив Забайкальского края» (ГАЗК).

Все документы находятся на открытом режиме хранения. Научно-справочный аппарат к 
фондам представлен описями дел, имеющими, как правило, титульный лист и предисловие.

В архив поступают следующие основные категории документов по личному составу: 
 – организационно-распорядительная документация (приказы, распоряжения, закрепляю-

щие решения по вопросам приема, перемещения, увольнения личного состава и книги их 
регистрации); 

 – документы по учету личного состава (алфавитные книги, журналы, списки т. п.); 
 – финансовые документы, являющиеся основанием для выдачи заработной платы (лицевые 

счета и расчетно-платежные ведомости); 
 – налоговые карточки доходов; реестры сведений о доходах физических лиц;
 – личные дела, личные карточки рабочих и служащих; 
 – документы (акты, заключения, протоколы) расследований несчастных случаев по месту 

происшествия; 
 – документы по аттестации и тарификации; 
 – трудовые договоры и трудовые соглашения, контракты о найме на работу; 
 – документы официального и личного происхождения, не вошедшие в состав личных дел 

(трудовые книжки, дипломы, аттестаты, удостоверения и т. п.). 
Учредительные документы, к которым относятся учредительные договоры и уставы, заверен-

ные копии положений об организации, а также постановлений и приказов вышестоящих органи-
заций об учреждении, переименовании, реорганизации и ликвидации предприятий и организа-
ций, хранятся, как правило, в делах соответствующих фондов, а в исключительных случаях – в 
наблюдательных делах. Там же хранятся протоколы общих собраний учредителей, касающиеся 
вопросов создания и ликвидации организаций.

Кроме того, отдельные фонды содержат управленческие документы организаций: протоколы 
заседания Советов директоров, приказы по основной деятельности, штатные расписания (рас-
становки), годовые балансы и т. п. На 01.01.2018 в архиве таких фондов 220 объемом 5 806 ед. 
хр. Сведения о том, что в фонде содержится управленческая документация, отмечены в Путево-
дителе знаком ** в названии фонда.

1	 	Далее	по	тексту	Путеводитель.
2	 	Далее	по	тексту	архив.
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Отдельную часть фондов архива составляют фонды личного происхождения. На 01.01.2018 
в архиве числится 54 фонда личного происхождения, в которых содержится 4159 ед. хр. Эти 
фонды не включены в Путеводитель и не отражены в списке фондов.

Основной формой использования документов архива является исполнение запросов, связан-
ных с социальной защитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также 
получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
международными обязательствами Российской Федерации. Ежегодно в архив поступает свыше 
15 тысяч запросов: о трудовой деятельности граждан (трудовой стаж); о заработной плате граж-
дан (за 5 лет и свыше 5 лет), льготных надбавках, премиях и других выплатах.

Документы архива изучаются пользователями в основном в связи с юбилейными датами 
организаций, но имеют значительный информационный потенциал для проведения научных ис-
следований по темам, связанным с проведением приватизации предприятий в Забайкальском 
крае с начала 1990-х годов (после распада СССР), с управлением персоналом на предприятиях 
Забайкалья.

Путеводитель построен на основе Единого классификатора документной информации Ар-
хивного фонда Российской Федерации (Росархив, ВНИИДАД; М., 2007) и с учетом состава 
фондов, хранящихся в архиве. Он состоит из 24 разделов, соответствующих основным областям 
и сферам деятельности государства и общества.

Разделы «Фонды органов государственного устройства и управления», «Фонды органов и ор-
ганизаций правосудия, надзора за законностью, безопасности и охраны правопорядка», «Фонды 
военных организаций», «Фонды органов и организаций геологии и охраны окружающей среды», 
«Фонды органов и организаций финансирования и страхования», «Фонды органов занятости 
населения и социального обеспечения», «Фонды промышленных организаций», «Фонды стро-
ительных предприятий, учреждений и организаций», «Фонды организаций транспорта», «Фон-
ды организаций торговли, общественного питания, снабжения, сбыта», «Фонды кооперативных 
организаций», «Фонды органов и организаций жилищно-коммунального хозяйства и бытового 
обслужинания населения», «Фонды культурно-просветительских учреждений, организаций до-
суга», «Фонды учреждений здравоохранения», в свою очередь, поделены на подразделы по на-
правлениям деятельности. 

В подразделах «Правосудие и надзор за законостью», «Безопасность государства, общества, 
личности», «Бюджет и денежное обращение», «Социальное обеспечение», «Энергетика», «Цвет-
ная металлургия», «Лесная и деревообрабатывающая промышленность», «Пищевая промышлен-
ность», «Гражданское и жилищное строительство», «Промышленное строительство», «Транс-
портное и дорожное строительство», «Автомобильный транспорт», «Торговля», «Общественное 
питание», «Снабжение, сбыт, заготовки», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Бытовое об-
служивание населения» выделены пункты, конкретизирующие (детализирующие) направления 
деятельности.

Внутри разделов, подразделов и пунктов фонды систематизированы по степени значимости 
организаций с учетом уровня и формы собственности, при их равноценности – по алфавиту 
названий.

Фонды организаций, относящихся к нескольким отраслям, включены в соответствующие 
разделы Путеводителя.

Путеводитель содержит индивидуальные характеристики фондов, в которые входят: наиме-
нование фонда, справочные данные к фонду, исторические справки, аннотации. 

Название состоит из официально принятого полного и в скобках, если имеется, сокращен-
ного наименования фондообразователя, последнего на момент ликвидации организации, с ука-
занием подчиненности и местонахождения (если они не ясны из названия) с общими крайними 
датами деятельности.

Фонды государственных учреждений или организаций, действующих в советский и постсо-
ветский период, а также прошедших акционирование в 1991 г. и позднее, которые составляют 
единый фонд, имеют двойное название, разделенные знаком //. Первая часть соответствует 
официальному наименованию фонда, под которым он числился в учетных документах наиболее 
длительное время в пределах советского периода, вторая – последнему на момент ликвидации 
организации. Такой подход применен также в списке фондов.

В списке фондов, в основном, использовано сокращенное название фонда, приведенное в 
основном тексте в скобках после полного названия фонда. В исключительных случаях эти на-
звания не совпадают, что обусловлено использованием аббревиатуры в официальных названиях. 
К этим фондам составлены названия, раскрывающие функции и назначение организации.

В некоторых фондах хронологические рамки документов не совпадают со временем суще-
ствования учреждения, что объясняется наличием в фонде документов предшественников или 
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преемников фондообразователя. Даты образования, реорганизации, ликвидации некоторых уч-
реждений и организаций не установлены или установлены приблизительно. В последнем случае 
они заключены в квадратные скобки.

В справочные данные к фонду включены: номер, объем фонда, крайние даты документов, 
количество описей. В исключительных случаях в фондах, документы которых находятся в нео-
писанном виде, имеются отметка «0 описей».

Историческая справка включает сведения о датах образования, реорганизации и ликвидации 
фондообразователя, его переименованиях и подведомственности, а также названия предшествен-
ника и преемника. В целях унификации изменений в названии организации (переименование, 
реорганизация, акционирование и т. д.) использовано обобщенное понятие «Преобразовано». 
В исключительных случаях к некоторым фондам исторические справки отсутствуют в связи с 
невозможностью установления даты их деятельности.

Аннотация состава и содержания фонда включает характеристику состава документов по 
видам (постоянного срока хранения, по личному составу) с указанием дат, если хронологиче-
ские рамки документов выходят за рамки справочных данных к фонду. При наличии в составе 
фондообразователя документов подведомственных организаций или других предприятий в ан-
нотации имеется соответствующее указание «В составе фонда также документы», и далее в 
алфавитном порядке перечисляются эти организации. В случае, когда документы организации 
отложились в фонде другой организации, делается соответствующая отметка «Документы фон-
да отложились в Ф. Р-…».

Характеристика группы однородных фондов (сельские Советы, суды) состоит из их типового 
наименования, со справочными данными по каждому фонду, общих для всех фондов группы 
исторической справки и аннотации. Фонды располагаются по алфавиту их названий.

Для объединенных архивных фондов указывается полное название архивного фонда, под 
которым он числится в учетных документах. Описание дано по организациям, вошедшим в фонд. 
Описание построено по описям и аналогично описанию фонда организации.

В состав справочного аппарата к Путеводителю входят: содержание, предисловие, список 
сокращений, список фондов, включенных в Справочник, алфавитный указатель учреждений, 
организаций и предприятий.

Составители выражают благодарность сотрудникам ГКУ «Государственный архив докумен-
тов по личному составу Забайкальского края» за помощь в подготовке Путеводителя. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АГО – администрация городского округа
АКО – арендно-кооперативное объединение
АОЗТ – акционерное общество закрытого типа
АООТ – акционерное общество открытого типа
б/н – без номера
БАМ – Байкало-Амурская железнодорожная магистраль
БТИ – бюро технической инвентаризации
в/ч – воинская часть
ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВЛ – высоковольтная линия
ВОВ – Великая Отечественная война 1941–1945 гг.
ВРИО – временно, исполняющий обязанности руководителя
ВЦИК – Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет
ВЦСПС – Всесоюзный Центральный Совет профессиональных союзов
ГАДЛС ЗК – государственный архив документов по личному составу Забайкальского края
ГАИ – государственная автоинспекция
г. – город (при названии), год
гг. – годы
ГГП – горно-геологическое предприятие
ГОК – горно-обогатительный комбинат
Горисполком – исполнительный комитет городского Совета народных депутатов
Госплан – государственный план
ГПМ – грузоподъемных механизмов
ГРЭС – государственная районная электростанция
ГУП – государственное унитарное предприятие
ГЭС – гидроэлектростанция
д., дд. – дело (-а)
ДМУП – дочернее муниципальное унитарное предприятие
ДОК – деревообрабатывающий комбинат
ДОЦ – деревообратывающий цех
ДСО – добровольное спортивное общество
ДЭУ – дорожно-эксплуатационное управление или участок
ед. хр. – единица хранения
ЕКДИ – Единый классификатор документной информации
ЖБИ, завод – завод железобетонных изделий
ЖКО – жилищно-коммунальный отдел
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство
ЖЭУ – жилищно-эксплуатационный участок
ЗабВО – Забайкальский военный округ
Забгубревком – Забайкальский губернский революционный комитет
ЗАГС – запись актов гражданского состояния
ЗАТО – закрытый административно-территориальный округ
им. – имени
ИНН – идентификационный налоговый номер
ИП – индивидуальный предприниматель
КСК – камвольно-суконный комбинат
КПК – кредитный потребительский кооператив
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза
л., лл. – лист (-ы)
л/с – личный состав
леспромхоз – лесопромышленное хозяйство
ЛПК – лесопромышленный комбинат
ЛЭП -500 – линия электропередачи -500
МВД – Министерство внутренних дел
МДК – мебельный деревообрабатывающий комбинат
МВЭС – Министерство внешнеэкономических связей
Мехколонна – механизированная колонна
Минюст – Министерство юстиции Российской Федерации
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МНР – Монгольская Народная Республика
МНС России – Министерство налогов и сборов Российской Федерации
МП – муниципальное предприятие
МПКП – малое производственно-коммерческое предприятие
МПС – Министерство путей сообщения
МСЭ – медико-социальная экспертиза
МТС – машино-тракторная станция
МТС, отдел – отдел материально-технического снабжения
МУ – муниципальное предприятие
МУП – муниципальное унитарное предприятие
н. в. – настоящее время
Наркомат – народный комитет
Наркомздрав – народный комитет здравоозранения
Наркомлегпром – Народный комиссариат легкой промышленности 
НИИ – научно-исследовательский институт
НПФ – научно-производственная фирма
НПФ – Негосударственный пенсионный фонд
ОАО – открытое акционерное общество
ОАФ – объединенный архивный фонд
Обком – областной комитет
Облисполком – исполнительный комитет областного Совета народных депутатов
Облкоммунэнерго – областные коммунальные электрические сети 
Облуправление – областное управление
ОДОРА – окружной Дом офицеров Российской Армии
ОКС – отдел капитального строительства
ОКС – отдел капитального строительства
оп. – опись
ОРС – отдел рабочего снабжения
ОСЗН – отдел социальной защиты населения
ПАКО – производственное арендно-кооперативное объединение
ПАТП – пассажирское автотраспортное предприятие
пгт – поселок городского типа 
пос. – посёлок
п/я – почтовый ящик 
ПКФ – производственно-коммерческая фирма
ПМК – передвижная механизированная колонна
ПО – производственное объединение
Промартели – промышленные артели
ПСО – проектно-строительного объединения
ПТФ – производственно-торговая фирма
Райисполком – исполнительный комитет районного Совета народных депутатов 
Райком, РК – районный комитет КПСС
РайОНО – районный отдел народного образования
РайПО – районное потребительское общество
РАО «ЕЭС России» – Российское акционерное общество «Единая энергетическая система Рос-
сии»
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
РФ – Российская Федерация
РЭП – районное эксплуатационное предприятие
РЭУ – районное энергетическое управление
с. – село 
с/х – сельское хозяйство
СельПО – сельское потребительское общество
Сельсовет – сельский совет
СибВО – Сибирский военный округ
СМИ – средства массовой информации
СМП – строительно-монтажный поезд
СМЭУ – специазированный-монтажно-эксплуатационный участок
СО – Сибирское отделение
Совмин, СМ – Совет Министров
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Совнархоз, СНХ – Совет народного хозяйства
Совпартшкола – Советская партийная школа
Совхоз – советское хозяйство
СП – совместное предприятие
СПК – сельскохозяйственный производственный кооператив
СПМК – специализированная передвижная механизированная колонна
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
СУ – строительное управление
СХА – сельскохозяйственная Академия
СХК – сельскохозяйственный кооператив
ТД – торговый дом
ТОО – товарищество с ограниченной ответственностью
ТПК – торгово-производственная компания
ТПО – территориальное производственное объединение
ТСО – территориально-строительное объединение
ТПО – торгово-розничное предприятие
ТЭК – топливно-энергетическая компания
ТЭЦ – тепловая электроцентраль
УВД – управление внутрениих дел
УК – управляющая компания
УМ – управление механизации
УМиАТ – упарвление механизации и автотранспорта
УМП – унитарное муниципальное предприятие
УМР – управление механизированных работ
УПК – учебно-производственный комбинат
УРС – управление рабочего снабжения
УС – управление строительства
УФК – управление Федерального казначейства
уч.ед. – учётных единиц
Ф. Р – фонд
ФГУ – федеральное государственное предприятие
ФГУП – федеральное государственное унитарное предприятие
ФНС России – Федеральная налоговая служба Российской Федерации
ФСЖ – фонд строительства жилья
ЦЗН – центр занятости населения
ЦК – Центральный комитет 
ЦЛАТИ – Центр лабораторного анализа и технических измерений
ЦСУ – центральное строительное управление
ЦЭММ – центральные электро-механические мастерские
ЧОП – частное охранное предприятие



12 ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ФОНДАМ

ФОНДЫ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ 
И ПРЕДПРИЯТИЙ

ФОНДЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА 
И УПРАВЛЕНИЯ

Перемещение населения

Миграционная служба Читинской области (1994–2000)
Ф. Р-156, 20 ед. хр., 1994–1998 гг., 1 оп.
Создана приказом Федеральной миграционной службы России от 06.07.1994 № 368-к, 

зарегистрирована Постановлением Главы администрации г. Читы от 16.06.1994 № 877.3
Упразднена в связи с упразднением Федеральной миграционной службы России приказом 

по ФМС России от 09.06.2006 № 54 в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 17.05.2000 № 867 «О структуре федеральных органов исполнительной вла-
сти».4

Приказы по л/с; лицевые счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Сельские Советы народных депутатов Каларского района

3 фонда, 96 ед. хр., описи
* Икабьинский (21.05.1981–1993] – Ф. Р-264 / Ф. Р-2639 (ГАЗК), 9 ед. хр., 1981–1988 

гг., 1 оп.
* Куандинский (21.05.1981–1993] – Ф. Р-263 / Ф. Р-2633 (ГАЗК), 42 ед. хр., 1981–1990 

гг., 1 оп.
* Нелятский [1929–1993] – Ф. Р-242 / Ф. Р-786 (ГАЗК), 45 ед. хр., 1945–1989 гг., 1 оп.
Сельские Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов организовались 

по постановлению ВЦИКа от 02.12.1918, в 1939 г. переименованы в Советы депутатов 
трудящихся, в 1978 г. – в Советы народных депутатов.

Нелятский сельсовет создан в [1929] г. как Бахтанакский; с 1932 г. (в связи с перено-
сом центра в с. Неляты) стал именоваться Нелятским. Икабьинский и Куандинский Со-
веты народных депутатов образованы в 1981 г. в связи с резким возрастанием численно-
сти населения в зоне строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали и 
на основании решения Читинского областного Совета народных депутатов от 21.05.1981 
№ 271-б 5, № 271-в.6

Деятельность сельских Советов прекращена в соответствии с Указом Президента РФ 
от 09.10.1993 № 1617 «О реформе представительных органов власти и органов местного 
самоуправления в Российской Федерации».

Распоряжения по л/с; тарификационные списки; расчётные ведомости по начислению зара-
ботной платы.

ФОНДЫ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ

* Читинский областной комитет народного контроля Государственного комитета 
народного контроля РСФСР (Читинский областной комитет народного контроля) 
(1963–1990)

Ф. Р-13 / Ф. Р-4 (ГАЗК), 502 ед. хр., 1963–1990 гг., 2 оп.
Образован как Читинский областной комитет партийно-государственного контроля 

3	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	56,	л.	124.
4	 	ГАДЛС.	Дело	фонда	Р-156,	л.	3.
5	 	ГАЗК.	Ф.	Р-6,	оп.7,	д.	82,	л.	3.
6	 	ГАЗК.	Ф.	Р-6,	оп.7,	д.	86,	л.	4.
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решением бюро Читинского обкома КПСС от 05.02.1963 на основании решения ноябрьско-
го (1962 г.) Пленума ЦК КПСС.7

Преобразован в Читинский областной комитет народного контроля в соответствии с 
Постановлением декабрьского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС на основании Закона «Об орга-
нах народного контроля в СССР», принятого Верховным Советом СССР от 09.12.1965.

Ликвидирован решением второй сессии Читинского областного Совета народных депу-
татов XXI созыва от 26.07.1990 на основании Постановления Съезда народных депута-
тов РСФСР от 16.06.1990.8

Книга распоряжений по л/с; личные дела уволенных работников; карточки и книги учёта 
заработной платы.

ФОНДЫ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПРАВОСУДИЯ, 
НАДЗОРА ЗА ЗАКОННОСТЬЮ, БЕЗОПАСНОСТИ И 

ОХРАНЫ ПРАВОПОРЯДКА

Правосудие и надзор за законностью

Народные суды районов г. Читы
2 фонда, 46 ед. хр., описи
Как районные народные суды существуют с 1945 г. в соответствии с решением Читин-

ского горисполкома от 27.04.1945.9
* Железнодорожный – Ф. Р-360 / Ф. Р-2573(ГАЗК), 13 ед. хр., 1970–1995 гг., 1 оп.
Невостребованные трудовые книжки.
* Черновский – Ф. Р-444 / Ф. Р-2410 (ГАЗК), 33 ед. хр., 1953–2001 гг., 1 оп.
Невостребованные личные документы (трудовые книжки; аттестаты об образовании; свиде-

тельства о рождении и о заключении брака; удостоверения к медалям).

* Арбитражный суд Читинской области (1999–2009)
Ф. Р-416 / Ф. Р-2701 (ГАЗК), 161 ед. хр., 2000–2009 гг., 1 оп.
Создан как Государственный арбитраж Читинской области путем вывода в само-

стоятельный орган из состава исполнительного комитета Читинского областного Со-
вета народных депутатов Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
12.02.1987 № 190.

Преобразован:
 – в Читинский областной арбитражный суд Постановлением Верховного Совета 

РСФСР от 04.07.1991 № 1544-1 и приказом председателя арбитражного суда от 
16.06.1992 № 1;

 – в Арбитражный суд Читинской области Федеральным конституционным законом 
от 01.07.1995 «Об арбитражных судах в РСФСР».

Упразднен Федеральным законом РФ от 09.02.2009 № 6-ФЗ «О создании Арбитражного 
суда Забайкальского края».

Приказы и книги приказов по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных 
работников; лицевые счета и книги по начислению заработной платы.

Исполнительное производство
Отделение Федерального долгового центра при Правительстве Российской 
Федерации по Читинской области (1999–2001)

Ф. Р-105, 3 ед. хр., 2000–2001 гг., 1 оп.
Образовано в соответствии с приказом Федерального долгового центра при Прави-

тельстве Российской Федерации от 30.04.1999 № 83-к, Положение об «Отделении Феде-
рального долгового центра при Правительстве Российской Федерации по Читинской обла-
сти» утверждено приказом Федерального долгового центра при Правительстве Российской 
7	 	ГАЗК.	Дело	фонда	Р-4,	л.	5.
8	 	ГАЗК.	Дело	фонда	Р-4,	лл.	10,	11.
9	 	ГАЗК.	Ф.	Р-137,	оп.1,	д.	90,	л.	95.
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Федерации от 19.04.2000 № 65.10

Ликвидировано приказом председателя комиссии по ликвидации Федерального долгового 
центра при Правительстве Российской Федерации от 22.02.2001 № 51 в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2000 № 980.11

Приказы по л/с и книга их регистрации; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 
лицевые счета по начислению заработной платы.

Органы и учреждения юстиции
* Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Читинской области и 
Агинскому Бурятскому автономному округу (Управление Минюста РФ по Читинской 
области и АБАО) (1938–1956, 1970–н. в.)

Ф. Р-528 / Ф. Р-2563 (ГАЗК), 1378 ед. хр., 1947–2004 гг., 2 оп.
Образовано в ноябре 1938 г. как Управление народного комиссариата юстиции (НКЮ) 

РСФСР по Читинской области, преобразованно в 1946 г. в Управление Министерства 
юстиции РСФСР при Читинском областном Совете депутатов трудящихся. Расформи-
ровано с 01.10.1956 приказом Министерства юстиции РСФСР от 05.09.1956 № 21 с пере-
дачей его функций Читинскому областному суду, туда же была передана вся документация 
и архив.12

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 24.09.1970 при Читинском облис-
полкоме был создан отдел юстиции, на который возложено организационное руководство 
районными народными судами, нотариатом, адвокатурой и ЗАГСами области. В своей 
деятельности отдел юстиции подчинялся Министерству юстиции РСФСР и Читинскому 
облисполкому.13 Реорганизован в Управление юстиции администрации Читинской области 
Постановлением Главы администрации Читинской области от 03.02.1992 № 38.14

В связи с утверждением Положения о государственном правовом управлении админи-
страции Читинской области от 09.01.1997 № 815 Управление юстиции осталось терри-
ториальным органом Минюста Российской Федерации и было зарегистрировано в реестре 
юридических лиц регистрационной палатой г. Читы от 26.03.1997 № 2145 как Управление 
юстиции по Читинской области.16 Преобразовано приказом Министерства юстиции от 
19.07.2000 № 1116-к в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Чи-
тинской области.17

Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 09.09.2002 № 1307-к.18 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Читинской области и От-
дел Министерства юстиции Российской Федерации по Агинскому Бурятскому автоном-
ному округу объединены в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Читинской области и Агинскому Бурятскому автономному округу. В структуру Управле-
ния входили службы судебных приставов Читинской области и Агинского Бурятского ав-
тономного округа. В ходе административной реформы, начавшейся в 2004 г., Управление 
с 01.01.2005 было реорганизовано.19

Приказы по л/с; личные дела уволенных работников; лицевые счета и расчётные ведомости 
по начислению заработной платы.

10	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-105,	л.	6.
11	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-105,	лл.	13-14.
12	 	Из	истории	органов	юстиции	Забайкалья	[Электронный	ресурс]	/	Управление	Министерства	юстиции	

Российской	Федерации	по	Забайкальскому	краю.	–	Режим	доступа:	/	http://www.minjust.chita.ru
13	 	Из	истории	органов	юстиции	Забайкалья/	http://www.minjust.chita.ru
14	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2663,	оп.	1,	д.	3,	л.	17.
15	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2663,	оп.	1,	д.	253,	лл.	18–23.
16	 	Из	истории	органов	юстиции	Забайкалья	[Электронный	ресурс]	/	Управление	Министерства	юстиции	

Российской	Федерации	по	Забайкальскому	краю.	–	Режим	доступа:	/	http://www.minjust.chita.ru
17	 	Из	истории	органов	юстиции	Забайкалья	[Электронный	ресурс]	/	Управление	Министерства	юстиции	

Российской	Федерации	по	Забайкальскому	краю.	–	Режим	доступа:	/	http://www.minjust.chita.ru
18	 	Из	истории	органов	юстиции	Забайкалья	[Электронный	ресурс]	/	Управление	Министерства	юстиции	

Российской	Федерации	по	Забайкальскому	краю.	–	Режим	доступа:	/	http://www.minjust.chita.ru
19	 	Из	истории	органов	юстиции	Забайкалья	[Электронный	ресурс]	/	Управление	Министерства	юстиции	

Российской	Федерации	по	Забайкальскому	краю.	–	Режим	доступа:	/	http://www.minjust.chita.ru
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** Муниципальное учреждение «Управление разрешений и регистрации 
администрации городского округа «Город Чита» (МУ «Управление разрешений и 
регистрации администрации ГО «Город Чита») (1994–2006)

Ф. Р-443, 3661 ед. хр., 1994–2006 гг., 4 оп.
Создано как Департамент разрешений, регистрации и контроля г. Читы Постановле-

нием Мэра г. Читы от 06.01.1999 № 11.20

Преобразовано:
 – в Комитет разрешений и лицензирования, Положение о Комитете утверждено По-

становлением Главы администрации г. Читы от 27.03.2001 № 572,21 зарегистриро-
вано Регистрационно-лицензионной палатой г.Читы от 29.03.2001 № 1011;

 – в Управление разрешений и регистрации Администрации г. Читы Постановлением 
Главы администрации г. Читы от 24.05.2004 № 178 в соответствии с решением 
городской Думы от 13.05.2004 № 92;22

 – в Муниципальное учреждение «Управление разрешений и регистрации Администра-
ции городского округа «Город Чита», изменения в Положение внесены Постановле-
нием Главы городского округа «Город Чита» от 04.03.2005 № 14.23

Ликвидировано Постановлением Мэра г. Читы от 11.10.2006 № 246.24

Постановления и распоряжения Глав администраций Читинской области и г. Читы, решения 
председателя городской Думы; приказы по основной деятельности (1996–2006 гг.); штатные рас-
писания; коллективные договоры; положения об отделах и должностные инструкции (обязанно-
сти); анализы работы по выполнению возложенных на организацию обязанностей и деятельности 
организации; бухгалтерские отчеты; журналы регистрации приказов и распоряжений по основной 
деятельности и оттисков и слепков печатей.

Приказы по л/с и книга их регистрации; список работников; личные карточки Ф. № Т-2 
уволенных работников; трудовые договоры индивидуальных предпринимателей; расчётные ве-
домости по начислению заработной платы; книги регистрации: трудовых договоров, учёта и 
движения трудовых книжек и вкладышей к ним.

В составе фонда также документы:
 – Регистрационной палаты (создана Постановлением Главы администрации г. Читы от 

27.01.1994 № 64);25

 – Лицензионной палаты (создана как лицензионный отдел Администрации г. Читы Поста-
новлением Главы администрации г. Читы от 28.03.1994 № 258, переименована в лицен-
зионную палату Постановлением Главы администрации г. Читы от 27.12.1995 № 2231);26

 – Регистрационно-лицензионной палаты Администрации г. Читы (образована путём их 
слияния Постановлением Мэра г. Читы от 06.02.1997 № 31627 и вошла в структуру Де-
партамента правовой политики Администрации г. Читы, созданного Постановлением 
Мэра г. Читы от 08.05.1997 № 1625; выделена в Департамент разрешений, регистрации 
и контроля Постановлением Мэра г. Читы от 06.01.1999 № 11).28

Филиал специализированного государственного учреждения при Правительстве 
Российской Федерации «Российский фонд федерального имущества» в Читинской 
области (2006–2008)

Ф. Р-512, 30 ед. хр., 2006–2008 гг., 1 оп.
Образован распоряжением Российского фонда федерального имуще-

ства от 31.05.2006 № 147, Положение о филиале утверждено прика-
зом Российского фонда федерального имущества от 16.10.2007 № 194.29 

20	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	267,	лл.	46-48.
21	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	391,	лл.	81-88.
22	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-443,	л.	61.
23	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-443,	л.	34.
24	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-443,	л.	62.
25	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	46,	лл.	193–194.
26	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	48,	лл.	134-149.
27	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	175,	лл.	112-113.
28	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	267,	лл.	46-48.
29	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-512,	лл.	5,	8.
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Ликвидирован распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.06.2008 № 947-р.30

Приказы по л/с и журналы их регистрации; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных ра-
ботников; расчётные листки, карточки-справки по начислению заработной платы; книга учёта 
движения трудовых книжек.

** Общество с ограниченной ответственностью «Азиатская инвестиционная компания» 
(ООО «АЗИЯИНВЕСТ»), г. Чита (2006–2010)

Ф. Р-563, 14 ед. хр., 2006–2009 гг., 2 оп.
Устав утверждён решением участника-учредителя (протокол от 12.01.2006 № 1), за-

регистрирован Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите от 18.01.2006 (выдано Сви-
детельство о государственной регистрации № 1067536001796). 31

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 08.04.2010 № 
А78-1862/2010.32

Приказы по основной деятельности; штатные расписания.
Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 

расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Информационно-аналитический центр 
«Решение» (ООО «ИАЦ «Решение»), г. Чита (2009–2014)

Ф. Р-661, 3 ед. хр., 2009–2010 гг., 1 оп.
Зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетель-

ство о государственной регистрации от 27.02.2009 № 1097536001265).
Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 14.11. 2014 № 

А78-7900/2013.
Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Монолит» (ООО «Монолит»), пгт 
Атамановка Читинского района (2006–2012)

Ф. Р-431, 11 ед. хр., 2007–2011 гг., 1 оп.
Зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетель-

ство о государственной регистрации от 19.12.2006 № 1067536054520).33

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 17.10.2012 № 
А78-1278/2012.34

Приказы по л/с за 2008–2010 гг.; реестры сведений о начисленных и уплаченных страховых 
взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованных лиц.

Общество с ограниченной ответственностью «Новолес» (ООО «Новолес»), г. Чита 
(2004–2012)

Ф. Р-612, 1 ед. хр., 2012 г., 1 оп.
Образовано учредителями: гражданином РФ Селезневым С.А. и ОАО «Читинский ме-

бельно-деревообрабатывающий комбинат «Даурия».35 Зарегистрировано Инспекцией МНС 
России по Ингодинскому административному району г. Читы Читинской области (выдано 
Свидетельство о государственной регистрации от 03.11.2004 № 1047550026831).36

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 20.01.2012 № 
А78-6461/2011.37

Приказ конкурсного управляющего об увольнении генерального директора.

** Общество с ограниченной ответственностью «Юрист» (ООО «Юрист»), г. Чита (1999–2004)
Ф. Р-349, 11 ед. хр., 1999–2001 гг., 2 оп.

30	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-512,	л.	18.
31	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-563,	лл.	6,	13.
32	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-563,	л.	15.
33	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-431,	лл.	3.
34	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-431,	лл.	26–29.
35	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-612,	л.	3.
36	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-612,	л.	5.
37	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-612,	лл.	22–24.
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Устав утвержден общим собранием участников (протокол от 02.02.1999 № 1), зареги-
стрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы от 10.02.1999 № 3433.38

Ликвидировано решением общего собрания учредителей (протокол от 29.10.2004 № 1).39

Приказы по основной деятельности за 2000–2001 гг.
Приказы и трудовые договоры (контракты) по л/с; расчётные ведомости по начислению 

заработной платы; книга регистрации по начислению заработной платы.

Безопасность государства, общества, личности

Органы и учреждения государственного пограничного контроля
** Государственная инспекция по карантину растений Министерства сельского 
хозяйства СССР по Читинской области (Читинская госинспекция по каратнину 
растений) [?–1992) // Пограничная государственная инспекция по карантину 
растений по Читинской области – филиал Федерального государственного 
учреждения «Государственная инспекция по карантину растений Российской 
Федерации» (Читинский филиал ФГУ «Роскарантин») (1992–2005)

Ф. Р-377, 195 ед. хр., 1975–2007 гг., 3 оп.
Образована как Государственная инспекция по карантину растений Министерства 

сельского хозяйства СССР по Читинской области.
Преобразована:
 – в Государственную службу по карантину растений в Российской Федерации по Чи-

тинской области приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Российской Федерации от 09.06.1992 № 327, зарегистрирована Постановлением 
Главы администрации Центрального района г. Читы от 17.12.1993 № 763;40

 – в Государственное учреждение «Государственная пограничная инспекция по каран-
тину растений Российской Федерации по Читинской области», Устав утверждён 
Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы от 08.07.1998 № 297341; Устав в 
новой редакции зарегистрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 
от 19.06.2000 № 620, утверждён начальником Государственной инспекции по каран-
тину растений Российской Федерации от 18.04.2000;42

 – в Пограничную государственную инспекцию по карантину растений по Читинской 
области – филиал Федерального государственного учреждения «Государственная ин-
спекция по карантину растений Российской Федерации» (ФГУ «Росгоскарантин») 
приказом Министерства сельского хозяйства от 14.05.2003 № 745, Положение 
утверждено начальником ФГУ «Росгоскарантин» от 09.11.2004 в связи с изменени-
ями, внесёнными в Устав ФГУ «Росгоскарантин», зарегистрированным Инспекцией 
Министерства РФ по налогам и сборам № 8 по Центральному административному 
округу г. Москвы от 05.05.2003 № 2037708025408.43

Ликвидирована приказом Федерального агентства по сельскому хозяйству от 22.08.2005 
№ 573.44

Постановления и распоряжения по основной деятельности; штатные расписания; сметы рас-
ходов и годовые балансы; годовые, квартальные и статистические отчёты; ликвидационный ба-
ланс.

Приказы по л/с; расчётные ведомости и лицевые счета по начислению заработной платы; 
налоговые карточки доходов; реестры сведений о доходах физических лиц.

** Федеральное государственное учреждение «Забайкальское зональное управление 
государственного ветеринарного надзора на государственной границе Российской  
 

38	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-349,	л.	5.
39	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-349,	л.	18.
40	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-377,	лл.	8,	18.
41	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-377,	л.	18.
42	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-377,	л.	38.
43	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-377,	л.	128.
44	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-377,	л.	150.
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Федерации и транспорте» (ФГУ ЗЗУ Госветнадзора на государственной границе РФ 
и транспорте), г. Чита (1995–2005)

Ф. Р-363, 485 ед. хр., 1977–2007 гг., 4 оп.
Образовано как Унитарное учреждение «Забайкальское зональное управление государ-

ственного ветеринарного надзора на государственной границе и транспорте» приказом 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 24.02.1995 
№ 48, Устав зарегистрирован регистрационной палатой г. Читы от 03.08.1995 № 812.45

Переименовано в Федеральное государственное учреждение «Забайкальское зональное 
управление государственного ветеринарного надзора на государственной границе Россий-
ской Федерации и транспорте» приказом Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Российской Федерации от 04.02.1998 № 67, Устав зарегистрирован Регистрацион-
но-лицензионной палатой г. Читы 21.04.1998 № 2816.46

Ликвидировано приказом Федерального агентства по сельскому хозяйству от 11.04.2005 № 344.47

Приказы по основной деятельности; штатные расписания; годовые бухгалтерские отчёты; 
промежуточные и ликвидационные балансы.

Приказы по л/с, книга их регистрации; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволен-
ных работников; расчётные ведомости, карточки расчёта и лицевые счета по начислению зара-
ботной платы; невостребованные трудовые книжки.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – филиалов – пограничных контрольных ветеринарных пунктов (ПКВП): Братского, За-

байкальского, Иркутского, Мондинского, Наушкинского, Нерюнгринского, Соловьевско-
го, Улан-Удэнского, Читинского, Якутского;

 – филиалов – транспортных контрольных ветеринарных пунктов (ТКВП): Зиминского; 
Северо-Байкальского, Чарского.

Филиал дочернего государственного унитарного предприятия «РОСТЭК-ИРКУТСК» 
«РОСТЭК-ЧИТА» (ФДГУП «РОСТЭК-ЧИТА») [1996–2003]

Ф. Р-307, 120 ед. хр., 1995–2003 гг., 2 оп.
Создан в [1996] г. Ликвидирован в [2003] г. решением собрания Дочернего государ-

ственного унитарного предприятия «Ростэк-Иркутск», подчинявшегося непосредственно 
Государственному таможенному комитету Российской Федерации.

Приказы по л/с; личные дела уволенных работников; расчётные ведомости по начислению 
заработной платы.

Поисково-спасательная служба МЧС РФ
** Государственное учреждение по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России «Забайкальская 
территориальная поисково-спасательная служба» (ГУ МЧС «Забайкальская 
территориальная поисково-спасательная служба»), г. Чита (1992–2002)

Ф. Р-238, 118 ед. хр., 1992–2003 гг., 3 оп.
Образовано как Читинская областная поисково-спасательная служба на базе ту-

ристической контрольно-спасательной службы Читинской областной туристско-экс-
курсионной фирмы «Читатурист», зарегистрирована Главой администрации Цен-
трального района г. Читы от 30.11.1992 № 1632 в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.07.1992 № 528.48

Преобразовано:
 – в Забайкальский региональный поисково-спасательный отряд (ЗРПСО) приказом 

МЧС России от 18.03.1997 № 146, Устав утвержден начальником Забайкальско-
го регионального центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий, зарегистрирован Регистрацион-
но-лицензионной палатой г. Читы от 29.01.1998 № 2689;49

45	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-363,	л.	18.
46	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-363,	л.	36.
47	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-363,	л.	81.
48	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-238,	л.	3.
49	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-238,	л.	21.
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 – в Государственное учреждение по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России «Забайкальская тер-
риториальная поисково-спасательная служба» (ГУ МЧС ЗТПСС), Устав в новой 
редакции утвержден начальником Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС 
от 21.09.1999 № 75 в соответствии с приказом по МЧС Российской Федерации 
от 11.08.1999 № 437,50 зарегистрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. 
Читы от 25.05.2000 № 579.51

Ликвидировано приказом Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
от 27.03.2002 № 138. Все работники переданы Сибирскому региональному поисково-спа-
са-тельному отряду МЧС России.52

Приказы по основной деятельности; штатные расписания; годовые отчёты по основной дея-
тельности; бухгалтерские отчёты и сметы расходов; протоколы и выписки заседаний аттестаци-
онной комиссии.

Приказы по л/с.

Штаб военизированных горноспасательных частей Восточной Сибири и Дальнего 
Востока, г. Чита (1966–?]

Ф. Р-126, 173 ед. хр., 1958–1995 гг., 1 оп.
Образован приказом Министерства цветной металлургии СССР от 20.01.1966 № 33.53

Военизированные горноспасательные части (ВГСЧ) создавались для обслуживания в уста-
новленном порядке предприятий по добыче и переработке полезных ископаемых метал-лурги-
ческой промышленности, других предприятий, ведущих подземные горные работы или имею-
щих подземные выработки для осуществления своей хозяйственной деятельности.

Преобразован:
 – в Государственное предприятие «Военизированная горноспасательная часть Вос-

точной Сибири и Дальнего Востока» (ГП ВГСЧ ВС и ДВ) приказом начальника 
ГП «ВГСЧ Восточной Сибири и Дальнего Востока СПО «Металлургбезопасность» 
Комитета Российской Федерации по металлургии» от 19.07.1996 № 14, Устав 
утверждён генеральным директором Специализированного производственного объ-
единения (СПО) по обеспечению противоаварийной защиты предприятий «Метал-
лургбезопасность» от 27.05.1996;54

 – в Унитарное государственное предприятие «Военизированная горноспасательная 
часть Восточной Сибири и Дальнего Востока» (УГП ВГСЧ ВС И ДВ) приказом 
начальника ГП «ВГСЧ Восточной Сибири и Дальнего Востока СПО «Металлургбез-
опасность» Министерства промышленности Российской Федерации от 07.05.1997 
№ 24, Устав зарегистрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы от 
05.03.1997 № 2108;55

 – в Федеральное государственное унитарное предприятие «Военизированная горноспаса-
тельная часть Восточной Сибири и Дальнего Востока» (ФГУП ВГСЧ ВС И ДВ) при-
казом ФГУП СПО «Металлургбезопасность» Министерства промышленности, науки 
и технологий Российской Федерации от 08.02.2001 № 10-к, Устав зарегистрирован 
Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы от 27.03.2001 № 1007.56

 – в Дочернее Федеральное государственное унитарное предприятие «Военизированная 
горноспасательная часть Восточной Сибири и Дальнего Востока» (ДФГУП ВГСЧ 
ВС И ДВ) приказом по ФГУП СПО «Металлургбезопасность» от 09.09.2002 № 53, 
выдано Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц от 05.08.2003 № 1027501147662;57

50	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-238,	л.	39.
51	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-238,	л.	22.
52	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-238,	л.	44.
53	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-126,	лл.	3,	22.
54	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-475,	л.	57.
55	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-126,	лл.	14,	19.
56	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-475,	л.	70.
57	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-475,	л.	76.
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 – в Филиал «Военизированная горноспасательная часть Восточной Сибири и Даль-
него Востока» приказом генерального директора ФГУП «СПО «Металлургбезопас-
ность» от 29.03.2004 № 4.58

Сведения о прекращении деятельности не установлены.
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных работников; лицевые 

счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Структурные подразделения Дочернего Федерального государственного унитарного 
предприятия «Военизированная горноспасательная часть Восточной Сибири и Дальнего 
Востока» (Структурные подразделения ДФГУП «Военизированная горноспасательная 
часть Восточной Сибири и Дальнего Востока»), г. Чита (1966–2003)

Ф. Р-475, 607 ед. хр., 1963–2003 гг., 3 оп.
Фонд имеет того же фондообразователя, что и Ф. Р-126.
Приказы по л/с; личные дела уволенных работников, лицевые счета и расчётные ведомости 

по начислению заработной платы; невостребованные трудовые книжки.

Частные охранные предприятия
Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация 
«Держава» (ООО ЧОО «Держава»), г. Чита (2012–2013)

Ф. Р-652, 8 ед. хр., 2012–2013 гг., 1 оп.
Устав утвержден общим собранием участников (протокол от 16.02.2012 № 1),59 за-

регистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетельство о 
государственной регистрации от 28.02.2012 № 1127536001295).60

Ликвидировано решением участников (протокол от 25.11.2013 б/н).61

Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 
расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие 
«Забайкальский регион» (ООО ЧОП «Забайкальский регион»), г. Чита (2000–2012)

Ф. Р-650, 31 ед. хр., 2001–2012 гг., 1 оп.
Зарегистрировано Инспекцией МНС России по Ингодинскому административному 

району г. Читы (выдано Свидетельство о государственной регистрации от 27.09.2000 № 
1027501161159). Устав в новой редакции утвержден общим собранием участников (прото-
кол от 01.10.2009 б/н).62

Ликвидировано решением Арбитражного суда от 06.08.2013 № А78-5642/2012.63

Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 
расчётные ведомости по начислению заработной платы; книги учёта заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие 
«Каллисто» (ООО ЧОП «Каллисто»), г. Чита (2002–2009)

Ф. Р-389, 25 ед. хр., 2002–2009 гг., 1 оп.
Устав утвержден общим собранием участников (протокол от 28.03.2002 г. № 1),64 

зарегистрирован Инспекцией МНС России по Ингодинскому административному рай-
ону г. Читы (выдано Свидетельство о государственной регистрации от 25.04.2002 № 
1027501164525).65

Ликвидировано решением общего собрания учредителей с 01.01.2010 (протокол от 
31.12.2009 № 12).66

58	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-475,	л.	84.
59	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-652,	л.	5.
60	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-652,	л.	23.
61	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-652,	л.	4.
62	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-650,	л.	2.
63	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-650,	л.	3.
64	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-389,	л.	5.
65	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-389,	лл.	9–17.
66	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-389,	лл.	68–69.



21ФОНДЫ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПРАВОСУДИЯ, НАДЗОРА ЗА ЗАКОННОСТЬЮ, БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ПРАВОПОРЯДКА

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости 
по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «Легион» 
(ООО ЧОП «Легион»), г. Чита (2009–2012)

Ф. Р-257, 17 ед. хр., 2007–2011 гг., 1 оп.
Устав утвержден общим собранием участников (протокол от 04.12.2009 б/н),67 за-

регистрирован Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетельство о 
государственной регистрации от 06.10.2005 за № 1057536106396).68

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 16.08.2012 № 
А78-5178/2012.69

Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 
расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «Олимп» 
(ООО ЧОП «Олимп»), г. Чита (2006–2014)

Ф. Р-688, 55 ед. хр., 2006–2014 гг., 2 оп.
Устав утвержден общим собранием учредителей (протокол от 20.01.2006 № 1). За-

регистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетельство о 
государственной регистрации от 17.03.2006 № 1067536016932)

Ликвидировано решением единственного участника ООО ЧОП (ЧОО) «Аквилон – групп» 
от 29.09.2014 № ОЛ/14-04.

Приказы по л/с, трудовые договоры; Ф. № Т-2 уволенных работников; лицевые счета работ-
ников; невостребованная трудовая книжка; книга учёта и движения трудовых книжек и вкла-
дышей к ним.

** Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие 
«Спецконтроль +» (ООО ЧОП «Спецконтроль +»), г. Чита (2006–2008)

Ф. Р-531, 6 ед. хр., 2006–2008 гг., 2 оп.
Устав утверждён решением участника от 30.08.2006 № 1, зарегистрирован Межрайон-

ной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетельство о государственной регистра-
ции от 11.09.2006 № 1067536049800).70

Ликвидировано решением участника от 22.12.2008 № 2, выдано Свидетельство о лик-
видации юридического лица Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите от 25.12.2008 
№ 2087536131395.71

Годовые отчёты по налогам.
Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «Страж» 
(ООО ЧОП «Страж»), г. Чита (1997–2002)

Ф. Р-165, 8 ед. хр., 1999–2002 гг., 1 оп.
Устав зарегистрирован регистрационной палатой г. Читы от 21.01.1997 № 2027.72

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 30.04.2002 № 
А78-6041/01-Б-689.73

Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «Тигр-1» 
(ООО ЧОП «Тигр-1»), г. Чита (2004–2012)

Ф. Р-635, 22 ед. хр., 2004–2011 гг., 1 оп.
Образовано в 2004 г., зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите 

67	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-257,	лл.	5–14.
68	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-257,	л.	15.
69	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-257,	л.	26.
70	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-53,	лл.	18,	19.
71	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-53,	лл.	26,	29.
72	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-165,	л.	5.
73	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-165,	л.	12.
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(выдано Свидетельство о государственной регистрации от 08.12.2004 № 1047550031693). 
Устав в новой редакции утвержден 23.12.2009.74

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 13.03.2013 № 
А78-10276/2012.75

Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 
расчётные ведомости по начислению заработной платы.

ФОНДЫ ВОЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Организации снабжения и обеспечения вооруженных сил

** 6-й филиал Государственного унитарного предприятия «Государственное предприятие 
по реализации военного имущества» (6-й филиал ГУП «Государственное предприятие 
по реализации военного имущества»), г. Чита [1993–2006)

Ф. Р-446, 35 ед. хр., 1993–2006 гг., 2 оп.
Образован в [1993] г. как Представительство Специализированного государственного 

хозрасчётного предприятия по реализации военного имущества при Министерстве оборо-
ны Российской Федерации (СГХП) при Забайкальском военном округе (ЗабВО).

Преобразован в 6-й филиал Государственного унитарного предприятия «Государствен-
ное предприятие по реализации военного имущества» приказом генерального директора по 
СГХП от 24.02.1997 № 42-к.76

Ликвидирован приказом государственного федерального унитарного предприятия «Го-
сударственное предприятие по реализации военного имущества» от 24.10.2006 № 215 в 
соответствии с распоряжением Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом от 06.10.2006 № 3609-р.77

Штатные расписания за 1997–2005 гг.
Приказы по л/с, трудовые соглашения и договоры; личные карточки Ф. № Т-2 и личные 

дела уволенных работников; расчётные ведомости по начислению заработной платы; книги учё-
та и движения трудовых книжек и вкладышей к ним.

** Военный совхоз «Ивановский» [?–1993] // Федеральное сельскохозяйственное 
предприятие Министерства обороны Российской Федерации «20-й военный совхоз 
ордена Ленина ЗабВО» (20-й военный совхоз), пос. Ивановка Черновского района г. 
Читы [1993–2002)

Ф. Р-282, 229 ед. хр., 1973–2004 гг., 2 оп.
Образовано как военный совхоз «Ивановский», на базе которого в [1993] г. создано Фе-

деральное сельскохозяйственное предприятие Министерства обороны РФ «20-й военный 
совхоз». Устав утверждён заместителем командующего войсками ЗабВО по тылу – на-
чальником тыла округа, зарегистрирован Постановлением Главы администрации Чернов-
ского района г. Читы от 02.12.1993 № 1011.78

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 28.02.2002 № 
А78-4681/01-Б-155.79

Приказы по основной деятельности за 1973–1996 гг.
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости 

по начислению заработной платы.

Военное строительство

** Региональное управление заказчика капитального строительства Сибирского 
военного округа – филиал Федерального казённого предприятия «Управление 

74	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-635,	л.	3.
75	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-635,	л.	3.
76	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-446,	л.	5.
77	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-446,	л.	15.
78	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-282,	л.	10.
79	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-282,	л.	29.
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заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской 
Федерации» (Региональное управление заказчика капитального строительства 
СибВО), г. Чита (2008–2011)

Ф. Р-591, 15 ед. хр., 2008–2011 гг., 2 оп.
Сформировано Директивой Министерства обороны РФ от 08.04.2008 № Д-26 в соответ-

ствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.03.2008 № 290-р.80

Ликвидировано приказом начальника Федерального казённого предприятия «Управление 
заказчика капитального строительства МО РФ» от 11.08.2011 № 40 в соотвтствии с рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 29.06.2011 № 1119-р.81

Приказы по основной деятельности за 2009–2010 гг.
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости 

по выдаче денежного довольствия.

** Федеральное государственное унитарное предприятие «Читаспецдорстрой № 904» 
при Федеральной службе специального строительства Российской Федерации (ФГУП 
«Читаспецдорстрой № 904» при Спецстрое России) (2000–2004)

Ф. Р-345, 114 ед. хр., 2000–2005 гг., 3 оп.
Образовано как Дочернее государственное унитарное предприятие «Читаспецдор-

строй № 904» Федерального государственного унитарного предприятия «Управление 
дорожного строительства № 1» Дорожно-строительного управления Федеральной 
службы специального строительства при Правительстве Российской Федерации, заре-
гистрировано Регистрационно-лицензионной палатой Департамента разрешений, ре-
гистрации и контроля Администрации г. Читы от 04.04.2000 № 4032.82

Переименовано в Федеральное государственное унитарное предприятие «Читаспец-
дор-строй № 904» при Федеральной службе специального строительства Российской Фе-
дерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.08.2000 № 
1418 «Вопросы Федеральной службы специального строительства Российской Федерации». 
Устав в новой редакции утверждён приказом начальника Федеральной службы специально-
го строительства Российской Федерации от 23.12.2002 № 456. 83

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 27.10.2004 № 
А78–2439/04-Б-34.84

Приказы по основной деятельности за 2003–2005 гг.; штатные расписания; годовые балансы.
Приказы по л/с и книга их регистрации; трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 

уволенных работников; лицевые счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы; 
невостребованные трудовые книжки.

Управление строительства № 105 (в/ч 69717) ( 1981–1993) // Государственное 
предприятие «Управление cтроительства № 105» (ГП УС-105), г. Чита (1993–2000)

Ф. Р-88, 722 ед. хр., 1979–2000 гг., 16 оп.
Образовано как Управление строительства № 105 (в/ч 69717) приказом начальника 

«Главспецдальстроя» от 08.06.1981 № 015.
Преобразовано в Государственное предприятие «Управление Строительства № 105», 

Устав зарегистрирован Постановлением Главы администрации Центрального района г. 
Читы от 17.12.1993 № 763 «а».85 Входило в состав Федерального строительного управле-
ния «Дальспецстрой» в соответствии с Постановлением Совета Министров Российской 
Федерации от 25.03.1993 № 248 «О Федеральном специализированном управлении по стро-
ительству в восточных районах Российской Федерации».86

Ликвидировано приказом по Федеральному специализированному управлению «Даль-
спецстрой» от 19.06.2000 № 21.87

80	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-591,	л.	4.
81	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-591,	л.	4.
82	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-345,	л.	6.
83	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-345,	л.	6.
84	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-345,	л.	15.
85	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-88,	л.	20.
86	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-88,	л	10.
87	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-88,	л	6.
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Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости по 
начислению заработной платы; невостребованные трудовые книжки.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Автотранспортной конторы № 1741 (1981–1998 гг.);
 – Войсковой части № 95505 (1979–1992 гг.);
 – Жилищно-коммунальной конторы № 20 (1984–1993, с 1993 г. передана в объединение 

МЖКП «Черновский»);
 – Завода железобетонных изделий № 2 (1979–1998 гг.);
 – Малого государственного предприятия «Маяк» (1991–1993 гг.);
 – Отдела торговли № 62 (1981–1994 гг.);
 – Строительного управления № 202 (войсковая часть № 98902) (1983–1987 гг.);
 – Строительного управления № 228 (войсковая часть № 96739) (1980–1993 гг.);
 – Строительного управления № 239 (войсковая часть № 96752) (1982–1998 гг.);
 – Строительного управления № 284 (войсковая часть № 44623) (1985–1990 гг.);
 – Строительного управления № 256 (войсковая часть № 98910) (1983–1987 гг.);
 – Строительного управления № 336 (войсковая часть № 73655) (1981–1993 гг.);
 – Строительного управления № 342 (войсковая часть № 96767) (1981–1998 гг.);
 – Управления механизации и автомобильного транспорта (УМиАТ) № 1741 (1991 г.);
 – Управления производственно-технической комплектации (УПТК) № 38 (1981–1992 гг.).

* Дирекция строящегося предприятия № 22 Специализированного строительного 
объединения «Дальспецстрой» Министерства Восточного строительства (Дирекция 
строящегося предприятия № 22), г. Чита [1981–1997)

Ф. Р-267 / Ф. Р-2631 (ГАЗК), 20 ед. хр., 1981–1997 гг., 1 оп.
Образована в 1981 г.
Ликвидирована приказом Федерального специализированного управления «Дальспец-

строй» от 24.06.1997 № 22. 88

Приказы по л/с; лицевые счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Военно-строительный отряд № 645 (ВСО-645), г. Краснокаменск (1955–?]
Ф. Р-466, 455 ед. хр., 1955–1994 гг., 1 оп.
Приказы по л/с; книга алфавитного учёта личного состава; расчётные ведомости денежного 

содержания.
В составе фонда также документы по личному составу:
 – Военно-строительных отрядов №: 1, 3, 645, 929, 933, 701, 10032 (1955–1994 гг.);
 – Войсковых частей №: 01033, 11117-Г, 13974, 13983 (ОВСК -6), 25599, 25760 (ОВСК -5), 

25769 (1955–1994 гг.);
 – Управления военной строительной организации при предприятии п/я № 30 (1956 г.).

Военно-строительный отряд № 756 (ВСО-756), г. Краснокаменск (1968–?]
Ф. Р-465, 90 ед. хр., 1972–1990 гг., 2 оп.
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости 

по начислению заработной платы.
В составе фонда также документы по личному составу:
 – Военно-строительных отрядов №: 32, 645, 1268, 1566 (1968–1990 гг.);
 – Войсковых частей №: 13953, 25614, 44165, 44189, 55212, 55245, 97640 (1968–1990 гг.).

Военно-строительный отряд № 44189 (ВСО-44189), г. Краснокаменск (1955–?]
Ф. Р-467, 2486 ед. хр., 1955–1993 гг., 2 оп.
Приказы по л/с и журнал их регистрации; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уво-

ленных работников; книга алфавитного учёта личного состава; расчётные ведомости по начис-
лению заработной платы.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Военно-строительных отрядов №: 32, 698, 1268 (1971–1989 гг.);
 – Войсковых частей №: 13983 (1968–1990 гг.); 25614 (ОВСК – 1, 74) (1955–1978 гг.); 

44165 (1967–1990 гг.); 44189 (1968–1990 гг.); 55212 (1969–1983 гг.); 55245 (1972–1993 
гг.); 74432 (35421) (1983–1990 гг.); 97640 (1971–1976 гг.);

88	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-267,	л.	2.
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 – Безопасности военной службы (1975–1981 гг.).

ФОНДЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И 
ОРГАНИЗАЦИЙ

* Объединенный архивный фонд «Профсоюзы» (ОАФ «Профсоюзы»)
Ф. Р-155, 591 ед. хр., 1943–1993 гг., 12 оп.
В составе фонда:

* Читинский территориальный комитет профсоюза рабочих геологоразведочных 
работ (Терком профсоюза рабочих ГРР) [1949–1988)

Оп. 1 / Ф. Р-2129 (ГАЗК), 36 ед. хр., 1954–1973 гг.
Образован [в октябре 1949 г.] как Групповой комитет профсоюза при Читинском гео-

логическом управлении с подчинением Восточно-Сибирскому территориальному комитету 
профсоюза рабочих геологоразведочных работ в г. Иркутске.89 Самостоятельный Читинский 
территориальный комитет профсоюза рабочих геологоразведочных работ, объединивший 
профсоюзные организации Читинского геологического управления (в том числе разведочных 
и местных комитетов), Предприятия № 3 и Забайкальского научно-исследовательского 
института, образован на 1-й конференции, состоявшейся 12.03.1958. 90

Упразднен Постановлением ВЦСПС от 21.12.1988 № 19 «О создании единой профсоюз-
ной организации и избрании профсоюзного комитета ПГО «Читагеология» с передачей его 
функций профкому ПГО «Читагеология».91

Распоряжения по л/с; личные дела уволенных работников; расчётные ведомости по начис-
лению заработной платы.

В составе описи также ведомости по начислению заработной платы освобожденным 
членам профсоюзных комитетов:

 – Читинского производственного геологического управления (в том числе разведочных и 
местных комитетов) (1954–1988 гг.);

 – Предприятия № 3 (1954–1988 гг.);
 – Забайкальского научно-исследовательского института (1954–1988 гг.).

* Читинский областной Совет Всесоюзного общества изобретателей и 
рационализаторов (Читинский областной Совет ВОИР) (1958–?]

Оп. 2 / Ф. Р-1833 (ГАЗК), 40 ед. хр., 1958–1972 гг.
Образован 04.09.1958 на 1-й областной конференции Общества изобретателей и рацио-

нализаторов92 в соответствии с Постановлением Президиума ВЦСПС от 17.01.1958 (про-
токол № 4 п. 26) и Читинского областного Совета профсоюзов от 21.05.1958. 93

Постановлением IX Пленума ЦС ВОИР от 15.01.1963 реорганизован с образованием 
2-х организационных бюро: промышленного и сельского.94 В 1965 г. произошло их объедине-
ние в соответствии с Постановлением Пленума ЦК КПСС от 16.11.1964.95

Сведения о прекращении деятельности не установлены.
Распоряжения по л/с; личные дела уволенных работников; расчётные ведомости по начис-

лению заработной платы.

* Читинская областная организация Всероссийского комитета 
«Электропрофсоюз» (1969–2001)

Оп. 3 / Ф. Р-2577( ГАЗК), 48 ед. хр., 1970–1976 гг.
Образована как Читинский областной комитет профсоюза рабочих электростанций и 

электротехнической промышленности Постановлением Президиума Читинского област-

89	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2129,	оп.	1,	д.	18,	л.	2.
90	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-155,	л.	26.
91	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2129,	оп.	1	д.	475,	л.	1.
92	 	ГАЗК.	Ф.	Р-1833,	оп.	1,	д.	4,	лл.1–7.
93	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-155,	л.	12.
94	 	ГАЗК.	Ф.	Р-461,	оп.	4,	д.	29.	л.	27.
95	 	ГАЗК.	Ф.	Р-1833,	оп.	3,	д.	4.	л.	12.
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ного Совета профсоюзов от 19.06.1969 в соответствии с Постановлением секретариата 
ВЦСПС от 14.04.1964. 96

Преобразована:
 – в профсоюзный комитет Производственного объединения энергетики и электри-

фикации «Читаэнерго» (профком «Читаэнерго») решением VІ Пленума обкома и 
профсоюзной конференции от 23.12.1988; 97

 – в Совет председателей профкомов «Электропрофсоюз» решением Учредительного 
съезда профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промышленно-
сти от 04.12.1990;98

 – в Читинскую областную организацию Всероссийского комитета «Элек-
тропрофсоюз» на основании директивного письма из Управления юсти-
ции «О приведении в соответствие регистрации общественных организаций»  
от 07.02.1997.99

Ликвидирована Постановлением Совета председателей профкомов от 14.02.2001. 100

Распоряжения по л/с; личные дела уволенных работников; расчётные ведомости по начис-
лению заработной платы.

* Читинский областной комитет профсоюза рабочих пищевой промышленности 
[1946–1986)

Оп. 4 / Ф. Р-1590 (ГАЗК), 74 ед. хр., 1953–1970 гг.
Образован как Читинский областной комитет профсоюза мясной и молочной про-

мыш-ленности в [1946] г.101

Преобразован:
 – в Читинский областной комитет профсоюза рабочих пищевой и лёгкой промышлен-

ности в [1952] г.;102

 – в Читинский областной комитет профсоюза рабочих пищевой промышленности в 
[1956] г.103

Ликвидирован на основании Постановления Президиума Читинского областного Со-
вета профсоюзов от 20.02.1986 № 18-3 в соответствии с Постановлением Президиума 
ВЦСПС «О структуре профсоюзов, объединяющих трудящихся отраслей агропромышлен-
ного комплекса».104

Приказы и распоряжения по л/с; личные дела уволенных работников; расчётные ведомости 
по начислению заработной платы.

* Читинский территориальный комитет профсоюза рабочих угольной 
промышленности [1943–1972]

Оп. 5 / Ф. Р-2104 (ГАЗК), 26 ед. хр., 1943–1972 гг.
Распоряжения по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Отдел капитального строительства Объединённого комитета профсоюзов (ОКС 
ОКП) [1972–1993]

Оп. 6, 23 ед. хр., 1972–1993 гг.
Распоряжения по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

* Читинский областной комитет профессионального союза рабочих 
строительства и промышленности строительных материалов [1937–н. в.)

Оп. 7 / Ф. Р-105 (ГАЗК), 62 ед. хр., 1972–1993 гг.
Распоряжения по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

96	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2577,	оп.	1,	д.	1,	л.	1.
97	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2577,	оп.	1,	д.	324,	лл.	1–7.
98	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2577,	оп.	1	д.	348,	л.	1.
99	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-155,	л.	32.
100	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-155,	л.	33.
101	 	ГАЗК.	Ф.	Р-1590,	оп.	1,	д.	1,	л.	2.
102	 	ГАЗК.	Ф.	Р-1590,	оп.	2,	д.	12,	л.	31.
103	 	ГАЗК.	Ф.	Р-1590,	оп.	1,	д.	33,	л.	1.
104	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2690,	оп.	1,	д.	2,	л.	1.
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В составе описи также ведомости по начислению заработной платы освобожденным 
членам профсоюзных комитетов:

 – Спортивных клубов: «Современник» (1987–1990 гг.), «Строитель» (1992 г.);
 – Треста «Читастроймеханизация» (1981–1992 гг.);
 – Территориально-строительного объединения «Забайкалстрой» (1975–1993 гг.);
 – Управлений строительства: «Читастройдеталь» (1988 г.), «Читастройматериалы» (1972–1992 

гг.), «Читапромстройматериалы» (1988 г.); им. 50-летия СССР (1974–1993 гг.).

* Областной комитет профсоюза работников торговли и потребкооперации 
[1938–1995]

Оп. 8 / Ф. Р-1475 (ГАЗК), 56 ед. хр., 1941–1994 гг.
В [1937] г. образованы самостоятельные обкомы профсоюзов работников государствен-

ной торговли, общественного питания и работников потребительской кооперации. Объеди-
нились в 1990 г. С [1992] г. стал именоваться Читинским областным комитетом профсю-
за работников торговли, общественного питания и предпринимательства.105

Самоликвидировался в [1995] г.
Распоряжения по л/с; личные дела уволенных работников; расчётные ведомости по начис-

лению заработной платы.

* Читинский областной Совет добровольного спортивного общества «Спартак» 
(Читинский областной Совет ДСО «Спартак») (1937–1987)

Оп. 9 / Ф. Р-2317 (ГАЗК), 118 ед. хр., 1945–1987 гг.
В г. Чите был создан межрайонный Совет ДСО «Спартак» с подчинением Иркутскому 

Совету ДСО «Спартак», который в [1937 г.] преобразован в Читинский областной Со-
вет ДСО «Спартак», а в 1964 г. на основании Постановления секретариата ВЦСПС от 
10.01.1964 реорганизован в городской Совет ДСО «Спартак».

Читинский областной Совет ДСО «Спартак» был восстановлен Постановлением об-
ластного Совета профсоюзов от 26.04.1967.

Ликвидирован Постановлением Президиума ВЦСПС от 20.02.1987 № 2-16.106

Приказы и распоряжения по л/с; личные дела уволенных работников; расчётные ведомости 
по начислению заработной платы.

* Читинский областной Совет добровольного спортивного общества 
«Буревестник» (Читинский областной ДСО «Буревестник») (1974–1987)

Оп. 10 / Ф. Р-2619 (ГАЗК), 15 ед. хр., 1978–1987 гг.
Образован Постановлением Читинского областного Совета профессиональных союзов 

от 22.02.1974 № 30 на межвузовской конференции.107

Ликвидирован на основании Постановления Президиума ВЦСПС от 20.02.1987 № 2-16.108

Распоряжения по л/с; личные дела уволенных работников; расчётные ведомости по начис-
лению заработной платы.

* Читинский областной Совет профсоюзно-кооперативного добровольного 
спортивного общества «Урожай» (Читинский областной Совет ПК ДСО 
«Урожай») (1951–1987)

Оп. 11 / Ф. Р-35 (ГАЗК), 49 ед. хр., 1952–1987 гг.
Оп. 11а, 44 ед. хр., 1952–1987 гг.
Образован решением Читинского облисполкома от 04.01.1951 № 4 как профсоюзно-ко-

оперативное добровольное спортивное общество «Колхозник» в соответствии с Поста-
новлением Совета Министров РСФСР от 15.12.1950 № 1565.109 Сельское ДСО «Урожай» 
создано в результате объединения ДСО «Колхозник» и спортивных организаций профсою-
зов общества «Урожай» в [1956 г.]. Переименовано в производственно-кооперативное ДСО 
«Урожай» Постановлением Совета Министров РСФСР от 26.06.1961 № 826.110

105	 	ГАЗК.	Ф.	Р-1475,	оп.	1,	д.	827,	л.	40.
106	 	ГАЗК.	Ф.	Р-35,	оп.	1,	д.	719,	л.	1.
107	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2619,	оп.	1,	д.	1,	л.	2.
108	 	ГАЗК.	Ф.	Р-35,	оп.	1,	д.	719,	л.	1.
109	 	ГАЗК.	Ф.	Р-35,	оп.	1,	д.	1,	л.	34.
110	 	ГАЗК.	Ф.	Р-35,	оп.	1,	д.	86,	л.	15.
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Ликвидирован на основании Постановления Президиума ВЦСПС от 20.02.1987 № 
2-16.111

Распоряжения по л/с; личные дела уволенных работников; расчётные ведомости по начис-
лению заработной платы.

* Читинский областной Совет Всесоюзного добровольного общества борьбы за 
трезвость и здоровье (ВДОТиЗ), г. Чита (1985–1991]

Ф. Р-261 / Ф. Р-2638 (ГАЗК), 7 ед. хр., 1985–1990 гг., 1 оп.
Читинский областной Совет Всесоюзного добровольного общества борьбы за трез-

вость и здоровье избран областной учредительной конференцией 12.10.1985.112

Прекратил своё существование в [1991 г.].
Личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных работников.

* Читинское региональное отделение Всероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» (Читинское 
отделение ВООПИиК) (1965–н. в.)

Ф. Р-357 / Ф. Р-2539 (ГАЗК), 33 ед. хр., 1967–2000 гг., 1 оп.
Образовано как Читинское отделение Всероссийского добровольного общества охра-

ны памятников истории и культуры Читинской области на областной учредительной 
конференции от 18.01.1966.113 Устав утверждён Постановлением Совета Министров от 
06.07.1966 № 589.114

Переименовано в Читинское региональное отделение Всероссийской общественной ор-
ганизации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры», выдано 
Свидетельство о государственной регистрации общественного объединения от 13.01.1999 
№ 556.115

Приказы и распоряжения по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчёт-
ные ведомости по начислению заработной платы.

* Читинская региональная организация Общероссийской политической общественной 
организации – Партия «Единство», г. Чита (ЧРО ОПОО Партия «Единство») (2000–
2002) 

Ф. Р-716 / Ф. Р-2749 (ГАЗК), 7 ед. хр., 2000–2002 гг., 1 оп.
Создана как Региональное общественное движение «Межрегионального движения «Един-

ство» собрания общественности г. Читы и области по созданию регионального отделения 
движения «Единство» (протокол от 07.12.1999 б/н), сформированы общественный Совет 
и областной штаб.

Преобразована:
 – в Читинское региональное политическое общественное движение «Единство», реше-

ние учредительной конференции (протокол от 05.02.2000 б/н).
 – в Читинскую региональную организацию Общероссийской политической обществен-

ной организации Партия «Единство», решение III Внеочередной конференции (про-
токол от 18.09.2000 б/н).

Ликвидирована во время второго этапа III Съезда Партии «Единство» 08.02.2002.
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; лицевые счета по на-

числению заработной платы.

111	 	ГАЗК.	Ф.	Р-35,	оп.	1,	д.	719,л.	1.
112	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2638,	оп.	1,	д.	1,	л.	32.
113	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2539,	оп.	1,	д.	2,	л.	1.
114	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-357,	лл.	18,	24.
115	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-357,	лл.	18,	24.
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Акционерное общество закрытого типа «АЗИАНЭТ» (АОЗТ «АЗИАНЭТ»), г. Чита 
(1991–2001)

Ф. Р-142, 3 ед. хр., 1992–1994 гг., 1 оп.
Зарегистрировано Постановлением Главы администрации Центрального района г. 

Читы от 04.12.1991 № 376.116

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 06.09.2001 № 
А78-3298/01-Б-77.117

Расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Акционерное общество закрытого типа «Читареклама» (АОЗТ «Читареклама») (1993–
1998)

Ф. Р-131, 3 ед. хр., 1993–1998 гг., 1 оп.
Устав утвержден учредительным собранием участников (протокол от 01.10.1993), за-

регистрирован Главой администрации Центрального района г. Читы от 22.10.1993 № 
2435.118

Ликвидировано решением общего собрания участников (протокол от 23.03.2001).119

Книга регистрации приказов по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

** Государственное унитарное предприятие «Информационно-аналитическое 
агентство Читинской области» (ГУП «Информационно-аналитическое агентство») 
(1996–2002)

Ф. Р-250, 26 ед. хр., 1996–2001 гг., 2 оп.
Устав утвержден председателем Комитета по управлению имуществом Читинской 

области от 02.12.1996 № 353, зарегистрирован регистрационной палатой г. Читы от 
10.12.1996 № 1967.120

Ликвидировано Постановлением Главы администрации Читинской области от 
17.09.2002 № 182-А/п.121

Распоряжения по основной деятельности; штатные расписания; годовые бухгалтерские ба-
лансы.

Личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости по начислению 
заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Издательство газеты «Эффект» (ООО 
«Издательство газеты «Эффект»), г. Чита (2003–2015)

Ф. Р-714, 104 ед. хр., 2003–2015 гг., 1 оп.
Зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетель-

ство о государственной регистрации от 05.01.2003 № 1027501185414).
Ликвидировано в [2015 г.], назначен конкурсный управляющий.
Приказы директора и распоряжения участника по л/с; трудовые договоры; личные карточки 

Ф. № Т-2 уволенных работников; авторские договоры о передаче неисключительных прав; дого-
воры подряда; договоры оказания услуг; расчётные ведомости по начислению заработной платы; 
книга учёта движения трудовых книжек и вкладышей к ним.

** Общество с ограниченной ответственностью «Рекламно-производственная компания 
«Скандал» (ООО «РПК «Скандал»), г. Чита (2008–2010)

Ф. Р-583, 17 ед. хр., 2008–2011 гг., 2 оп.
Устав утвержден решением единственного учредителя от 01.04.2008, зарегистрирован 

Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетельство о государственной 

116	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-142,	л.	4.
117	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-142,	л.	4.
118	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-131,	л.	8.
119	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-131,	л.	16.
120	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-250,	л.	7.
121	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-250,	л.	13.
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регистрации от 21.12.2010 № 2107536120690).122

Ликвидировано решением учредителя от 02.11.2010. 123

Решения учредителя; Устав; приказы по основной деятельности.
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости 

по начислению заработной платы.

* Редакция газеты «Забайкальский рабочий» (1905–2000) // Государственное 
унитарное предприятие «Редакция областной общественно-политической газеты 
«Забайкальский рабочий» (2000–2009) (Редакция газеты «Забайкальский рабочий»)

Ф.Р-646 / ГАЗК Ф.Р-369, 466 ед.хр., 1939–2010 гг., 1 оп.
Создано в 1905 г. С сентября 1937 г. – орган обкома ВКП(б), КПСС,КПРФ, областного 

Совета народных депутатов. С 1994 г. учредители – коллектив редакции, Администрация 
Читинской области, Читинская областная Дума.

Преобразована в Государственное унитарное предприятие «Редакция областной обще-
ственно-политической газеты «Забайкальский рабочий» с 24.10.2000 г.

Ликвидировано распоряжением Правительства Забайкальского края от 06.10.2009 г. № 
640-р.

Приказы по л/с, трудовые договоры; личные дела, личные карточки уволенных работников 
Ф. № Т-2; лицевые счета и расчётныекарточки работников.

Филиал «Центр общественных связей Забайкальской железной дороги» Федерального 
государственного унитарного предприятия «Центр общественных связей «Транс-
Медиа» Министерства путей сообщения Российской Федерации (Филиал «Центр 
общественных связей ЗабЖД»), г. Чита (2001–2002)

Ф. Р-195, 8 ед. хр., 2001–2002 гг., 1 оп
Образован приказом генерального директора Центра общественных связей (ЦОС) 

«Транс-Медиа» от 14.05.2001 № 320, в соответствии с указанием Министерства путей 
сообщения Российской Федерации от 28.12.2000 № 327у. 124

Упразднен приказом по ЦОС от 03.06.2002 № 122/л в соответствии с распоряжениями 
МПС России от 14.01.2002 № 11р и от 11.03. 2002 № 108р. 125

Приказы по л/с; личные дела уволенных работников; расчётные ведомости по начислению 
заработной платы.

ФОНДЫ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ ГЕОЛОГИИ И 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Геология полезных ископаемых

* Читинское производственное геологическое объединение «Читагеология» (ПГО 
«Читагеология» (1949–1991) // Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Читагеология» (ФГУП «Читагеология») (1991–2006)

Ф. Р-134 / Ф. Р-418 (ГАЗК), 9873 ед. хр., 1946–2017 гг., 47 оп.
Образовано как Читинское геологическое управление (ЧГУ) Постановлением Совета 

Министров СССР от 25.06.1949 № 2708.126

Преобразовано:
 – в Читинское производственное геологическое объединение «Читагеология» (ПГО «Чи-

тагеология») приказом по ЧГУ от 21.03.1980 № 69-п в соответствии с приказами 
министра геологии СССР от 09.06.1978 № 211, 15.06.1978 № 405, о 14.07.1978 № 475, 
27.02.1980 № 112 и Постановлением Совмина РСФСР от 07.07.1978 № 334;127

122	 	ГАДЛС	ЗК.	Ф.	Р-583,	оп.1,	д.3,	л.	14.
123	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-583,	л.	4.
124	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-195,	л.	5.
125	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-195,	л.	25.
126	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-134,	л.	1.
127	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-134,	л.	1.
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 – в Читинское государственное геологическое предприятие «Читагеология» (Читин-
ское ГГП «Читагеология») приказом Государственного Комитета РСФСР по геоло-
гии и использованию топливно-энергетических и минерально-сырьевых ресурсов от 
30.09.1991 № 67 в соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР от 
11.06.1991 № 601; 128

 – в Федеральное государственное унитарное предприятие «Читагеология» (ФГУП 
«Читагеология») решением Комитета по управлению государственным имуще-
ством Читинской области от 29.04.1999 № 276;129

Ликвидировано приказом по ФГУГП «Читагеологоразведка» от 07.07.2006 № 207 в 
соответствии с распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным 
имуществом – территориальным управлением по Читинской области от 02.02.2006 № 
114 в форме присоединения к ФГУГП «Читагеологоразведка».130

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных работников; расчёт-
ные ведомости по начислению заработной платы.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Даурской геологоразведочной экспедиции (ГРЭ) (1940–1970 гг.);
 – Детского сада № 3 (1961–1992 гг.);
 – Забайкальской геофизической экспедиции (1949–1997 гг.);
 – Катугинской геологоразведочной партии (ГРП) (1980–1985 гг.);
 – Строительно-монтажного управления (1954–1999 гг.);
 – Удоканской геологоразведочной экспедиции (1952–1994 гг.);
 – Читинского областного комитета по экологии и природопользованию (1988–2000 гг.).

** Трест «Забайкалзолоторазведка» (1968–1992) // Государственное унитарное 
предприятие «Забайкалзолоторазведка» (ГУП «Забайкалзолоторазведка»), г. Чита 
(1992–2002)

Ф. Р-170, 1155 ед. хр., 1941–2001 гг., 4 оп.
Образовано как Забайкальская геологоразведочная экспедиция приказом Министер-

ства цветной металлургии СССР (МЦМ СССР) от 04.10.1968 № 461.131

Преобразовано:
 – в Забайкальский геологоразведочный трест по разведке цветных металлов и золо-

та приказом МЦМ СССР от 30.04.1969 № 154;
 – в Забайкальскую комплексную геологоразведочную экспедицию приказом МЦМ 

СССР от 22.05.1970 № 216;
 – в Трест «Забайкалцветметразведка» приказом МЦМ СССР от 28.04.1978 № 197;
 – в Трест «Забайкалзолоторазведка» приказом МЦМ СССР от 17.10.1988 № 71;
 – в Государственное унитарное предприятие «Забайкалзолоторазведка» Постановле-

нием Главы администрации Центрального района г. Читы от 19.01.1992 № 548, 
Устав зарегистрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 29.04.1997 
№ 2206.132

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 22.05.2002 № 
А78-1064/02-Б-216.133

Приказы по основной деятельности; штатные расписания; акты расследования несчастных 
случаев со смертельным исходом.

Приказы по л/с; личные дела уволенных работников; расчётные ведомости по начислению 
заработной платы; невостребованные трудовые книжки.

Западное горно-геологическое предприятие (Западное ГГП), г. Чита (1992–2001)
Ф. Р-374, 885 ед. хр., 1944–2001 гг., 4 оп.
Образовано на базе Западной гидрогеологической экспедиции приказом Читинского Го-

сударственного геологического предприятия «Читагеология» от 25.03.1992 № 32-П, Устав 
зарегистрирован Постановлением Главы администрации Читинского района г. Читы от 

128	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-134,	л.	1.
129	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-134,	л.	1.
130	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-134,	л.	1.
131	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-170,	л.	4.
132	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-170,	л.	5.
133	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-170,	л.	21.
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21.04.1992 № 303.134

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 11.01.2001 № 
А78-4740/00-Б-42.135

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости и 
расчётные листки по начислению заработной платы.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Ашингинского рудоуправления (1945 г.);
 – Береинского оловорудоуправления (1944–1946 гг.);
 – Боглюнской геологоразведочной партии треста «Востсибметаллгеология» (1949–1950 

гг.);
 – Бом-Горхонской партии Западной экспедиции (1965–1974 гг.);
 – Букукунской геологоразведочной партии (1959–1961 гг.);
 – Ингодинской геологоразведочной экспедиции (1944–1958 гг.);
 – Леонтьевской партии Центральной экспедиции (1968–1970 гг.);
 – Орловской партии Центральной экспедиции (1964–1970 гг.);
 – Рудника «Ингода» Сохондинского рудоуправления (1948–1950 гг.);
 – Салбартуйской поисково-разведочной партии ЧГУ (1954–1957 гг.);
 – Хапчерангинской геологоразведочной экспедиции ЧГУ (1950–2001 гг.);
 – Центральной экспедиции (1946–1971 гг.);
 – Шебартуйской партии Западной экспедиции (1965–1966 гг.).

Закрытое акционерное общество Научно-производственная фирма «Забайкальская 
горно-химическая компания» (ЗАО НПФ «ЗГХК»), г. Чита (2003–2006)

Ф. Р-551, 8 ед. хр., 2004–2006 гг., 1 оп.
Устав утверждён решением учредителя ООО «Каи Сервисис Инк» (протокол от 

11.11.2003 № 1), зарегистрирован в Межрайонной инспекцией ФНС по Ингодинскому адми-
нистративному району г. Читы (выдано Свидетельство о государственной регистрации 
от 19.12.2003 № 1037550044883).136

Ликвидировано решением учредителей от 25.05.2006 (выдано Свидетельство о внесе-
нии записи в Единый государственный реестр юридических лиц о ликвидации юридического 
лица от 27.07.2006 № 1037550044883).137

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости 
по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Забайкальское научно-техническое 
геологическое общество» (ООО «ЗабНТГео»), г. Чита (2000–2013)

Ф. Р-666, 27 ед. хр., 2000–2014 гг., 1 оп.
Зарегистрировано Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 14.01.2000 № 3930.
Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 03.06.2014 № 

А78-10187/2013.
Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью горно-геологическое предприятие 
«Каларзолото» (ООО ГГП «Каларзолото»), пос. Новая Чара Каларского района 
(1995–2007)

Ф. Р-493, 30 ед. хр., 1999–2007 гг., 1 оп.
Устав зарегистрирован администрацией Каларского района от 23.01.1995 № 249. 138

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 16.08.2007 № 
А78-5131/2006-Б-71.139

Приказы и трудовые соглашения по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников.

** Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис» (ООО «Стройсервис»), 

134	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-374,	л.	23.
135	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-374,	л.	35.
136	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-551,	л.	7,	17.
137	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-551,	лл.	7,	17,	96.
138	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-493,	л.	21.
139	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-493,	л.	2.
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пос. Шерловая-1 Борзинского района (2003–2008)
Ф. Р-529, 34 ед. хр., 2003–2008 гг., 2 оп.
Устав утверждён общим собранием учредителей (протокол от 18.02.2003 № 1), выдано 

Свидетельство о государственной регистрации от 20.02.2003 № 1037538000422).140

Ликвидировано решением единственного участника Общества от 29.08.2008 № 2 (вы-
дано Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц «О составлении промежуточного ликвидационного баланса юридического лица» от 
25.11.2008 № 1037538000422). 141

Протоколы собраний; Учредительный договор; выписка из Единого государственного реестра.
Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 

индивидуальные сведения о трудовом стаже, заработной плате, доходе застрахованных лиц; 
расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Охрана окружающей среды

* Читинская природоохранная межрайонная прокуратура, г. Чита (1990–2017)
Ф. Р-745 / Ф. Р-2736 (ГАЗК), 21 ед. хр., 1990–2017 гг., 1 оп.
Образована приказом Прокуратуры СССР от 29.06.1990 № 557-ш, положение рассмо-

трено на коллегии Прокуратуры Читинской области 29.12.1990 и утверждено прокурором 
Читинской области 15.04.1991.

Ликвидирована с 07.08.2017 приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 
14.03.2017 № 11-ш «Об образовании Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры».

Приказы по л/с.

Читинский государственный территориальный комитет по охране окружающей среды 
(Читагостеркомэкология) (1997–2000)

Ф. Р-92, 4 ед. хр., 1998–2001 гг., 1 оп.
Положение о Читинском государственном территориальном комитете по охране окру-

жающей среды утверждено председателем Государственного комитета по охране окружа-
ющей среды Читинской области 11.07.1997, зарегистрировано Регистрационной палатой 
г. Читы 17.10.1997 № 2536. 142

Ликвидирован в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 06.07.2000 № 495 «Вопросы Министерства природных ресурсов Российской Феде-
рации».143

Трудовые соглашения; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Городской фонд охраны природы (ГФОП), г. Чита (1993–2002)
Ф. Р-185, 18 ед. хр., 1993–2002 гг., 1 оп.
Образован как Читинский городской комитет по экологии и природопользованию По-

становлением Главы администрации г. Читы от 16.03.1993 № 248144 в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.12.1992 № 996.145

Преобразован:
 – в Читинский городской внебюджетный экологический фонд – Городской фонд охра-

ны природы Постановлением Главы администрации города Читы от 14.02.1995 № 
245;146

 – в Городской фонд охраны природы (ГФОП), Устав утверждён приказом Читинского 
государственного территориального Комитета по охране окружающей среды от 
24.04.2000 № 9), зарегистрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 
от 27.04.2000 № 4066;147

Ликвидирован решением Центрального районного суда г. Читы 25.04.2002 № 2–2108–

140	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-529,	л.	24.
141	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-529,	л.	38.
142	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-92,	л.	20.
143	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-92,	л.	23.
144	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	25,	лл.	43–47.
145	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-185,	л.	6.
146	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	87,	лл.	18–43.
147	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-185,	л.	19.



34 ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ФОНДАМ

2002.148

Приказы по л/с; лицевые счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «СИБЭКО» (ООО «СИБЭКО»), г. Чита 
(1992–2002)

Ф. Р-200, 17 ед. хр., 1992–2002 гг., 1 оп.
Создано как Частное индивидуальное предприятие «Научно-техническое предприятие 

по проблемам экологии и экологическому приборостроению «СИБЭКО», зарегистрировано 
решением администрации Железнодорожного района г. Читы от 02.02.1992 № 552.149

Преобразовано в Общество с ограниченной ответственностью «СИБЭКО», Устав за-
регистрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 24.12.1998 № 3312.150

Ликвидировано внеочередным собранием участников (протокол от 17.10.2002).151

Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

* Государственная лесная служба Забайкальского края (Гослесслужба Забайкальского 
края) (2007–2016), г. Чита

Ф. Р-732 / Ф. Р-2713 (ГАЗК), 693 ед. хр., 2007–2016 гг., 4 оп.
Образована как Управление лесами Читинской области Постановлением Админи-

страции Читинской области от 30.06.2006 № 183-А/п «О внесении изменений в некото-
рые Постановления Администрации Читинской области» в соответствии с Лесным ко-
дексом Российской Федерации 01.01.2007, зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС 
№ 2 по г. Чите (выдано Свидетельство о государственной регистрации от 27.12.2006 № 
1067536055509). Положение утверждено Постановлением Администрации Читинской обла-
сти от 31.10.2006 № 271-А/п (с изменениями от 27.11.2007 № 254-А/п).

Преобразована:
 – в Государственную лесную службу Забайкальского края в результате слияния Де-

партамента лесного хозяйства Агинского Бурятского автономного округа и Управ-
ления лесами Постановлением Губернатора Забайкальского края от 27.06.2008 № 
136 «О мерах по реализации Постановления Губернатора Забайкальского края от 
05.06.2008 № 115 «О временной системе и структуре исполнительных органов госу-
дарственной власти Забайкальского края и временной структуре высшего исполни-
тельного органа государственной власти Забайкальского края». Зарегистрирована 
Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетельство о государ-
ственной регистрации от 29.09.2008 № 1087536008592). Положение утверждено 
Постановлением Правительства Забайкальского края от 11.09.2008 № 8.

Упразднена 30.12.2016 Постановлением Правительства Забайкальского края от 
06.10.2016 № 395 «О некоторых мерах по реализации постановления Губернатора За-
байкальского края от 30.09.2016 № 80». Полномочия и функции переданы Министерству 
природных ресурсов Забайкальского края.

Приказы по л/с, трудовые договоры и контракты уволенных служащих; индивидуальные 
должностные регламенты государственных служащих; личные карточки Ф. № Т-2 и Ф. № 
Т-2ГС; документы о предоставлении к награждению наградами Читинской области; лицевые 
счета по заработной плате; невостребованные трудовые книжки.

* Читинское областное управление охотничьего хозяйства [1930–1994) // Управление 
по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных 
Читинской области (Читаоблохотуправление) (1994–2005)

Ф. Р-351 / Ф. Р-1649 (ГАЗК), 961 ед. хр., 1938–2005 гг., 4 оп.
Образовано как Государственная охотничья инспекция охоты и звероводства при Чи-

тинском горисполкоме в [1930 г.]. В 1937 г. вошла в состав областного земельного отдела, 
с 1940 г. инспекция охоты и звероводства – самостоятельный орган облисполкома, с 1944 
г. переименована в Управление охотничьего хозяйства облисполкома.152 Решением облис-

148	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-185,	л.	28.
149	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-200,	л.	7.
150	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-200,	л.	6.
151	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-200,	л.	22.
152	 	ГАЗК.	Ф.	Р-1649,	оп.	1,	д.	18,	л.	1.
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полкома от 01.11.1956 вновь образована Государственная охотничья инспекция.153

Преобразовано:
 – в Управление охотничье-промыслового хозяйства при Читинском облисполкоме 

приказом Главного управления охотничьего хозяйства и заповедников при Совете 
Министров РСФСР от 27.12.1962 № 408;154

 – в Читинское областное управление охотничьего хозяйства решением Читинского 
облисполкома от 26.08.1988 № 395;155

 – в Управление по охране и рациональному использованию охотничьих ресурсов адми-
нистрации Читинской области Постановлением Главы администрации Читинской 
области от 14.02.1994 № 66;156

 – в Управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих жи-
вотных Читинской области в соответствии с приказом Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 12.11.1998 № 686. 157

Ликвидировано приказом Министерства сельского хозяйства РФ и Федерального 
агентства по сельскому хозяйству от 11.04.2005 № 354 с 01.12.2005 (Федеральной налого-
вой службой России выдано Свидетельство об исключении из реестра юридических лиц от 
30.12.2005 № 000812529 серия 75). 158

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных работников; расчёт-
ные ведомости по начислению заработной платы; невостребованные трудовые книжки.

* Государственная служба по охране, контролю и регулированию использования 
объектов животного мира Забайкальского края (Госохотслужба Забайкальского края), 
г. Чита (2008–2016)

Ф. Р-731 / Ф. Р-1649 (ГАЗК), 84 ед. хр., 2008–2016 гг., 2 оп.
Образована Постановлением Губернатора Забайкальского края от 27.06.2008 № 136 

«О мерах по реализации постановления Губернатора Забайкальского края от 05.06.2008 
№ 115 «О временной системе и структуре исполнительных органов государственной вла-
сти Забайкальского края и временной структуре высшего исполнительного органа государ-
ственной власти Забайкальского края».

Упразднена Постановлением Правительства Забайкальского края от 06.10.2016 № 
395 «О некоторых мерах по реализации Постановления Губернатора Забайкальского края 
от 30.09.2016 № 80» с 15.12.2016 полномочия и функции переданы Министерству природ-
ных ресурсов Забайкальского края.

Приказы по л/с и книги их регистрации; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 
личные дела; личные дела государственных служащих; лицевые счета работников; книги реги-
страции служебных контрактов, трудовых договоров и изменений к ним, учёта выдачи (учёта 
движения) трудовых книжек и вкладышей к ним.

«Центр лабораторного анализа и технических измерений по Читинской области» – 
филиал ФГУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по 
Сибирскому федеральному округу» («ЦЛАТИ по Читинской области») [2004–2006)

Ф. Р-491, 54 ед. хр., 2004–2007 гг., 1 оп.
Образован как обособленное подразделение Федерального государственного учреждения 

«Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному 
округу», поставлен на учёт в Межрайонной инспекции ФНС России № 2 по г. Чите (Уве-
домление о постановке на учёт юридического лица от 19.05.2005 № 1045404670211).159

Ликвидирован приказом директора ФГУ «Центр лабораторного анализа и технических 
измерений по Сибирскому федеральному округу» от 23.10.2006 № 39/1 в соответствии с 
приказом Ростехнадзора от 05.09.2006 № 820.160

Приказы по л/с, трудовые договоры; расчётные ведомости начисления заработной платы.

153	 	ГАЗК.	Ф.	Р-6,	оп.	1,	д.	3025,	л.	19.
154	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-351,	л.	6.
155	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-351,	л.	22.
156	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-351,	л.	29.
157	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-351,	л.	29.
158	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-351,	л.	35.
159	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-491,	л.	21.
160	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-491,	л.	23.
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ФОНДЫ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ И СТРАХОВАНИЯ

Бюджет и денежное обращение

** Территориальный орган Федеральной службы России по финансовому 
оздоровлению и банкротству в Читинской области (ТО ФСФО России в Читинской 
области) (1994–2004)

Ф. Р-311, 112 ед. хр., 1994–2004 гг., 2 оп.
Образовано как Территориальное агентство Федерального управления по делам не-

состоятельности (банкротстве), Положение об Агентстве утверждено распоряжением 
Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным иму-
ществом от 04.03.1994 № 460-р.161

Преобразовано:
 – в Агентство – отдел Восточно-Сибирского межрегионального территориального 

органа Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству 
по Читинской области (Агентство ВСМТО ФСФО России по Читинской области) 
приказом Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству 
от 17.05.2000 № 116 в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 25.05.1999 № 651.162

 – в Территориальный орган Федеральной службы России по финансовому оздоровле-
нию и банкротству в Читинской области, Положение утверждено приказом Феде-
ральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству от 30.11.2000 
№ 483, изменения в Положение внесены приказом Федеральной службы России по 
финансовому оздоровлению и банкротству 18.04.2001 № 146. 163

Ликвидировано в соответствии с Указом Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О си-
стеме и структуре федеральных органов исполнительной власти».164

Приказы руководителя Федеральной службы России; приказы по основной деятельности; 
штатные расписания; сметы расходов; годовые бухгалтерские отчёты; должностные инструкции.

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных работников; расчёт-
ные ведомости и лицевые счета по начислению заработной платы.

* Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора 
в Забайкальском крае (ТУ Росфиннадзора в Забайкальском крае), г. Чита (2008–
2016)

Ф. Р-715 / Ф. Р-2727 (ГАЗК), 233 ед. хр., 1998–2015 гг., 1 оп.
Образовано как Государственный территориальный орган Министерства финансов 

РФ в Читинской области на базе аппарата главного ревизора Министерства финансов 
Российской Федерации приказом Министерства финансов РФ от 19.08.1998 № 154. По-
ложение зарегистрировано Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 02.12.1998 № 
3227.

Преобразовано:
 – в Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора 

в Читинской области приказом Росфиннадзора от 18.06.2004 № 4 «О создании тер-
риториальных органов Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, уста-
новленной предельной численности их работников и представлении кандидатуры 
для назначения исполняющими обязанности руководителей указанных территори-
альных органов»;

 – в Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора 
в Забайкальском крае приказом Росфиннадзора от 05.03.2008 № 43.

161	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-311,	л.	3.
162	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-311,	л.	26.
163	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-311,	лл.	33,	43.
164	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-311,	л.	2.
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Ликвидировано приказом Министерства финансов РФ от 10.02.2016 № 47 «О лик-
видации территориальных органов Федеральной службы финансово-бюджетного надзора». 
Функции перешли в Управление Федерального казначейства по Забайкальскому краю.

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; Т-2ГС уволенных ра-
ботников; личные дела; личные дела уволенных государственных гражданских служащих; акты 
приёма и передачи личных дел государственных служащих; лицевые счета по начислению зара-
ботной платы; карточки-справки по заработной плате; документы по резерву кадров.

* Департамент государственных закупок Забайкальского края (Департамент 
госзакупок Забайкальского края), г. Чита (2008–2015)

Ф. Р-711 / Ф. Р-2748 (ГАЗК), 89 ед. хр., 2008–2015 гг., 2 оп.
Создан Постановлением Губернатора Забайкальского края от 27.06.2008 № 136 «О 

мерах по реализации Постановления Губернатора Забайкальского края от 05.06.2008 № 
115 «О временной системе и структуре исполнительных органов государственной власти 
Забайкальского края» и временной структуре высшего исполнительного органа государ-
ственной власти Забайкальского края».

Упразднен Постановлением Правительства Забайкальского края от 09.10.2015 № 496 
«О некоторых мерах по реализации Постановления Губернатора Забайкальского края» 
от 29.09.2015 № 94 «О внесении изменений в структуру исполнительных органов госу-
дарственной власти Забайкальского края, утвержденную Постановлением Губернатора 
Забайкальского края от 09.10.2013 № 69. Полномочия и функции переданы Министерству 
экономического развития Забайкальского края. Прекратил свою деятельность с 30.12.2015.

Приказы и журнал регистрации приказов по л/с; личные дела уволенных государственных 
служащих; должностные инструкции (индивидуальные) ; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных 
работников; карточки-справки с расчётными листками; лицевые счета по начислению заработ-
ной платы; книга учёта движения трудовых книжек.

Муниципальное учреждение «Городской клиринговый центр» (МУ «Городской 
клиринговый центр»), г. Чита (1999–2000)

Ф. Р-52, 5 ед. хр., 1999–2000 гг., 2 оп.
Положение о МУ «ГКЦ» утверждено Постановлением Мэра г. Читы от 22.03.1999 № 400, 

зарегистрировано Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 10.04.1999 № 3536.165

Ликвидировано Постановлением Мэра г. Читы от 02.08.2000 № 1220.166

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных работников; лицевые 
счета по начислению заработной платы; книга учета трудовых книжек.

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Панацея-Аудит» 
(ООО АФ «Панацея-Аудит»), г. Чита (1994–?]

Ф. Р-164, 15 ед. хр., 1994–2002 гг., 1 оп.
Образовано как Товарищество с ограниченной ответственностью «Панацея-Аудит», 

зарегистрировано регистрационной палатой г. Читы от 07.09.1994 № 323.167

Преобразовано в Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма 
«Панацея-Аудит», Устав в новой редакции утвержден решением учредителя от 21.12.1998, 
зарегистрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 24.12.1998 № 3310.168

Сведения о прекращении деятельности не установлены.
Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

* Отделение по г. Чите Управления Федерального казначейства по Забайкальскому 
краю (Отделение по г. Чите УФК по Забайкальскому краю) (1993–2011)

Ф. Р-586 / Ф. Р-2729 (ГАЗК) 270 ед. хр., 1993–2011 гг., 3 оп.
Образовано как Управление Федерального казначейства Министерства финансов РФ 

по г. Чите Постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации 
от 27.08.1993 № 864 в соответствии с Указом Президента РФ от 08.12.1992 № 1556. 
Положение об Управлении утверждено приказом Управления Федерального казначейства 

165	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-52,	л.	3.
166	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	344,	лл.	50-51.
167	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-164,	л.	12.
168	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-164,	л.	26.
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Министерства финансов РФ по Читинской области от 15.10.1993 № 34, зарегистрирова-
но Постановлением Главы администрации г. Читы от 25.04.1994 № 410.169

Преобразовано:
 – в Отделение Федерального казначейства по г. Чите Управления Федерального 

казначейства Министерства финансов РФ по Читинской области приказом по 
Управлению Федерального казначейства Министерства Финансов РФ по Читин-
ской области от 05.12.2001 № 281-ПД;170

 – в Отделение по г. Чите Управления Федерального казначейства по Читинской обла-
сти приказом Федерального казначейства по Читинской области от 11.01.2005 № 
2, Положение об Отделении утверждено приказом Управления Федерального казна-
чейства по Читинской области от 11.04.2005 № 80-ПД;171

 – в Отделение по г. Чите Управления Федерального казначейства по Забайкальскому 
краю приказом Федерального казначейства от 30.06.2008 № 157, приказом Феде-
рального казначейства от 11.01.2005 № 2.172

Реорганизовано в форме присоединения к нему отделений Управления Федерального 
казначества по Забайкальскому краю приказами Федерального казначейства от 19.09.2011 
№ 384 и от 14.10.2011 № 452.

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных работников; расчёт-
ные ведомости и карточки-справки по начислению заработной платы.

Документы по награждению работников.

Акционерные общества «Коммерческие банки»
Открытое акционерное общество «Банк Брокер» (ОАО «Банк Брокер»), г. Чита 
(1990–2008)

Ф. Р-534, 444 ед. хр., 1951–2009 гг., 2 оп.
Образовано на базе Читинского областного управления Жилищного социального бан-

ка решением общего собрания акционеров (протокол от 24.08.1990 № 1) как Коммерче-
ский банк «Забайкальский», Устав зарегистрирован в Государственном банке РСФСР от 
27.11.1990 № 969. 173

Преобразовано:
 – в Акционерное общество открытого типа Акционерный коммерческий банк «Забай-

кальский» (АООТ АКБ «Забайкальский») решением общего собрания учредителей 
(протокол от 27.01.1992 № 2), Устав зарегистрирован в Государственном банке 
РСФСР от 27.01.1992 № 969;174

 – в Открытое акционерное общество Банк «Забайкальский» (ОАО Банк «Забайкаль-
ский») решением общего собрания акционеров (протокол от 23.03.1995 № 6) (за-
пись о государственной регистрации внесена в Единый государственный реестр 
04.11.2002 № 10027500001100);175

 – в Открытое акционерное общество «Банк ВТБ «Брокер» (ОАО ВТБ «Банк Брокер») 
решением общего собрания акционеров (протокол от 23.06.2006 № 23);176

 – в Открытое акционерное общество «Банк Брокер» (ОАО «Банк Брокер») решением 
общего собрания акционеров (протокол от 23.07.2007 № 23).177

ОАО «Банк Брокер» было переведено в г. Москву как Московский филиал «Открытое 
акционерное общество «Банк Брокер» решением внеочередного общего собрания акционеров 
(протокол от 26.11.2008 № 32).178

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных работников; расчёт-
ные ведомости по начислению заработной платы.

169	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1.,	д.	51,	л.	48.
170	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-586,	л.	8.
171	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-586,	л.	10.
172	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-586,	л.	2.
173	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-534,	лл.	1,	57,	70.
174	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-534,	лл.	3,	11,	13,	70.
175	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-534,	л.	11,	70.
176	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-534,	л.	60.
177	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-534,	л.	61.
178	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-534,	лл.	1,	63.
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В составе фонда также документы по личному составу:
 – Отдела жилищно-коммунального хозяйства Читинского отделения Госбанка СССР 

(1951–1987 гг.);
 – Читинского областного управления Жилсоцбанка СССР (1987–1990 гг.);
 – Отделений банка «Забайкальский»: Кенонского (1988–1989 гг.), Ононского (1988 г.), 

Приаргунского (1989 г.);
 – Филиалов банка «Забайкальский»: Байкальского (1994–1999 гг.), Кенонского (1990–

1999 гг.), Красночикойского (1991–1999 гг.), Могочинского (1992–1998 гг.), Нерчин-
ского (1990–1999 гг.), Ононского – филиал «Онон» (1990–1998 гг.), Приаргунского «Ар-
гунь» (1951–1999 гг.), «Старательский» (1991–1999 гг.), Чернышевского (1970–1999 гг.), 
«Энергетик» (1994–1998 гг.).

** Акционерное общество открытого типа Коммерческий банк «Забайкалзолотобанк» 
(АООТ Коммерческий банк «Забайкалзолотобанк»), г. Чита (1993–1999)

Ф. Р-161, 3800 ед. хр., 1993–2001 гг., 3 оп.
Устав АООТ Коммерческий банк «Забайкалзолотобанк» утверждён Учредительной 

конференцией (протокол от 02.02.1993 № 1), зарегистрирован Центральным банком Рос-
сии 24.05.1993 № 2353. 179

Ликвидировано решением Читинского областного Арбитражного суда от 15.09.1999 № 
А78-Б-37-98.180

Приказы по основной деятельности; лицевые счета вкладчиков; юридические дела предпри-
ятий и физических лиц; исполнительные листы вкладчиков; кредитные дела.

Приказы по л/с; личные дела уволенных работников; лицевые счета по начислению зара-
ботной платы.

Товарищество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Кадалинский» 
(ТОО Коммерческий банк «Кадалинский»), г. Чита (1992–1997)

Ф. Р-3, 6 ед. хр., 1992–1997 гг., 1 оп.
Образовано приказом директора от 20.10.1992 № 1.181

Ликвидировано решением собрания учредителей от 22.04.1996 № 42. 182

Приказы по л/с; лицевые счета по начислению заработной платы.

** Филиал Открытого акционерного общества «Акционерный коммерческий 
агропромышленный строительный банк» в г. Чите (Филиал ОАО «АСБ-банк» в г. 
Чите) (1999–2005)

Ф. Р-346, 66 ед. хр., 1999–2005 гг., 2 оп.
Образован как филиал «Агропромстройбанка» в г. Чите Постановлением Прав-

ления акционерного коммерческого агропромышленного строительного банка «Агро-
промстрой-банк» от 22.02.1999 № 4 на базе ипотечного филиала «Забтранса» и «За-
байкалзолотобанка»,183 Положение о филиале утверждено Постановлением Правления 
«Агропромстройбанка» (протокол от 31.05.1999 № 16) и согласовано заместителем на-
чальника Главного управления Банка России по г. Москве от 25.08.1999. 184

Преобразован:
 – в Филиал Закрытого акционерного общества акционерного коммерческого Агропро-

мышленного строительного банка «Агропромстройбанк» в г. Чите (филиал ЗАО 
«АСБ-банк» в г. Чите), Положение зарегистрировано в Центральном банке Россий-
ской Федерации от 08.09.1999 № 1892/15; 185

 – в Филиал Открытого акционерного общества «Акционерный коммерческий агропро-
мышленный строительный банк» в г. Чите (Филиал ОАО «АСБ-банк» в г. Чите), 
Устав в новой редакции зарегистрирован Межрайонной инспекцией МНС России 
№ 44 по г. Москве (выдано Свидетельство о государственной регистрации от 

179	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-161,	л.	6.
180	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-161,	л.	12.
181	 	ГАДЛС	ЗК.	Ф.	Р-3,	оп.	1,	д.	1,	лл.	1,	2.
182	 	ГАДЛС	ЗК.	Ф.	Р-3,	оп.	1,	д.	4,	л.	31.
183	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-346,	л.	6.
184	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-346,	л.	10.
185	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-346,	лл.	19,	20.
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23.01.2003 № 203774001271). 186

Приказом Банка России от 29.12.2004 № ОД-895 у ОАО «АСБ-Банк» с 30.12.2004 ото-
звана лицензия на осуществление банковских операций. Приказом Государственной корпо-
рации «Агентство по страхованию вкладов» от 18.02.2005 № 3 Филиал ОАО «АСБ-банк» 
в г. Чите ликвидирован.

Окончательно ОАО «АСБ-банк» ликвидировано решением Арбитражного суда г. Мо-
сквы от 10.02.2005 № А40-1015/05-103-4 «Б». 187

Штатные расписания за 1999–2004 гг.
Приказы по л/с; личные дела уволенных работников; расчётные ведомости и лицевые счета 

по начислению заработной платы.

** Филиал ООО коммерческого банка «Союзный» в г. Чите (ФКБ «Союзный» в г. 
Чите), г. Чита (2004–2006)

Ф. Р-461, 29 ед. хр., 2004–2006 гг., 2 оп.
Положение о ФКБ «Союзный» в г. Чите утверждено общим собранием участников Ком-

мерческого банка «Союзный» (протокол от 06.09.2004 № 5).188

Ликвидирован приказом председателя правления Коммерческого банка «Союзный» от 
21.11.2006 № 69. 189

Штатные расписания за 2004–2006 гг.
Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 

расчётные ведомости и расчётные листки по начислению заработной платы; список рабочих и 
служащих за 2006 г.

Читинский филиал Акционерного коммерческого банка «РОСБАНК» (Открытое 
акционерное общество) (Читинский филиал ОАО АКБ «РОСБАНК»), г. Чита (2004–
2012)

Ф. Р-647, 188 ед. хр., 2005–2012 гг., 1 оп.
Образован решением Совета директоров Банка (протокол от 09.09.2004 № 20), зареги-

стрирован Московской лицензионной палатой и внесен в Государственный резерв кредит-
ных организаций от 01.12.2004 № 2272/65.190

Переведен в статус операционного офиса с сокращением сотрудников и передачей ак-
тивов решением Совета директоров банка (протокол от 25.06.2012 № 23) и приказом от 
20.07.2012 № 484.191

Приказы по л/с; личные дела; лицевые счета по начислению заработной платы.
В составе фонда также документы по личному составу:
 – Дополнительных офисов («Восточный», «Карымская», «Краснокаменск», «Северный»).

** Читинский региональный филиал коммерческого банка «Сибирское общество 
взаимного кредита» ОАО (ЧРФ КБ «Сибирское ОВК» ОАО) (1999–2005)

Ф. Р-347, 124 ед. хр., 2000–2005 гг., 3 оп.
Образован решением Совета директоров Банка (протокол от 08.07.1999 № 7).192

Ликвидирован решением Заседания Совета директоров КБ «Сибирское ОВК» ОАО (про-
токол от 16.07.2005 № 110).193

Приказы и распоряжения по основной деятельности.
Заявления застрахованных лиц о выборе инвестиционного портфеля за 2003–2004 гг.
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных работников; лицевые 

счета по начислению заработной платы.

186	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-346,	л.	33.
187	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-346,	л.	40.
188	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-461,	лл.	9,	10.
189	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-461,	лл.	9,	10.
190	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-647,	л.	2.
191	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-647,	л.	40.
192	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-347,	л.	37.
193	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-347,	л.	43.
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Инвестиционные фонды
Акционерное общество открытого типа «Чековый инвестиционный фонд социальной 
защиты» (АООТ «Фонд-Защита»), г. Чита (1993–1998)

Ф. Р-119, 3 ед. хр., 1993–1996 гг., 1 оп.
Устав принят на собрании акционеров (протокол от 28.01.1993 № 1), зарегистри-

рован Главой администрации Центрального района г. Читы от 08.02.1993 № 1805 в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 26.10.1992 № 1304 «Об 
использовании приватизационных чеков в целях социальной защиты населения».194

Ликвидировано решением общего собрания акционеров в форме присоединения к ЗАО «За-
байкалинвест-сервис» фондов «Специнвест» и «Фонд-Защита» (протокол от 29.05.1998). 195

Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Акционерное общество открытого типа Специализированный чековый 
инвестиционный фонд приватизации «Специнвест» (АООТ СЧИФП «Специнвест»), 
г. Чита (1993–1998)

Ф. Р-120, 2 ед. хр., 1993–1996 гг., 1 оп.
Устав утверждён решением собрания Учредителей от 05.01.1993, зарегистрирован По-

становлением Главы администрации Центрального района г. Читы от 28.01.1993 № 1847. 
196

Ликвидировано путём присоединения к Открытому акционерному обществу «Забай-
калинвест-сервис» 12.08.1998 (из уведомления начальника регистрационно-лицензионной 
палаты г. Читы). 197

Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Закрытое акционерное общество «Читадепозит» (ЗАО «Читадепозит») (1993–1999)
Ф. Р-68, 7 ед. хр., 1993–1999 гг., 1 оп.
Устав зарегистрирован Регистрационной палатой г. Читы 15.11.1999 № 1072. 198

Ликвидировано общим собранием акционеров (протокол от 26.12.2000). 199

Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Кредитный потребительский кооператив «Забайкальский кредитный союз» (КПК 
«Забайкальский кредитный союз»), г. Чита (2002–2012)

Ф. Р-743, 32 ед. хр., 2002–2012 гг., 2 оп.
Создан как Кредитный потребительский кооператив граждан «Забайкальский кре-

дитный союз». Устав утвержден общим собранием членов кооператива (протокол от 
02.12.2002 № 1). Зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите (выдано 
Свидетельство о государственной регистрации от 09.12.2002 № 1027501171587). Устав в 
новой редакции утвержден собранием членов (от 28.03.2007 протокол № 7).

Преобразован:
 – в Кредитный потребительский кооператив «Забайкальский кредитный союз». 

Устав утвержден общим собранием членов (протокол от 24.05.2010 № 9).
Упразднен решением Арбитражного суда Забайкальского края от 19.06.2017 № А78-

16603/2016.
Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 

расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Некоммерческая организация Фонд строительства жилья «Дорожник» (НКО ФСЖ 
«Дорожник»), г. Чита (2003–2009)

Ф. Р-540, 12 ед. хр. 2003–2009 гг. 1 оп.
Фонд строительства жилья «Дорожник» учрежден решением совместного заседания 

194	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-119,	л.	5.
195	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-119,	л.	18.
196	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-120,	л.	5.
197	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-120,	л.	4.
198	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-68,	лл.	3,	4.
199	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-68,	л.	20.



42 ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ФОНДАМ

Совета предприятий ГУП «Читинское областное дорожное управление», Президиума Про-
фсоюзного комитета ГУП «Читинское областное дорожное управление» и участников со-
вещания работников дорожной отрасли Читинской области от 27.01.2003. Сведения о 
Некоммерческой организации Фонд строительства жилья «Дорожник» внесены в Единый 
государственный реестр юридических лиц 10.12.2003 № 1037550044289. Зарегистрировано  
 
Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы и внесено в Единый государственный ре-
естр юридических лиц 25.09.2008 № 2087500014270.200

Ликвидирована решением учредителя от 28.04.2009.201

Документы постоянного срока хранения хранятся у учредителя Фонда – ЗАО Читин-
ская мостостроительная фирма «Автомост».

Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 
расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Фонд развития экономики и культуры 
малочисленных народов Севера Читинской области «Арун» (ООО «Фонд развития 
экономики и культуры малочисленных народов Севера Читинской области «Арун»), г. 
Чита (1996–2001)

Ф. Р-96, 1 ед. хр., 1996–2000 гг., 1 оп.
Устав утвержден решением собрания учредителей (протокол от 09.10.1996 № 1), заре-

гистрирован регистрационной палатой г. Читы 19.10.1996 № 1856. 202

Ликвидировано решением общего собрания учредителей (протокол от 28.06.2001 № 1).203

Приказы по л/с.

Открытое акционерное общество «Забайкалинвестсервис» (ОАО 
«Забайкалинвестсервис»), г. Чита (1993–2014)

Ф. Р-668, 70 ед. хр., 1993–2014гг., 1 оп.
Образовано как акционерное общество закрытого типа «Забайкалинвестсервис» об-

щим собранием учредителей (протокол от 12.07.1993 № 1), зарегистрировано Поста-
новлением Главы администрации Центрального района г. Читы от 16.08.1993 № 418-л, 
регистрационный № 2334.

Преобразовано:
 – в Закрытое акционерное общество «Забайкалинвестсервис», зарегистрировано реги-

страционной палатой г. Читы 21.06.1996, регистрационный № 1624;
 – в Открытое акционерное общество «Забайкалинвестсервис» решением общего со-

брания акционеров (протокол от 29.05.1998), зарегистрировано Регистрацион-
но-лицензионной палатой г. Читы 14.08.1998, регистрационный № 3042 и Инспек-
цией Министерства РФ по налогам и сборам по Ингодинскому административному 
району г. Читы Читинской области (выдано Свидетельство о государственной ре-
гистрации от 05.11.2002 № 1027501158277). Устав в новой редакции утвержден 
общим собранием акционеров (протокол от 25.05.2012 № 1).

Ликвидировано в 2014 г. (выдано Свидетельство о внесении записи в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц о ликвидации юридического лица от 26.09.2014 
№2147536102868).

Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 
расчётные ведомости по начислению заработной платы; книга учёта и движения трудовых кни-
жек и вкладышей к ним.

** Открытое акционерное общество «Золотая долина» (ОАО «Золотая долина»),  
г. Могоча Могочинского района (1992–2003)

Ф. Р-276, 53 ед. хр., 1992–2003 гг., 2 оп.
Образовано как Акционерное общество открытого типа Специализированный инве-

стиционный фонд приватизации «Золотая долина» (АООТ СИФП «Золотая долина») 
решением собрания акционеров (протокол от 28.10.1992 № 1), зарегистрировано Поста-

200	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-540,	лл.	5,	10.
201	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-540,	л.	12.
202	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-96,	л.	5.
203	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-69,	л.	16.
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новлением Главы администрации Могочинского района Читинской области от 30.10.1992 
№ 389.204

Преобразовано:
 – в Акционерное общество открытого типа Специализированный инвестиционный 

фонд «Золотая долина» (АООТ СИФ «Золотая долина») Постановлением Главы 
администрации Могочинского района Читинской области от 05.08.1996 № 856;205

 – в Открытое акционерное общество «Золотая долина», Устав в новой редакции 
утверждён общим собранием акционеров (протокол от 27.07.1997 № 1), зареги-
стрирован Постановлением Главы администрации Могочинского района Читин-
ской области от 07.10.1997 № 1098.206

Ликвидировано решением собрания акционеров (протокол от 19.07.2001 № 2) (в Сви-
детельство государственного реестра от 16.07.2003 № 2037550027645 внесена запись о 
ликвидации предприятия).207

Приказы по основной деятельности; протоколы заседания Совета директоров; годовые бух-
галтерские балансы; реестры владельцев именных ценных бумаг.

Приказы по л/с, книги их регистрации; трудовые договоры; личные дела уволенных работ-
ников; расчётные ведомости начисления заработной платы; книги учёта движения трудовых 
книжек.

Открытое акционерное общество «Читаинвест» (ОАО «Читаинвест») (1993–2000)
Ф. Р-69, 2 ед. хр., 1993–1994 гг., 1 оп.
Образовано как Акционерное общество открытого типа «Специальный инвестицион-

ный фонд приватизации «Читаинвест», Устав зарегистрирован Главой администрации 
Центрального района г. Читы от 10.02.1993 № 1889. 208

Преобразовано в Открытое акционерное общество «Читаинвест», Устав в новой ре-
дакции утверждён общим собранием акционеров (протокол от 29.06.1996), зарегистриро-
вано Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 17.07.1996 № 1708. 209

Ликвидировано решением общего собрания акционеров (протокол от 25.12.2000).210

Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Страхование

Закрытое акционерное общество «Кольцо» (ЗАО «Кольцо»), г. Чита [1992–1999)
Ф. Р-28, 8 ед. хр., 1992–2000 гг., 1 оп.
Образовано как Акционерное общество закрытого типа «Кольцо» в [1992 г.].211

Преобразовано в Закрытое акционерное общество «Кольцо», Устав в новой редакции 
утвержден решением собрания учредителей (протокол от 01.06.1996 № 2), зарегистриро-
ван регистрационной палатой г. Читы от 04.07.1996 № 1666. 212

Ликвидировано решением собрания учредителей (протокол от 14.06.1999). 213

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости 
по начислению заработной платы.

Объединённый архивный фонд «Фонды социального страхования» (ОАФ «Фонды 
социального страхования»)

Ф. Р-86, 133 ед. хр., 1992–2001 гг., 4 оп.
В составе фонда:

Филиал агропромышленного комплекса Читинского регионального отделения 

204	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-276,	л.	9.
205	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-276,	л.	38.
206	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-276,	лл.	40,	42.
207	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-276,	л.	78.
208	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-69,	л.	8.
209	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-69,	л.	6.
210	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-69,	лл.	3,	5.
211	 	ГАДЛС	ЗК.	Ф.	Р-28,	оп.	1,	д.	1,	л.	1.
212	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-28,	лл.	3,	4.
213	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-28,	л.	3.
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Фонда социального страхования Российской Федерации (1995–2000)
Оп. 1, 21 ед. хр., 1994–2000 гг.
Образован распоряжением управляющего Центральным отраслевым отделением Фон-

да социального страхования РФ от 24.01.1995 № 8 р.214

Ликвидирован приказом по Читинскому региональному отделению от 22.09.2000 № 133 
в соответствии с приказом Фонда социального страхования Российской Федерации от 
29.03.1999 № 42 и в связи с переходом на территориальный принцип управления средства-
ми государственного социального страхования в Читинской области. 215

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных работников; расчётные 
ведомости по начислению заработной платы; книга движения трудовых книжек.

Читинский филиал Центрального отраслевого отделения Фонда социального 
cтрахования трудящихся горнометаллургической промышленности» (Читинский 
филиал ЦОО ФСС РФ ГМП) (1992–2000)

Оп. 2, 31 ед. хр., 1992–1998 гг.
Образован как Исполнительная дирекция Читинского отделения Фонда социального 

страхования трудящихся горно-металлургической промышленности Постановлением 
Президиума Читинского областного комитета профсоюзов трудящихся горно-металлур-
гической промышленности от 22.04.1992 № 24–2, поставлена на учёт Государственной 
налоговой инспекцией 08.04.1992 № 08–19.216

Преобразован в Читинский филиал Центрального отраслевого отделения Фонда соци-
ального cтрахования трудящихся горно-металлургической промышленности» распоряже-
нием Центрального отраслевого отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации трудящихся горно-металлургической промышленности (ЦООО ФСС РФ ГМП) 
от 22.08.1994 № 71. Положение о Читинском филиале ЦОО ФСС РФ ГМП утверждено 
Управляющим ЦОО ФСС РФ ГМП 30.05.1997.217

Ликвидирован приказом председателя Фонда социального страхования Российской Фе-
дерации от 29.09.2000 № 172 в связи с введением единого социального налога (взноса) и пе-
реходом на территориальный принцип управления средствами социального страхования.218

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных работников; расчёт-
ные ведомости по начислению заработной платы.

Филиал № 5 Центрального отраслевого отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации железнодорожников и транспортных 
строителей на Забайкальской железной дороге (Филиал № 5 ФСС РФ Ж и ТС на 
ЗабЖД) [1992–2001)

Оп. 3, 54 ед. хр., 1992–2001 гг.
Образован как Отраслевое отделение Фонда социального страхования Российской Фе-

дерации железнодорожников и транспортных строителей на Забайкальской железной до-
роге в [1992 г.].

Преобразован в Филиал № 5 Центрального отраслевого отделения социального стра-
хования железнодорожников и транспортных строителей на Забайкальской железной до-
роге распоряжением Фонда социального страхования Российской Федерации от 02.06.1994 
№ 3153. Положение о Филиале № 5 с изменениями утверждено управляющим ЦОО ССЖ 
и ТС ФСС РФ 27.03.1996, зарегистрировано Регистрационно-лицензионной палатой г. 
Читы 18.11.1997 № 77.219

Ликвидирован приказом председателя Фонда социального страхования Российской Фе-
дерации от 29.09.2000 № 172 в связи с введением единого социального налога (взноса) и пе-
реходом на территориальный принцип управления средствами социального страхования.220

Приказы и распоряжения по л/с.

214	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-86,	кн.	1,	лл.	7,	9.
215	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-86,	кн.	1,	л.	11.
216	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-86,	кн.	2,	лл.	3,	14.
217	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-86,	кн.	2,	л.	6.
218	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-86,	кн.	2,	л.	15.
219	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-86,	кн.	3,	л.	6.
220	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-86,	кн.	3,	л.	19.
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В составе описи также распоряжения по личному составу:
 – Отделений филиала № 5: Баргузинского (1999 г.), Борзинского (1994 -1999 гг.), Мого-

чинского (1992–1999 гг.), Свободнинского (1992–1999 гг.);
 – КЖСО: Чита-1 (1995–1998 гг.), Чита-2 (1993–1994 гг.)

Филиал № 7 Центрального отраслевого отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации Министерства обороны Российской 
Федерации (Филиал № 7 ЦОО ФСС РФ МО РФ) (1994–2001)

Оп. 4, 27 ед. хр., 1994–2001 гг.
Образован Постановлением Фонда социального страхования Российской Федерации от 

29.09.1994 № 8. Положение о Филиале № 7 утверждено управляющим Центральным от-
раслевым отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Министер-
ства обороны Российской Федерации 30.06.1996. 221

Ликвидирован приказом Фонда социального страхования Российской Федерации от 
24.10.2000 № 185.222

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости по 
начислению заработной платы; налоговые карточки о доходах физических лиц.

ФОНДЫ ОРГАНОВ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Занятость населения

* Государственное учреждение «Государственный центр занятости населения» (ГУ 
«Государственный ЦЗН»), г. Чита [?–н. в.)

Ф. Р-208 / Ф. Р -2674 (ГАЗК), 27063 ед. хр., 1991–2010 гг., 24 оп.
Образовано как Читинский областной хозрасчетный центр по трудоустройству, пере-

обучению и профориентации населения.
Преобразовано:
 – в «Областной центр занятости населения» решением исполнительного комитета 

Читинского областного Совета народных депутатов от 25.06.1991 № 260а; 223

 – в Управление труда и занятости Постановлением Главы администрации Читин-
ской области от 17.03.1992 № 110,224 являлось правопреемником упраздненного 
управления труда и занятости облисполкома;

 – в Управление занятости населения и трудовых отношений Читинской области По-
становлением Главы администрации Читинской области от 06.11.1992 № 429;225

 – в Департамент Федеральной государственной службы занятости населения по Чи-
тинской области (Департамент ФГСЗН по Читинской области) приказом Ми-
нистерства труда и социального развития Российской Федерации от 24.01.1997 
№ 8.226 Положение о Департаменте утверждено приказом Министерства труда 
и социального развития РФ от 22.10.1998 № 282 в соответствии с Федеральным 
Законом от 20.04.1996 № 36-ФЗ;227

 – в Государственное учреждение «Государственный центр занятости населения» 
приказами по Департаменту Федеральной государственной службы занятости 
населения по Читинской области от 18.10.2000 № 114-к и от 14.11.2000 № 237, 
в соответствии с приказом Минтруда России от 11.09.2000 № 1000/72-рк. Ре-
организовано путем выделения Департамента ФГСЗН по Читинской области из 
состава отделов в городах и районах, образовав на базе выделенных отделов госу-

221	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-86,	кн.	4,	л.	3.
222	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-86,	кн.	4,	л.	4.
223	 	ГАЗК.	Ф.	Р-6,	оп.	1,	д.	6908,	лл.	51–53.
224	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2663,	оп.	1,	д.	17,	л.	61.
225	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2663,	оп.	1,	д.	25,	л.	22.
226	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-208,	л.	7.
227	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-208,	л.	9.
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дарственные учреждения – городские и районные центры занятости населения.228

Существует по настоящее время.
Личные дела безработных граждан.
В составе фонда также документы по личному составу:
 – Районных Центров занятости населения: Алек-Заводского (1992–2008 гг.); Балейско-

го (1992–2008 гг.); Борзинского (1992–2006 гг.); Газ-Заводского (1991–2007 гг.); За-
байкальского (1992–2005 гг); Каларского (1992–2008 гг.); Калганского (1993–2005 гг.); 
Карымского (1992–2008 гг.); Краснокаменского (1991–2009 гг.); Красночикойского 
(1992–2006 гг.); Могочинского (1991–2007 гг.); Нерчинского (1994–2007 гг.); Ононского 
(1991–2008 гг.); Приаргунского (1992–2005гг.); Сретенского (1992–2005 гг.); Улетовско-
го (1992–2006 гг.); Чернышевского (1992–2007 гг.); Читинского (1992–2008 гг.); Шил-
кинского (2001–2008 гг.);

 – Центров занятости населения районов г. Читы: Железнодорожного (1993–2003 гг.); Ин-
годинского (1993–2003 гг.); Центрального (1991–2003 гг.); Черновского (1993–2003 гг.); 
Читинского городского ЦЗН (2003–2008 гг.).

Социальное обеспечение

Органы управления социальным обеспечением
* Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Читинского областного 
Совета народных депутатов (Читинский облсобес), г. Чита (1937–1992)

Ф. Р-515 / Ф. Р-13 (ГАЗК), 285 ед. хр., 1937–1962 гг., 0 оп.
Образован в соответствии с протоколом от 17.11.1937 № 2 заседания организацион-

ного комитета Всероссийского Центрального Исполнительного комитета по Читинской 
области (п. 7 «Об организации отделов облисполкома»).229

Преобразован в Управление социальной защиты населения в составе комитета соци-
альной поддержки населения в структуре администрации области Постановлением Главы 
администрации Читинской области от 17.03.1992 № 108 «О преобразовании областного 
отдела социального обеспечения» в соответствии с Постановлением Верховного Совета 
РСФСР от 26.12.1991 № 3008-1.230

Личные дела персональных пенсионеров.

* Комитет социального обеспечения и поддержки населения Администрации 
Читинской области (1991–н. в.)

Ф. Р-369 / Ф. Р-13 (ГАЗК), 27 ед. хр., 1992–1997 гг., 1 оп.
Образован как отдел социального обеспечения Администрации Читинской области ре-

шением Восьмой сессии Читинского областного Совета народных депутатов 21-го созыва 
от 03.10.1991.231

Преобразован:
 – в Управление социальной защиты населения Администрации Читинской области 

17.03.1992;232

 – в Комитет социального обеспечения и поддержки населения Администрации Читин-
ской области 11.02.1997.233

Приказы по л/с; личные дела уволенных работников; расчётные ведомости по начислению 
заработной платы.

** Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Железнодорожного 
районного Совета народных дупутатов (Железнодорожный райсобес) [1941–1992) 
// Муниципальное учреждение «Железнодорожный отдел социальной защиты 
населения администрации городского округа «Город Чита» (МУ «Железнодорожный 

228	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-208,	л.	11.
229	 	ГАЗК,	Ф.	Р-6,	оп.	1,	д.	7,	л.	18.
230	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2663,	оп.	1,	д.	4,	л.	91.
231	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-369,	л.	1.
232	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2663,	оп.1,	д.	17,	лл.	47–52;	Ф.	Р-13,	оп.	1,	д.	1605.
233	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2663,	оп.	1,	д.	254,	лл.	155–158.
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ОСЗН АГО «Город Чита») (1992–2007)
Ф. Р-487, 281 ед. хр., 1943–2008 гг., 4 оп.
Образовано в [1941 г.] как Отдел социального обеспечения Железнодорожного райис-

полкома.
Преобразовано:
 – в Отдел социальной защиты населения администрации Железнодорожного района 

Постановлением Главы администрации Читинской области от 17.03.1992 № 108, 
Положение об отделе зарегистрировано Постановлением Главы администрации 
Железнодорожного района г. Читы от 10.01.1993 № 7;234

 – в Муниципальное учреждение «Железнодорожный отдел социальной защиты насе-
ления города Читы», Устав в новой редакции утвержден Постановлением Главы 
администрации г. Читы от 06.07.2002 № 1148;235

 – в Муниципальное учреждение «Железнодорожный отдел социальной защиты насе-
ления администрации городского округа «Город Чита», Положение утверждено По-
становлением Мэра г. Читы от 28.06.2006 № 165.236

Ликвидировано Постановлением Мэра г. Читы от 05.09.2007 № 208.237

Приказы по основной деятельности за 1994–2007 гг.; штатные расписания; должностные 
инструкции; годовые бухгалтерские балансы.

Приказы по л/с, трудовые договоры и их журнал регистрации; личные карточки Ф. № Т-2 
и личные дела уволенных работников; аттестационные листы; расчётные листы и лицевые счета 
по начислению заработной платы; книга учёта движения трудовых книжек невостребованные 
трудовые книжки.

** Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Ингодинского 
районного Совета народных дупутатов (Ингодинский райсобес) [1945–1992) // 
Муниципальное учреждение «Ингодинский отдел социальной защиты населения 
администрации городского округа «Город Чита» (МУ «Ингодинский ОСЗН АГО 
«Город Чита») (1992–2007)

Ф. Р-490, 111 ед. хр., 1989–2007 гг., 3 оп.
Образовано в [1945 г.] как Отдел социального обеспечения Ингодинского райисполкома.
Преобразовано:
 – в Отдел социальной защиты населения Департамента здравоохранения и социаль-

ной поддержки населения города Читы Постановлением Главы администрации Ин-
годинского района г. Читы от 17.03.1992 № 108;238

 – в Муниципальное учреждение «Ингодинский отдел социальной защиты населения» г. 
Читы Постановлением Мэра г. Читы от 18.10.1999 № 1560,239 Устав зарегистри-
рован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 21.10.1999 № 3825;240

 – в Муниципальное учреждение «Отдел социальной защиты населения Ингодинско-
го административного района г. Читы» приказом по Ингодинскому ОСЗН от 
29.04.2002 № 21241 в соответствии с Постановлением Главы администрации г. 
Читы от 10.04.2002 № 598,242 Устав в новой редакции зарегистрирован Регистра-
ционно-лицензионной палатой г. Читы 12.04.2002 № 1492.243

 – в Муниципальное учреждение «Ингодинский отдел социальной защиты населения 
администрации городского округа «Город Чита»», Положение утверждено Поста-
новлением Мэра г. Читы от 29.06.2006 № 167,244 зарегистрировано в Межрайонной 
инспекции ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетельство о государственной реги-

234	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-487,	лл.	4,	9.
235	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	463,	л.	39.
236	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-487,	л.	16.
237	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-487,	л.	26.
238	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-490,	л.	7.
239	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1	д.	290,	лл.	182–190.
240	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-490,	л.	4.
241	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-490,	л.	5.
242	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	454,	л.	20.
243	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-490,	л.	6.
244	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-490,	л.	14.
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страции от 14.07.2006 № 1027501158981).245

Ликвидировано Постановлением Мэра г. Читы от 05.09.2007 № 206.246

Приказы и распоряжения по основной деятельности за 1998–2007 гг.; штатные расписания; 
годовые бухгалтерские балансы; книга регистрации распоряжений и приказов по основной де-
ятельности.

Приказы по л/с, журнал регистрации приказов и трудовых договоров; личные карточки Ф. 
№ Т-2 и личные дела уволенных работников; лицевые счета по начислению заработной платы; 
книга учёта движения трудовых книжек и вкладышей к ним.

** Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Центрального 
районного Совета народных депутатов [1941–1992) (Центральный райсобес)// 
Муниципальное учреждение «Центральный отдел социальной защиты населения 
администрации городского округа «Город Чита» (МУ «Цетральный ОСЗН АГО 
«Город Чита») (1992–2007)

Ф. Р-489, 654 ед. хр., 1935–2007 гг., 4 оп.
Образовано в [1941 г.] как Отдел социального обеспечения Ценрального райисполкома.
Преобразовано:
 – в Отдел социальной защиты населения администрации Центрального района г. 

Читы Постановлением Главы администрации Центрального района от 22.04.1992 
в соответствии с Постановлением Главы администрации Читинской области от 
17.03.1992 № 108;247

 – в Муниципальное учреждение «Центральный отдел социальной зашиты населения» 
Департамента здравоохранения и социальной поддержки населения г. Читы, Устав 
утвержден Постановлением Мэра г. Читы от 19.08.1999 № 1308248, выдано Свиде-
тельство регистрационно-лицензионной палаты г. Читы от 19.08.1999 № 3749.249

 – в Муниципальное учреждение «Центральный отдел социальной зашиты населения 
города Читы», Устав в новой редакции утвержден Постановлением Главы админи-
страции г. Читы от 12.03.2002 № 426,250 выдано Свидетельство о постановке на 
учёт в налоговом органе юридического лица от 01.04.2002 № 7536033709;251

 – в Муниципальное учреждение «Центральный отдел социальной защиты населения 
администрации города Читы» Постановлением Главы администрации города г. 
Читы от 24.05.2004 № 178;252

 – в Муниципальное учреждение «Центральный отдел социальной защиты населения 
администрации городского округа «Город Чита», Положение утверждено Поста-
новлением Мэра г. Читы от 15.06.2006 № 155,253 выдано Свидетельство о поста-
новке на учёт в налоговом органе юридического лица от 01.04.2001 № 000491941.254

Ликвидировано Постановлением Мэра г. Читы от 05.09.2007 № 205.255

Постановления, распоряжения и приказы по основной деятельности за 1996–2007 гг.; долж-
ностные инструкции; годовые бухгалтерские отчёты; номенклатура дел; журнал регистрации 
приказов по основной деятельности.

Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных 
работников; лицевые счета по начислению заработной платы; журнал регистрации приказов; 
книга учёта движения трудовых книжек и вкладышей к ним; невостребованные трудовые книж-
ки.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Читинского городского отдела социального обеспечения (Читгорсобес) (1935–1955 гг.).

245	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-490,	л.	22.
246	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-490,	л.	29.
247	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-489,	л.	11.
248	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	286,	л.	141.
249	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-489,	л.	45.
250	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	450,	л.	191.
251	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-489,	л.	69.
252	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-489,	л.	72.
253	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-489,	л.	75.
254	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-489,	л.	69.
255	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-489,	л.	2.



49ФОНДЫ ОРГАНОВ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

** Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Черновского районного 
Совета народных депутатов (Черновский райсобес) [1941–1992) // Муниципальное 
учреждение «Черновский отдел социальной защиты населения администрации 
городского округа «Город Чита» (МУ «Черновский ОСЗН АГО «Город Чита») (1992–
2007)

Ф. Р-527, 145 ед. хр., 1943–2008 гг., 4 оп.
Образовано в [1941 г.] как Отдел социального обеспечения Черновского райисполкома.
Преобразовано:
 – в Черновский отдел социальной защиты населения в составе комитета социальной 

поддержки населения в структуре администрации района Постановлением Главы 
администрации Читинской области от 17.03.1992 № 108;256

 – в Муниципальное учреждение «Черновский отдел социальной защиты населения Де-
партамента здравоохранения и социальной поддержки населения г. Читы» Поста-
новлением Мэра г. Читы от 19.08.1999 № 1309,257 Устав зарегистрирован Реги-
страционно-лицензионной палатой г. Читы 19.08.1999 № 3748;258

 – в Муниципальное учреждение «Отдел социальной защиты населения Черновского 
административного района города Читы» Постановлением Главы администрации 
г. Читы от 28.01.2001 № 152-р.259 Устав в новой редакции зарегистрирован Реги-
страционно-лицензионной палатой г. Читы 21.03.2002 № 1444;260

 – в Муниципальное учреждение «Черновский отдел социальной защиты населения ад-
министрации городского округа «Город Чита», Положение об отделе утверждено 
Постановлением Мэра г. Читы от 07.07.2006 № 174,261 зарегистрировано в Ме-
жрайонной инспекции ФНС № 2 по г. Чите, выдано Свидетельство о государствен-
ной регистрации от 18.07.2006 № 1027501162974.262

Ликвидировано Постановлением Мэра г. Читы от 05.09.2007 № 207.263

Приказы по основной деятельности за 1995–2007 гг.; штатные расписания; годовые бух-
галтерские балансы; тетрадь оттисков печатей, штампов; книга протоколов производственных 
совещаний.

Приказы по л/с и журнал их регистрации, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 
и личные дела уволенных работников; лицевые счета и расчётные ведомости по начислению 
заработной платы; налоговые карточки; книга учёта движения трудовых книжек и вкладышей к 
ним; невостребованные трудовые книжки.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Отдела государственного обеспечения и бытового устройства семей военнослужащих 

при Черновском райисполкоме (1943–1956 гг.).

Средства государственного социального обеспечения
Негосударственный пенсионный фонд «Ваш капитал» (НПФ «Ваш капитал»), г. Чита 
(1995–1999)

Ф. Р-220, 5 ед. хр., 1995–1999 гг., 1 оп.
Зарегистрирован регистрационной палатой г. Читы 29.06.1995 (номер не указан).264

Ликвидирован решением Совета учредителей (протокол от 05.05.1999 б/н).265

Личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; ведомости по начислению заработной 
платы.

256	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-527,	л.	12.
257	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	286,	лл.	149–157.
258	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-527,	л.	25.
259	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	427,	лл.	70–75.
260	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-527,	л.	26.
261	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-527,	л.	53.
262	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-527,	л.	62.
263	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-527,	л.	67.
264	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-220,	л.	3.
265	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-220,	л.	3.
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Центр по начислению и выплате пенсий и пособий, г. Чита [1988–1992]
Ф. Р-510, 81 ед. хр., 1988–1992 гг., 2 оп.
Приказы по л/с; личные дела и личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; лицевые 

счета; книга учёта выдачи трудовых книжек и вкладышей к ним.

Социальная помощь при заболеваниях и в других особых случаях
** Государственное учреждение медико-социальной экспертизы системы социальной 
защиты населения «Главное бюро государственной службы медико-социальной 
экспертизы» (Главное бюро МСЭ), г. Чита (1999–2005)

Ф. Р-365, 123 ед. хр., 1997–2005 гг., 2 оп.
Устав утвержден председателем Комитета по управлению госимуществом Читинской 

области, согласован председателем Комитета социального обеспечения и поддержки насе-
ления Администрации Читинской области от 05.02.1999, зарегистрирован Регистрацион-
но-лицензионной палатой г. Читы 22.01.1999 № 3452.266

Ликвидировано распоряжением Главы администрации Читинской области от 15.02.2005 
№ 58-А/р.267

Приказы по основной деятельности; протоколы заседаний квалификационной комиссии по 
аттестации работников.

Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных 
работников; лицевые счета по начислению заработной платы.

Государственное стационарное учреждение социального обеспечения и поддержки 
населения «Харанорский психоневрологический дом-интернат» (Харанорский 
психоневрологический дом-интернат), пос. Харанор Забайкальского района [?–1998)

Ф. Р-113, 20 ед. хр., 1989–1998 гг., 1 оп.
Сведения о создании учреждения не установлены.
Ликвидировано в связи с передислокацией (переводом) в г. Читу в соответствии с По-

становлением Главы администрации Читинской области от 21.07.1998 № 621268.
Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 

лицевые счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы.

** Центр социальной реабилитации жителей г. Читы
Ф. Р-514, 14 ед. хр., 1994–1998 гг., 2 оп.
Штатные расписания.
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; лицевые счета по на-

числению заработной платы.

ФОНДЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Энергетика

Закрытое акционерное общество Забайкальское предприятие научно-технический 
центр «Сибэнергодиагностика» (ЗАО ЗП НТЦ «Сибэнергодиагностика»), г. Чита 
(1997–2002)

Ф. Р-166, 9 ед. хр., 1997 г., 1 оп.
Устав утвержден собранием учредителей (протокол от 05.03.1997 № 1), зарегистри-

рован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы от 12.03.1997 № 2115. 269

Ликвидировано решением общего собрания учредителей (протокол от 17.06.2002).270

Трудовые договоры.

266	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-365,	л.	8.
267	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-365,	л.	20.
268	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-113,	л.	5.
269	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-166,	л.	6.
270	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-166,	л.	20.
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* Министерство промышленности и энергетики Забайкальского края (Минпромэнерго 
Забайкальского края), г. Чита (2008–2013)

Ф. Р-634 / Ф. Р-2741 (ГАЗК), 52 ед. хр., 2008–2013 гг., 1 оп.
Образовано как Министерство промышленности Забайкальского края Постановле-

нием Правительства Забайкальского края от 05.06.2008 № 115. Переименовано в Мини-
стерство промышленности и энергетики Забайкальского края Постановлением Прави-
тельства Забайкальского края от 24.09.2008 № 192.271

Ликвидировано с 01.07.2013 Постановлением Правительства Забайкальского края от 
29.03.2013 № 119 с передачей функций Министерству экономического развития и промыш-
ленной политики.

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных работников; карточ-
ки-справки по заработной плате; акты приёма-передачи личных дел.

** Федеральное государственное учреждение «Управление государственного 
энергетического надзора по Забайкальскому региону» (ФГУ «Читагосэнергонадзор»), 
г. Чита (1996–2004)

Ф. Р-329, 254 ед. хр., 1997–2003 гг., 3 оп.
Образовано как Территориальное управление государственного энергетического надзора по 

Читинской области (ТУ «Читагосэнергонадзор») приказом Минтопэнерго от 18.06.1996 № 
143 на основании Постановления Правительства РФ от 08.05.1996 № 560 «О реорганизации 
органов и учреждений государственного энергетического надзора в Российской Федерации», По-
ложение зарегистрировано в регистрационной палате г. Читы 25.12.1996 № 1999.272

Преобразовано:
 – в Управление государственного энергетического надзора по Читинской области и 

Агинскому Бурятскому автономному округу на основании Постановления Прави-
тельства РФ от 12.08.1998 № 938 «О государственном энергетическом надзоре в 
Российской Федерации», Устав зарегистрирован регистрационной палатой г. Читы 
22.01.1999 № 3405;273

 – в Федеральное государственное учреждение «Управление государственного энергети-
ческого надзора по Забайкальскому региону», реорганизовано 17.02.2003 путем сли-
яния с Государственным учреждением «Региональная государственная инспекция по 
надзору и контролю за рациональным использованием нефти и нефтепродуктов на 
территории Читинской области» (ФГУ «Читагосэнергонадзор») и приказа Минэ-
нерго России от 18.11.2002 № 404.274

Устав Управления «Читагосэнергонадзор» утвержден распоряжением Министерства 
энергетики Российской Федерации от 03.02.2003 № 46-р.275

Ликвидировано распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2004 № 
1257-р.276

Распоряжения и приказы по основной деятельности за 1999–2004 гг.; штатные расписания; 
годовые бухгалтерские балансы; акты расследования несчастных случаев со смертельным исхо-
дом, связанных с производством.

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных работников; список 
личного состава; лицевые счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы; жур-
нал учета движения трудовых книжек.

Теплоэнергетика
** Муниципальное казённое предприятие г. Читы «Тепловик» (МКП «Тепловик») 

271	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-634,	л.	3.
272	 	Историческая	справка	[Электронный	ресурс]	/	Забайкальское	управление	Ростехнадзора.	–	Режим	

доступа:	/http://zab.gosnadzor.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=56#3	
273	 	Историческая	справка	[Электронный	ресурс]	/	Забайкальское	управление	Ростехнадзора.	–	Режим	доступа:
274	 	«Историческая	справка	[Электронный	ресурс]	/	Забайкальское	управление	Ростехнадзора.	–	Режим	

доступа:
275	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-329,	л.	7.
276	 	«Российская	газета»	от	06.10.2004	г.	Собрание	законодательства	Российской	Федерации,	2004	г.,	№	41,	ст.	

4060
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(2003–2005)
Ф. Р-373, 162 ед. хр., 2003–2006 гг., 3 оп.
Устав утверждён Постановлением Главы администрации г. Читы от 21.06.2003 № 

510,277 зарегистрирован инспекцией МНС России по Ингодинскому административному 
району г. Читы (выдано Свидетельство о государственной регистрации от 30.06.2003 № 
1037550025567).278

Ликвидировано Постановлением Мэра г. Читы от 06.06.2005 № 105.279

Приказы и распоряжения по основной деятельности; штатные расписания; положение о пре-
мировании; протоколы квалификационной комиссии.

Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных 
работников; расчётные листки по начислению заработной платы; невостребованные трудовые 
книжки.

Филиал акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное управление» 
«Забайкальский» (Филиал АО «РЭУ» «Забайкальский»), г. Чита (2009–2015)

Ф. Р-739, 2306 ед. хр., 2009–2015 гг., 1 оп.
Создано с 01.07.2009 г. на базе «1113 управления начальника работ – филиал ФГУП ре-

монтно-эксплуатационного управления Министерства обороны РФ» как «1113 управление 
начальника работ» – филиал открытого акционерного общества «Ремонтно-эксплуатаци-
онное управление» (филиал ОАО «РЭУ») в соответствии с приказом министра обороны 
Российской Федерации от 25.05.2009 № 470 «Об условиях приватизации федерального госу-
дарственного унитарного предприятия «РЭУ МО РФ» и в исполнение приказа генерального 
директора ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» от 20.06.2009.

Преобразовано:
 – в филиал ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление «Забайкальский» (филиал 

ОАО «РЭУ» «Забайкальский») распоряжением генерального директора ОАО «РЭУ» 
от 21.09.2010 № 830;

В соответствии со штатным расписанием (утверждено генеральным директором ОАО 
«РЭУ» от 01.07.2010) сформировано управление филиала и создано 11 эксплуатационных 
районов теплоснабжения (ЭРТС), расположенных в Забайкальском крае и Республике Бу-
рятия (на базе районов КЭЧ СибВО).

Приказом ОАО «РЭУ» от 01.07.2014 № 26-шрф «Об утверждении штатных распи-
саний филиалов ОАО «РЭУ» выделено 5 Тепловых хозяйств эксплуатационных районов 
теплоснабжения (ТХ ЭРТ). 

 – в Акционерное общество «Ремонтно-эксплуатационное управление» (АО «РЭУ») ре-
шением внеочередного общего собрания акционеров ОАО от 27.05.2015.

Упразднено решением Арбитражного суда города Москвы от 23.09.2015 № А40 55638/14. 
Приказы по л/с и журналы их регистрации; трудовые договоры и дополнения к ним; договоры 

гражданско-правового характера; личные карточки уволенных работников Ф. № Т-2; перечни 
льготных профессий организации; табели учёта рабочего времени работников льготных профес-
сий; расчётные ведомости по начислению заработной платы; расчётные листки работников; книги 
учёта движения трудовых книжек и вкладышей к ним.

** Читинское энергетическое производственное предприятие городских тепловых 
сетей (1965–1992) // Муниципальное предприятие г. Читы «Городские тепловые 
сети» (МУП ЧЭПП ГТС) (1993–2003)

Ф. Р-341, 1912 ед. хр., 1965–2003 гг., 6 оп.
Образовано как Дирекция объединённых квартальных котельных решением Читинско-

го облисполкома от 22.04.1965 № 206.280

Преобразовано:
 – в Предприятие объединённых квартальных котельных и тепловых сетей (Облком-

мунэнерго) в [1978 г.];
 – в Читинское энергетическое производственное предприятие городских тепловых се-

277	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-373,	л.	9.
278	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-373,	л.	15.
279	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-373,	л.	18.
280	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-341,	л.	3.
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тей приказом по Облкоммунэнерго от 04.05.1981 № 357;281

 – в Муниципальное предприятие Читинское энергетическое производственное пред-
приятие «Городские тепловые сети» Постановлением Главы администрации Цен-
трального района г. Читы от 25.06.1993 № 316-е282 (выдано Свидетельство о реги-
страции от 25.06.1993 № 2180)283, ликвидировано Постановлением Мэра г. Читы 
от 06.03.1998 № 611284;

 – во вновь созданное Муниципальное унитарное предприятие Читинское энергетиче-
ское производственное предприятие «Городские тепловые сети» (МУП ЧЭПП ГТС) 
решением Читинской городской Думы от 18.06.1998 № 123285, Устав утверждён По-
становлением Мэра г. Читы от 30.06.1998 № 1797,286 зарегистрирован Регистраци-
онно-лицензионной палатой г. Читы 19.06.1998 № 2899287;

 – в Муниципальное предприятие г. Читы «Городске тепловые сети» (МП «ГТС») По-
становлением Главы администрации г. Читы от 30.06.2003 № 520288, Устав заре-
гистрирован инспекцией МНС России по Ингодинскому административному району 
г. Читы (выдано Свидетельство о государственной регистрации от 03.06.2003 № 
1027501161401).289

Распоряжения по основной деятельности за 1992–2002 гг.; штатные расписания; протоколы 
квалификационной комиссии; акты расследования несчастных случаев.

Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных 
работников; расчётные ведомости, листки и лицевые счета по начислению заработной платы; 
журнал регистрации рабочих и служащих; невостребованные трудовые книжки.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Столовой № 39 ( (1993–1999 гг.). Документы отложились в Ф. Р-7, оп. 10.

** Общество с ограниченной ответственностью «Альмаир» (ООО «Альмаир»), г. 
Петровск-Забайкальский Петровск-Забайкальского крайона (2001–2009)

Ф. Р-644, 2 ед. хр., 2003, 2008 гг., 1 оп.
Создано в 2001 г., зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по Респу-

блике Бурятия (выдано Свидетельство о государственной регистрации от 06.11.2001 № 
1020300983856).290 Устав в новой редакции и учредительный договор Общества утвержден 
общим собранием участников (протокол от 04.03.2003 № 3), внесены изменения (прото-
кол от 29.10.2008 № 4-08).

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 26.10.2009 № 
А78-5427/2008.291

Устав, учредительный договор.

** Общество с ограниченной ответственностью «ДорАвтоТранс» (ООО 
«ДорАвтоТранс»), г. Чита (2009–2012)

Ф. Р-613, 6 ед. хр., 2009–2011, 2 оп.
Устав утвержден собранием (протокол от 09.04.2009 № 1),292 зарегистрирован Ме-

жрайонной инспекцией ФНС №2 по г. Чите (выдано Свидетельство о государственной 
регистрации от 20.04.2009 № 1097536002794). Устав в новой редакции утвержден (прото-
кол от 17.12.2009 № 2).

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 23.05.2012 № 
А78–1931/2012.293

281	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-341,	л.	3.
282	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-341,	л.	3.
283	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-341,	л.	3.
284	 	ГАЗК.Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	222,	лл.	103,	104.
285	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-341,	л.	6.
286	 	ГАЗК.Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	233,	лл.	228–236.
287	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-341,	л.	5.
288	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-341,	л.	21.
289	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-341,	л.	21.
290	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-644,	л.	34.
291	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-644,	лл.	50–50	об.
292	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-613,	л.	3.
293	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-613,	л.	39.
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Протоколы собраний учредителей.
Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

** Общество с ограниченной ответственностью «Энергия» (ООО «Энергия»), г. Чита 
(1990–2002 )

Ф. Р-576, 18 ед. хр., 1990–2002 гг., 2 оп.
Образовано как кооператив «Энергия», зарегистрировано администрацией Черновского 

района г. Читы от 26.03.1990 № 128.294

Преобразовано:
 – в Товарищество с ограниченной ответственностью «Энергия» Постановлением 

Главы администрации Черновского района г. Читы от 09.12.1992 № 918;295

 – в Общество с ограниченной ответственностью «Энергия» (выдано Свидетельство 
регистрационно-лицензионной палаты г. Читы от 26.03.1999 № 3505).296

Ликвидировано определением Арбитражного суда Читинской области от 27.06.2002 № 
А78-68/02-Б-56.297

Учредительный договор; Устав; решение о регистрации Устава, постановление о перереги-
страции кооператива, протоколы о реорганизации, назначении руководителя.

Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

** Общество с ограниченной ответственностью «Энергоремонт» (ООО 
«Энергоремонт»), г. Чита (1994–2002)

Ф. Р-577, 21 ед. хр., 1994–2002 гг., 2 оп.
Образовано как Товарищество с ограниченной ответственностью «Энергоремонт», 

Устав утверждён собранием учредителей (протокол от 07.10.1994 № 1), зарегистрирован 
регистрационной палатой г. Читы 14.10.1994 № 471.298

Преобразовано в Общество с ограниченной ответственностью «Энергоремонт», 
Устав в новой редакции зарегистрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 
29.12.1998 № 3354.299

Ликвидировано определением Арбитражного суда Читинской области от 04.12.2002 № 
А78-5315/01-Б-335.300

Уставы, учредительный договор, протоколы о создании предприятия, утверждении Устава, 
назначении руководителя; регистрация предприятия; соглашение о переуступке вклада в устав-
ном капитале.

Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-ремонтное 
предприятие» (ООО «Производственно-ремонтное предприятие»), г. Чита (2003–
2012)

Ф. Р-637, 221 ед. хр., 2003–2013 гг., 1 оп.
Создано как открытое акционерное общество «Производственно-ремонтное пред-

приятие» в 2003 г. Устав утвержден Правлением ОАО «Читаэнерго» от 03.12.2003 № 
77 и согласован Советом директоров ОАО «Читаэнерго» от 01.12.2003 № 130.301

Преобразовано в Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-ре-
монтное предприятие». Зарегистрировано в Межрайонной инспекции ФНС № 2 по г. Чите 
(выдано Свидетельство о государственной регистрации от 22.08.2011 № 1117536008314).302 
Устав в новой редакции утвержден решением единственного участника от 07.06.2012.

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 26.03.2013 № 
А78-5350/2012.303

294	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-576,	л.	3.
295	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-576,	л.	6.
296	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-576,	л.	8.
297	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-576,	л.	10.
298	 	ГАДЛС	ЗК.	Ф.	Р-577,	оп.	1,	д.	2,	л.	1.
299	 	ГАДЛС	ЗК.	Ф.	Р-577,	оп.	1,	д.	2,	л.	1.
300	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-577,	л.	7.
301	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-637,	лл.	3–5.
302	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-637,	л.	25.
303	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-637,	лл.	49–58.
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Приказы по л/с и книги их учёта, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных 
работников; расчётные листки по начислению заработной платы; книги учёта движения трудо-
вых книжек и вкладышей к ним; поименные списки работающих на производстве с тяжелыми, 
вредными, опасными условиями труда.

Открытое акционерное общество «Забайкальская топливно-энергетическая компания» 
(ОАО «ЗабТЭК»), г. Чита (2000–2004)

Ф. Р-333, 19 ед. хр., 2000–2005 гг., 1 оп.
Учредительный договор зарегистрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. 

Читы от 20.06.2000 № 4120.304

Ликвидировано решением общего собрания акционеров (протокол от 30.06.2004).305

Приказы и трудовые соглашения по л/с; личные дела и личные карточки Ф. № Т-2 уволен-
ных работников; сводные ведомости по начислению заработной платы.

** Читинское управление пусконаладочных и электромонтажных работ объединения 
«Читаагропромстрой» [1969–1992) // Открытое акционерное общество «Наладка» 
(ОАО «Наладка»), г. Чита (1992–2002)

Ф. Р-287, 151 ед. хр., 1969–2005 гг., 3 оп.
Образовано как Читинский участок монтажных и пусконаладочных работ при област-

ном объединении «Сельхозтехника» в [1969 г.].
Преобразовано:
 – в пусконаладочный участок треста «Читасельхозмонтаж» с 1977 г.;
 – в Читинское спецуправление монтажных и пусконаладочных работ производвенного 

объединения «Читасельхозмонтажпроект» с 1980 г.;
 – в Читинское управление пусконаладочных и электромонтажных работ объединения 

«Читаагрореммонтажэнерго» с 1989 г.; с 1991 г. – объединения «Читаагропром-
строй»;

 – в Акционерное общество открытого типа «Наладка», Устав зарегистрирован По-
становлением Главы администрации Черновского района г. Читы от 27.11.1992 № 
862;306

 – в Открытое акционерное общество «Наладка», Устав в новой редакции утвержден 
общим собранием акционеров (протокол от 06.06.1997 № 1), зарегистрировано Ре-
гистрационно-лицензионной палатой г. Читы 21.07.1997 № 2367.307

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 06.02.2002 № 
А78-78/02-Б-28 с продлением конкурсного производства от 06.08.2003.308

Приказы по основной деятельности за 1986–1990 гг.
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных работников; расчёт-

ные ведомости по начислению заработной платы.

Электроснабжение
** Предприятие «Харанорская ГРЭС» РЭУ «Читаэнерго» (1977–1993) // Филиал 
РАО «ЕЭС России» «Харанорская ГРЭС», пос. Ясногорск Оловяннинского района 
(1993–2005)

Ф. Р-356, 1161 ед. хр., 1977–2005 гг., 5 оп.
Технический проект на строительство Харанорской ГРЭС утверждён Министерством 

энергетики и электрификации СССР 08.10.1977. Строительно-монтажные работы про-
водились на станции в 1990-1995 гг., первый энергоблок сдан в эксплуатацию 11.10.1995.

Филиал образован как Предприятие «Харанорская ГРЭС» с подчинением РЭУ «Чи-
таэнерго» на основании приказа Министерства энергетики и электрификации СССР от 
20.01.1985 № 32.309

304	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-333,	л.	5.
305	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-333,	лл.	3–4.
306	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-287,	л.	4.
307	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-287,	л.	25.
308	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-287,	л.	25.
309	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-356,	л.	6.
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Преобразован в Филиал РАО «ЕЭС России» «Харанорская ГРЭС», Устав утверждён 
распоряжением Российского акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС 
России» от 20.01.1993 № 22-р.310

Ликвидирован решением общего собрания акционеров (протокол от 22.11.2005 № 4) пу-
тём присоединения к Открытому акционерному обществу «Третья генерирующая компа-
ния оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-3») в соответствии с решением Совета 
директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол от 30.09.2005 № 204).311

Приказы по основной деятельности, по труду за 1985–1997 гг.; штатные расписания; акты 
расследования несчастных случаев, связанных с производством.

Приказы по л/с и журнал их регистрации; трудовые договоры и трудовые соглашения; лич-
ные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных работников; расчётные ведомости по начис-
лению заработной платы; невостребованные трудовые книжки.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Дирекции строящейся Харанорской ГРЭС (1977–1997 гг.);
 – Детского сада «Алёнушка» (1988–2002 гг.).

** Общество с ограниченной ответственностью «Каларские электросети» (ООО 
«Каларские электросети»), с. Чара Каларского района (2002–2003)

Ф. Р-621, 15 ед. хр., 1998–2001 гг., 2 оп.
Создано в 2002 г., зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 9 по Читин-

ской области (выдано Свидетельство о государственной регистрации от 25.12.2012 № 
1027500563595).312

Ликвидировано в 2003 г. (внесены записи Межрайонной инспекцией ФНС № 9 по Читин-
ской области 08.12.2003).

Приказы по основной деятельности.
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости 

по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Стройкомплекс» (ООО 
«Комания Стройкомплекс»), г. Чита (2004–2009]

Ф. Р-533, 5 ед. хр., 2004–2007 гг., 1 оп.
Образовано как Общество с ограниченной ответственностью «Транском», зареги-

стрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетельство о госу-
дарственной регистрации от 18.05.2004 № 1047550010936).313

Преобразовано в Общество с ограниченной ответственностью «Компания Стройком-
плекс» (из уведомления территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Читинской области).314

Устав в новой редакции утвержден решением участников (протокол от 23.01.2008 б/н), 
сведения об изменении зарегистрированы Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите 
от 07.02.2008 № 2087536015202. 315

Ликвидировано в [2009 г.].
Приказы по л/с; налоговые карточки по учёту доходов и налога на доходы физических лиц.

Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплекс» (ООО 
«Стройкомплекс»), г. Чита (2002–2016)

Ф. Р-735, 21 ед. хр., 2002–2016 гг., 2 оп.
Создано общим собранием учредителей (протокол от 01.02.2001 № 1). Зарегистриро-

вано Администрацией г. Читы 05.03.2001 № 4386. Зарегистрировано Межрайонной ин-
спекцией ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетельство о государственной регистрации от 
05.03.2001 № 1027501150654).

Приказы по л/с, трудовые договоры; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

310	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-356,	л.	13.
311	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-356,	л.	45.
312	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-621,	лл.	27–29.
313	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-533,	л.	19.
314	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-533,	л.	7.
315	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-533,	л.	15.
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** Филиалы Открытого акционерного общества энергетики и электрификации 
«Читаэнерго» (Филилы ОАО «Читаэнерго») [1934–2004)

Ф. Р-323, 1473 ед. хр., 1934–2004 гг., 11 оп.
В составе фонда:

** Производственно-ремонтное предприятие Открытого акционерного общества 
энергетики и электрификации «Читаэнерго» (ПРП ОАО «Читаэнерго») (1986–
2004)

Оп.1, 5, 8; 772 ед. хр., 1934–2004 гг.
Образовано как Производственно-ремонтное предприятие районного энергетического 

Управления «Читаэнерго» (ПРП РЭУ «Читаэнерго») на базе Черновской электростан-
ции в соответствии с приказом Министерства энергетики и электрификации СССР от 
12.11.1986 № 242.316

Преобразовано:
 – в Производственно-ремонтное предприятие ПО «Читаэнерго» с 01.11.1988 в соот-

ветствии приказом Минэнерго СССР от 26.10.1988 № 568;317

 – в Производственно-ремонтное предприятие АООТ энергетики и электрифика-
ции «Читаэнерго» Постановлением Главы администрации Центрального района г. 
Читы от 10.02.1993 № 52 Т,318 Свидетельство о государственной регистрации «Чи-
таэнерго» от 13.02.1993 № 1884;319

 – в Производственно-ремонтное предприятие – филиал ОАО энергетики и электри-
фикации «Читаэнерго», Положение утверждено генеральным директором ОАО «Чи-
таэнерго» от 27.12.1996, зарегистрировано регистрационной палатой г. Читы 
17.01.1997 № 39;320

 – в Открытое акционерное общество «Производственно-ремонтное предприятие От-
крытого акционерного общества энергетики и электрификации «Читаэнерго» реше-
нием заседания Совета директоров ОАО «Читаэнерго» в [2003 г.].

Ликвидировано решением заседания Совета директоров ОАО «Читаэнерго» (протокол 
от 15.01.2004 № 132).321

Приказы по основной деятельности за 1967–2004 гг.; штатные расписания.
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных работников; лицевые 

счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы; невостребованные трудовые 
книжки.

В составе описи также документы по личному составу:
 – Государственной районной электростанции (ГРЭС) (1973–1981 гг.);
 – Районного эксплуатационного участка (РЭУ) «Читаэнерго» (1978 г.);
 – Теплоэлектроцентрали-1, 2 (ТЭЦ) (1967–1992 гг.);
 – Участков в населённых пунктах: Приаргунск (1986, 1992 гг.); Харанор (1992 г.); Холбон 

(1972–1992 гг.); Чита (1967–1969гг.); Шерловая Гора (1966–1992 гг.);
 – Энергопоезда № 54/8 (1947–1966 гг.);
 – Электростанций: Черновская (1966 г.); Читинская (1934–1967 гг.).

Механизированная колонна – филиал ОАО энергетики и электрификации 
«Читаэнерго» (МК «Читаэнерго») (1986–2003)

Оп. 2, 9; 103 ед. хр., 1981–2003 гг.
Образована как Механизированная колонна по строительству и капитальному 

ремонту линий электропередачи и подстанций в составе Районного энергетического 
управления (РЭУ) «Читаэнерго» в соответствии с приказом Минэнерго СССР в [1981 
г.].322

Преобразована:

316	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-323,	л.	10.
317	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-323,	л.	17.
318	 	ГАЗК.	Ф	Р-2642,	оп.	1,	д.	19,	л.	75.
319	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-323,	л.	8.
320	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-323,	л.	19.
321	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-323,	л.	26.
322	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-323,	л.	34.
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 – в механизированный участок по строительству ВЛ-10 в составе предприятия «Чи-
таэнергоспецремонт» приказом по РЭУ «Читаэнерго» в [1989 г.];323

 – в Малое предприятие по строительству ВЛ Производственного объединения (ПО) 
«Читаэнерго» приказом по ПО «Читаэнерго» [1990 г.];324

 – в механизированную колонну как структурное подразделение Акционерного обще-
ства (АО) «Читаэнерго» Постановлением Главы администрации Центрального 
района г. Читы от 20.10.1992 № 498325 в соответствии с приказом по ПО «Читаэ-
нерго» от 09.10.1992 № 216.326

С 1996 г. именуется как Механизированная колонна – филиал ОАО энергетики и элек-
трификации «Читаэнерго» (из Устава ОАО энергетики и электрификации «Читаэнерго», 
зарегистрированного в Регистрационной палате г. Читы 14.06.1996 № 1599).327

Ликвидирована заседанием Совета директоров ОАО «Читаэнерго» (протокол от 
15.01.2004 № 132) в соответствии с приказом по ОАО «Читаэнерго» от 18.12.2003 № 
710.328

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; лицевые счета и рас-
чётные ведомости по начислению заработной платы; невостребованные трудовые книжки (92 
ед. хр.).

** «Читатехэнерго» – филиал ОАО энергетики и электрификации «Читаэнерго» 
(«Читатехэнерго») (1993–2004)

Оп. 3,10; 92 ед. хр., 1993–2003 гг.
Образован как структурное подразделение в составе Акционерного общества «Читаэ-

нерго» приказом генерального директора АО «Читаэнерго» от 10.01.1993 № 15 (без образо-
вания юридического лица), Устав зарегистрирован Главой администрации Центрального 
района 05.04.1993 № 1884. 329

Переименован в «Читатехэнерго» – филиал ОАО энергетики и электрификации «Чи-
таэнерго». Положение о филиале утверждено генеральным директором ОАО «Читаэнерго» 
в декабре 1996 г., зарегистрировано регистрационной палатой г. Читы 29.01.1997 № 41.330

Ликвидирован заседанием Совета директоров ОАО «Читаэнерго» (протокол от 
15.01.2004 № 132). 331

Приказы по основной деятельности; годовые балансы.
Приказы, распоряжения и трудовые договоры по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных 

работников; расчётные листки по начислению заработной платы.

** «Читаэнергоспецремонт» филиал ОАО энергетики и электрификации 
«Читаэнерго» (ЧЭСР) (1980–2003)

Оп. 4,11; 445 ед. хр., 1978–2003 гг.
Образован как структурное подразделение в составе Районного энергетического управ-

ления (РЭУ) «Читаэнерго» приказом по (РЭУ) «Читаэнерго» от 17.06.1980 № 39.332

Преобразован:
 – в Предприятие «Читаэнергоспецремонт» Производственного объединения (ПО) 

«Читаэнерго» в [1988 г.];
 – в «Читаэнергоспецремонт» Производственно-ремонтного предприятия АООТ энер-

гетики и электрификации «Читаэнерго» Постановлением Главы администрации 
Центрального района г. Читы от 10.02.1993 № 52 Т;333

 – в «Читаэнергоспецремонт» – филиал Открытого акционерного общества (ОАО) 
энергетики и электрификации «Читаэнерго» в соответствии с Федеральным за-

323	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-323,	л.	34.
324	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-323,	л.	34.
325	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-323,	л.	34.
326	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-323,	л.	35.
327	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-323,	л.	34.
328	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-323,	л.	39.
329	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-323,	лл.	45,	46.
330	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-323,	л.	47.
331	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-323,	л.	57.
332	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-323,	л.	61.
333	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2642,	оп.	1,	д.	19,	л.	75.
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коном Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 24.11.1995 № б/н.334

Ликвидирован заседанием Совета директоров ОАО «Читаэнерго» (протокол от 
08.08.2003 № 126).335

Приказы по основной деятельности; штатные расписания; протоколы заседаний аттестаци-
онной комиссии; наградные документы за 2000 г.; акты расследования несчастного случая со 
смертельным исходом.

Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 
расчётные ведомости по начислению заработной платы; невостребованные личные документы 
(дипломы, удостоверения).

В составе 11-й описи также документы по личному составу:
 – Магазина (1997–1999 гг.);
 – Спецавтохозяйства ОАО «Читаэнерго» (2000–2003 гг.);
 – Участков в населённых пунктах: Борзя (1978–1981 гг.); Дульдурга (1981–1985 гг.); 

Красный Чикой (1984–1985 гг.); Приаргунск (1978–2000 гг.); Харанор (1985 г.); Холбон 
(1978–2000 гг.); Шерловая Гора (1978–1980 гг.);

 – Читаэнергоспецстроя (1987 г.);
 – Читинской ТЭЦ (1979–1981 гг.);
 – Читинской электростанции (1940 г.).

Угольная промышленность

Закрытое акционерное общество «Читинская угольная компания» (ЗАО «Читинская 
угольная компания»), г. Чита (2012–2014)

Ф. Р-678, 6 ед. хр., 2012–2014 гг., 1 оп.
Создано в результате реорганизации ОАО «Разрез Харанорский» в форме выделе-

ния. Устав утвержден решением единственного акционера ОАО «Разрез Харанорский» 
от 23.07.2012. Зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 5 по Забайкаль-
скому краю (выдано Свидетельство о государственной регистрации от 03.10.2012 № 
1127505000358). Устав (новая редакция) утвержден решением внеочередного общего со-
брания акционеров ЗАО «Читинская угольная компания» (протокол от 03.10.2013 б/н).

Ликвидировано решением внеочередного общего собрания акционеров (протокол от 
28.04.2014 б/н) 05.12.2014.

Приказы генерального директора и ликвидатора по л/с, трудовые договоры; расчётные лист-
ки по начислению заработной платы.

** Общество с ограниченной ответственностью «Горнорудная компания УРЕЙ» (ООО 
«Горнорудная компания УРЕЙ»), с. Дульдурга Дульдургинского района (2008–2011)

Ф. Р-592, 15 ед. хр., 2008–2011 гг., 2 оп.
Устав утверждён общим собранием учредителей (протокол от 17.12.2009 № 4), за-

регистрирован Межрайонной инспекцией ФНС № 1 по Забайкальскому краю (выдано 
Свидетельство о государственной регистрации от 25.12.2009 № 1088080000821).336

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 22.02.2011 № 
А78-1577/2010.337

Протоколы общего собрания учредителей за 2008–2009 гг.
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости 

по начислению заработной платы.

** Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная 
фирма «Сибирь» (ООО ПСФ «Сибирь»), пос. Шерловая Гора-1 Борзинского района 
[1987–2004)

Ф. Р-326, 76 ед. хр., 1988–2004 гг., 3 оп.
Образовано как Производственно-строительный кооператив «Сибирь» в [1987 г.].
Преобразовано:
 – в Общество закрытого типа «Производственно-строительная фирма «Сибирь», 

334	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-323,	л.	63.
335	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-323,	л.	70.
336	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-592,	лл.	15,	35.
337	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-592,	л.	37.
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Устав принят на собрании учредителей от 02.06.1995, зарегистрирован регистра-
ционной палатой г. Читы 14.07.1995 № 505– БП;338

 – в Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная 
фирма «Сибирь», Устав в новой редакции зарегистрирован регистрационной пала-
той г. Читы 19.02.1997 № 074-РП.339

Ликвидировано решением общего собрания учредителей (протокол от 15.10.2004).340

Протоколы собрания учредителей за 1999–2003 гг.
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; лицевые счета и рас-

чётные ведомости по начислению заработной платы.

** Открытое акционерное общество «Востсибуголь» (ОАО «Востсибуголь»), г. 
Иркутск [1917–2006)

Ф. Р-380, 8106 ед. хр., 1933–2004 гг., 28 оп.
В составе фонда документы ликвидированных организаций:
 – Автоколонн: Арбагарская № 1, пос. Арбагар № 6, Букачачинская № 4, Вершино-Шах-

таминская, Кукульбейская № 5, разреза «Восточный», Тигнинская № 2, Харанорская, 
Черновская № 3 (1946–1988 гг.);

 – Административно-бытового комбината (1955–1979 гг.);
 – Букачачинского рудоуправления (1947–1951 гг.);
 – Гостиницы (Общежития) (1980–1986 гг.);
 – Детских садов: № 2 (1955–1991 гг.); № 3 (1955–1981 гг.); № 4 (1953–1985 гг.); № 5 

(1953–1983 гг.); № 10 (1964–1990 гг.); б/н (1944–1971 гг.);
 – Детского санатория (1955 г.);
 – Детской дачи (1957–1983 гг.);
 – Детских яслей № 1 (1963–1991 гг.);
 – Детских яслей-сада № 1 (1991 г.);
 – Инспекции горного надзора (1947–1982 гг.);
 – Клубов: им. Ленина (1943–1981 гг.); в п. Наклонный (1963–1991 гг.);
 – Парка-стадиона (1969–1987 гг.);
 – Пионерского лагеря им. Губина (1972–1987 гг.);
 – Профилактория (1972–1986 гг.);
 – Специализированной конторы (1938–1971 гг.);
 – Стройуправлений: Арбагарского (1949–1961гг.); Черновского (1950–1956 гг.);
 – Турбазы (1982–1986 гг.);
 – Угольных разрезов: Западно-Черновского (1955–1972 гг.), Кукульбейского (1957 г.), 

Черновского (1962–1971 гг.);
 – Учебно-курсового комбината (1942–1966 гг.);
 – Центральных экспериментально-механических мастерских (ЦЭММ) (1940–2004 гг.);
 – Шахтного комитета (1954–1987 гг.);
 – Шахт: Арбагар (1939–1973 гг.); Восточная (1958–1984 гг.); Кадала (1931–1967 гг.); Кули 

(1950–1955 гг.); им. Ленина (1940–1957 гг.); Малютка (1946–1967 гг.); Торм (1937–1965 
гг.); Новый Торм (1947 г.); Объединённая (1951–1967 гг.); Тигня (1941–1957 гг.); Толб-
узинская (1940–1941 гг.); Харанор № 1, № 2 (1955–1957 гг.); № 6 (1949–1973 гг.); № 
8 (1949–1973 гг.).

Протоколы квалификационной комиссии; перечень рабочих мест; документы расследований 
несчастных случев, в т. ч. со смертельным исходом, связанных с производством (1962–1997 гг.); 
книги регистрации несчастных случаев со смертельным исходом, связанных с производством.

Приказы по л/с, записки о приёме и увольнении работников, трудовые договоры; личные 
карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных работников; лицевые счета, расчётные ведомости 
по начислению заработной платы и единовременного вознаграждения; книга учёта принятых 
рабочих и служащих, регистрации приёма и увольнения работников, алфавитная книга; нево-
стребованные трудовые книжки.

** Открытое акционерное общество «Читинская угольная компания» (ОАО 
«Читауголь») (1996–2006)

Ф. Р-414, 218 ед. хр., 1996–2006 гг., 2 оп.
338	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-326,	л.	3.
339	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-326,	л.	15.
340	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-326,	л.	23.
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Устав зарегистрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 26.12.1996 № 
2003.341

Ликвидировано в форме слияния ОАО «Читинская угольная компания», ОАО «Востсиб- 
уголь» и ЗАО «ИстСибПром» с образованием ОАО «ВостокСибПром» (выдано уведомление 
о снятии с учёта в налоговом органе юридического лица от 25.09.2006 № 1027501150962).342

Протоколы собраний учредителей; приказы по основной деятельности; постановления, поло-
жения, инструкции; штатное расписание; годовые статистические отчеты за 1997–2004 гг.

Приказы по л/с, трудовые договоры, журнал их регистрации; личные карточки Ф. № Т-2 
и личные дела уволенных работников; лицевые счета и расчётные ведомости по начислению 
заработной платы.

** Филиал ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» в г. Чите (Филиал 
ОАО «СУЭК» в г. Чите) (2002–2006)

Ф. Р-445, 83 ед. хр., 2002–2006 гг., 2 оп.
Образован приказом Совета директоров ОАО «СУЭК» от 17.07.2002 № 17, зарегистри-

рован в инспекции МНС России по Центральному административному району г. Читы (вы-
дано Свидетельство о государственной регистрации от 30.07.2002 № 1027700151380).343

Ликвидирован решением заседания Совета директоров ОАО «СУЭК» (протокол от 
21.04.2006 № 33).344

Приказы и распоряжения по основной деятельности, журналы их регистрации.
Приказы и распоряжения по л/с, журналы их регистрации; личные карточки Ф. № Т-2 и 

личные дела уволенных работников.

** Разрез «Восточный» Производственного объединения «Востсибуголь» (1983–1997) 
// Филиал Разрез «Восточный» Открытого акционерного общества «Читинская 
угольная компания» (Разрез «Восточный»), пос. Дровяная Улётовского района (1997–
2005)

Ф. Р-370, 631 ед. хр., 1997–2005 гг., 5 оп.
Учреждён на базе Татауровского месторождения как Разрез «Восточный» Производ-

ственного объединения «Востсибуголь» приказом директора шахты «Восточная» от 
05.11.1983 № 212-к.345

Преобразован в Филиал Разрез «Восточный» Открытого акционерного общества «Чи-
тинская угольная компания» приказом директора Разреза «Восточный» от 01.07.1997 № 
33.346

Ликвидирован решением заседания Совета директоров ОАО «Читинская угольная ком-
пания» (протокол от 31.08.2005 б/н). Выдано уведомление о снятии с учета в налоговом 
органе юридического лица от 12.09.2005 № 1027501150962.347

Приказы и распоряжения по основной деятельности; штатные расписания; годовые планы и 
отчёты, статистические отчёты; акты о приёмке объектов; журналы учёта добычи угля.

Акты расследования несчастных случаев, связанных с производством, в т. ч. со смертельным 
исходом, и журнал их регистрации.

Перечень рабочих мест, профессий и должностей на право льготного пенсионного обеспече-
ния на 31.12.2008.

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные листки и 
лицевые счета по начислению заработной платы;

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Автобазы и автотранспортного предприятия (АТП) (1981–2005 гг.);
 – Автоколонн: Арбагарская № 6, Букачачинская № 4, В-Шахтаминская № 5, Кукульбей-

ская № 5, Тигнинская № 3; а также № 1 (1988–1998 гг.) и № 2 (1989–1998 гг.);
 – Гостиницы (1990–2002 гг.);
 – Детского сада № 3 (1986–2002 гг.);

341	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-414,	л.	47.
342	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-414,	лл.	92,	100.
343	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-445,	л.	12.
344	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-445,	л.	3.
345	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-370,	л.	4.
346	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-370,	л.	8.
347	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-370,	л.	69.
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 – Дома рыбака (1995–2001 гг.);
 – Дома ребёнка (1996 г.);
 – Жилищно-эксплуатационного участка (ЖЭУ) (1986–2002 гг.);
 – Клуба (1986–1990 гг.);
 – Лесоучастка (1999–2001 гг.);
 – Магазина (1995–2003 гг.);
 – Парка-стадиона (1988–1990 гг.);
 – Пионерского лагеря (1986–1990 гг.);
 – Подсобного хозяйства (1986–2002 гг.);
 – Профилактория (1986–1993 гг.);
 – Столовой (1993–2002 гг.);
 – Татауровского участка (1988–1993 гг.).

Черновские центральные экспериментально-механические мастерские – филиал 
Открытого акционерного общества «Читинская угольная компания» (Черновские 
ЦЭММ) [1937–2005)

Ф. Р-368, 118 ед. хр., 1997–2004 гг., 1 оп.
В [1937 г.] образован Государственный Союзный трест каменноугольной промышлен-

ности «Востуголь», в состав которого входило предприятие «Черновские центральные 
электромеханические мастерские» (ЦЭММ).

Приказом по ОАО «Читинская угольная компания» от 19.12.1997 № 71-к Черновские 
ЦЭММ считается филиалом данного общества.348

Ликвидирован решением заседания Совета директоров ОАО «Читинская угольная ком-
пания» (протокол №1 б/д). Выдано уведомление о снятии с учета в налоговом органе 
юридического лица от 14.07.2005 № 1027501150962.349

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; лицевые счета по на-
числению заработной платы.

Цветная металлургия

Добыча и обогащение руд цветных тяжелых металлов
* Государственное предприятие «Шерловогорский горнообогатительный комбинат» 
(ГП «Шерловогорский ГОК»), пос. Шерловая Гора Борзинского района (1935–1997)

Ф. Р-254 / Ф. Р-1908 (ГАЗК), 3060 ед. хр., 1935–1997 гг., 20 оп.
Шерловогорское рудоуправление образовано на базе Оловяннинского рудника приказом 

Главного управления Народного комиссариата тяжелой промышленности (НКТП) СССР 
от 01.10.1935 № 1106,350 подчинялось Главному управлению Народного комиссариата тя-
желой промышленности СССР (октябрь 1935 г. – март 1946 г.), а с ликвидацией наркома-
тов – Главному управлению Министерства тяжелой промышленности СССР (март 1946 
г. – июль 1948 г.).

Преобразовано:
 – в Шерловогорский оловокомбинат в 1953 г. приказом Министерства цветной ме-

таллургии СССР № 22, подчинялся Главному управлению оловянной промышленно-
сти цветной металлургии СССР, передан в ведение Читинского Совнархоза в июле 
1957 г. в соответствии с Законом Верховного Совета РСФСР от 10.05.1957 «О 
дальнейшем совершенствовании организаций»;

 – в Шерловогорский горно-обогатительный комбинат Читинского Совнархоза (Шер-
ловогорский ГОК) Постановлением Читинского Совнархоза от 15.05.1959 № 99 пу-
тём объединения Шерловогорского оловокомбината с комбинатом «Забвольфрам»,351 
подчинялся: Горнорудному управлению Читинского Совнархоза (1957–1962 гг.), Гор-
норудному управлению Восточно-Сибирского Совнархоза (1962–1965 гг.), Главно-
му Управлению цинковой, свинцовой и оловянной промышленности Министерства 
цветной металлургии СССР (1965–1973 гг.), Всесоюзному промышленному объеди-

348	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-380,	л.	99.
349	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-368,	л.	6,	7.
350	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-254,	л.	5.
351	 	ГАЗК.	Ф.	Р-1908,	оп.	1,	д.	176,	л.	256.
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нению «Союзполиметалл» Министерства цветной металлургии СССР (1973–1985 
гг.), Главному технологическому управлению «Полиметалл» Министерства цветной 
металлургии СССР (1985–1989 гг.), Отделу полиметаллической промышленности 
Комитета Российской Федерации по металлургии (1989–1994 гг.);

 – в Государственное предприятие «Шерловогорский горно-обогатительный комби-
нат» в 1994 г.

В его состав входили: рудники «Букука», «Антонова Гора», «Спокойный», «Ангатуй».352 
Рудники «Антонова Гора» и «Спокойный» с 24.05.1964 вошли в состав комбината «Ба-
лейзолото». Рудники «Ангатуй», «Букука» ликвидированы. В 1980 г. в состав комбината 
вошел участок Хапчеранга.

Ликвидировано распоряжением Федерального управления по делам о несостоятельно-
сти (банкротстве) при Госкомитете РФ по управлению госимуществом от 09.02.1995 № 
32-р.353 Окончательная ликвидация утверждена распоряжением Территориального агент-
ства Федерального управления по делам несостоятельности (банкротстве) Читинской 
области от 23.09.1997 № 19 в связи с завершением продажи активов.354

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных работников; книги 
учета рабочей силы; расчётные ведомости по начислению заработной платы; невостребованные 
трудовые книжки.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Автобазы № 18 (1963–1974 гг.);
 – Детских садов (яслей) № 1, 2, 3 (1961–1993 гг.);
 – Приисков (рудников) Шерловогорского рудоуправления: «Заводской» (1949–1961 гг.), 

«Северный» (1951–1957 гг.);
 – Рудника «Ангатуй» Ононского рудоуправления (1948–1963 гг.);
 – Старательских артелей: «Даурия – 1» (1978–1987 гг.), «Даурия – 2» (1985–1991 гг.), 

«Родина» (1977–1981 гг.), «Таёжник» (1973–1979 гг.), «Труд» (1978–1984 гг.), «Хапче-
ранга» (1982–1984 гг.);

 – Санатория-профилактория (1979–1994 гг.);
 – Профсоюзного комитета (1958–1981 гг.).

Шерловогорское опытное производство по технологии обогащения и переработке 
руд Забайкальского научно-исследовательского института (ЗабНИИ) [1976–1991) 
// Открытое акционерное общество Опытное производство «Даурия « (ОАО ОП 
«Даурия»), пос. Шерловая Гора Борзинского района (1991–2003)

Ф. Р-331, 125 ед. хр., 1976–2001 гг., 1 оп.
Образовано как Шерловогорская опытно-методическая экспедиция.
Преобразовано:
 – в Шерловогорское опытное производство по технологии обогащения и переработке 

руд Забайкальского научно-исследовательского института (ЗабНИИ) приказом по 
ЗабНИИ от 19.10.1989 № 57,355 передано в юрисдикцию Производственного геоло-
гического объединения (ПГО) «Читагеология» приказом по ПГО «Читагеология» от 
16.10.1991 № 132-П в соответствии с решением Министерства геологии СССР и 
Госкомгеологии РСФСР (письма соответственно от 03.06.1991 № 07-15/76 и от 
10.10.1991 № ВО-33/1498); 356

 – в Даурское опытное производство по поискам, разведке, добыче, технологии обога-
щения и переработке полезных ископаемых (ОП «Даурия») приказом по ПГО «Чи-
тагеология» от 18.11.1991 № 145-П;357

 – в Открытое акционерное общество «Опытное производство «Даурия», Устав за-
регистрирован Главой администрации Борзинского района от 17.10.1998 № 0656-
БП.358

Ликвидировано определением Арбитражного суда Читинской области от 24.09.2003 № 

352	 	ГАЗК.	Ф.	Р-153,	оп.	2,	д.	86,	лл.	1–3.
353	 	ГАЗК.	Дело	фонда	Ф.	Р-1908,	л.	5.
354	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-254,	л.	9.
355	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-331,лл.	3–4.
356	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-331,	л.	5–6.
357	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-331,	л.	8.
358	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-331,	л.	9,	31.
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А78-3536/01-Б-87.359

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости 
по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Сретенская медная компания» (ООО 
«Сретенская медная компания»), г. Чита (2007–2016)

Ф. Р-730, 44 ед. хр., 2007–2016 гг., 1 оп.
Зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве (выдано Свиде-

тельство о государственной регистрации юридического лица от 21.04.2005 серия 77 № 
006341249). Устав утвержден решением учредителя № 3 от 17.10.2006. Поставлено на 
учёт по месту нахождения в Межрайонной инспекции ФНС № 6 по Читинской области и 
Агинскому Бурятскому автономному округу 26.10.2006.

Ликвидировано внеочередным общим собранием участников (протокол от 26.10.2015 
№ 10).

Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки уволенных работников; лицевые счета 
работников; индивидуальные сведения о трудовом стаже, заработке доходе и начисления страхо-
вых взносов застрахованного лица; реестры сведений о доходах физических лиц.

Открытое акционерное общество «Агинские цветные металлы» (ОАО «Агинские 
цветные металлы»), пос. Новоорловск Агинского Бурятского автономного округа 
(2000–2006)

Ф. Р-539, 23 ед. хр., 2000–2006 гг., 1 оп.
Устав утвержден решением общего собрания акционеров ОАО «Агинская окружная гор-

ная компания» (протокол от 10.14.2000), зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС 
России № 1 по Забайкальскому краю (выдано Свидетельство о государственной регистра-
ции от 26.11.2002 № 1028002323766).360

Ликвидировано Определением Арбитражного суда Читинской области от 01.11.2008 № 
А78–2355/2007 Б-242.361

Приказы по л/с; лицевые счета по начислению заработной платы.

Добыча золота, драгоценных и полудрагоценных камней
* Забайкальское производственное золотодобывающее объединение «Забайкалзолото» 
(Объединение «Забайкалзолото») (1933–1992) // Отрытое акционерное общество 
«Забайкалзолото» (ОАО «Забайкалзолото»), г. Чита (1992–1997)

Ф. Р-97 / Ф. Р-205 (ГАЗК), 5461 ед. хр., 1936–2000 гг., 14 оп.
Образовано как Трест «Забайкалзолото» Управления цветной металлургии СССР при-

казом Народного комиссариата тяжёлой промышленности (НКТП) СССР от 26.09.1933 
№ 843362, ликвидирован приказом по тресту от 22.06.1957 № 48 в соответствии с Поста-
новлением Совета Министров СССР от 22.05.1957 № 556 .363

В состав треста входили комбинаты: Балейский, Дарасунский, Ононский; приисковые 
рудоуправления: Кручининское, Нерчинско-Заводское, Усть-Карийское, Чикойское, Шахта-
минское.364 В связи с ликвидацией треста предприятия переданы в ведение Управления 
цветной металлургии СССР.365

Трест «Забайкалзолото» вновь восстановлен в составе Восточно-Сибирского Совнар-
хоза распоряжением Совета Министров СССР от 28.02.1963 № 588-р.366

В его подчинение вошли следующие предприятия: комбинат «Балейзолото»; Дарасун-
ское рудоуправление; Ципиканское приисковое управление; рудники Ключи, Орловский, Лю-

359	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-331,	л.	40.
360	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-539,	л.	29.
361	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-539,	л.	30.
362	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-97,	л.	10–13.
363	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-97,	л.	10–13.
364	 	ГАЗК.	Ф.	Р-205,	оп.	1,	д.	2,	лл.	1–2.
365	 	ГАЗК.	Ф.	Р-205,	оп.	1,	д.	426,	лл.	1–2.
366	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-97,	л.	10.
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бовь, Пионерский; прииски Чикойский, Ксеньевский.367

Приказом Министерства цветной металлургии (МЦМ) СССР от 12.02.1970 № 61 
трест реорганизован в комбинат «Забайкалзолото» с подчинением Главзолоту МЦМ 
СССР. Из состава комбината вышел комбинат «Балейзолото».368

В 1973 г. комбинат «Забайкалзолото» ликвидирован. Все предприятия комбината во-
шли в состав комбината «Балейзолото».

Приказом Министерства цветной металлургии СССР от 31.12.1976 № 641 369 комби-
нат «Балейзолото» реорганизован в Забайкальское производственное золотодобывающее 
объединение «Забайкалзолото» с непосредственным подчинением Всесоюзному объедине-
нию золотодобывающей промышленности «Союззолото» Министерства цветной метал-
лургии СССР. В состав объединения входили все золотодобывающие предприятия Забайка-
лья, проводившие разработку рудных и россыпных месторождений золота с применением 
подземных, открытых, дражных работ и обработку руды и песков на обогатительных 
фабриках, шлюзовых устройствах и др. золотоизвлекательных установках.

В 1992 г. Объединение преобразовано в Государственное предприятие «Забайкалзоло-
то» распоряжением Государственного комитета по управлению имуществом Российской 
Федерации от 18.06.1992 № 219-р. Акционировано в Открытое акционерное общество 
«Забайкалзолото», Устав зарегистрирован Комитетом по управлению имуществом Чи-
тинской области от 21.10.1992 № 473 в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, 
добровольных объединений в акционерные общества» от 14.07.1992 № 721. 370 В связи с 
акционированием стали самостоятельными: комбинат «Балейзолото», рудник «Ключи», 
прииски Ксеньевский, Чикойский, Усть-Карский и старательские артели.

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 02.08.2001 № 
А78-Б-52-97.371

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных работников; лицевые 
счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы; невостребованные личные доку-
менты (трудовые книжки, дипломы, аттестаты, удостоверения, профсоюзные билеты).

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Акционерного общества «Дауралмаз» (1992 г.);
 – Авторемонтных мастерских транспортных Управлений: «Баргузинзолототранс» (1949–

1954 гг.); ОАО «Забайкалзолото», «Читацветметтранс» Читинского Совнархоза (1936–
1997 гг.);

 – Автотранспортного предприятия (АТП) «Забайкалзолототранс» (1989–1991 гг.);
 – Завода «Кристалл» (1990–1998 гг.);
 – Комбината «Балейзолото» (1975–1977 гг.);
 – Магазина «Ленинакан» в пос. Вершино-Дарасунский (1996 г.);
 – Пассажирского автотранспортного предприятия (ПАТП) «Агротек» (1994–1995 гг.);
 – Прииска (рудника) «Любовь» (1996–1998 гг.) (основная часть документов отложилась в 

Ф. Р-52 Кыринского муницпального архива);
 – Прииска «Чикой» (1996–1997 гг.);
 – Треста «Забайкалзолотострой» (1937, 1982–1986 гг.).

Ассоциация «Забайкалзолото», г. Чита [1992–2000]
Ф. Р-378, 14 ед. хр., 1992–2000 гг., 1 оп.
С акционированием объединения «Забайкалзолото» в 1992 г. была организована парал-

лельная структура – ассоциация «Забайкалзолото», в состав которой вошло большин-
ство старательских артелей, действовавших на территории Читинской области.

Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

** Артель старателей «Южная», пос. Антипиха Ингодинского района г. Читы [1978–
2002)

Ф. Р-234, 323 ед. хр., 1978–2002 гг., 3 оп.
Образована как Кооперативная организация трудящихся «Старательская артель 

367	 	ГАЗК.	Ф.	Р-205,	оп.	1,	д.	497,	лл.	2–3,	19–20.
368	 	ГАЗК.	Ф.	Р-205,	оп.	1,	д.	943,	лл.	1–2.
369	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-97,	л.	4.
370	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-97,	л.	53.
371	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-97,	л.	74.



66 ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ФОНДАМ

«Южная» в [1978 г.]. 
Преобразована:
 – в Старательскую артель «Южная» производственного золотодобывающего объеди-

нения «Забайкалзолото», Устав зарегистрирован решением исполнительного коми-
тета Сретенского районного Совета народных депутатов от 20.05.1987 № 122;372

 – в Товарищество с ограниченной ответственностью «Южное», Устав утверждён об-
щим собранием старательской артели «Южная» от 16.05.1993 и зарегистрирован 
Постановлением Главы администрации Ингодинского района г. Читы от 16.08.1993 
№ 710;373

 – в Артель старателей «Южная», Устав в новой редакции утверждён собранием уч-
редителей (протокол от 30.05.1995 № 2), зарегистрирован Постановлением Главы 
администрации Сретенского района от 22.01.1999 № 10.374

Ликвидирована решением Арбитражного суда Читинской области от 14.08.2002 № 
А78-1754/02-Б-430.375

Приказы по основной деятельности за 1993–2000 гг.
Приказы по л/с и книга их регистрации; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работни-

ков; лицевые счета и сводные ведомости по начислению заработной платы; невостребованные 
трудовые книжки.

** Закрытое акционерное общество «Старательская артель «Искра» (ЗАО 
«Старательская артель «Искра»), г. Чита (1996–2007)

Ф. Р-482, 133 ед. хр., 1996–2006 гг., 3 оп.
Устав утверждён решением общего собрания акционеров от 07.07.2006, зарегистри-

рован в Межрайонной инспекции ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетельство о государ-
ственной регистрации от 17.07.2006 № 1027501178066).376

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 16.03.2007 № 
А78-5851/2006-Б-770.377

Учредительный договор; экономические расчеты, соглашения вкладов учредителей в устав-
ной фонд; штатные расписания; протоколы заседаний правления общества; должностные ин-
струкции.

Приказы по л/с, трудовые соглашения (контракты) и книга их регистрации; личные кар-
точки Ф. № Т-2 уволенных работников; лицевые счета по начислению заработной платы; рас-
чётные ведомости по начислению пособий родителям, имеющим детей; книга учёта движения 
трудовых книжек и вкладышей к ним; невостребованные трудовые книжки.

Закрытое акционерное общество «Чара» (ЗАО «Чара»), с. Чара Каларского района 
[1992–2004)

Ф. Р-337, 177 ед. хр., 1989–2003 гг., 2 оп.
Образовано как кооператив «Уют» в [1989 г.].
Постановлением Главы администрации Каларского района Читинской области от 

27.02.1992 № 79 кооператив «Уют» реорганизован в Акционерное общество закрытого 
типа «Чара».378

Преобразовано в Закрытое акционерное общество «Чара», Устав в новой редакции 
утверждён собранием акционеров и зарегистрирован Главой администрации Каларского 
района от 09.06.1997 № 336.379

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 13.08.2004 № 
А78-766/04-Б-9.380

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных работников; расчёт-
ные ведомости и расчётные листки начисления заработной платы; невостребованные трудовые 

372	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-234,	лл.	7,	147.
373	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-234,	л.	32.
374	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-234,	л.	122.
375	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-234,	лл.	4,	148.
376	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-482,	лл.	30,	31.
377	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-482,	л.	47.
378	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-337,	л.	3.
379	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-337,	л.	21.
380	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-337.
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книжки.

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская промышленная компания» 
(ООО «Сибпром»), г. Чита (2014–2015)

Ф. Р-746, 7 ед. хр., 2014–2015 гг., 0 оп.
Устав утвержден решением единственного учредителя (протокол от 25.10.2014 № 1). 

Зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетельство о 
государственной регистрации от 03.04.2014 № 1147536002239).

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 03.09.2015 № 
А78-8223/2015.

Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки уволенных работников Ф. № Т-2; 
расчётные ведомости по начислению заработной платы; уведомления об увольнении работников 
с указанием причины.

** Старательская артель «Быстрая» [1984–1993) // Общество с ограниченной 
ответственностью «Быстрая» (ООО «Быстрая»), г. Балей Балейского района (1993–
2005)

Ф. Р-338, 51 ед. хр., 1984–2005 гг., 2 оп.
Образовано как старательская артель «Быстрая» в [1984 г.].
Преобразовано:
 – в Товарищество с ограниченной ответственностью Артель старателей «Быстрая» 

Постановлением Главы администрации Балейского района от 01.04.1993 № 56;381

 – в Общество с ограниченной ответственностью «Быстрая» Постановлением Главы 
администрации Балейского района от 13.01.1999 № 9 (выдано Свидетельство о 
государственной регистрации (перерегистрации) предприятия от 11.01.1999 № 159 
серия П).382

Ликвидировано Определением Арбитражного суда Читинской области от 14.02.2005 № 
А78-3455/2004 б-45.383

Распоряжения по производственной деятельности; ликвидационный бухгалтерский баланс.
Распоряжения по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; лицевые счета и 

расчётные ведомости по начислению заработной платы.

** Общество с ограниченной ответственностью «Артель «Восточная» (ООО «Артель 
«Восточная»), Участок Новинка пос. Усть-Карск Сретенского района (1997–2007)

Ф. Р-492, 212 ед. хр., 1998–2007 гг., 5 оп.
Зарегистрировано Постановлением Главы администрации муниципального образова-

ния «Сретенский район» от 03.10.1997 № 552.384

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 12.09.2007 № 
А78-825/2007 Б-45.385

Приказы по основной деятельности за 2000–2006 гг.; штатное расписание; должностные 
инструкции.

Приказы по л/с, трудовые договоры; поимённый список лиц, пользующихся правом на 
льготное пенсионное обеспечение; расчётные ведомости по начислению заработной платы; нево-
стребованные трудовые книжки.

** Общество с ограниченной ответственностью «Желтуга-Дражная» (ООО «Желтуга-
Дражная»), пос. Ключевский Могочинского района (2005–2010)

Ф. Р-575, 23 ед. хр., 2005–2010 гг., 2 оп.
Устав утвержден решением учредительного собрания (протокол от 09.06.2005 № 1), 

зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС № 7 по Читинской области и Агинскому 
Бурятскому автономному округу (выдано Свидетельство о государственной регистрации 

381	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-338,	л.	5.
382	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-338,	лл.	8,	10.
383	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-338,	лл.	15,	19.
384	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-492,	лл.	13,	22.
385	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-492,	л.	40.
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от 11.07.2005 № 1057527009935).386

В связи с изменениями в Уставе, пункт 1,3 изложен в следующей редакции: «Единствен-
ным участником Общества является ОАО «Прииск Усть-Кара» (ОГРН 1027500743710).387

Ликвидировано решением генерального директора ОАО «Прииск Усть-Кара» от 
19.11.2010.388

Протоколы собраний участников Общества; соглашение о расторжении учредительного дого-
вора; договор об уступке права требования; решение о ликвидации Общества; ликвидационный 
баланс; акт приёма-передачи долей ООО « Желтуга-Дражная» к договору от 24.04.2008.

Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 
расчётные ведомости по начислению заработной платы.

** Общество с ограниченной ответственностью «Трошиха» (ООО «Трошиха»), пос. 
Ключевский Могочинского района (2002–2007)

Ф. Р-470, 14 ед. хр., 2004–2005 гг., 3 оп.
Устав зарегистрирован Муниципальным образованием Могочинского района Читин-

ской области от 28.06.2002 № 250, внесена запись в Единый государственный реестр юри-
дических лиц 20.08.2002 № 1027500624030.389

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 07.02.2007 № 
А78-140/2007 Б-11.390

Приказы по основной деятельности за 2004 г.
Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 

невостребованные трудовые книжки.

** Общество с ограниченной ответственностью «Юргас» (ООО «Юргас»), г. Чита 
(2000–2004)

Ф. Р-334, 54 ед. хр., 2000–2004 гг., 2 оп.
Учредительный договор зарегистрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. 

Читы 26.10.2000 № 4250.391

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 04.08.2004 № 
А78-1527/04-Б-24 ООО.392

Приказы по основной деятельности.
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости 

по начислению заработной платы.

** Артель старателей «Ключи» (1986–1992) // Открытое акционерное общество 
«Ключи» (ОАО «Ключи»), г. Могоча Могочинского района (1992–2002)

Ф. Р-275, 461 ед. хр., 1986–2002 гг., 5 оп.
Образовано как старательская артель «Ключи» приказом по Объединению «Забайкалзо-

лото» от 04.09.1986 № 253, Устав зарегистрирован решением исполнительного комитета 
Могочинского районного Совета народных депутатов от 05.09.1986 № 249.393

Преобразовано:
 – в Артель старателей «Ключи», зарегистрирована Постановлением исполкома Мо-

гочинского районного Совета народных депутатов от 20.12.1991 № 371;394

 – в Акционерное общество закрытого типа «Компания «Ключи» Постановлением 
Главы администрации Могочинского района Читинской области от 20.11.1992 № 
422;395

 – в Открытое акционерное общество «Ключи» Постановлением Главы администра-

386	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-575,	лл.	8,	16.
387	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-575,	л.	36
388	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-575,	лл.	39,	42.
389	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-470,	л.	30.
390	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-470,	л.	29.
391	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-334,	л.	9.
392	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-334,	л.	37.
393	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-275,	л.	72.
394	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-275,	л.	54.
395	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-275,	лл.	7,	54.
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ции Могочинского района от 17.10.1995 № 1027,396 Устав утвержден общим собра-
нием акционеров (протокол от 24.06.1996 № 1), зарегистрирован Постановлением 
Главы администрации Могочинского района от 28.06.1996 № 733.397

Ликвидировано общим собранием акционеров (протокол от 19.02.2002 № 1).398

Постановления, приказы по основной деятельности за 1997, 1999–2001 гг.; протоколы засе-
дания Совета директоров; перечень льготных профессий и должностей организации; документы 
расследования несчастных случаев, связанных с производством.

Приказы и записки по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных работни-
ков; поименные списки работников, пользующихся правом на льготную пенсию; индивидуаль-
ные сведения о трудовом стаже, заработной плате и начислениях страховых взносов; лицевые 
счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы; налоговые карточки по учёту 
доходов и налогов на доходы физических лиц; справки о доходах физических лиц; книги учёта 
движения трудовых книжек и вкладышей к ним.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Артели «Забайкальские Ключи» (2001 г.);
 – Баз: «Ключи» (2000 г.); «Забайкальск» (2000 г.); «Центральная» (2001 г.);
 – Лесозаготовительного участка «Покровка» (1999–2000 гг.);
 – Строительных участков: «Большая Могоча» (2001 г.); «Калтагай» (2000–2001 гг.); «Тро-

шиха» (2000–2001 гг.); «Туапсе» (2000 г.).

Карьер «Средняя Борзя» комбината «Балейзолото» [1967–1991) // Прииск «Средняя 
Борзя» Забайкальского производственного золотодобывающего объединения 
«Забайкалзолото», пос. Явленка Нерчинско-Заводского района (1991–1992)

Ф. Р-476, 258 ед. хр., 1966–1992 гг., 2 оп.
Образован в [1967 г.] как Средне-Борзинский прииск Ундинского приискового управле-

ния комбината «Балейзолото».
Преобразован:
 – в Средне-Борзинский участок комбината «Балейзолото» в 1970 г.;
 – в карьер «Средняя Борзя» комбината «Балейзолото» в 1975 г.;
 – в прииск «Средняя Борзя» Забайкальского производственного золотодобывающего 

объединения «Забайкалзолото» (выдано свидетельство от 15.11.1991 о занесении 
в государственный реестр участников внешнеэкономических связей под № ПП-
1176/181). 399

Ликвидирован Постановлением Главы администрации Нерчинско-Заводского района 
Читинской области от 17.01.1992 № 6.400

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости 
по начислению заработной платы.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Артели «Даурия» (1992 г.).

Товарищество с ограниченной ответственностью Совместное российско-
австралийское предприятие «Чарголд» (ТОО СП «Чарголд»), г. Балей Балейского 
района (1993–2001)

Ф. Р-179, 27 ед. хр., 1993–1999 гг., 1 оп.
Устав зарегистрирован Постановлением администрации Читинской области от 

15.10.1993 № 273.401

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 30.01.2001 № 
А78-5667/00-С1-16/267.402

Приказы по л/с и трудовые соглашения; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 
расчётные ведомости по начислению заработной платы.

396	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-275,	л.	11.
397	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-275,	л.	15.
398	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-275,	л.	66.
399	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-476,	л.	4.
400	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-476,	л.	1.
401	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2663,	оп.	1,	д.	72,	л.	1.
402	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-179,	л.	1.
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Машиностроение, станкостроение и металлообработка

Читинский завод «Автоспецоборудование» [?–1991) // Акционерное общество 
закрытого типа «Автоспецоборудование» (АОЗТ «Автоспецоборудование»), г. Чита 
(1991–2001)

Ф. Р-182, 607 ед. хр., 1953–2000 гг., 1 оп.
Образовано как Читинская станция обслуживания автомобилей.
Преобразовано:
 – в Авторемонтный завод Читинского автоуправления в [1964 г.];
 – в Читинский авторемонтный завод в [1967 г.];
 – в Читинский завод «Автоспецоборудование» в [1970 г.];
 – в Акционерное общество закрытого типа «Автоспецоборудование» Постановлением 

Главы администрации Ингодинского района г. Читы от 19.12.1991 № 501.403

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 27.12.2001 А78-
Б-9/116.404

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости и 
расчётные листки по начислению заработной платы; невостребованные трудовые книжки.

** Акционерное общество закрытого типа «Компания Чикой» – дочернее предприятие 
Читинского механического завода (АОЗТ «Компания Чикой») [?–1998)

Ф. Р-285, 143 ед. хр., 1981–1999 гг., 3 оп.
Дата образования не установлена.
Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 10.12.1998 № 

А78-Б-22-98.405

Приказы по основной деятельности за 1988–1994 гг.
Приказы и трудовые соглашения по л/с; наряды на выполнение работ по особо важному 

заданию; книги учёта приёма и увольнения; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 
расчётные ведомости по начислению заработной платы; невостребованные трудовые книжки.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Артели «Чикой» (книга регистрации и увольнения работников);
 – Предприятия п/я Ю-9189 (1981–1983 гг.);
 – Дирекции строящегося предприятия Читинского механического завода [1980 г.].

** Читинская специализированная передвижная механизированная колонна 
Читинского кооперативно-государственного производственного объединения 
«Читаагропромстрой» (Читинская СПМК) [?–1992] // Акционерное общество 
открытого типа «Читинская специализированная передвижная механизированная 
колонна» (АООТ «Читинская СПМК») [1993–?]

Ф. Р-582, 132 ед. хр., 1967–1998 гг., 2 оп.
Образовано как Читинское строительно-монтажное управление объединения «Обл-

межколхозстрой».
Преобразовано:
 – в Читинскую специализированную передвижную механизированную колонну в [1976 

г.], находилось в подчинении: объединения «Облмежколхозстрой» в 1976–1986 гг., 
объединения «Читаагропромстрой» в 1986–1987 гг., объединения «Агроспецстрой» в 
1987– 1988 гг., Читинского кооперативно-государственного производственного объ-
единения «Читаагропромстрой» в 1989–1992 гг.;

 – в Акционерное общество открытого типа «Читинская специализированная пере-
движная механизированная колонна» (СПМК) в [1993 г.]. 

Сведения о прекращении деятельности не установлены.
Приказы по основной деятельности за 1974–1993 гг.; годовые отчеты по основной деятель-

ности.
Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 

расчётные ведомости по начислению заработной платы.

403	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-182,	л.	20.
404	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-182,	л.	20.
405	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-285,	лл.	2–3.
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** Специализированная передвижная механизированная колонна «Бабушкинская» 
треста «Дальвостокагропромспецмонтаж» (СМПК «Бабушкинская») [1963–1990] 
// Акционерное общество открытого типа «Специализированная передвижная 
механизированная колонна № 902» (АООТ «СПМК № 902»), г. Чита [1990–2000]

Ф. Р-196, 362 ед. хр., 1960–2002 гг., 3 оп.
Образовано в [1963 г.] как Читинская специализированная передвижная механизиро-

ванная колонна № 902 треста «Востокцелинмонтаж».
Преобразовано:
 – в Специализированную передвижную механизированную колонну «Бабушкинская» 

треста «Дальвостокагропромспецмонтаж» в 1986 г.;
 – в Арендное предприятие «Специализированная передвижная механизированная ко-

лонна «Бабушкинская» Объединения «Читаагропромстрой» в 1990 г.
 – в Акционерное общество открытого типа «Специализированная передвижная ме-

ханизированная колонна № 902», Устав утверждён председателем Комитета по 
управлению имуществом Читинской области 02.06.1993, зарегистрирован Главой 
администрации Читинского района 10.06.1993 № 420.406

Определением Арбитражного суда Читинской области от 07.09.2000 № А78–
2478/00-Б-23 введена процедура внешнего управления сроком на 12 месяцев.407

Документы фонда отложились в Ф. Р-513 «СПМК «Аргунская» // ОАО «Электрик».
Приказы по основной деятельности.
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных работников; расчёт-

ные ведомости по начислению заработной платы; невостребованные трудовые книжки.

* Читинский автомеханический завод [1964–1993) // Закрытое акционерное общество 
«Камаз-Даурия» (ЗАО «Камаз-Даурия»), пос. ГРЭС Черновского района г. Читы 
(1993–1998)

Ф. Р-123/ Ф. Р-2596, Р-2653, Р-2669 (ГАЗК), 749 ед. хр., 1964–2002 гг., 5 оп
Образовано как Читинский автосборочный завод, включен в состав Московского авто-

мобильного завода им. И.А. Лихачева приказом Министерства автомобильной промыш-
ленности от 10.04.1974.408

Преобразовано:
 – в Читинский завод по ремонту двигателей приказом Министерства автомобильной 

промышленности от 25.07.1986 № 532,409 включен в состав производственной фир-
мы по обеспечению запасными частями и капитальному ремонту узлов и агрегатов 
автомобилей «КамАЗ» Камского объединения с 01.01.1987;

 – в Читинский автомеханический завод приказом от 23.01.1992 № 28;410

 – в Общество закрытого типа «КАМАЗ-ДАУРИЯ», зарегистрировано Постановле-
нием Главы администрации Черновского района г. Читы от 25.11.1993 № 977; 411

 – в Закрытое акционерное общество «КАМАЗ-ДАУРИЯ», Устав в новой редакции 
зарегистрирован 15.02.1996 № 37.412

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 23.09.1998 № 
А78-Б-5/2-96.413

Приказы и записки по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные 
ведомости и расчётные листки по начислению заработной платы.

В состав фонда также входят документы по личному составу:
 – Детского сада (1979–1983 гг.);
 – Детского сада № 43 (1981–1992 гг.);
 – Туристической базы «Солнышко» (1983–1986 гг.);
 – Производственных фирм: «Автокран» (1995–1996 гг.); «Мебель» (1995–1996 гг.); «Ре-

406	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-196,	лл.	4,	5.
407	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-196,	л.	31.
408	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2596,	оп.	1,	д.	1,	л.	16.
409	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-123,	л.	7.
410	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-123,	л.	7.
411	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-123,	л.	5.
412	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-123,	л.	7.
413	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-123,	л.	1.
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монтник» (1995–1996 гг.).

* Центральные заготовительные мастерские треста «Читаагропромспецмонтаж» 
[1970–1993) // Закрытое акционерное общество Специализированное предприятие 
«Сельхозтехника» (ЗАО СП «Сельхозтехника»), г. Чита (1993–2011)

Ф. Р-607 / Ф. Р-2333 (ГАЗК), 165 ед. хр., 1970–2008 гг., 2 оп.
Создано как автоколонна треста «Читасельхозмонтажстрой» в [1970 г.]. 
Преобразовано:
 – в Читинское отделение «Сельхозтехника» приказом Читинского областного объеди-

нения «Сельхозтехника» от 22.02.1971 № 47;
 – в Читинское спецотделение производственного объединения «Читасельхозмонтажком-

плект» приказом ПО «Читасельхозмонтажкомплект» от 02.01.1980 № 3-п;
 – в Читинское спецотделение треста «Читаагромехмонтаж» в [1986 г.];
 – в Читинское спецотделение производственного объединения «Читаагрореммон-

тажэнерго» в [1989] г.;
 – в Центральные заготовительные мастерские треста «Читаагропромспецмонтаж» 

приказом треста «Читаагропромспецмонтаж» от 02.01.1990 № 2-п;
 – в Акционерное общество открытого типа «Прометей» приказом от 05.08.1993 № 

35-п;
 – в Закрытое акционерное общество Специализированное предприятие «Сельхозтех-

ника» приказом от 27.11.1996 № 17.414

Зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сбо-
рам по Ингодинскому административному району г. Читы (выдано Свидетельство о госу-
дарственной регистрации от 03.03.1993 № 1027501147300).415

Ликвидировано решением единственного акционера от 01.10.2010.416

Приказы по основной деятельности.
Приказы по л/с за 1970, 1972, 1974–1988 гг.; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных ра-

ботников; расчётные ведомости по начислению заработной платы и лицевые счета работников.

Читинский ремонтно-механический завод Производственного объединения «Читалес» 
[?-1992) // Закрытое акционерное общество «Читинский ремонтно-механический 
завод» (ЗАО «ЧРМЗ») (1992– 2003)

Ф. Р-207, 385 ед. хр., 1955–2002 гг., 1 оп.
Образовано как Читинские центральные ремонтно-механические мастерские треста 

«Читалес» (ЦРММ).
Преобразовано:
 – в Читинский ремонтно-механический завод Производственного объединения «Чи-

талес» Постановлением Восточно-Сибирского Совета народного хозяйства от 
28.08.1964 № 383;417

 – в Акционерное общество открытого типа «Читинский ремонтно-механический 
завод» решением Комитета по управлению имуществом Читинской области от 
04.12.1992 № 710; 418

 – в Открытое акционерное общество «Читинский ремонтно-механический завод» 
«Читаэнергострой» путём присоединения его к Открытому акционерному обществу 
«Читаэнергострой» с последующей утратой юридического лица Постановлением 
Главы администрации г. Читы от 09.12.1995 № 2141; 419

 – в Дочернее закрытое акционерное общество «Читинский ремонтно-механиче-
ский завод» ОАО «Читаэнергострой», выдано Свидетельство о реорганизации от 
27.10.1997 РП № 2543; 420

 – в Закрытое акционерное общество «Читинский ремонтно-механический завод», 
Устав в новой редакции зарегистрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. 

414	 	ГАДЛС	ЗК.Дело	фонда	Р-607,	лл.	3.
415	 	ГАДЛС	ЗК.Дело	фонда	Р-607,	лл.	5–6.
416	 	ГАДЛС	ЗК.Дело	фонда	Р-607,	л.	8.
417	 	ГАДЛС	ЗК.Дело	фонда	Р-207,	л.	5.
418	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-207,	л.	6.
419	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	114,	л.	115.
420	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-207,	л.	24.
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Читы 14.04.2000 № 535. 421

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 20.01.2003 № 
А78-8067/02-Б-2812.422

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; индивидуальные сведе-
ния; расчётные ведомости по начислению заработной платы; невостребованные трудовые книж-
ки.

** Общество с ограниченной ответственностью «Данко» (ООО «Данко»), г. Чита 
(2003–2004)

Ф. Р-409, 20 ед. хр., 2003–2004 гг., 2 оп.
Создано на базе Открытого акционерного общества «Читинский станкостроитель-

ный завод» (выдано Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридического лица от 28.01.2003 № 1037550006504).423

Ликвидировано приказом единственного учредителя от 27.10.2004 № 82.424

Приказы по основной деятельности; штатные расписания; коллективный договор на 2004–
2007 гг.

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; лицевые счета по на-
числению заработной платы.

* Читинский станкостроительный завод Государственного акционерного общества 
станкостроительной промышленности «Росстанкоинструмент» [?–1992) // Открытое 
акционерное общество «Читинский станкостроительный завод» (ОАО «ЧСЗ») (1992–
2005)

Ф. Р-46 / Ф. Р-2163 (ГАЗК), 855 ед. хр., 1944–2005 гг., 8 оп.
Читинский станкостроительный завод изначально строился как Кенонский ремонт-

но-механический завод (РМЗ), строительство которого началось в 1945 г.
Преобразовано:
 – в Читинский завод металлорежущих станков в 1957 г.;
 – в Читинский станкостроительный завод Министерства станкостроительной и 

инструментальной промышленности СССР (Главточстанкопром) в соответствии 
с Постановлениями Совета Министров СССР от 12.10.1965 № 755 и от 22.11.1965 
№ 970425. В 1991 г. Министерство станкостроительной и инструментальной про-
мышленности преобразовано в Государственное акционерное общество станко-
строительной промышленности «Росстанкоинструмент»;

 – в Общество открытого типа «Читинский станкостроительный завод» Постановле-
нием Главы администрации Черновского района г. Читы от 18.10.1992 № 762;426

 – в Открытое акционерное общество «Читинский станкостроительный завод», 
Устав в новой редакции зарегистрирован Регистрационной палатой г. Читы 
28.06.1996 № 1650.427

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 14.07.2005 № 
А78-4210/2004Б-55.428

Акты расследования несчастных случаев.
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; лицевые счета по на-

числению заработной платы.
В составе фонда также документы по личному составу:
 – Детского сада № 46 «Чебурашка» [1965–1996 гг.];
 – Дирекции строительства авторемонтного завода Глававторемонт НКСМ (иногда запи-

сано НКСТ) (1938–1940 гг.);
 – Строительно-монтажного управления № 4 треста «Сибцветметстрой» (1952 г.);
 – Дирекции строительства Читинских авторемонтных мастерских (1937–1939 гг.);

421	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-207,	л.	29.
422	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-207,	л.	49.
423	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-409,	л.	26.
424	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-409,	л.	27.
425	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-46,	л.	15.
426	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-46,	л.	13.
427	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-46,	л.	13.
428	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-46,	л.	17.
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 – Треста авторемонтного завода и мастерских «Росавторемонт» НКАТ РСФСР (1940–
1944 гг.);

 – Читинской конторы «Вольфрамтранс» (1944–1946 гг.);
 – Управления строительством Читинского ремонтно-механического завода (РМЗ) (1944–

1947 гг.).

** Специализированная передвижная механизированная колонна «Аргунская» 
(СПМК «Аргунская») [?–1992) // Открытое акционерное общество «Электрик» 
(ОАО «Электрик»), г. Чита-38 (1992–2006)

Ф. Р-513, 119 ед. хр., 1969–2001 гг., 2 оп.
Образовано как Специализированная передвижная механизированная колонна «Аргун-

ская» (СПМК «Аргунская») треста «Востокцелинмонтаж», передана: Читинскому тресту 
«Дорспецстрой» объединения Росагровостокдорспецстроя Агропромвостокстроя РСФСР 
приказом по тресту от 06.05.1986 № 91 в соответствии с приказами Государственного 
Агропромышленного комитета РСФСР от 27.02.1986 № 106 (от 20.03.1986 № 232 и от 
21.04.1986 № 336);429 Тресту «Дальвостокагропромспецмонтаж» в 1986 г.; Тресту «Чи-
таагропромспецмонтаж» в 1989 г.; Кооперативно-государственному производственному 
объединению «Читаагропромстрой» в 1991 г. 

Преобразовано:
 – в Общество открытого типа «Электрик» решением Комитета по управлению иму-

ществом Читинской области от 25.12.1992 № 807430 в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 01.07.1992 № 721 «Об организационных ме-
рах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений 
государственных предприятий в акционерные общества», зарегистрировано Поста-
новлением Главы администрации Читинского района г. Читы от 18.01.1993 № 18;431

 – в Открытое акционерное общество «Электрик», Устав в новой редакции утверж-
дён общим собранием акционеров (протокол от 10.06.1996 № 1), зарегистрирован 
Постановлением Главы администрации Читинского района г. Читы от 11.07.1996 
№ 560.432

Ликвидировано Определением Арбитражного суда Читинской области от 24.10.2006 № 
А78–2248/2006 Б-369.433

Реестр акционеров; протоколы общих собраний; сертификаты и талоны к сертифика-
там на пакеты акций, журнал регистрации договоров купли-продажи акций АООТ «Элек-
трик»; Постановление председателя Совета объединения «Читаагропромстрой» о прива-
тизации жилого фонда подразделений объединения; приказы по основной деятельности за 
1986–2000 гг.

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости и 
лицевые счета по начислению заработной платы.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – участка сантехэлектромонтажных работ треста «Читацелинстрой» (1969–1971 гг.);
 – Специализированных передвижных механизированных колонн (СПМК) «Бабушкин-

ская» (см.Ф. Р-196), № 834, № 902 (см.Ф. Р-196) (1971–1986 гг.).
Специализированная передвижная механизированная колонна (СПМК) № 834 создана 

как хозрасчётный участок треста «Читацелинстрой в [1969 г.], передана в трест «Вос-
токцелинмонтаж» приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 26.03.1971 
№ 83.434

В связи с ликвидацией треста «Востокцелинмонтаж» его подразделения: СПМК-902, 
СПМК-834, СПМК «Аргунская», СПМК «Бабушкинская» переданы Читинскому тресту 
«Дорспецстрой» объединения Росагровостокдорспецстроя Агропромвостокстроя РСФСР 
приказом по тресту от 06.05.1986 № 91 в соответствии с приказами Государственного 
Агропромышленного комитета РСФСР от 27.02.1986 № 106 (от 20.03.1986 № 232 и от 

429	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-513,	л.	12.
430	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-513,	л.	32.
431	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-513,	л.	32.
432	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-513,	л.	30.
433	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-513,	л.	55.
434	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-513,	л.	24.
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21.04.1986 № 336). 435

** Читинский экспериментально-механический завод (1981–1993) // Товарищество с 
ограниченной ответственностью «Читинский экспериментально-механический завод» 
(ТОО «ЧЭМЗ»), г. Чита (1993–?]

Ф. Р-303, 169 ед. хр., 1981–1999 гг., 2 оп.
Приказы по основной деятельности за 1975–1997 гг.
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости 

по начислению заработной платы.

Экспериментально-производственная мастерская Забайкальского управления по 
гидрометеорологии (ЭПМ ЗабУГМ), г. Чита [1958–?]

Ф. Р-175, 85 ед. хр., 1958–1999 гг., 2 оп.
Образована как Производственная мастерская Забайкальского управления гидромете-

орологической службы.
Преобразована в Экспериментально-производственную мастерскую Забайкальского 

управления гидрометслужбы в [1973 г.]; подчинялась Забайкальскому управлению по ги-
дрометеорологии и контролю окружающей среды (УГКС) (1979–1982 гг.), Забайкальско-
му территориальному управлению по гидрометеорологии и контролю окружающей среды 
(1982–1990 гг.), Забайкальскому управлению по гидрометеорологии (1990–1992 гг.).

Сведения о прекращении деятельности не установлены.
Приказы по л/с и журналы их регистрации; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работни-

ков; лицевые счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы; невостребованные 
трудовые книжки.

Химическая промышленность

** Отдел материально-технического снабжения Треста лесной и 
деревообрабатывающей промышленности и лесного хозяйства (1963–1992) // 
Общество с ограниченной ответственностью «Ксилема» (ООО «Ксилема»), г. Чита 
(1992–2002)

Ф. Р-245, 98 ед. хр., 1963–2003 гг., 3 оп.
Образовано как отдел материально-технического снабжения приказом управляющего 

Трестом лесной и деревообрабатывающей промышленности и лесного хозяйства Восточ-
но-Сибирского совнархоза от 29.05.1963 № 142.436

Устав Товарищества с ограниченной ответственностью «Ксилема» зарегистрирован 
Главой администрации Центрального района г. Читы 17.11.1992 № 1586.437

Преобразовано в Общество с ограниченной ответственностью «Ксилема», Устав в 
новой редакции утверждён общим собранием участников (протокол от 20.01.2000), зареги-
стрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 21.03.2000 № 4013.438

Ликвидировано решением единственного участника ООО «Ксилема» от 28.03.2003 пу-
тём присоединения к ООО «Стройконтракт».439

Приказы по основной деятельности Треста лесной и деревообрабатывающей промышленно-
сти и лесного хозяйства Восточно-Сибирского Совнархоза за 1964–1966 гг.

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; лицевые счета и расчёт-
ные ведомости по начислению заработной платы; невостребованные трудовые книжки.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Магазина «Ксилема» (1992–2003 гг.)

Общество с ограниченной ответственностью «Орион» (ООО «Орион»), г. Чита (2007–
2008)

Ф. Р-695, 4 ед. хр., 2007–2008 гг., 1 оп.

435	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-513,	л.	12.
436	 	ГАДЛС	ЗК.	Ф.	Р-245,	оп.	1,	д.	1,	л.	1.
437	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-245,	л.	6.
438	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-245,	л.	5.
439	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-245,	л.	25.
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Зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетель-
ство о государственной регистрации от 04.12.2006 № 1067536052473).

Ликвидировано решением общества (запись внесена в Единый государственный реестр 
юридических лиц от 20.07.2015).

Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Горное дело (взрывные, буровые и прочие работы)

Читинский участок Забайкальского филиала Межреспубликанского 
специализированного объединения «Союзмелиовзрывпром» [1980–1991 ] // 
Государственное унитарное предприятие по производству буровзрывных работ «Венд» 
(ГУП по производству буровзрывных работ «Венд»), г. Чита [1991–2000)

Ф. Р-138, 15 ед. хр., 1991–1998 гг., 1 оп.
Образовано в [1980 г.] как строительная передвижная механизированная колонна № 

22 (СПМК) Читинский участок треста «Союзмелиовзрывпром»440.
Преобразовано:
 – в Читинский участок Забайкальского филиала Межреспубликанского специализиро-

ванного объединения «Союзмелиовзрывпром» в [1991 г.];
 – в Читинский филиал государственного специализированного предприятия «Венд» 

(ЧФ ГСП «Венд») в [1994 г.];
 – в Государственное унитарное предприятие по производству буровзрывных работ 

«Венд» , Устав утверждён председателем Комитета по управлению имуществом 
Читинской области 12.03.1997, зарегистрирован в регистрационной палате г. 
Читы 28.04.1997 № 2200.441

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 24.02.2000 № 
А78-398/00 Б-5.442

Приказы по л/с ; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости 
по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Аленгуй» (ООО «Аленгуй»), с. 
Шелопугино Шелопугинского района (2004–2006)

Ф. Р-462, 21 ед. хр., 2004–2006 гг., 2 оп.
Зарегистрировано в инспекции МНС РФ по Шелопугинскому району (выдано Свиде-

тельство о государственной регистрации от 25.10.2000 № 752601001).443

Протоколом внеочередного собрания участников от 03.03.2005 из состава Общества 
выведено Общество с ограниченной ответственностью «Алькор Холдинг Групп».444

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 14.03.2007 № 
А78-5955/2005 Б-37.445

Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 
невостребованные трудовые книжки.

Общество с ограниченной ответственностью «Гидроспецстрой» (ООО 
«Гидроспецстрой») (2006–2015), г. Чита

Ф. Р-706, 45 ед. хр., 2006–2015 гг., 1 оп.
Создано как Закрытое акционерное общество «Гидроспецстрой» в 1996 г., зарегистри-

ровано Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетельство о государ-
ственной регистрации от 14.06.1996 г. № 1027501176097).

Реорганизовано в ООО «Гидроспецстрой», Устав Общества утвержден общим собра-
нием участников (протокол от 25.08.2010 № б/н). Зарегистрировано Межрайонной ин-
спекцией ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетельство о государственной регистрации 
от 09.06.2010 № 1107536003739). Устав (в новой редакции) утвержден общим собрани-

440	 	ГАДЛС	ЗК.	Ф.	Р-138,	оп.	1,	д.	6,	л.	6.
441	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-138,	л.	5.
442	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-138,	л.	13.
443	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-462,	л.	7.
444	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-462,	л.	16.
445	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-462,	л.	59.
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ем участников (протокол от 11.05.2012 б/н), зарегистрирован Межрайонной инспекцией 
ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетельство о государственной регистрации от 21.05.2012 
№ 2127536041939).

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 31.07.2015 от № 
А78 3840/2014.

Приказы генерального директора по л/с; трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 
уволенных работников; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

** Общество с ограниченной ответственностью артель «Сибирь» (ООО артель 
«Сибирь»), г. Чита [2006–2007]

Ф. Р-483, 28 ед. хр., 2006–2007 гг., 3 оп.
Протоколы общих собраний участников за 2006 г.; штатные расписания, штат-

но-списочный состав; годовые статистические отчеты по основным направлениям и ви-
дам деятельности.

Приказы по л/с и книги их регистрации, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 
уволенных работников.

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма 
«Научспецфундаментстрой» (ООО НПФ «Научспецфундаментстрой»), г. Чита (1995–
2000)

Ф. Р-94, 9 ед. хр., 1995–2000 гг., 1 оп.
Устав зарегистрирован регистрационной палатой г. Читы 30.05.1995 № 530. 446

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 08.06.2000 № 
А78-725/00-Б-7. 447

Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания «Фаворит» 
(ООО ПК «Фаворит»), г. Чита (2010–2014)

Ф. Р-701, 18 ед. хр., 2010–2014 гг., 1 оп.
Устав Общества утвержден решением участника ООО ПК «Фаворит» от 30.03.2010 

№ 3. Зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетель-
ство о государственной регистрации от 01.02.2010 № 1107536000660).

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 02.04.2015 № 
А78-808/2015.

Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 
лицевые счета работников.

* Читинское специализированное управление Специализированного управления 
проектно-строительного объединения «Востокбурвод» (Читинское СУ ПСО 
«Востокбурвод») [1936–1992) // Читинский филиал Открытого акционерного 
общества «Востокбурвод» (Читинский филиал ОАО «Востокбурвод») (1992–2000)

Ф. Р-22 / Ф. Р-2146 (ГАЗК), 604 ед. хр., 1935–1998 гг., 7 оп.
Образован в [1936 г.] как Читинское отделение Всесоюзной государственной буровой 

конторы «Бурвод».
Преобразован:
 – в Читинское управление № 2 Всесоюзной государственной буровой конторы «Бурвод» 

(«Союзнефтебурвод») в [1941 г.];
 – в Читинское специализированное управление № 9 Государственного Всесоюзного 

треста «Союзнефтебурвод» («Востокбурвод») (Читинское СУ № 9) в [1954 г.];
 – в Читинское специализированное Управление треста «Востокбурвод» в [1961 г.];
 – в Читинское специализированное управление [1985 г.], подчинялся Специализиро-

ванному управлению проектно-строительного объединения «Востокбурвод» (Чи-
тинское СУ ПСО «Востокбурвод»);

 – в Читинский филиал Открытого акционерного общества «Востокбурвод», Устав 
утверждён решением Комитета по управлению государственным имуществом ад-

446	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-94,	л	5.
447	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-94,	л.	34.
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министрации Новосибирской области, зарегистрирован Постановлением Мэра г. 
Новосибирска от 21.09.1992 № 773.448

Ликвидирован решением Совета директоров ОАО «Востокбурвод» (протокол от 
10.02.2000 № 2).449

Протоколы заседаний квалификационной комиссии.
Приказы по л/с; списочный состав с полными анкетными данными; личные карточки Ф. № 

Т-2 и личные дела уволенных работников; лицевые счета и расчётные ведомости по начислению 
заработной платы; журналы регистрации учёта движения трудовых книжек; невостребованные 
трудовые книжки.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Специализированных участков: Алданского (1966–1995 гг.); Бурятского (1966–1968 гг.); 

Иркутского (1966–1969 гг.);
 – Участков: Жирекенского (1983–1985 гг.); Нерюнгринского (1978–1985 гг.); Шерловогор-

ского (1978–1990 гг.); Читинского (1976–1990 гг.).

Лесная и деревообрабатывающая промышленность

* Лесопромышленное объединение «Читалес» Министерства лесной промышленности 
РСФСР [1937–1993)

Ф. Р-47 / Ф. Р-401 (ГАЗК), 1510 ед. хр., 1938–1995 гг., 3 оп.
Образовано в [1937 г.] как трест «Читалес».
Преобразовано:
 – в трест «Читалесдревпром» в [1957 г.];
 – в комбинат «Читалес» в [1970 г.];
 – в Читинское производственное лесозаготовительное объединение «Читалес» в со-

ответствии с приказом Министерства лесной и деревообрабатывающей промыш-
ленности СССР от 08.07.1975 № 190; 450

 –  в Территориальное производственное объединение «Читалес» в [1988 г.];
 –  в Лесопромышленное объединение «Читалес» приказом по объединению от 04.02.1991 

№ 18/к в соответствии с приказом Министерства лесной и деревообрабатываю-
щей промышленности СССР от 04.01.1991 № 5.451

Ликвидировано Комитетом по управлению имуществом Читинской области 24.02.1993 
№ 151.452

Документы по награждению правительственными наградами работников Загаринского и Че-
ремховского леспромхозов.

Приказы по л/с; личные дела уволенных работников; списки работников; лицевые счета по 
начислению заработной платы; книга учёта движения трудовых книжек и вкладышей к ним.

Лесозаготовительная промышленность
Закрытое акционерное общество «Кедр» (ЗАО «Кедр»), г. Чита [1999–?]

Ф. Р-288, 4 ед. хр., 1999–2001 гг., 1 оп.
Является дочерним предприятием Открытого акционерного общества «Читаэнерго-

строй».453

Приказы по л/с; лицевые счета по начислению заработной платы.

Индивидуальный предприниматель Тонких Сергей Александрович (ИП Тонких С.А.), 
г. Чита (2004–2013)

Ф. Р-648, 8 ед. хр., 2009–2013 гг., 1 оп.
Зарегистрирован Инспекцией МНС России по Ингодинскому району г.Читы (выдано 

Свидетельство о государственной регистрации от 20.12.2004 № 304753435500216).
Ликвидирован решением Арбитражного суда Забайкальского края от 09.04.2013 № А78-

448	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-22,	л.	71.
449	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-22,	л.	2.
450	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-47,	л.	3.
451	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-47,	л.	8.
452	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-47,	л.	17.
453	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-288,	л.	3.
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9793/2013.
Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Дубрава» (ООО «Дубрава»), г. Чита 
(2010–2015)

Ф. Р-712, 12 ед. хр., 2010–2015 гг., 1 оп.
Зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетель-

ство о государственной регистрации от 12.02.2007 № 1077536003654).
Ликвидировано 29.05.2015.
Приказы по л/с, трудовые договоры, расчётные ведомости по начислению заработной платы.

** Общество с ограниченной ответственностью «Ремсервис» (ООО «Ремсервис»), г. 
Чита (2009–2012)

Ф. Р-626, 12 ед. хр., 2010–2012 гг., 2 оп.
Устав утвержден решением участника-учредителя от 02.03.2009 № 1,454 зарегистриро-

ван Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетельство о государствен-
ной регистрации от 12.03.2009 № 1097536001860).455

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 22.06.2012 № 
А78-3627/2012.456

Приказы по основной деятельности; штатные расписания; должностные инструкции.
Приказы по л/с, трудовые договоры; расчётные ведомости по начислению заработной платы; 

налоговые карточки по учёту доходов и налога на доходы физических лиц.

** Общество с ограниченной ответственностью совместное предприятие «Хунсинь-лес» 
(ООО СП «Хунсинь-лес»), г. Чита (1999–2004)

Ф. Р-322, 21 ед. хр., 1999–2003 гг., 2 оп.
Устав утвержден общим собранием учредителей (протокол от 20.09.1999 № 1), зареги-

стрирован и внесен в государственный реестр Государственной регистрационной палаты 
при Минюсте РФ 26.10.1999 № Р-7473.15.457

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 19.01.2004 № 
А78-2293/03-Б-7.458

Приказы по основной деятельности и книга их регистрации.
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости по 

начислению заработной платы; книга учёта движения трудовых книжек.

** Общество с ограниченной ответственностью «Стрелец» (ООО «Стрелец»), г. Чита 
(2006–2009)

Ф. Р-552, 11 ед. хр., 2006–2008 гг., 2 оп.
Устав утверждён общим собранием учредителей (протокол от 16.05.2006 № 1), за-

регистрирован в Межрайонной инспекции ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетельство о 
государственной регистрации от 24.05.2006 № 1067536043695).459

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 16.11.2009 № 
А78-6975/2009.460

Протоколы общих собраний; свидетельства и выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц; решение и договор дарения доли.

Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 
расчётно-платёжные ведомости по начислению заработной платы; налоговые карточки учёта 
доходов и подоходного налога работников.

Общество с ограниченной ответственностью «Электросибмонтаж» (ООО 

454	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-626,	л.	4.
455	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-626,	л.	7–8.
456	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-626,	лл.	16–19.
457	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-322,	л.	5.
458	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-322,	л.	23.
459	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-552,	лл.	8,	20.
460	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-552,	л.	29.
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«Электросибмонтаж»), г. Чита (2001–2008)
Ф. Р-640, 35 ед. хр., 2001–2008 гг., 1 оп.
Создано в 2001 г., зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС по г. Чите № 2 (вы-

дано Свидетельство о государственной регистрации от 17.02.2002 № 1027501155142).461

Ликвидировано общим собранием акционеров от 10.12.2008.462

Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 
лицевые счета; журналы регистрации принятых и уволенных работников, учёта движения тру-
довых книжек; книга учёта расторжения трудовых договоров.

Александровский леспромхоз [1951–1992) // Открытое акционерное общество 
«Александровское» (ОАО «Александровское»), пос. Кручина Читинского района 
(1992–2000)

Ф. Р-183, 151 ед. хр., 1951–2000 гг., 1 оп.
Образовано в [1951 г.] как Александровский леспромхоз; подчинялся: Читинскому об-

ластному управлению местной промышленности (1951–1963 гг.), Управлению бытового 
обслуживания Читинского промышленного облисполкома (1963–1965 гг.), Читинскому об-
ластному управлению топливной промышленности (1965–1989 гг.), Читинскому терри-
ториальному производственному объединению «Читалестоппром» (1989–1992 гг.).

Преобразовано:
 – в Общество открытого типа «Александровское», Устав утверждён Председате-

лем Комитета по управлению имуществом Читинского района от 25.10.1992, за-
регистрирован Постановлением Главы администрации Читинского района от 
26.10.1992 № 832463;

 – в Открытое акционерное общество «Александровское», Устав в новой редакции 
зарегистрирован Постановлением Главы администрации Читинского района от 
07.10.1996 № 782.464

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 20.07.2000 № 
А78-1453/00-Б-14.465

Приказы по л/с; расчётно-платёжные ведомости по начислению заработной платы.
В составе фонда также документы по личному составу:
 – Дарасунского кирпичного завода (1977–1990 гг.);
 – Лесозаготовительных участков в населённых пунктах: Ильинское (1973–2000 гг.); Кру-

чининское (1959–1971 гг.); Маккавеево (1973–2000 гг.); Новотроицкое (1988–1990 гг.);
 – Промышленной артели «Новая жизнь» (1958–1960 гг.).

Открытое акционерное общество «Иствуд» (ОАО «Иствуд»), г. Чита (1997–2000)
Ф. Р-78, 1 ед. хр., 1999–2000 гг., 1 оп.
Устав утверждён общим собранием учредителей (протокол от 23.01.1997 № 1), заре-

гистрирован Регистрационной палатой г. Читы 25.02.1997 № 2090.466

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 27.07. 2000 № 
А78-2947100-Б-31.467

Расчётные ведомости по начислению заработной платы.

** Открытое акционерное общество «Сосна» (ОАО «Сосна»), г. Могоча Могочинского 
района (2002–2009)

Ф. Р-553, 29 ед. хр., 2004–2009 гг., 2 оп.
Образовано как Общество с ограниченной ответственностью «Сосна», зарегистриро-

вано Межрайонной инспекцией МНС № 5 по Читинской области (выдано Свидетельство 
о государственной регистрации от 15.12.2002 № 1027500625360).468

461	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-640,	лл.	54–56.
462	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-640,	л.	73.
463	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-183,	л.	5.
464	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-183,	л.	15.
465	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-183,	л.	31.
466	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-78,	л.	3.
467	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-78,	л.	3.
468	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-553,	л.	6.
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Преобразовано в Открытое акционерное общество «Сосна», Устав в новой редакции 
утвержден общим собранием акционеров (протокол от 07.11.2006 № 1), зарегистрирован 
Межрайонной инспекцией ФНС № 7 по Читинской области и Агинскому Бурятскому ав-
тономному округу (выдано Свидетельство о государственной регистрации от 13.12.2006 
№ 1027500625360).469

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 11.09.2009 № 
А78-5236/2009.470

Выписки из Единого государственного реестра регистрации юридических лиц; приказы по 
основной деятельности; штатные расписания; протоколы Совета директоров, общих собраний, 
ликвидационной комиссии; заявления о вступлении в Союз лесопромышленников и лесоэкспор-
теров России; положение об оплате труда работников за 2006–2007 гг.

Приказы по л/с, трудовые договоры, журнал их регистрации; лицевые счета и расчётные 
ведомости по начислению заработной платы.

Деревообрабатывающая промышленность и производство мебели
** Акционерное общество закрытого типа «Чикойлес» (АОЗТ «Чикойлес»), с. 
Красный Чикой Красночикойского района [1962 – н. в.)

Ф. Р-281, 175 ед. хр., 1939–2000 гг., 3 оп.
Приказы по основной деятельности районного промышленного комбината за 1962 г. и 

леспромхоза за 1973, 1989–1991 гг.; штатное расписание за 1973 г.; акты расследования не-
счастных случаев, произошедших на производстве.

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных работников; рас-
чётные ведомости по начислению заработной платы; книга учёта движения трудовых книжек и 
вкладышей к ним; невостребованные трудовые книжки.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Артелей: «Дружный Горняк» (1946–1948 гг.), «Борьба за мир» (1950, 1956 гг.), «Пламен-

ный ударник» (1950 гг.);
 – Мельницы (1951–1952 гг.);
 – Пилорамы (1951–1952 гг.);
 – Пошивочного цеха (1951 г.);
 – Комбината бытового обслуживания (1951–1985 гг.);
 – Красночикойского районного местного промышленного комбината (1939–1955 гг.);
 – Красночикойского леспромхоза объединения «Читалеспром» (1985–1995 гг.);
 – Районного промышленного комбината (1955–1985 гг.);
 – Райтопсбыта (1949–1983 гг.);
 – Кирпичного завода (1978–1983 гг.);
 – Механического завода (1978–1983 гг.);
 – Хозяйственного двора (1980–1984 гг.).

** Государственное унитарное предприятие «Читинская лесопромышленная 
компания» (ГУП «Читинская лесопромышленная компания») (1999–2004)

Ф. Р-319, 64 ед. хр., 1991–2001 гг., 3 оп.
Устав утвержден Комитетом по управлению государственным имуществом Читин-

ской области от 26.11.1999, зарегистрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. 
Читы 01.12.1999 № 3870.471

Ликвидировано Постановлением Главы администрации Читинской области от 
17.09.2002 № 183-А/п в соответствии с решением Арбитражного суда Читинской области 
от 11.06.2004 № А78-3403/04-Б-37.472

Приказы по основной деятельности.
Приказы по л/с и журналы их регистрации, трудовые договоры; личные дела уволенных 

работников; расчётно-платёжные ведомости по начислению заработной платы; налоговые кар-
точки учёта доходов и подоходного налога работников.

469	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-553,	л.	31.
470	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-553,	л.	46.
471	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-319,	л.	7.
472	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-319,	лл.	22,	23.
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Индивидуальный предприниматель Попов Сергей Дмитриевич (ИП Попов С.Д.), г. 
Чита (2004–2014)

Ф. Р-700, 33 ед. хр., 2004–2014 гг., 1 оп.
Зарегистрирован Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по Ингодинскому 

административному району г. Читы (выдано Свидетельство о государственной регистра-
ции от 22.01.2004 г. № 304753402200252).

Ликвидирован решением Арбитражного суда Забайкальского края от 08.07.2015 № А78-
13906/2014.

Приказы директора и директоров филиалов по л/с; трудовые договоры; личные карточки Ф. 
№ Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

** Общество с ограниченной ответственностью «Деревообрабатывающий комбинат-75» 
(ООО «ДОК-75»), пгт Могойтуй Могойтуйского района (2005–2009)

Ф. Р-549, 54 ед. хр., 2004–2008 гг., 2 оп.
Устав утвержден общим собранием учредителей (протокол от 22.12.2005 № 8), за-

регистрирован Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетельство о 
государственной регистрации от 28.01.2004 № 1047550001674).473

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 28.05.2009 № 
А78-1563/2008–217/2009-30575.474

Штатные расписания за 2007–2008 гг.
Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников.
В составе фонда также документы по личному составу:
 – деревообрабатывающих заводов (ДОЗ) в населенных пунктах: Дровяная (2007–2008 

гг.); Кадала (2008 г.); Могойтуй (2008 г.); Тарбагатай (2005–2008 гг.); Шехолан (2008 
г.).

Общество с ограниченной ответственностью «Заб.В.Т.С.» (ООО «Заб.В.Т.С.»), пгт 
Забайкальск Забайкальского района (2004–2013)

Ф. Р-669, 22 ед. хр., 2010–2013 гг., 1 оп.
Зарегистрировано Инспекцией МНС Российской Федерации по Забайкальскому району 

Читинской области (выдано Свидетельство о государственной регистрации от 17.09.2004 
№ 1047503000841).

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 04.12.2013 № 
А78-8796/2013 ООО «Заб.В.Т.С.».

Приказы по л/с, трудовые договоры; расчётные ведомости и листки по начислению заработ-
ной платы.

** Общество с ограниченной ответственностью «Заря» (ООО «Заря»), г. Чита (2008–
2013)

Ф. Р-649, 22 ед. хр., 2008–2013 гг. 2 оп.
Создано в 2008 г.475 Зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите 

(выдано Свидетельство о государственной регистрации от 25.12.2008 № 1087536010858).476

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 29.07.2013 № 
А78-4738/2013.477

Решения участников; протоколы общих собраний участников; выписка из Единого государ-
ственного реестра.

Приказы по л/с, трудовые договоры; платёжные ведомости.

** Общество с ограниченной ответственностью «Новолес-Кадала» (ООО «Новолес-
Кадала»), г. Чита (2005)

Ф. Р-601, 2 ед. хр., 2005 г., 2 оп.
Устав зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС России № 2 по г. Чите (выдано 

473	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-549,	лл.	25,	38.
474	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-549,	л.	34.
475	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-649,	л.	3.
476	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-649,	лл.	17–18.
477	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-649,	лл.	21–22.
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Свидетельство о государственной регистрации от 27.01.2005 № 1057536020080).478

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 31.09.2011 № 
А78-7804/2011.479

Решение единственного учредителя.
Приказы по л/с.

Общество с ограниченной ответственностью «Новолес» (ООО «Новолес»), г. Чита 
(2004–2012)

Ф. Р-612, 1 ед. хр., 2012 г., 1 оп.
Образовано в 2004 г. учредителями гр. РФ Селезневым С.А. и ОАО «Читинский ме-

бельно-деревообрабатывающий комбинат «Даурия». Зарегистрировано Инспекцией МНС 
Российской Федерации по Ингодинскому административному району г. Читы (выдано сви-
детельство о государственной регистрации от 03.11.2004 № 1047550026831).480

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 20.01.2012 № 
А78-6461/2011.

Приказ конкурсного управляющего об увольнении генерального директора.

** Общество с ограниченной ответственностью «Сибириус» (ООО «Сибириус»), г. 
Чита (2008–2012)

Ф. Р-404, 17 ед. хр., 2010–2012 гг., 2 оп.
Устав Общества утвержден решением учредителя (протокол от 07.04.2008 № 1),481 

зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетельство о 
государственной регистрации от 14.04.2009 № 1097536002629).482

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 31.08.2012 № 
А78-4449/2012.483

Приказы по основной деятельности; штатные расписания; положение об оплате труда.
Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников.

Кадалинский лесопромышленный комбинат [?-1966) // Открытое акционерное 
общество «Кадалинский лесопромышленный комбинат» (ОАО «Кадалинский ЛПК»), 
пос. Кадала Черновского района г. Читы (1992–1999)

Ф. Р-15, 340 ед. хр., 1966–1999 гг., 2 оп.
Образовано как Кадалинский деревообрабатывающий комбинат приказом начальника 

Читинского областного управления хлебопродуктов и комбикормовой промышленности 
от 04.02.1966 № 22 для изготовления деревянных щитов активной вентиляции, хлебных 
щитов, разных деталей для строительства зерноскладов.484

Преобразовано:
 – в Кадалинский лесопромышленный комбинат приказом (автор приказа не установ-

лен) от 11.02.1969 № 11; 485

 – в Государственное арендное Кадалинское лесопромышленное предприятие (началь-
ная дата существования не установлена);

 – в Акционерное общество открытого типа «Кадалинский лесопромышленный ком-
бинат» решением Комитета по управлению имуществом Читинской области от 
15.12.1992 № 769 (из текста вышеуказанного решения: является правопреемником 
прав и обязанностей Государственного арендного Кадалинского лесопромышленного 
предприятия);486

 – в Открытое акционерное общество «Кадалинский лесопромышленный комбинат» 
Постановлением Главы администрации Черновского района г. Читы от 24.12.1992 

478	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-601,	л.	21.
479	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-601,	л.	38.
480	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-612,	л.	3.
481	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-404,	л.	3.
482	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-404,	лл.	15–18.
483	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-404,	лл.	21–22.
484	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-15,	л.	3.
485	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-15,	л.	3.
486	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-15,	л.	6.
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№ 959.487

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 28.10.1999 № 
А78-3131-Б-21-99.488

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных работников; лицевые 
счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы; невостребованные трудовые 
книжки.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Лесозаготовительного участка на ст. Сохондо (1971–1975 гг.).

Государственное предприятие «Читинский ДОК» [1957–1992) (ГП «Читинский 
ДОК») // Открытое акционерное общество «Читинский деревообрабатывающий 
комбинат» (ОАО «Читинский деревообрабатывающий комбинат») (1992–2000)

Ф. Р-76, 422 ед. хр., 1957–2000 гг., 2 оп.
Создано на базе государственного предприятия «Читинский ДОК» как Общество от-

крытого типа «Читинский деревообрабатывающий комбинат» решением Комитета по 
управлению имуществом Читинской области от 22.12.1992 № 797 в соответствии с За-
коном РСФСР от 01.07.1992 № 721 «Об организационных мерах по преобразованию госу-
дарственных предприятий, добровольных объединений в акционерные общества». Устав 
утверждён конференцией трудового коллектива от 06.11.1992, зарегистрирован Поста-
новлением Главы администрации Железнодорожного района от 28.12. 1992 № 246. 489

Преобразовано в Открытое акционерное общество «Читинский деревообрабатыва-
ющий комбинат», Устав в новой редакции утверждён собранием акционеров (протокол 
от 25.04.1997 № 5), зарегистрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 
26.06.1997 № 2294. 490

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 20.01.2000.491

Акты расследования несчастных случаев.
Приказы по л/с и журнал их регистрации; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уво-

ленных работников; расчётные ведомости по начислению заработной платы; документы работ-
ников ДОЦ-3, командированных в МНР (1967 г.); невостребованные трудовые книжки.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Дарасунского подсобного комбината (1960–1961 гг.);
 – Дарасунского филиала № 3 ДОЦ-3 (1964–1988 гг.);
 – Деревообрабатывающих цехов: № 1-ДОЦ-1 (1963–1994 гг.); № 2-ДОЦ-2 (1981–1987 

гг.);
 – Доронинской конторы (1987 г.);
 – Кирпичного завода (1959–1960 гг.);
 – Комбината производственных предприятий управления строительства (КПП) (1957–

1963 гг.);
 – Столярных мастерских Черновского СУ (1958–1963 гг.);
 – Филиала № 5 (1989 г.);
 – Филиала № 3 Производственного объединения «Читастройдеталь» (1967–1968 гг.);
 – Цеха № 2 КПП УС (1963–1967 гг.);
 – Черновского КПП треста «Читапромстрой» (1957–1963 гг.);
 – Читинского филиала по деревообработке и лесопилению Производственного объедине-

ния «Читастройдеталь» (1968–1989 гг.).

* Читинский мебельно-деревообрабатывающий комбинат (МДК) [1926–1992) // 
Открытое акционерное общество «Мебель» (ОАО «Мебель»), г. Чита [1992–2001)

Ф. Р-199 / Ф. Р-630 , Ф. Р-2181 (ГАЗК), 806 ед. хр., 1926–2001 гг., 4 оп.
До 1956 г. в Чите существовали вновь отстроенный на месте сгоревшего в 1926 г. ле-

сопильный завод, промартели и маленькие мебельные фабрики.
В 1956 г. промартели и маленькие мебельные фабрики объединены в одну мебельную 

фабрику, подчинявшуюся Читинскому областному управлению местной промышленности.

487	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-15,	лл.	8–9.
488	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-15,	л.	3.
489	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-76,	лл.	6,	12,	14.
490	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-76,	л.	45.
491	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-76,	лл.	3-4.
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Лесопильный завод с 1929 г. находился в ведении Читинского леспромхоза и подчинялся 
«Востсиблестресту» (г. Иркутск) (1929–1943 гг.), тресту «Читлес» (1943–1951 гг.), тре-
сту «Востсибдрев» (г. Иркутск) (1951–1957), тресту «Читлес» (1957–1959).

Преобразовано:
 – в Читинский деревообрабатывающий комбинат (ДОК) треста «Лесдревпром» По-

становлением Читинского Совнархоза от 09.01.1959 № 01 в соответствии с По-
становлением ЦК КПСС и Совмина РСФСР от 18.09.1958 № 1192 путем объедине-
ния лесопильного завода с мебельной фабрикой;492

 – в Читинский мебельно-деревообрабатывающий комбинат (МДК) треста «Лесдре-
впром» в 1963 г.;493

 – в Общество открытого типа «Мебель» Постановлением Главы администрации Ин-
годинского района г. Читы от 16.11.1992 № 1014;494

 – в Открытое акционерное общество «Мебель», Устав в новой редакции утвержден 
общим собранием акционеров (протокол от 28.06.1996), зарегистрирован регистра-
ционной палатой г. Читы 27.08.1996 № 1774.495

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 27.09.2001 № 
А78-1586/01-Б-25.496

В настоящее время осуществляет свою деятельность как ОАО «Читинский мебельный 
деревообрабатывающий комбинат «Даурия».497

Приказы и распоряжения по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных 
работников; книги учёта приёма и увольнения работников; списки учёта рабочих и служащих; 
расчётные ведомости по начислению заработной платы; книги учёта движения трудовых книжек 
и вкладышей к ним.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Артелей: «Мебельстрой» (1936, 1956 гг.); им. Сталина с. Шишкино (1936, 1950–1952, 

1956 гг.); «Строитель» (1952–1955 гг.); «Транспорт» (1936, 1952–1955 гг.);
 – Мебельных комбинатов: ст. Домна (1962–1963 гг.); с. Шишкино (1963 г.);
 – Столовой (1994–1995 гг.);
 – Читинской мебельной фабрики (1951–1958 гг.);
 – Читинских районных промышленных комбинатов: с. Шишкино и ст. Домна (1958–1962 

гг.);
 – Читинского леспромхоза с подчинением «Востсиблестресту» г. Иркутска (1929–1931 

гг.);
 – Читинского лесопильного завода: «Дальлес» (1926–1929 гг.), треста «Востсибдрев» 

(1931–1943 гг.), треста «Читалес» (1943–1959 гг.).

** Производственное объединение «Читаремстроймебельбыт» территориального 
производственного объединения бытового обслуживания населения (ПО 
«Читаремстроймебельбыт») (1966–1992) // Открытое акционерное общество 
«Читаремстроймебельбыт» (ОАО «Читаремстроймебельбыт») (1992–?]

Ф. Р-314, 291 ед. хр., 1966–1995 гг., 3 оп.
Образовано как Ремонтно-строительное управление бытового обслуживания населе-

ния приблизительно в 1966 г.
Преобразовано:
 –  в фабрику ремонта и изготовления мебели Управления бытового обслуживания 

населения в [1984] г.;
 –  в Производственное объединение «Читаремстроймебельбыт» Территориального 

производственного объединения бытового обслуживания населения в [1989 г.];
 –  в участок «Читаремстроймебель» Акционерного общества закрытого типа Компа-

ния «Ключи» в [декабре 1992 г.];
 –  в Открытое акционерное общество «Читаремстроймебельбыт» в [1995 г.].
Сведения о прекращении деятельности не установлены.

492	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-199,	л.	7.
493	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-199,	л.	7.
494	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-199,	л.	9.
495	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-199,	л.	32.
496	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-199,	л.	32.
497	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-199,	л.	52.



86 ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ФОНДАМ

Приказы по основной деятельности за 1978–1995 гг.
Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 

расчётные ведомости по начислению заработной платы.
В составе фонда также документы по личному составу:
 – Участка «Читаремстроймебель» АОЗТ Компания «Ключи» (1993–1995 гг.);
 – Производственного объединения «Читаремстроймебельбыт» (1989–1993 гг.);
 – Ремонтно-строительных Управлений бытового обслуживания населения (РСУ БОН) 

№ 1, 2, 3 (1985–1989 гг.) и в населённых пунктах: Борзя (1972–1974 гг.); Дарасун 
(1995–1988 гг.); Нерчинск (1973–1974 гг.); Приаргунск (1971–1974 гг.); Петровск-За-
байкальский (1987–1988 гг.);

 – Фабрики ремонта и изготовления мебели Управления бытового обслуживания населе-
ния (УБОН) (1988–1989 гг.).

Частное индивидуальное предприятие Димовой С.В. «ДИГЛУС» (ЧИП Димовой С.В. 
«ДИГЛУС»), г. Чита (1992–1994]

Ф. Р-399, 3 ед. хр., 1992–1994, 1 оп.
Создано Постановлением Главы администрации Черновского района г. Читы от 

09.12.1992 № 911.498 Зарегистрировано Государственной налоговой инспекцией Черновско-
го района г. Читы (включено в Государственный реестр предприятий от 31.12.1993 ИНН 
7537001650).

Ликвидировано в [1994 г.].
Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Индивидуальное частное предприятие Димовой С.В. производственно-коммерческая 
фирма «ЭТВАС» (ИЧП Димовой С.В. «ЭТВАС»), г. Чита (1995–?]

Ф. Р-401, 2 ед. хр., 1995–1998 гг., 1 оп.
Создано Постановлением Главы администрации г. Читы от 23.05.94 № 653.499

Сведения о прекращении деятельности не установлены.
Приказы по л/с; налоговые карточки по учёту доходов и налога на доходы физических лиц.

Производство строительных материалов

** Государственное унитарное предприятие Агинского Бурятского автономного округа 
«Комбинат строительных материалов» (ГУП АБАО «КСМ») (2003–2006)

Ф. Р-523, 15 ед. хр., 2004–2007 гг., 2 оп.
Образовано как Казённое предприятие Агинского Бурятского автономного округа 

(АБАО) «Комбинат строительных материалов» (КСМ) Постановлением Главы админи-
страции АБАО от 23.05.2003 № 179, Устав зарегистрирован Межрайонной инспекцией 
МНС России № 1 по АБАО (выдано Свидетельство о государственной регистрации от 
06.06.2003 № 1038080006887).500

Преобразовано в Государственное унитарное предприятие Агинского Бурятского авто-
номного округа «Комбинат строительных материалов» распоряжением Главы администра-
ции АБАО от 20.06.2006 № 335, Устав в новой редакции утверждён распоряжением Депар-
тамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства АБАО от 22.06.2006 № 2, 
зарегистрирован Межрайонной инспекцией МНС России № 1 по АБАО (выдано Свидетель-
ство о государственной регистрации от 18.07.2006 № 1068080021866).501

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 27.02.2008 № 
А78-1505/2007 Б-155.502

Штатные расписания; годовой отчёт по социальному страхованию.
Приказы по л/с, трудовые договоры; расчётные ведомости по начислению заработной платы; 

налоговые карточки по учёту доходов и налога на доходы физических лиц.

Закрытое акционерное общество «Континент-Ч» (ЗАО «Континент-Ч»), г. Чита 

498	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-399,	л.	3.
499	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	57,	л.	29.
500	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-523,	лл.	4–5.
501	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-523,	л.	38.
502	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-523,	л.	49.
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(1997–2000)
Ф. Р-59, 119 ед. хр., 1997–2001 гг., 2 оп.
Устав зарегистрирован Регистрационной палатой г. Читы 18.07.1995 № 752.503

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 06.07.2000 № 
А78-1607/00-Б-18ЗАО.504

Акты расследования несчастных случаев.
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости 

по начислению заработной платы.
В составе фонда также документы по личному составу:
 – Кирпичного завода № 3 (1997–2001 гг.);
 – Магазина по ул. Ленинградская, 78 (1998 г.).

Закрытое акционерное общество «СтройСтандарт» (ЗАО «СтройСтандарт»), г. Чита 
(2001–2012)

Ф. Р-432, 25 ед. хр., 2002–2012 гг., 1 оп.
Устав утвержден учредительным собранием (протокол от 21.12.2001 № 1),505 зареги-

стрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 17.01.2002 № 4723 (выдано 
Свидетельство о государственной регистрации от 24.12.2002 № 1027501179496). Изме-
нения и дополнения в Устав утверждены внеочередным общим собранием от 14.07.2003 и 
от 10.05.2006.

Ликвидировано решением акционера ЗАО «СтройСтандарт» от 26.11.2012.506

Приказы по л/с, трудовые договоры; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Читинский завод строительных конструкций (1960–1993) // Закрытое акционерное 
общество «Читинский завод строительных конструкций» (ЗАО «ЧЗСК»), пос. Рудник 
Кадала Черновского района г.Читы (1993–2000)

Ф. Р-108, 443 ед. хр., 1960–2001 гг., 3 оп.
Образовано как Читинский завод строительных конструкций.
Преобразовано:
 – в Открытое акционерное общество «Читинский завод строительных конструкций» 

в [1994 г.];
 – в Закрытое акционерное общество «Читинский завод строительных конструкций» – 

дочернее предприятие ОАО «Читаэнергострой», Устав утвержден учредителем 
(протокол от 15.07.1997 № 6), зарегистрирован Регистрационно-лицензионной па-
латой г. Читы 20.08.1997 № 2434;507

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 10.09.2000 № 
А78-1455/00-Б-15.508

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; лицевые счета и расчёт-
ные ведомости по начислению заработной платы; невостребованные трудовые книжки.

** Общество с ограниченной ответственностью «БСМ-Забайкалье» (ООО «БСМ-
Забайкалье»), пгт. Карымское Карымского района (2007–2009)

Ф. Р-574, 225 ед. хр., 2007–2009 гг., 2 оп.
Устав утвержден общим собранием участников (протокол от 14.06.2007 № 1), за-

регистрирован Межрайонной инспекцией ФНС № 3 по Читинской области и Агинскому 
Бурятскому автономному округу (выдано свидетельство о государственной регистрации 
от 28.06.2007 № 1077524002104).509

Ликвидировано решением внеочередного собрания участников Общества (протокол от 
28.10.2010). 510

503	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-59,	л.	4.
504	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-59,	л.	22.
505	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-432,	л.	4.
506	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-432,	лл.	67–68.
507	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-108,	л.	7.
508	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-108,	л.	21.
509	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-574,	л.	28.
510	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-574,	л.	28.
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Приказы по основной деятельности за 2007–2009 гг.; штатные расписания.
Приказы по л/с, трудовые договоры, книги их регистрации; личные карточки Ф. № Т-2 уво-

ленных работников; расчётные ведомости и расчётные листки по начислению заработной платы; 
книги учёта движения трудовых книжек.

Общество с ограниченной ответственностью «МФ Луксор» (ООО «МФ Луксор»), г. 
Чита (2009–2012)

Ф. Р-403, 16 ед. хр., 2006–2012 гг., 1 оп.
Создано в 2006 г., зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите (вы-

дано Свидетельство о государственной регистрации от 28.03.2006 № 1067536019869).511 
Устав в новой редакции утвержден решением общего собрания учредителей (протокол от 
18.11.2009 № 3).512

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 25.10.2012 № 
А78-8315/2012.513

Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников.

Общество с ограниченной ответственности «Прищепова» (ООО «Прищепова»), г. 
Чита (2014–2015)

Ф. Р-719, 5 ед. хр., 2014–2015 гг., 1 оп.
Устав утвержден решением участника (протокол от 20.03.2014 № 1).Зарегистрирова-

но Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетельство о государствен-
ной регистрации от 31.03.2014 № 1147536002085).

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 07.10.2015 № 
А78-11002/2015.

Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы; реестр сведений о 
доходах физических лиц.

Общество с ограниченной ответственностью «Читинский завод вентиляционного 
оборудования» (ООО «ЧЗВО»), г. Чита (2006–2014)

Ф. Р-672, 15 ед. хр., 2007–2010 гг., 1 оп.
Создано учредительным договором от 03.11.2006, зарегистрировано в Межрайонной 

инспекции ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетельство о государственной регистрации 
от 20.11.2006 № 1067536052011).

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 14.05.2014 № 
А78-6648/2013.

Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 
расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «ЧитаСтройКомплект» (ООО 
«ЧитаСтройКомплект») (2000–2002)

Ф. Р-172, 1 ед. хр., 2000–2002 гг., 1 оп.
Устав утвержден решением участника общества (протокол от 10.06.2000 № 1), зареги-

стрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы от 21.06.2000 № 4123.514

Ликвидировано решением директора предприятия от 07.07.2002.515

Лицевые счета по начислению заработной платы.

Открытое акционерное общество «Промышленный комбинат» (ОАО «Промышленный 
комбинат»), г. Чита (1998–2000)

Ф. Р-103, 8 ед. хр., 1999–2000 гг., 1 оп.
Устав утвержден и.о. председателя Комитета по управлению государственным иму-

ществом Читинской области 15.12.1998, зарегистрирован Регистрационно-лицензионной 

511	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-403,	л.	3.
512	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-403,	лл.	29–30.
513	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-403,	лл.	38–39об.
514	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-172,	л.	5.
515	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-172,	л.	13.
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палатой г. Читы от 24.12.1998 № 3311.516

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 20.01.2000 № 
А78-3933-Б-28-99.517

Расчётные ведомости по начислению заработной платы.

* Производственное объединение «Читастройматериалы» (ПО «Читастройматериалы») 
(1986–1991) // Производственное государственное арендно-кооперативное 
объединение фирмы «Читастройматериалы» (АКО фирмы «Читастройматериалы») 
(1991–1992]

Ф. Р-270 / Ф. Р-1986 ГАЗК, 974 ед. хр., 1938–1992 гг., 7 оп.
Образовано как Читинский трест промышленности строительных материалов Читин-

ского Совнархоза Постановлением Читинского Совета народного хозяйства от 20.10.1958 № 
293 и передано в ведение Главвостоксибстроя г. Иркутска приблизительно в 1963 г.518

Преобразовано:
 – в Управление «Промстройматериалы» Производственного объединения по изготов-

лению железобетона, строительных деталей и материалов «Читастройдеталь» 
Читинского управления строительства в соответствии с решением Коллегии Ми-
нистерства строительства РСФСР от 16.05.1963 б/н.519

В 1965 г. производственное объединение «Читастройдеталь» вместе с Управлением 
«Промстройматериалы» вышли из состава Управления строительства как самостоя-
тельное производственное объединение в составе «Главвостоксибстроя»;

 – в Управление промышленности строительных материалов Читинского облиспол-
кома 03.03.1966 в соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР от 
28.02.1966 № 533-р;

 – в Производственное объединение «Читастройматериалы» в 1973 г., ликвидировано 
приказом Российского государственного концерна по производству строительных 
материалов и предметов домоустройства «Росстром» от 15.01.1991;

 – в Производственное государственное арендно-кооперативное объединение фирмы 
«Читастройматериалы» (создано на базе Производственного объединения «Чита-
стройматериалы» и являлось его правопреемником).520

Ликвидировано в [1992 г.].
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных работников; расчёт-

ные ведомости по начислению заработной платы.
В составе фонда также документы по личному составу:
 – Кадалинского кирпичного завода Шерловогорского оловокомбината (так в тексте) 

(1958 г.)
 – Кирпичного завода № 3 (1941–1990 гг.) (после ликвидации передан артели «Амазар» с 

01.10.1990);521

 – Нерчинских ремонтно-механических мастерских (1978–1983гг.);
 – Оловяннинского известкового завода (1950–1989 гг.) (после ликвидации передан произ-

водственному кооперативу «Амазар» с 01.07.1989);
 – СМУ Управления «Росвостокпромстроя» («Облпромстройматериалы») (1952–1955 гг.);
 – Приаргунского кирпичного завода (1981–1989 гг.) (после ликвидации передан произ-

водственному кооперативу «Керамика»);522

 – Филиала № 2 Объединения «Читастройдеталь» (кирпичный завод № 2) (1964–1966 гг.).

Участок подсобного производства специализированного ремонтно-строительного 
объединения «Читаспецкоммунремстрой» (асфальтобетонный завод) (Участок 
подсобного производства СРСО «Читаспецкоммунремстрой») [?]

Ф. Р-500, 9 ед. хр., 1983–1992 гг., 1 оп.
Лицевые счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы асфальтобетонного 

516	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-103,	л.	5.
517	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-103,	л.	23.
518	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-270,	л.	17.
519	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-270,	л.	18.
520	 	ГАЗК.	Ф.	Р-1986,	оп.	3,	д.	1051а,	лл.	1–2.
521	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-270,	оп.	6,	л.	2.
522	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-270,	оп.	9,	л.	2.
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завода.

* Государственное предприятие «Читинский завод ЖБИ» (ГП «Читинский завод 
ЖБИ») (1963–1993) // Открытое акционерное общество «Читинский завод 
железобетонных изделий» (ОАО «Читинский завод ЖБИ») (1993–2003)

Ф. Р-129 / Ф. Р-2384 (ГАЗК), 894 ед. хр., 1959–2010 гг., 11 оп.
Образовано как Читинский комбинат промышленных предприятий «Читастроя».
Преобразовано:
 – в Читинское производственное объединение по изготовлению железобетона, стро-

ительных деталей и материалов – «Читастройдеталь» (ПО «Читастройде-
таль») приказом начальника Главного управления по строительству в Восточ-
но-Сибирском экономическом районе (Главвостоксибстрой) от 30.11.1963 № 254 
(г. Иркутск) в соответствии с решением Коллегии Министерства строитель-
ства РСФСР от 16.05.1963;523 подчинялось: Читинскому управлению строитель-
ства (1966–1977 гг.), производственному строительно-монтажному объединению 
«Читапромстрой» «Главвостоксибстроя» (1977–1979 гг.), Министерству про-
мышленного строительства (1979 г.), Министерству строительства в районах 
Дальнего Востока и Забайкалья СССР (1979–1981 гг.), Главному управлению по 
строительству в Читинской области (1981–1986 гг.), Министерству строитель-
ства в восточных районах СССР (1986–1988 гг.), территориальному строитель-
ному объединению «Забайкалстрой» (1988 г.);

 – в Государственное предприятие «Читинский завод ЖБИ» приказом по Главчита-
строю от 22.08.1988 № 339; 524

 – в Акционерное общество открытого типа «Читинский завод ЖБИ» решением Ко-
митета по имуществу Читинской области от 14.04.1993 № 44;525

 – в Открытое акционерное общество «Читинский завод железобетонных изделий», 
Устав в новой редакции утверждён общим собранием акционеров (протокол от 
28.07.1996 № 4), зарегистрирован регистрационной палатой г. Чита от 20.12.1996 
№ 1997. 526

ОАО «Читинский завод ЖБИ» ликвидирован решением Арбитражного суда Читинской 
области от 15.05.2002 № А78-6142//01-5-701;527

 – в Открытое акционерное общество «Завод железобетонных изделий» (ОАО «За-
вод ЖБИ»), зарегистрирован Комитетом разрешений и лицензирования админи-
страции г.Читы от 20.06.2001 № 4535.528 Прекратил свою деятельность путём 
реорганизации в форме разделения (выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц от 12.03.2004 № 1027501146650).529

Правопреемник – Общество с ограниченной ответственностью «Завод железобетон-
ных изделий–СК».

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; лицевые счета по на-
числению заработной платы.

В составе фонда:
 – Читинский керамзитовый завод (расчётные ведомости).

** Общество с ограниченной ответственностью «Завод железобетонных 
изделий – СК» (2001–?]

Оп. 10, 11; 3 ед. хр., 2005–2009 гг.
Создано путем разделения ОАО «Завод ЖБИ», зарегистрировано Инспекцией Мини-

стерства Российской Федерации по налогам и сборам по Ингодинскому административ-
ному району г. Читы Читинской области (выдано Свидетельство о государственной реги-
страции от 24.12.2003 № 1037550045279).

Решением Арбитражного суда Забайкальского края 16.05.2011 №А 78-7934/2010 введе-
на процедура наблюдения.

523	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-129,	л.	6.
524	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-129,	л.	30.
525	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-129,	л.	30.
526	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-129,	л.	9.
527	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-129,	лл.	2,	28.
528	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-129,	л.	37.
529	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-129,	л.	36.
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Учредительные документы; Устав.
Невостребованные трудовые книжки.

Общество с ограниченной ответственностью «Завод ЖБИ-2» (2006–2010)
Оп. 6, 7; 35 ед. хр., 2006–2010 гг.
Общество с ограниченной ответственностью «Завод ЖБИ-2» создано в результате 

учреждения учредителями ООО «Завод ЖБИ – СК» и Сизовым Ю.Д.
Новый устав Общества с ограниченной ответственностью «Завод ЖБИ-2» утвержден 

общим собранием учредителей (протокол от 15.10.2009 б/н), зарегистрирован Межрайон-
ной инспекцией ФНС по г.Чите № 2 от 29.12.2005 № 1057536132301.530

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 13.09.2010 № 
А78-6082/2010.531

Приказы по л/с, трудовые договоры и книга их регистрации; личные карточки Ф. № Т-2 
уволенных работников; книга учёта движения трудовых книжек и вкладышей к ним; невостре-
бованные трудовые книжки.

Общество с ограниченной ответственностью «Завод ЖБИ-1» (2006–2010)
Оп. 8, 9; 49 ед. хр., 2006–2010 гг.
Устав в новой редакции Общества с ограниченной ответственностью «Завод ЖБИ-1» 

утвержден общим собранием учредителей (протокол от 15.10.2009 б/н), зарегистрирован 
Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетельство о государственной 
регистрации от 30.12.2005 № 1057536132389).

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 13.09.2010 г. № 
А78-6076/2010.532

Приказы по л/с, трудовые договоры и книга их регистрации; личные карточки Ф. № Т-2 
уволенных работников; книга учёта движения трудовых книжек и вкладышей к ним; невостре-
бованные трудовые книжки.

Кожевенно-обувная и меховая промышленность

** Государственное унитарное предприятие «Забайкалкожпром» (ГУП 
«Забайкалкожпром»), г. Чита (2001–2005)

Ф. Р-352, 47 ед. хр., 2001–2005 гг., 2 оп.
Зарегистрировано Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 18.10.2001 № 

1299.533 Устав изменен Постановлением Главы администрации (Губернатора) Читинской 
области от 17.10.2001 № 606534.

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 07.12.2004 № 
А78-7236/ 2004-Б-76.535

Приказы по основной деятельности; штатные расписания; годовые балансы.
Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных 

работников; расчётные ведомости по начислению заработной платы; книга учёта движения тру-
довых книжек и вкладышей к ним.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Участка «Ононский» – ГУП «Забайкалкожпром» (2002 г.);
 – Общества с ограниченной ответственностью «Вектор-Фарм» (2002 г.).

* Открытое акционерное общество «Забайкалобувь» (ОАО «Забайкалобувь»), Чита 
(1992–2000)

Ф. Р-147 / Ф. Р-1507, Ф. Р-1096 (ГАЗК), 595 ед. хр., 1935–2003 гг., 3 оп.
Образовано как Общество открытого типа «Забайкалобувь» приказом президента Об-

щества от 11.11.1992 № 6-к в соответствии с Постановлением Главы администрации 

530	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-129,	л.	53.
531	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-129,	л.	52.
532	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-129,	л.	42.
533	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-352,	л.	31.
534	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-352,	л.	36.
535	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-352,	л.	51.
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Ингодинского района г. Читы от 29.10.1992 № 970.536

Преобразовано в Открытое акционерное общество «Забайкалобувь», Устав в новой ре-
дакции зарегистрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы о 21.06.1996 № 
1627.537

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 12.07.2001№ А78–
2800/00-Б-32.538

Акты расследования несчастных случаев.
Приказы по л/с, списки рабочих и служащих; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела 

уволенных работников; лицевые счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы; 
книга движения трудовых книжек и вкладышей к ним; невостребованные трудовые книжки.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Артелей: «Кожобувь» (1951–1960 гг.); «Пимокат» (1935–1960 гг.);
 – Мастерской индивидуального пошива (1946–1954 гг.);
 – Обувной сапоговаляльной фабрики (1948–1949 гг.);
 – Предприятия «Ремобувь» (1954–1955 гг.);
 – Читинской обувной фабрики (1951–1990 гг.).

* Читинская овчинно-меховая фабрика Всесоюзного объединения меховой и овчинно-
шубной промышленности Министерства легкой промышленности (Читинская 
овчинно-меховая фабрика) [1923–1992) // Акционерное общество открытого типа 
«Сибирский мех» (АООТ «Сибирский мех»), г. Чита (1992–1997)

Ф. Р-32 / Ф. Р-1766 (ГАЗК), 2066 ед. хр., 1925–2001 гг., 5 оп.
Образовано в 1923 г. как шубно-пимокатный завод Забайкальского губернского комму-

нального отдела, переданный в 1925 г. в ведение Читгубпромторга.
Преобразовано:
 – в Кожевенно-шубный комбинат Читинского окружного отдела промышленности пу-

тем объединения с кожевенным заводом в 1926 г.;
 – в Кожевенно-шубный комбинат Читинского кожевенно-мехового треста в 1928 г.;
 – в Объединенный кожевенно-шубный комбинат Кожевенно-мехового треста Читин-

ского округа Восточно-Сибирского края в 1930 г.;
 – в Кожевенно-шубный комбинат Управления строительства шубного завода («Чит-

шубстрой») в 1932 г.;
 – в Кожевенно-шубный комбинат Управления «Читкожобувьстрой» в 1935 г.;
 – в Шубный завод Читинского областного управления легкой промышленности в 1937 

г.;
 – в Республиканский овчинно-шубный завод Наркомлегпрома в 1938 г. (с 1943 г. – 

Главного управления овчинно-шубной промышленности);
 – в Овчинно-шубный завод Управления пищевой и легкой промышленности Читинско-

го Совнархоза Постановлением Совета Министров РСФСР от 12.06.1957 № 593;539

 – в Овчинно-меховую фабрику Читинского Совнархоза Постановлением Читинского 
СНХ от 08.01.1958 № 5540 (с [1963 г.] подчинялся Управлению легкой промышлен-
ности Восточно-Сибирского Совнархоза);

 – в Читинскую овчинно-меховую фабрику Всесоюзного объединения меховой и овчин-
но-шубной промышленности Министерства легкой промышленности СССР при-
казом по Министерству от 19.11.1965 № 21 в соответствии с Постановлением 
Совета Министров СССР от 12.10.1965 № 755;541

 – в Акционерное общество открытого типа «Сибирский мех» решением Комитета по 
управлению имуществом Читинской области от 11.06.1992 № 152.542

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 18.12.1997 б/н.543

Акты расследования несчастных случаев.

536	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-147,	л.	5.
537	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-147,	л.	4.
538	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-147,	л.	87.
539	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-32,	л.	29.
540	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-32,	л.	29.
541	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-32,	л.	30.
542	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-32,	л.	18.
543	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-32,	л.	21.
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Приказы по л/с, списки рабочих и служащих; личные карточки Ф.№Т-2 и личные дела 
уволенных работников; лицевые счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы 
невостребованные трудовые книжки.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Жилищно-коммунального отдела (ЖКО) (1968–1993, 1995 гг.);
 – Детского сада (комбината) № 23 (1976–1994 гг.).

Текстильная и швейная промышленность

Открытое акционерное общество «Камвольно-суконная компания» (ОАО «КСК»), г. 
Чита (1996–2006)

Ф. Р-413, 17 ед. хр., 1997–2006 гг., 1 оп.
Устав утвержден учредителем 15.01.1996, зарегистрирован регистрационной палатой 

г. Читы 08.02.1996 № 1315.544

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 21.06.2006 № 
А78-13165/2005-Б-99.545

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников.

* Читинский камвольно-суконный комбинат Министерства текстильной 
промышленности РСФСР (Читинский КСК) (1968–1992) // Открытое акционерное 
общество «Читинский камвольно-суконный комбинат» (ОАО «Читинский КСК») 
(1992–1997)

Ф. Р-203 / Ф. Р-2275, Ф. Р-2423, Ф. Р-2655 (ГАЗК), 7307 ед. хр., 1964–2001 гг., 17 оп.
Зарегистрировано как Читинский комбинат костюмных тканей Российского промыш-

ленного объединения по производству шерстяных тканей (Роспромшерсть) приказом Ми-
нистерства лёгкой промышленности РСФСР от 31.12.1968 № 713. 546

Преобразовано:
 – в Читинский камвольно-суконный комбинат 1-го Главного управления шерстя-

ной промышленности (1 Росглавшерсть) Министерства лёгкой промышленности 
РСФСР приказом по Министерству от 18.02.1969 № 80; 547

 – в Читинский камвольно-суконный комбинат Министерства текстильной промыш-
ленности РСФСР с 01.12.1988;

 – в Общество открытого типа «Читинский камвольно-суконный комбинат» концерна 
«Российский текстиль» Постановлением Главы администрации Черновского района г. 
Читы № 210 в соответствии с решением Правительства РСФСР от 01.04.1992 (вы-
дано Свидетельство о государственной регистрации предприятия № 222).548

Ликвидировано определением Арбитражного суда Читинского области от 25.10.2001 № 
А78-Б-59-97. 549

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости 
по начислению заработной платы.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Базы «Арахлей» (1977–1999 гг.);
 – Городского профессионально-технического училища (ГПТУ) (1976, 1979–1981, 1988 

гг.);
 – Детских яслей-садов: № 34 (1972–1974, 1976–1991, 1993–1994 гг.); № 60 (1977–1993 

гг.); № 69 (1966–1974, 1977–1994 гг.); № 76 (1976–1993 гг.); № 78 (1976–1996 гг.); № 
79 (1977–1991, 1993–1994 гг.); № 80 (1978–1996 гг.); № 84 (1980–1984, 1988–1993 гг.); 
№ 89 (1983–1993 гг.);

 – Дирекции строящегося комбината (1958–1968 гг.);
 – Дома культуры «Текстильщик» (см.Ф. Р-316) (1977–1996 гг.);
 – Жилищно-коммунального управления (ЖКУ) (1976–1999 гг.);
 – Клубов: «Олимпия» (1986–1987 гг.); «Юный техник» (1986–1989, 1992–1996 гг.);

544	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-413,	лл.	3–4.
545	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-413,	л.	3–4.
546	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-203,	л.	1.
547	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-203,	л.	1.
548	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-203,	л.	12.
549	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-203,	л.	12.
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 – Магазинов № 4 и № 23 (1992–1999 гг.);
 – Общежитий (1977–1994 гг.);
 – Овощехранилища (1982–1996 гг.);
 – Пионерского лагеря «Челночок» (1977–1999 гг.);
 – Поликлиники (1993–1999 гг.);
 – Спортивного зала (1982–1999 гг.);
 – Техникума (1982–1992 гг.);
 – Трудового лагеря (1982–1987 гг.);
 – Учебно-курсового комбината (1980–1988 гг.).

* Читинская швейная фабрика Государственной ассоциации легкой промышленности 
«Рослегпром» (1958–1992) // Открытое акционерное общество «Читинская швейная 
фабрика» (1992–2014)

Ф.Р-667 / ГАЗК Ф.Р-2161, Р-2732, 1832 ед.хр., 1933–2014 гг., 2 оп.
Образовано в 1958 г. как промкомбинат на базе Управления местной промышленности 

и артели «Работница».
Преобразовано:
 – в швейную фабрику в 1959 г.
Объединена с Читинским пошивочным комбинатом в 1960 г. Подчинялось: Управлению 

местной промышленности облисполкома (1958–1960 гг.), Управлению бытового обслужи-
вания (1960–1963 гг.); Управлению легкой промышленности Восточно-Сибирского СНХ 
(1963–1966 гг.); Иркутскому управлению легкой промышленности Министерства легкой 
промышленности РСФСР (1966–1970 гг.); Иркутскому швейному объединению Министер-
ства легкой промышленности РСФСР и Восточно-Сибирскому промышленному швейному 
объединению (г.Красноярск) (1970–1988 гг.), Иркутскому территориальному производ-
ственному объединению легкой промышленности (1988–1990 гг.); Государственной ассо-
циации легкой промышленности «Рослегкпром» (1990–1992 гг..);

 – в АООТ «Читинская швейная фабрика»;
 – в ОАО «Читинская швейная фабрика» 27.05.1998 г.
В связи с сокращением заказов на пошив швейной продукции произошла остановка про-

изводства в 1999 г.
Приказы по л/с и журналы их регистрации; личные дела, личные карточки Ф. № Т-2; 

расчётные ведомости работникам; книги учета движения трудовых книжек; невостребованные 
личные документы (трудовые книжки; аттестаты, дипломы).

Пищевая промышленность

** Управление пищевой и перерабатывающей промышленности Читинской области 
(1992–2004)

Ф. Р-315, 106 ед. хр., 1993–2004 гг., 3 оп.
Образовано Постановлением Главы администрации Читинской области от 14.07.1992 № 

284 в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.03.1992 
№ 126 как Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности при Департаменте сель-
ского хозяйства Читинской области на базе отдела пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности при Департаменте сельского хозяйства Читинской области. 550

Преобразовано:
 – в Управление пищевой и перерабатывающей промышленности Администрации 

Читинской области Постановлением Главы администрации Читинской области 
от 07.05.1997 № 408, зарегистрированное регистрационной палатой г. Читы от 
16.05.1997 № 2228;551

 – в Управление пищевой и перерабатывающей промышленности Читинской области 
Постановлением администрации Читинской области от 13.08.2002 № 145 А/п. 
(Положение об Управлении утверждено этим же Постановлением).552

Ликвидировано Постановлением Главы администрации Читинской области от 

550	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2663,	оп.	1,	д.	24,	лл.	54–55.
551	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2663,	оп.	1,	д.	262,	лл.	67–75.
552	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-315,	л.	44.
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04.06.2004 № 116-А/п.553

Указы и Постановления Правительства РСФСР, Российского комитета пищевой промыш-
ленности, Главы администрации Читинской области; положение о Комитете; штатные расписа-
ния; годовые балансы за 1994–2000 гг.

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости 
по начислению заработной платы.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Отдела по управлению зданием Управления пищевой промышленности Читинской об-

ласти (образован приказом по Управлению от 22.06.1994 № 24).

Государственное унитарное предприятие Читинской области «Читаалкогольконтроль» 
(ГУП «Читаалкогольконтроль») (1999–2006)

Ф. Р-457, 18 ед. хр., 1999–2006 гг., 1 оп.
Устав утверждён Комитетом по управлению имуществом Читинской области от 

24.12.1999 № 724, зарегистрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы от 
10.01.2000 № 39182. 554

Устав в новой редакции зарегистрирован Инспекцией МНС России по Ингодинскому ад-
министративному району г. Читы (выдано Свидетельство о государственной регистрации 
от 23.11.2003 № 10275050043430). 555

Ликвидировано распоряжением губернатора Читинской области от 05.05.2006 № 291-А/р.556

Распоряжение заместителя Главы администрации Читинской области о согласовании условий 
трудового договора с директором ГУП «Читаалкогольконтроль» от 22.03.2005.

Приказы по л/с за 2003–2005 гг. и книги их регистрации, трудовые договоры; личные кар-
точки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости по начислению заработной платы; 
индивидуальные карточки учёта сумм начислений и иных вознаграждений; книга учёта и дви-
жения трудовых книжек.

Хлебопекарная промышленность
* Территориально-производственное объединение хлебопекарных и макаронных 
предприятий «Читахлебпром» (ТПО «Читахлебпром») [1940–1991)

Ф. Р-30 / Ф. Р-1837 (ГАЗК), 618 ед. хр., 1937–1991 гг., 4 оп.
Создано как отдел пищевой промышленности «Облпищепром» в [1940 г.].
Преобразовано:
 – в Управление промышленности продовольственных товаров в [1953 г.];
 – в Управление пищевой промышленности с подчинением Читинскому облисполкому 

и Министерству пищевой промышленности РСФСР решением Читинского облис-
полкома от 13.01.1966 № 39,557 ликвидировано приказом начальника Управления 
от 26.05.1986 № 28 в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР от 14.11.1985 № 1114.558

 – в Управление хлебопекарной и макаронной промышленности решением Читинского 
облисполкома от 28.01.1986 № 43 на базе хлебопекарных предприятий,559 ликвиди-
ровано решением Читинского облисполкома от 26.08.1988 № 395 в соответствии с 
Постановлением Совета Министров РСФСР от 24.08.1988 № 242;560

 – в Территориальное производственное объединение хлебопекарных и макаронных 
предприятий «Читахлебпром» в соответствии с Постановлением Совета Мини-
стров РСФСР от 10.06.1983 № 307. Устав утверждён приказом Минхлебпродуктов 
РСФСР от 23.11.1988 № 323.561

Ликвидировано 06.04.1994. Правопреемник – Новинский хлебозавод.

553	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-315,	л.	54.
554	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-457,	л.	24.
555	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-457,	л.	40.
556	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-457,	л.	57.
557	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-30,	л.	13.
558	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-30,	л.	14.
559	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-30,	л.	14.
560	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-30,	л.	15.
561	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-30,	л.	22.
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Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных работников; расчёт-
ные ведомости по начислению заработной платы.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Черновского хлебозавода (1952–1991 гг.);
 – Читинского областного мельтреста «Сельхозмукомолье» (1946–1955 гг.);
 – Читинского областного треста «Росглавхлеб» (1945–1955 гг.);
 – Читинского областного треста хлебопекарной и кондитерской промышленности (1964–

1966 гг.).

Новинский хлебозавод Читинского Управления пищевой промышленности [?–
1995) // Государственное унитарное предприятие «Новинский хлебозавод» (ГУП 
«Новинский хлебозавод»), г. Чита (1995–1999)

Ф. Р-23, 71 ед. хр., 1971–2000 гг., 2 оп.
Образовано как хлебозавод № 5 Читинского управления пищевой промышленности.
Преобразовано:
 – в Новинский хлебозавод Читинского управления пищевой промышленности прика-

зом начальника Управления пищевой промышленности Читинского облисполкома 
от 14.01.1983 № 08; 562

 – в Государственное унитарное предприятие «Новинский хлебозавод», Устав ГУП 
«Новинский хлебозавод» зарегистрирован администрацией Читинского района 
19.10.1995.563

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 22.04.1999 № 
А78-1019-Б-8-9. 564

Приказы и распоряжения по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных 
работников; лицевые счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы; невостре-
бованные трудовые книжки.

** Муниципальное предприятие «Черновский пищевой комбинат» (МП «Черновский 
пищекомбинат»), г. Чита-32 (1992–1999)

Ф. Р-84, 187 ед. хр., 1991–2000 гг., 3 оп.
Устав утвержден собранием коллектива предприятия (протокол от 13.09.1991 № 1), 

зарегистрирован Постановлением Главы администрации Черновского района г. Читы от 
24.09.1992 № 686.565

Ликвидировано определением Арбитражного суда Читинской области от 14.08.1999 № 
А78-3152-Б-19-99.566

Приказы по основной деятельности за 1995–2000 гг.
Приказы по л/с и журнал их регистрации; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работни-

ков; расчётные ведомости по начислению заработной платы; книги учёта движения трудовых 
книжек; невостребованные трудовые книжки.

Общество с ограниченной ответственностью «Хлебокомбинат» (ООО 
«Хлебокомбинат»), г. Петровск-Забайкальский Петровск-Забайкальского района 
(2011–2013)

Ф. Р-681, 6 ед. хр., 2011–2013 гг., 1 оп.
Создано решением общего собрания учредителей (протокол от 02.06.2008 № 1). 
Зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 8 по Забайкальскому краю (выда-

но Свидетельство о государственной регистрации от 30.06.2008 № 1087538000439).
Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 01.10.2014 № 

А78–2855/2014.
Приказы директора по л/с, расчётные ведомости по начислению заработной платы.

562	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-23,	л.	13.
563	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-23,	л.	11.
564	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-23,	л.	6.
565	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-84,	лл.	3–4.
566	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-84,	лл.	3–4.
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Общество с ограниченной ответственностью «ТОРТ» (ООО «ТОРТ»), г. Чита (2004–
2014)

Ф. Р-686, 39 ед. хр., 2004–2014 гг., 1 оп.
Устав утвержден решением участника (протокол от 20.01.2004 № 1). Зарегистри-

ровано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Инго-
динскому административному району г. Читы (выдано Свидетельство о государственной 
регистрации от 31.05.2004 № 2047550011826).

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 05.11.2014 № 
А78-10351/2014.

Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф № Т-2; лицевые счета работников.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Хлеб Забайкалья» (ТОО «Хлеб 
Забайкалья»), г. Чита [1992–1997)

Ф. Р-24, 2 ед. хр., 1992–1998 гг., 1 оп.
Образовано как Муниципальное предприятие «Хлеб Забайкалья» в [1992 г.].
Преобразовано в Товарищество с ограниченной ответственностью «Хлеб Забайкалья», 

Устав зарегистрирован Постановлением Главы администрации Центрального района г. 
Читы от 10.01.1994 № 2555. 567

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 02.07.1997 № 
А78-6/60. 568

Приказы по л/с; книга по начислению заработной платы.

Производство мяса и мясных продуктов
Индивидуальное семейное частное предприятие «Маяк» (ИС ЧП «Маяк»), г. Чита 
(1991–2001)

Ф. Р-63, 3 ед. хр., 1995–1997 гг., 1 оп.
Устав зарегистрирован решением Ингодинского районного Совета народных депута-

тов г. Читы от 17.12.1991 № 524. 569

Ликвидировано решением общего собрания учредителей (протокол от 20.01.2001). 570

Расчётные ведомости по начислению заработной платы.

** Муниципальное унитарное предприятие «Пищекомбинат г. Читы» (МУП 
«Пищекомбинат г. Читы») (1998–2003)

Ф. Р-353, 22 ед. хр., 1999–2005 гг., 2 оп.
Устав утвержден Постановлением Мэра г. Читы от 18.12.1998 № 2728а,571 зареги-

стрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 29.12.1998 № 3353.572

Решением Арбитражного суда Читинской области от 13.03.2003 № А78-8243/02-Б-2804 
открыто конкурсное производство сроком на 12 месяцев.573

Приказы по производственной деятельности; штатные расписания.
Приказы и трудовые контракты по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 

расчётные ведомости по начислению заработной платы; списки работников.

** Читинский мясокомбинат Министерства мясной и перерабатывающей 
промышленности РСФСР (Читинский мясокмбинат) [1938–1992) // Открытое 
акционерное общество «Читинский мясокомбинат» (ОАО «Читинский мясокомбинат») 
(1992–2002)

Ф. Р-246 / Ф. Р-1463 (ГАЗК), 1834 ед. хр., 1931–2002 гг., 3 оп.
Образовано в 1938 г. приказом наркома пищевой промышленности как холодильная 

567	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-24	л.	4.
568	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-24,	л.	2.
569	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-63,	лл.	3–4.
570	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-63,	лл.	3–4.
571	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	243,	лл.	54–65.
572	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-353,	л.	5.
573	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-353,	л.	9.
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установка. За 1938–1958 гг. построен Читинский мясокомбинат Министерства мясной 
и перерабатывающей промышленности РСФСР, в 1941 г. сдан в эксплуатацию колбасный 
цех и цех первичной переработки мяса.574

Преобразовано:
 – в Акционерное общество открытого типа «Читинский мясокомбинат» решением 

Ингодинского райисполкома от 24.11.1992 № 1051;575

 – в Открытое акционерное общество «Читинский мясокомбинат», Устав зареги-
стрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы от 29.05.1996 № 1556.576

Ликвидировано определением Арбитражного суда Читинской области от 20.02.2002 № 
А78-6024/01-Б-657. 577

Приказы по основной деятельности за 2001–2002 гг.; штатное расписание.
Приказы по л/с; списки рабочих и служащих; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работни-

ков; лицевые счета по начислению заработной платы; поимённый список работников, пользующихся 
правом на льготное пенсионное обеспечение; книга движения трудовых книжек и вкладышей к ним.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Детского сада (1958–1993 гг.) (с 01.07.1993 передан Ингодинскому райОНО в соответ-

ствии с распоряжением администрации г. Чита от 28.05.1993 № 456).

** Общество с ограниченной ответственностью «Кенон» (ООО «Кенон»), пос. Кадала 
Черновского района г. Читы (1998–?]

Ф. Р-604, 107 ед. хр., 1997–2011 гг., 2 оп.
Устав утвержден общим собранием учредителей (протокол от 03.08.1998 № 1), зареги-

стрирован Постановлением муниципального образования Читинского района Читинской 
области от 13.08.1998 № 643 (выдано Свидетельство о регистрации № 522 серия АЧТ).578

Сведения о прекращении деятельности не установлены.
Штатные расписания; годовые отчёты по средствам фонда социального страхования.
Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников.

Открытое акционерное общество «Ясногорский вариант-2» (ОАО «Ява-2»), пос. 
Ясногорск Оловяннинского района (2002–2009)

Ф. Р-585, 6 ед. хр., 2005–2007 гг., 1 оп.
Зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сбо-

рам по Оловяннинскому району Читинской области (выдано Свидетельство о государ-
ственной регистрации от 23.07.2002 № 1027500681515).

Ликвидировано Определением Арбитражного суда Забайкальского края от 27.11.2009 
№ А78-997/2009. 579

Личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости по начислению 
заработной платы.

** Перерабатывающий снабженческо-сбытовой потребительский кооператив 
«Надежда» (ПССПК «Надежда»), г. Чита (2006–2013)

Ф. Р-645, 12 ед. хр., 2010–2012 гг., 2 оп.
Зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС № 8 по Читинской области и Агин-

скому Бурятскому автономному округу (выдано Свидетельство о государственной реги-
страции от 17.05.2006 № 1067538004610).580

Ликвидирован решением Арбитражного суда Забайкальского края от 09.06.2013 № А78-
9823/2012.581

Приказы по основной деятельности.
Приказы по л/с; налоговые карточки, годовые отчеты по социальному страхованию; сведе-

ния о сумме выплат и иных вознаграждений, начисляемых плательщиками страховых взносов 
страхователями в пользу физического лица.

574	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-246,	л.	6.
575	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-246,	л.	13.
576	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-246,	л.	13.
577	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-246,	л.	24.
578	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-604,	л.	23.
579	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-585,	л.	4.
580	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-645,	лл.	20–21.
581	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-645,	лл.	25–27.
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Ликёро-водочная промышленность
** Государственное унитарное предприятие по производству винно-водочных изделий 
Читинской области «Эксэргон» (ГУП «Эксэргон»), г. Чита (1999–2004)

Ф. Р-344, 11 ед. хр., 1999–2004 гг., 2 оп.
Создано в соответствии с Постановлением Главы администрации Читинской области 

от 23.11.1998 № 1023, Устав утвержден председателем Комитета по управлению госу-
дарственным имуществом Читинской области 01.07.1999, зарегистрирован Регистраци-
онно-лицензионной палатой г. Читы 29.07.1999 № 3728.582

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от15.12.2004 № А78-
7046/2004 Б-74.583

Приказы по основной деятельности за 2001–2002 гг.
Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 

расчётные ведомости по начислению заработной платы; справки о доходах физических лиц; 
журнал регистрации учёта и движения трудовых книжек.

Кондитерская промышленность
Общество с ограниченной ответственностью Производственное торговое объединение 
«Гулливер» (ООО ПТО «Гулливер»), г. Чита (2006–2010)

Ф. Р-580, 16 ед. хр., 2006–2009 гг., 1 оп.
Образовано как Общество с ограниченной ответственностью «Читинская кондитер-

ская фабрика «Гулливер», Устав утверждён решением единственного участника (протокол 
от 01.11.2006 № 8), зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите (вы-
дано Свидетельство о государственной регистрации от 08.12.2006 № 1027501165229).584

Переименовано в Общество с ограниченной ответственностью «Производственное 
торговое объединение «Гулливер» решением единственного участника от 27.08.2008 № 13, 
Устав в новой редакции зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите 
(выдано Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц от 05 09.2008 № 1027501165229).585

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 15.09.2010 № 
А78-5752/2010. 586

Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 
расчётные ведомости по начислению заработной платы; индивидуальные карточки учёта сумм 
начисленных выплат и иных вознаграждений, сумм страховых взносов на обязательное пенси-
онное страхование; налоговые карточки по учёту доходов и налога на доходы физических лиц.

** Читинский кондитерский комбинат [1981–1993) // Открытое акционерное 
общество «Кондитер» (ОАО «Кондитер»), г. Чита (1993–2002)

Ф. Р-102, 430 ед. хр., 1981–2001 гг., 3 оп.
Образовано как Читинский кондитерский комбинат в [1981 г.].
Преобразовано:
 – в фирму «Кондитер» в 1993 г.;
 – в Открытое акционерное общество «Кондитер», Устав в новой редакции зарегистри-

рован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 25.06.1996 № 1633. 587

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 17.08.2000 № 
А78-Б-38-98 (из Уведомления о ликвидации от 27.02.2002 № 571).588

Приказы по основной деятельности за 1983–2001 гг.
Приказы по л/с и книга их регистрации; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 

лицевые счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы; книга учёта движения 
трудовых книжек и вкладышей к ним; невостребованные трудовые книжки.

582	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-344,	л.	5.
583	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-344,	л.	11.
584	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-580,	лл.	22,	34.
585	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-580,	лл.	49–50.
586	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-580,	л.	71.
587	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-102,	л.	3.
588	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-102,	л.	2.
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В составе фонда также документы по личному составу:
 – Кондитерской фабрики № 3 (1981–1998 гг.);
 – Кондитерской фабрики «Восток» (1981–1998 гг.);
 – Магазинов: № 1 (1992–1994гг.); № 2 «Лакомка» (1994–1996 гг.);
 – Работников снабжения пос. Тупик (1984–1994 гг.);
 – Читинской пищевой фирмы «Инг.» (невостребованные трудовые книжки работников);
 – Фабрики сахаристых изделий (1981–1998 гг.).

Полиграфическая промышленность

Управление по печати и полиграфии Администрации Читинской области (Читинское 
облуправление по печати) (1998–2001)

Ф. Р-253, 14 ед. хр., 1998–2001 гг., 1 оп.
Положение об Управлении утверждено Постановлением Главы администрации Читин-

ской области от 10.04.1998 № 286 в соответствии с Постановлением Читинской област-
ной Думы от 17.12.1997 № 244. 589

Ликвидировано Постановлением Главы администрации Читинской области от 
23.03.2001 № 179. 590

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных работников; лицевые 
счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы.

* Управление по охране государственных тайн в печати исполнительного комитета 
Читинского областного Совета народных депутатов (Читинское облуправление по 
охране гостайны в печати)(1937–1991)

Ф. Р-265 / Ф. Р-926 (ГАЗК), 109 ед. хр., 1948–1992 гг., 1 оп.
Образовано как Управление по делам литературы и издательства (ОБЛЛИТ) Читин-

ской области Главного Управления по охране военных и государственных тайн в печати 
при Совете Министров СССР в 1937 г.591

Преобразовано:
 – в Управление по охране государственных тайн в печати Главного Управления по 

охране военных и государственных тайн в печати при Совете Министров СССР 
при Читинском облисполкоме в 1953 г. решением облисполкома в соответствии с 
Постановлением СМ СССР;592

 – в Управление по охране государственных тайн в печати Главного Управления по 
охране военных и государственных тайн в печати Читинского облисполкома в 1966 
г. Имело двойное подчинение: Читинскому облисполкому (1966–1992 гг.) и Главному 
Управлению по охране военных и государственных тайн в печати при СМ РСФСР 
(1937–1991 гг.), Министерству печати и массовой информации СССР (1991 г.), Ми-
нистерству печати и массовой информации РСФСР (1991–1992 гг.).

Упразднено приказом Министерства печати и массовой информации РСФСР от 
22.11.1991 № 210. 593

Приказы по л/с; личные дела уволенных работников; лицевые счета и расчётные ведомости 
по начислению заработной платы.

Производство ювелирных изделий и технических изделий из драгоценных 
металлов и драгоценных камней

Закрытое акционерное общество «Кристалл-Олами» (ЗАО «Кристалл-Олами»),  
г. Чита (1995–1999)

Ф. Р-11, 5 ед. хр., 1995–1997 гг., 1 оп.
Устав утверждён собранием акционеров (протокол от 26.05.1995 № 1), зарегистриро-

589	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-253,	л.	5.
590	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-253,	л.	10.
591	 	ГАЗК.	Дело	фонда	Р-926,	л.	3.
592	 	ГАЗК.	Дело	фонда	Р-926,	л.	1.
593	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-265,	л.	7.
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ван регистрационной палатой г. Читы от 06.07.1995 № 712.594

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 06.07.1999.595

Приказы по л/с; лицевые счета по начислению заработной платы

** Открытое акционерное общество «Читинский ювелирный завод «Шерл» (ОАО 
«ЧЮЗ «Шерл») (1995–2003)

Ф. Р-284, 57 ед. хр., 1995–2003 гг., 2 оп.
Образовано как Акционерное общество открытого типа «Читинский ювелирный завод 

«Шерл», зарегистрировано регистрационной палатой г.Читы 25.01.1995 № 38.596

Преобразовано в Открытое акционерное общество «Читинский ювелирный завод 
«Шерл», Устав в новой редакции утвержден общим собранием акционеров от 23.06.1999, 
зарегистрирован Регистрационно-лицензионной палатой г.Читы 26.04.2000 № 550.597

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 20.10.2003 № 
А78-821/03-Б-4.598

Приказы по основной деятельности; протоколы общего собрания акционеров, заседания ат-
тестационной комиссии; штатные расписания; годовой отчёт об итогах выпуска от 06.03.1996.

Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 
списки работников за 1997, 1999, 2001 гг.; расчётные ведомости по начислению заработной пла-
ты; налоговые карточки по учёту доходов и подоходного налога физических лиц.

Местная промышленность

* Территориальное производственное Объединение местной промышленности 
Читинского облисполкома (ТПО «Читаместопром»), г. Чита (1937–1992)

Ф. Р-269/Р-2228 (ГАЗК), 1192 ед. хр., 1940–1992 гг., 2 оп.
Образовано как Отдел местной промышленности в [1937 г.].599

Преобразовано:
 – в Управление местной и топливной промышленности Читинского облисполкома 

приказом Народного комиссариата топливной промышленности от 26.05.1940 № 
39;600

 – в Управление местной промышленности (приказ от 12.08.1954 б/н) путем выделе-
ния из Управления местной и топливной промышленности Читинского облиспол-
кома; 601

 – в Управление местной промышленности и строительных материалов решением 
Читинского облисполкома от 19.02.1958; 602

 – в Читинское областное управление местной промышленности в 1959 г. путем объ-
единения с Управлением топливной промышленности.603

В 1963 г. управление упразднено, на его базе создано Управление бытового обслужива-
ния населения (приказ № 13-к, дата не указана). 604

 – в Управление местной и топливной промышленности, образовано вновь в 1964 г. 
(приказ от 18.12.1964 № 1);605

 – в Управление местной промышленности Читинского облисполкома (приказ от 
13.01.1966 № 39);606

 – в Территориальное производственное объединение местной промышленности Чи-
тинского облисполкома (ТПО «Читаместпром» Читинского облисполкома) реше-

594	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-11,	л.	17.
595	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-11,	л.	29.
596	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-284,	л.	13.
597	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-284,	л.	29.
598	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-284,	л.	62.
599	 	ГАЗК.	Ф.	Р-6,	оп.	1,	д.	7,	лл.	16,	18.
600	 	ГАЗК.	Ф.	Р-6,	оп.	1,	д.	2821,	л.	23.
601	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-269,	л.	4.
602	 	ГАЗК.	Ф.	Р-6,	оп.	1,	д.	3164,	л.	4.
603	 	ГАЗК.	Ф.	Р-6,	оп.	1,	д.	3260,	л.	4.
604	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2228,	оп.	3,	д.	13,	л.	4.
605	 	ГАЗК.	Ф.	Р-6,	оп.	1,	д.	4229,	лл.	192,	196.
606	 	ГАЗК.	Ф.	Р-6,	оп.	1,	д.	4229,	лл.	192,	196.
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нием Читинского облисполкома от 26.08.1988 № 395 в соответствии с Поста-
новлением СМ РСФСР от 10.08.1988 № 321 и на основании приказа Министерства 
местной промышленности РСФСР от 25.08.1988 № 290,607 подчинялось: Читинско-
му облисполкому (1937–1992 гг.) и Министерству промышленности РСФСР (1937–
1990 гг.), Российскому союзу объединений, предприятий и организаций местной про-
мышленности «Россоюзместпром» (1990–1992 гг.).

В 1990 г. при ТПО «Читаместпром» создано малое производственно-коммерческое 
предприятие МПКП, ликвидировано приказом гендиректора от 12.11.1991, на его базе 
создан отдел МТС и сбыта.608

Ликвидировано в 1992 г., на его базе создано Производственно-коммерческое предприя-
тие художественных промыслов и местной промышленности.609

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и дела уволенных работников; ведомости по 
начислению заработной платы; невостребованные трудовые книжки.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Кирпичного завода пос. Кручина (1954–1957 гг.);
 – Лесозаготовительного треста (1940 г.);
 – Местпромснабсбыта (1946 г.);
 – Обллегпрома (1941–1954 гг.);
 – Облтопа (1942–1955 гг.);
 – Райпромкомбинатов: Александрово-Заводского (1955, 1956 гг.); Карымского (1953–1956 

гг.);
 – СМУ (строительно-монтажного участка, СМУ-2, Управления Росвостокпромстроя) 

(1952–1991 гг.);
 – Управлений: бытового обслуживания (1964 г.); лёгкой промышленности (1949–1951 гг.); 

промстройматериалов (1945–1956 гг.); промтоваров (1954 г.); топливной промышленно-
сти (1940–1958 гг.);

 – Харамангутского шахтоуправления (1940 г.);
 – Шахт: «Застепь» (1945 г.); «Кадала» (1943–1961 гг.).

ФОНДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

Органы управления строительством (в т. ч. архитектурная деятельность и 
реставрационные работы)

* Управление капитального строительства исполнительного комитета Читинского 
областного Совета народных депутатов (Облуправление капстроительства) (1960–
1992) // Управление капитального строительства Администрации Читинской области 
(УКС Администрации Читинской области) (1992–1994)

Ф. Р-14 / Ф. Р-2402 (ГАЗК), 258 ед. хр., 1961–1995 гг., 2 оп.
Образовано как Управление капитального строительства Читинского облисполкома 

решением от 26.09.1960 № 460.610

Преобразовано в Управление капитального строительства Администрации Читинской 
области в 1992 г., Положение об управлении утверждено Постановлением Администрации 
Читинской области от 14.05.1993 № 131.611

Ликвидировано Постановлением Главы администрации Читинской области от 
23.11.1994 № 422.612

Приказы по л/с; личные дела уволенных работников; лицевые счета и расчётные ведомости 
по начислению заработной платы

607	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2228,	оп.	1,	д.	1533,	л.	1.
608	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2228,	оп.	3,	д.	1533,	л.	68.
609	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2228,	оп.	3,	д.	1675,	л.	1;	д.	1676,	л.	1.
610	 	ГАЗК.	Ф.	Р-6,	оп.	1,	д.	3385,	лл.	5–6.
611	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2663,	оп.	1,	д.	67,	л.	5.
612	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2663,	оп.	1,	д.	131,	л.	76.
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** Приаргунское управление строительства (ПУС), г. Краснокаменск 
Краснокаменского района (1968–1990)

Ф. Р-463, 6606 ед. хр., 1967–1987 гг., 3 оп.
Образовано как Строительно-монтажное управление № 9 (п/я Г-4248) приказом Ми-

нистра среднего машиностроения СССР от 15.06.1967 № 0169 на базе Ангарского управ-
ления строительства № 16 (АУС-16). 613

Преобразовано:
 – в трест «Приаргунстрой» приказом по АУС-16 от 28.06.1968 № 103 ДСП;614

 – в «Приаргунское Управление строительства» (ПУС) в соответствии с приказом 
Министра среднего машиностроения СССР от 21.11.1973 № 616;615

 – в Строительно-промышленное акционерное общество «Приаргунское управление 
строительства» (СПАО «ПУС») приказом Министра среднего машиностроения 
СССР от 28.11.1990 № 855. 616

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 03.09.1998 № 
А78-Б72-97. 617

Приказы по основной деятельности за 1967–1985 гг.; штатные расписания; номенклатура дел 
и учётных журналов треста «Приаргунстрой» АУС-16; журнал регистрации приказов; отчёты 
по учёту и распределению кадров; приёмо-сдаточный акт при смене руководителя предприятия; 
акты сдачи объектов в эксплуатацию.

Документы (акты и заключения экспертов, протоколы комиссий) расследований несчастных 
случев со смертельным исходом, связанных с производством.

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных работников; расчёт-
ные ведомости по начислению заработной платы.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Вневедомственной военизированной охраны (ВВО) треста «Приаргунстрой» (1971, 

1972 гг.);
 – Детских садов – «Малышок», «Солнышко» (1970–1972 гг.);
 – Клуба «Строитель» (1972 г.);
 – Общежитий №: 1– 6, 127, 324, 616 (1969, 1970, 1972 гг.);
 – Отдельного строительного участка (ОСУ– 1) (1978–1980 гг.);
 – Пионерского лагеря (1972 г.);
 – Ремонтно-механического завода (1974, 1979–1985 гг.);
 – Строительных управлений № 1, 2, 6, 8 (1972, 1986 гг.);
 – Строительно-монтажных управлений №: 1–9, 12–14, 16–19 (в т. Ч. участки 3–5) (1969–

1970, 1972–1987 гг.);
 – Управления производственных предприятий (1968–1985 гг.);
 – Управлений: механизации (1968–1985 гг.); механизированных работ (в т.ч. СМУ-7) 

(1978–1983 гг.); электроснабжения (1968–1983 гг.); автомобильного транспорта (в т.ч. 
автобазы № № 1, 6, 10) (1967–1985 гг.); производственной технической комплектации 
(УПТК) (1969–1986 гг.).

** Черновское строительное управление Читинского управления строительства 
им. 50-летия СССР «Главвостоксибстрой» (Черновское СУ) [1956–1994) // 
Государственное предприятие «Стройкомп» (ГП «Стройкомп»), г. Чита-30 (1994–2000)

Ф. Р-90, 2253 ед. хр., 1956–2000 гг., 4 оп.
Образовано как Черновское строительное управление Читинского управления строи-

тельства им. 50-летия СССР «Главвостоксибстрой».
Зарегистрировано как Государственное предприятие «Стройкомп» Постановлением 

Главы администрации Черновского района г. Читы от 09.02.1994 № 109.618

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 13.04.2000 № 
А78-Б-47-98.619

613	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-463,	л.	12.
614	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-463,	л.	12.
615	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-463,	л.	14.
616	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-463,	л.	16.
617	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-463,	л.	18.
618	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р–	90,	л	16.
619	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р–	90,	л.	19.
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Книга Почёта передовиков социалистического соревнования (б/д).
Акты расследования несчастных случаев.
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных работников; лицевые 

счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы; ведомость о начислении еди-
новременного вознаграждения за выслугу лет; невостребованные личные документы (трудовые 
книжки, дипломы, аттестаты, свидетельства, партбилеты и профсоюзные билеты).

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Кенонского строительного управления (1970–1987 гг.);
 – Промышленного строительного управления треста «Главчитастрой» (1960, 1986–1990 

гг.);
 – Треста «Читапромстрой» ТСО «Забайкалстрой» (1980–1990 гг.);
 – Строительно-монтажного управления треста «Читапромстрой» (1961–1962 гг.).

Проектно-строительное объединение «Читагражданстрой» [1963–1992) // Открытое 
акционерное общество Проектно-строительная компания «Читагражданстрой» (ОАО 
ПСК «Читагражданстрой») (1992–2002)

Ф. Р-25, 1425 ед. хр., 1963–2002 гг., 4 оп.
Образовано как Филиал № 6 крупнопанельного домостроения производственного объе-

динения «Читастройдеталь» в [1963 г.].
Преобразовано:
 – в Домостроительный комбинат производственного объединения «Читастройде-

таль» (ДСК ПО «Читастройдеталь») приказом по Читинскому управлению строи-
тельства от 10.03.1966 № 29; 620

Приказом по Читинскому управлению строительства от 11.07.1978 № 182 в составе До-
мостроительного комбината организован Завод крупнопанельного домостроения, который в 
соответствии с приказом Минвостокстроя СССР от 30.01.1981 № 15 вошел в его состав;621

 – в Трест крупнопанельного домостроения приказом Министерства строительства в 
восточных районах СССР (Минвостокстроя СССР) от 02.03.1987 № 79-33;622

 – Этим же приказом в состав Домостроительного комбината «Главчитастроя» 
включен Завод крупнопанельного домостроения № 2 Управления строительства № 
105 Минвостокстроя СССР;

 – в Проектно-строительное объединение «Читагражданстрой» (ПСО «Читаграждан-
строй») приказом Минвостокстроя СССР от 09.03.1988 № 79-45;623

 – в Акционерное общество открытого типа Проектно-строительное объединение «Чита-
гражданстрой» (АООТ ПСО «Читагражданстрой») решением Комитета по имуществу 
Читинской области от 20.10.1992 № 483,624 Устав зарегистрирован Постановлением 
Главы администрации Ингодинского района г. Читы от 28.10.1992 № 966,625 ликвидирова-
но решением Читинского областного Арбитражного суда от 19.02.1998 № А78-Б45-97;626

 – в Открытое акционерное общество «Проектно-строительная компания Читаграж-
данстрой» (ОАО ПСК «Читагражданстрой») на базе ликвидированного АООТ ПСО 
«Читагражданстрой», Устав зарегистрирован регистрационной палатой г. Читы 
02.07.1996 № 1665. 627

В ОАО ПСК «Читагражданстрой» с июля 1996 г. были переведены все работники АООТ 
ПСО «Читагражданстрой».

Ликвидировано определением Арбитражного суда Читинской области от 25.09.2002 № 
А78-3397-Б-26-99.628

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; лицевые счета и рас-
чётные ведомости по начислению заработной платы; невостребованные личные документы (тру-
довые книжки, документы об окончании учебных заведений).

620	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-25,	л.	5а.
621	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-25,	л.	5а.
622	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-25,	л.	5а.
623	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-25,	л.	5а.
624	 	ГАДЛС	ЗК.	Ф.	Р-25,	оп.	1,	д.	720,	л.	295.
625	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-25,	л.	5а.
626	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-25,	л.	18.
627	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-25,	л.	32.
628	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-25,	л.	33.
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Государственное предприятие отделочных работ, г. Чита (1993–1999)
Ф. Р-262, 282 ед. хр., 1969–1999 гг., 1 оп.
Образовано решением Комитета по имуществу Читинской области от 15.10.1993 № 

48629 на базе Управлений отделочных работ № 1 и № 2, подчинявшихся до мая 1976 г. Объ-
единению «Главвостоксибстрой», а с мая 1976 г. – тресту «Читажилстрой».630

Ликвидировано решением Читинского областного Арбитражного суда от 12.12.1999 № 
А78-Б-60-97. 631

Приказы по л/с, личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; ведомости и карточ-
ки-справки по начислению заработной платы; журнал выдачи трудовых книжек и вкладышей 
к ним.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Управлений отделочных работ: № 1 и № 2 (1969–1993 гг.).

Закрытое акционерное обще,ство «Ландшафт» (ЗАО «Ландшафт»), г. Чита (1991–
2002)

Ф. Р-168, 11 ед. хр., 1991–1996 гг., 1 оп.
Устав утвержден общим собранием участников (протокол от 03.12.1991), зарегистри-

рован Центральным районным Советом народных депутатов г. Читы от 30.12.1991 № 
487.632

Ликвидировано решением собрания акционеров (протокол от 10.03.2002). 633

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости 
по начислению заработной платы.

Градостроительство (учёт объектов недвижимости, кадастр, архитектурная 
деятельность)

Муниципальное предприятие «Бюро технической инвентаризации» (МП «БТИ»),  
г. Чита (1923–1999)

Ф. Р-411, 91 ед. хр., 1940–1999 гг., 1 оп.
С 1923 г. вопросами инвентаризации по Читинской области ведал отдел коммунально-

го хозяйства при Забгубревкоме (приказ заведующего отделом коммунального хозяйства 
при Забгубревкоме от 05.05.1923 № 99).634

С [1967 г.] отдел коммунального хозяйства преобразован в Управление коммунального 
хозяйства, в состав которого входило Читинское бюро технической инвентаризации.

Муниципальное предприятие «Бюро технической инвентаризации» (МП «БТИ») зареги-
стрировано Главой администрации Центрального района г. Читы от 01.12.1993 № 7166.635

Ликвидировано Постановлением Мэра г. Читы от 27.09.1999 № 1461.636

Постановлением Главы администрации Читинской области от 13.08.1999 № 921 на 
базе МП «БТИ» создано Государственное унитарное предприятие по техническому и када-
стровому учёту недвижимости «Облтехинвентаризация» Читинской области.637

Приказы по л/с; расчётные ведомости и лицевые счета по начислению заработной платы.

** Дочернее унитарное предприятие Управления муниципального жилищно-
коммунального хозяйства – Бюро технической инвентаризации Читинского района 
(БТИ Читинского района), пос. Атамановка Читинского района (1995–2000)

Ф. Р-95, 6 ед. хр., 1995–2001 гг., 2 оп

629	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-262,	л.	2.
630	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-262,	л.	2.
631	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-262,	л.	8.
632	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-168,	л.	5.
633	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-168,	л.	11.
634	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р–	411,	л.	8.
635	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-411,	л.	6.
636	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	289,	лл.	103–106.
637	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-411,	л.	8.
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Устав утвержден начальником Муниципального жилищно-коммунального хозяйства 
Читинского района, зарегистрирован первым заместителем Главы администрации Чи-
тинского района от 20.11.1995 № 885.638

Ликвидировано Постановлением Главы администрации Читинского района от 
18.10.2000 № 822.639

Годовые бухгалтерские балансы.
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; лицевые счета и рас-

чётные ведомости по начислению заработной платы.

** Муниципальное унитарное предприятие «Городской кадастровый центр» (МУП 
«ГКЦ»), г. Чита (1992–2001)

Ф. Р-141, 75 ед. хр. 1992–2001 гг., 4 оп.
Образовано как Читинское муниципальное предприятие «Городской Кадастр» Поста-

новлением Главы администрации Центрального района г. Читы от 28.09.1992 № 446-е, 
зарегистрировано регистрационной палатой г.Читы 28.09.1992 № 1415.640

Преобразовано:
 – в Унитарное муниципальное предприятие «Городской земельный кадастр» («Гор-

земкадастр») Постановлением Читинской городской Думы от 24.09.1996 № 272, 
зарегистрировано регистрационной палатой г. Читы от 01.04.1997 № 2156;641

 – в Муниципальное унитарное предприятие «Городской кадастровый центр», Устав из-
менён в соответствии с Постановлением Мэра города от 21.02.2000 № 198,642 зареги-
стрирован Регистрационно-лицензионной палатой г.Читы 02.03.2000 № 478.643

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 12.04.2001 № 
А78-3126/00-Б-33.644

Приказы по основной деятельности за 1992–1993, 2000 гг.; штатные расписания.
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных работников; лице-

вые счета и расчётные ведомости; индивидуальные сведения по начислению заработной платы; 
книги учёта приема, увольнения и перемещения работников и движения трудовых книжек и 
вкладышей к ним.

Общество с ограниченной ответственностью «Дирекция проекта металлы Забайкалья» 
(ООО «Дирекция проекта металлы Забайкалья»), г. Чита (2007–2014)

Ф. Р-671, 20 ед. хр., 2007–2014 гг., 1 оп.
Зарегистрировано в Межрайонной инспекции ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетель-

ство о государственной регистрации от 17.04.2007 № 1077536006217).
Ликвидировано решением участника ООО «Интергеопроект» от 24.02.2014 № 01.
Приказы по л/с, трудовые договоры; договоры гражданско-правового характера; личные 

карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; лицевые счета по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «ПитерГОРпроект-Восток» (ООО 
«ПитерГОРпроект-Восток») (2013–2016), г. Чита

Ф. Р-737, 10 ед. хр., 2013–2016 гг., 1 оп. 
Устав утвержден общим собранием участников (протокол от 05.09.2013 № 1). Заре-

гистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетельство о 
государственной регистрации от 10.10.2013 № 1137536006134).

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 18.01.2017 № 
А78324/2015. 

Приказы по л/с, трудовые договоры; лицевые счета по начислению заработной платы; рас-
чётные ведомости по начислению заработной платы; реестры сведений о доходах физических 
лиц.

638	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-95,	л.	5.
639	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-95,	л.	11.
640	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-141,	лл.	9,	38.
641	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-141,	л.	30.
642	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.1,	д.	324,	лл.	55–57.
643	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-141,	лл.	27,	30.
644	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-141,	л.	41.
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Гражданское и жилищное строительство

Строительство зданий (производство общестроительных работ)
Индивидуальное частное производственно-коммерческое предприятие «ПИК» (ИЧП 
ПКП «ПИК»), г. Чита (1992–1999)

Ф. Р-81, 2 ед. хр., 1992–1999 гг., 1 оп.
Устав зарегистрирован Постановлением Главы администрации Центрального района 

г. Читы от 13.07.1992. 645

Ликвидировано решением учредителя от 30.12.1999.646

Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

** Закрытое акционерное общество «Читинская строительная компания» (ЗАО 
«Читинская строительная компания») (1995–1999)

Ф. Р-214, 103 ед. хр., 1995–2000 гг., 3 оп.
Образовано собранием учредителей (протокол от 25.02.1995), зарегистрировано реги-

страционной палатой г. Читы 30.03.1995 № 335.647

Ликвидировано решением Читинского областного Арбитражного суда от 14.01.1999 № 
А78-Б-54-97. 648

Учредительные документы; протоколы собраний акционеров; штатные расписания; годовые 
и статистические отчёты.

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т– 2 уволенных работников; ведомости и карточ-
ки-справки по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Квадр» (ООО «Квадр»), г. Чита (2012–
2015)

Ф. Р-736, 24 ед. хр., 2012–2015 гг., 1 оп.
Создано решением учредителя от 20.04.2012 № 1. Зарегистрировано Межрайонной ин-

спекцией ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетельство о государственной регистрации от 
28.04.2012 № 1127536002923).

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 22.02.2017 № 
А78-6756/2016.

Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 
реестры сведений о доходах физических лиц; сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, 
о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и 
страховом стаже застрахованного; расчётные ведомости по начислению заработной платы; кни-
га учета движения трудовых книжек.

Строительно-монтажный поезд «Водрем-7» треста «Бамтранстехмонтаж» (СМП 
«Водрем-7») [1941–1993) // Общество с ограниченной ответственностью «Водрем-
7М» (ООО «Водрем-7М»), г. Чита (1993–2006)

Ф. Р-382, 133 ед. хр., 1941–2006 гг., 2 оп.
Образовано как военизированный поезд «Водрем-7» Управления военно-восстанови-

тельных работ-8 (УВВР-8).
Преобразовано:
 – в строительно-монтажный поезд (СМП) «Водрем-7» треста «Уралтранстехмон-

таж» Главжелдорстроя Урала и Сибири Министерства транспортного строитель-
ства (МТС) приказом МПС от 17.14.1946 № 319/ЦЮ.649 С 1949 г. был подчинён 
тресту «Трансводстрой», с 1990 г. – тресту «Бамтранстехмонтаж»;

 – в Малое предприятие «Водрем-7М» на базе хозрасчётного подразделения треста 
«Бамтранстехмонтаж», зарегистрировано исполнительным комитетом Железнодо-

645	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-81,	л	3.
646	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-81,	л.	9.
647	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-214,	л.	3.
648	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-214,	л.	3.
649	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-382,	л.	7.
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рожного районного Совета народных депутатов г. Читы от 27.11.1990 № 401;650

 – в Товарищество с ограниченной ответственностью «Водрем-7М» в 1993 г.;651

 – в Общество с ограниченной ответственностью «Водрем-7М», Устав в новой редак-
ции зарегистрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы от 17.02.2000 
№ 3972.652

Ликвидировано решением общего собрания учредителей (протокол от 15.03.2006 № 1). 653

Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы; книга учёта движе-
ния трудовых книжек; невостребованные трудовые книжки.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – СМП-220 треста «Уралтранстехмонтаж» Главжелдорстроя Урала и Сибири Мини-

стерства транспортного строительства (1963–1984 гг.) (образован приказом по МТС от 
01.02.1963 № 41, ликвидирован приказом по МТС от 22.02.1984 путём присоединения к 
Водрем-7М).

Общество с ограниченной ответственностью «АРМстрой» (ООО «АРМстрой»), г. 
Чита (2007–2014)

Ф. Р-683, 5 ед. хр., 2007–2014 гг., 1 оп.
Зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетель-

ство о государственной регистрации от 12.07.2007 № 1077536008967).
Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 29.01.2015 № 78-

14920/2014.
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; трудовые договоры.

Общество с ограниченной ответственностью «ВСП-Строй» (ООО «ВСП-Строй») 
(2010–2015), г. Чита

Ф. Р-721, 17 ед. хр., 2010–2015 гг., 1 оп.
Устав утвержден решением учредителя (решение от 13.01.2010 г. № 1). Зарегистри-

ровано Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетельство о государ-
ственной регистрации от 19.01.2010 №1107536000197).

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 18.06.2015 № 
А78-13908/2014.

Приказы директора по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф № Т-2 уволенных работ-
ников; сведения о налогах с фонда оплаты труда.

** Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительная 
компания «Стройтекс 2000» (ООО ИСК «Стройтекс 2000»), г. Чита (2000–2011)

Ф. Р-624, 25 ед. хр., 2006–2012 гг., 2 оп.
Создано в 2000 г., зарегистрировано Регистрационно-лицензионной палатой Комите-

та разрешений и лицензирования Администрации г. Читы 10.04.2000 за № 4043 (выдано 
Свидетельство о государственной регистрации от 29.11.2002 № 1027501164976).654 Устав 
Общества утвержден решением участника от 24.11.2003 № 2.655

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 08.04.2011 № 
А78-7136/2010.656

Приказы по основной деятельности; штатные расписания.
Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы; налоговые кар-

точки по учёту доходов и налога на доходы физических лиц; индивидуальные карточки учёта 
сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, сумм страховых взносов на обязательное 
пенсионной страхование.

** Общество с ограниченной ответственностью «Мегатэкс» (ООО«Мегатэкс»),  
г. Чита (2006–2010)

Ф. Р-595, 15 ед. хр., 2006–2011 гг., 2 оп.
650	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-382,	л.	6.
651	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-382,	л.	7.
652	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-382,	л.	8.
653	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-382,	л.	2.
654	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-624,	лл.	24.
655	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-624,	лл.	26.
656	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-624,	лл.	29–31.
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Устав утверждён решением единственного учредителя от 22.11.2006 № 1, зарегистри-
рован Межрайонной инспекцией ФНС России № 2 по г. Чите (выдано Свидетельство о 
государственной регистрации от 30.11.2006 № 1067536052374).657

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 30.05.2011 № 
А78-1279/2011.658

Расчётная ведомость по средствам фонда социального страхования; выписка из Единого го-
сударственного реестра юридических лиц.

Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы; налоговые карточ-
ки по учёту доходов и налога на доходы физических лиц; индивидуальные карточки учёта сумм 
начисленных выплат и иных вознагражений, сумм страховых взносов на обязательное пенсион-
ное страхование; справки о доходах физических лиц; список работников с полными анкетными 
данными.

Общество с ограниченной ответственностью «Монтажэнергострой» (ООО 
«Монтажэнергострой») г. Чита (2003–2013)

Ф. Р-660, 43 ед. хр., 2003–2014 гг., 1 оп.
Образовано собранием учредителей (протокол от 02.04.2002 № 1),659 зарегистриро-

вано Инспекцией МНС Российской Федерации по Ингодинскому административному рай-
ону г. Читы (выдано Свидетельство о государственной регистрации от 28.01.2003 № 
1037550007330).660

Ликвидировано решением Арбитражного суда, Забайкальского края от 18.12.2013 № 
А78-3358/2013.661

Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 
расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания 
«Спектр» (ООО НПК «Спектр»), г. Чита (2004–2008)

Ф. Р-708, 6 ед. хр., 2004–2008 гг., 1 оп.
Зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетель-

ство о государственной регистрации от 16.03.2004 № 1047550004677). Устав утвержден 
решением от 15.01.2009.

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 30.09.2011 № 
А78-6821/2009.

Приказы по л/с, срочные трудовые договоры, личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работ-
ников.

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма 
«Научспецфундаментстрой» (ООО НПФ «Научспецфундаментстрой»), г. Чита (1995–
2000)

Ф. Р-94, 9 ед. хр., 1995–2000 гг., 1 оп.
Устав зарегистрирован регистрационной палатой г. Читы 30.05.1995 № 530. 662

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 08.06.2000 № 
А78-725/00-Б-7. 663

Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью Промышленно-торговая компания 
«НЭКСТ» (ООО ПТК «НЭКСТ»), г. Чита (1999–2015)

Ф. Р-703, 29 ед. хр., 1999–2015 гг., 1 оп.
Зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетель-

ство о государственной регистрации от 02.03.1994 № 1027501150665). Устав утвержден 

657	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-595,	лл.	7,	22.
658	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-595,	л.	41.
659	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-660,	л.	9.
660	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-660,	л.	64.
661	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-660,	л.	49.
662	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-94,	л.	5.
663	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-94,	л.	34.
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общим собранием учредителей (протокол от 25.11.2009 № 20).
Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 29.04.2015 № 

А78-10485/2014.
Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 

расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Своё жильё» (ООО «Своё жильё»), г. 
Чита (2005–2012)

Ф. Р-643, 18 ед. хр., 2008–2013 гг., 1 оп.
Устав утвержден участником (протокол от 01.08.2005 № 1), зарегистрирован Ме-

жрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетельство о государственной 
регистрации от 08.08.2005 за № 1057536094989).664 Устав в новой редакции утвержден 
решением от 01.07.2010 № 4.

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 18.07.2013 № 
А78-9781/2012.665

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2; расчётные ведомости по начислению заработ-
ной платы.

** Общество с ограниченной ответственностью «СпецстройМеханизация» (ООО 
«СпецстройМеханизация»), г. Чита (2010–2012)

Ф. Р-294, 15 ед. хр., 2010–2012, 2 оп.
Устав утверждён общим собранием учредителей (протокол от 10.08.2010 № 1), вы-

дано Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 25.08.2010 № 
1107536005455.666

Ликвидировано в 2012 г. (согласно записи в ЕГРЮЛ от 26.03.2012 № 2127536025791).667

Протоколы общего собрания учредителей; Устав; свидетельства о постановке и снятии с 
учёта; штатное расписание.

Приказы по л/с, трудовые договоры; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «СтандартПроект» (ООО 
«СтандартПроект»), г. Чита (2003–2015)

Ф. Р-722, 37 ед. хр., 2003–2015 гг., 1 оп.
Устав утвержден общим собранием участников (решение от 05.06.2003 № 1). Зареги-

стрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Ин-
годинскому административному району г.Читы (выдано Свидетельство о государственной 
регистрации от 16.06.2003 № 1037550024115).

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 30.10.2015 № 
А78-4217/2015.

Приказы директора по л/с, трудовые договоры работников; личные карточки Ф. № Т-2 уво-
ленных работников; лицевые счета работников.

** Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания» (ООО 
«СК»), пос. Карымское Карымского района (1999–2007)

Ф. Р-479, 105 ед. хр., 1999–2007 гг., 3 оп.
Устав утвержден общим собранием учредителей (протокол от 03.06.1999 № 1), заре-

гистрирован Постановлением Главы администрации Карымского района от 18.06.1999 № 
474.668

Являлось субподрядной организацией Открытого акционерного общества «Региональ-
ное управление строительства» (ОАО «РУС»), которое заключает договоры с подрядчика-
ми на строительно-монтажные работы, а объёмы работ передает в ООО «СК».

Ликвидировано решением внеочередного общего собрания участников (протокол от 
08.06.2007 № 2).669

664	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-643,	лл.	3–4.
665	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-643,	л.	33.
666	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-294,	л.	3.
667	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-294,	л.	4.
668	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-479,	л.	9.
669	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-479,	л.	18.
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Приказы по основной деятельности за 1999–2007 гг. и журналы их регистрации; штатные 
расписания и коллективные договоры; должностные инструкции; перечень рабочих мест, про-
фессий и должностей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение.

Приказы, трудовые соглашения по л/с и книги их регистрации; личные карточки Ф. № 
Т-2 уволенных работников; лицевые счета и расчётные ведомости по начислению заработной 
платы; поименный список работников, пользующихся правом на льготное пенсионное обеспече-
ние; книга учёта движения трудовых книжек и вкладышей к ним; невостребованные трудовые 
книжки.

В его составе также документы по личному составу:
 – Филиала «Агинский» ОАО «РУС» (1999–2007 гг.).

** Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «ГРАД» (ООО 
СК «ГРАД»), г. Чита (1997–2010)

Ф. Р-566, 18 ед. хр., 1997–2002 гг., 2 оп.
Устав утверждён решением участника (протокол от 08.07.1997 № 1), зарегистриро-

ван Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 11.07.1997 № 2350. 670

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 03.06.2010 № 
А78-3920/2010. 671

Устав; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; решение единствен-
ного участника о ликвидации общества.

Расчётные ведомости по начислению заработной платы; индивидуальные сведения о трудо-
вом стаже, заработке (вознаграждении), доходе и начисленных страховых взносах застрахован-
ного лица.

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 
ЧитаСтройКомплекс» (ООО СК «ЧитаСтройКомплекс»), г. Чита (2004–2012)

Ф. Р-620, 14 ед. хр., 2005–2011, 1 оп.
Создано в 2004 г., зарегистрировано Инспекцией МНС Российской Федерации по Инго-

динскому административному району г. Читы (выдано Свидетельство о государственной 
регистрации от 19.04.2004 № 1047550008263).672

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 05.04.2012 № 
А78-1492/2012.673

Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 
расчётные ведомости по начислению заработной платы.

** Общество с ограниченной ответственностью Строительно-производственная фирма 
«Байкал-ОСТ» (ООО СПФ «Байкал-ОСТ»), г. Чита (1992–2002)

Ф. Р-188, 58 ед. хр., 1992–2002 гг., 3 оп.
Образовано как Товарищество с ограниченной ответственностью Туристическая про-

изводственная фирма «Байкал-ОСТ», зарегистрировано Постановлением Главы админи-
страции Центрального района г. Читы № 417р от 08.09.1992 № 1362. 674

Преобразовано в Общество с ограниченной ответственностью Строительно-произ-
водственная фирма «Байкал-ОСТ», Устав утвержден общим собранием участников (про-
токол от 15.06.1999), зарегистрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 
30.06.1999 № 3656. 675

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 28.11.2002 № 
А78-4741/00Б-41.676

Приказы по основной деятельности за 1995 г.
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости по 

начислению заработной платы; невостребованные трудовые книжки.

670	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-566,	л.	7.
671	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-566,	лл.	35–36.
672	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-620,	л.	37.
673	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-620,	лл.	39–40.
674	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-188,	л.	16.
675	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-188,	лл.	9,	15.
676	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-188,	л.	55.
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** Общество с ограниченной ответственностью Строительное предприятие «Дружба» 
(ООО СП «Дружба»), г. Чита (2001–2011)

Ф. Р-618, 257 ед. хр., 2001–2011 гг., 3 оп.
Образовано учредителями ОАО гостиничное объединение «Забайкалье» и Хэйлунцзян-

ской компанией «Хуачен» по международному экономико-техническому сотрудничеству с 
ограниченной ответственностью в 2001 г. как Общество с ограниченной ответственно-
стью Совместное Российско-Китайское предприятие «Дружба».677 Зарегистрировано Ин-
спекцией МНС по Ингодинскому административному району г.Читы (выдано Свидетель-
ство о государственной регистрации от 19.08.2002 № 1027501148696).678

Преобразовано:
 – в Общество с ограниченной ответственностью Строительное предприятие «Друж-

ба» решением общего собрания участников (протокол от 03.12.2004).
Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 22.12.2011 № 

А78-8454/2011. Окончательно прекратило свою деятельность 31.03.2013.679

Протоколы внеочередного собрания участников; приказы по основной деятельности, поло-
жения об оплате труда работников; штатные расписания; должностные инструкции; перечень 
рабочих мест, профессий и должностей на право льготного пенсионного обеспечения; годовые 
бухгалтерские и статистические отчёты.

Приказы по л/с; книги регистрации учёта трудовых договоров; личные карточки Ф. № Т-2 и 
личные дела уволенных работников; поименные списки работников, имеющих право на досроч-
ное назначение пенсии; расчётные ведомости по начислению заработной платы; индивидуаль-
ные сведения о страховом стаже и начисленных страховых взносах на обязательное пенсионное 
страхование застрахованного лица; книги регистрации учёта и движения трудовых книжек; не-
востребованные трудовые книжки.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – спортивно-развлекательного комплекса «Золотой Олимп».

Общество с ограниченной ответственностью «Стройконтракт» (ООО 
«Стройконтракт»), г. Чита (2008–2014)

Ф. Р-676, 6 ед. хр., 2008–2014 гг., 1 оп.
Зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетель-

ство о государственной регистрации от 21.12.2009 № 1097536008272).
Ликвидировано 02.09.2014 решением Арбитражного суда Забайкальского края.
Приказы директора по л/с, личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников.

Общество с ограниченной ответственностью «СтройМонтажСервис» (ООО 
«СтройМонтажСервис»), г. Чита (2001–2012)

Ф. Р-619, 63 ед. хр., 2001–2010 гг., 1 оп.
Устав утверждён общим собранием (протокол от 02.10.2009 № 13), зарегистрирован 

Инспекцией МНС России по Ингодинскому административному району г.Читы (выдано 
свидетельство о государственной регистрации от 24.05.2001 № 1027501158332).680

Ликвидировано общим собранием (протокол от 19.01.2012 № 30).681

Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 
расчётные ведомости по начислению заработной платы; реестры сведений о доходах физических 
лиц; справки о доходах физических лиц; табели учёта рабочего времени; списки работающих на 
производстве с вредными, тяжелыми условиями труда.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Агинского филиала (создан приказом от 28.01.2004 № 2, зарегистрирован Межрайон-

ной инспекцией МНС России № 1 по АБАО (код 800102001).682

 Общество с ограниченной ответственностью «ТТС № 3» (ООО «ТТС № 3»), г. Чита 

677	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-618,	л.	5.
678	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-618,	лл.	42–44.
679	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-618,	л.	87.
680	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-619,	л.	5.
681	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-619,	л.	4.
682	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-619,	л.	4.
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(2009–2015)
Ф. Р-690, 43 ед. хр., 2009–2015 гг., 2 оп.
Устав утверждён протоколом собрания акционеров ОАО «Тындатрансстрой». Заре-

гистрировано Инспекцией ФНС по Алданскому улусу (району) Республики Саха (Якутия) 
(выдано Свидетельство о государственной регистрации от 24.03.2005 № 1051400018625).

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 05.07.2014 № 
А78-9889/2013.

Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2; невостребованные трудо-
вые книжки.

** Общество с ограниченной ответственностью «Управление механизации и 
автотранспорта» (ООО «УМиАТ»), г. Чита (2002–2010)

Ф. Р-609, 100 ед. хр., 2004–2012 гг., 3 оп.
Образовано участником ОАО «Забайкалтрансстрой», зарегистрировано инспекцией 

МНС России по Ингодинскому административному району г. Читы (выдано Свидетель-
ство о государственной регистрации от 21.08.2002 № 1027501149466).683

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 25.11.2011 № 
А78-5093/2010.684

Годовые бухгалтерские отчёты; перечень рабочих мест, профессий и должностей, имеющих 
право льготного пенсионного обеспечения.

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости; 
индивидуальные сведения о страховом стаже и начисленных страховых взносах на обязательное 
пенсионное страхование застрахованного лица; реестры сведений о доходах физических лиц; 
невостребованные трудовые книжки.

Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Дебют» (ООО «Фирма «Дебют» 
(1992–2014), г. Чита

Ф. Р-680, 53 ед. хр., 1992–2014 гг., 1 оп.
Создано путем преобразования Товарищества с ограниченной ответственностью 

«Дебют». Зарегистрировано Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 16.12.1993. 
Устав (новая редакция) зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите 
(выдано Свидетельство о государственной регистрации от 25.06.1998 № 1027501174656).

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 08.10.2014 № 
А78–2107/2014.

Приказы по л/с и журналы регистрации; трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уво-
ленных работников; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью фирма «Новые технологии» (ООО фирма 
«Новые технологии»), г. Чита (1995–2000)

Ф. Р-58, 3 ед. хр., 1996–2000 гг., 1 оп.
Устав зарегистрирован регистрационной палатой г. Читы 24.04.1995 № 391.685

Ликвидировано собранием акционеров от 08.11.2000.686

Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

** Общество с ограниченной ответственностью «Шпиль» (ООО «Шпиль»), г. Чита 
(1999–2010)

Ф. Р-572, 36 ед. хр., 1999–2010 гг., 2 оп.
Устав утвержден общим собранием учредителей ООО «Шпиль» (протокол от 27.04.1999 

б/н), зарегистрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 29.04.1999 № 
3547.687

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 27.10.2010 № 

683	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-609,	л.	6.
684	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-609,	лл.	22–27.
685	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-58,	л.	5.
686	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-58,	л.	21.
687	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-572,	л.	7.
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А78-7354/2010. 688

Учредительный договор; Устав; выписки из Единого государственного реестра; протоколы 
общих собраний учредителей; решение о ликвидации предприятия; должностные инструкции; 
приказ об утверждении штатного расписания; бухгалтерские балансы; журнал регистрации при-
казов по основной деятельности; приказ о вступлении в должность директора.

Приказы по л/с, трудовые договоры и журнал их регистрации; личные карточки Ф. № Т-2 
уволенных работников; лицевые счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы; 
индивидуальные карточки учёта сумм начисленных выплат и иных вознаграждений.

** Открытое акционерное общество Проектно-строительная компания 
«Читаспецстрой» (ОАО ПСК «Читаспецстрой»), г. Чита (2001–2011)

Ф. Р-605, 200 ед. хр., 2001–2011 гг., 3 оп.
Устав утверждён общим собранием акционеров (протокол от 09.04.2001 № 1), зареги-

стрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 14.06.2001 № 4527.689

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 29.07.2011 № А78 
6827/2010.690

Устав, учредительный договор о создании общества; протокол внеочередного общего собра-
ния акционеров; решение о ликвидации общества.

Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 
расчётные ведомости и расчётные листки по начислению заработной платы; перечень профессий 
и поименный список работников, пользующихся пpaвом на льготное пенсионное обеспечение и 
пенсионное обеспечение за выслугу лет (список № 1, 2).

Товарищество с ограниченной ответственностью «Блико» (ООО «Блико») [?]
Ф. Р-99, 7 ед. хр., 1994–1999 гг. 1 оп.
Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Озон» (ТОО «Озон»), г. Чита-38 
(1992–2000)

Ф. Р-19, 3 ед. хр., 1992–2000 гг., 1 оп.
Устав утверждён собранием учредителей от 09.03.1992, зарегистрирован Главой адми-

нистрации Центрального района г. Читы 27.03.1992 № 863. 691

Ликвидировано решением учредителя (протокол от 14.02.2000 № 1). 692

Приказы по л/с; личная карточка Ф. № Т-2 уволенного работника.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Отдел капитального строительства» 
(ТОО «ОКС»), г. Чита (1992–1999)

Ф. Р-20, 1 ед. хр., 1994–1999 гг., 1 оп.
Устав зарегистрирован Главой администрации Центрального района г. Читы 

24.12.1992 № 2540.693

Ликвидировано решением собрания учредителей (протокол-соглашение от 05.08.1999).694

Лицевые счета по начислению заработной платы.

** Читинский областной строительный трест «Читагражданстрой» (1947–1992) // 
Открытое акционерное общество «Забайкалремстрой» (ОАО «Забайкалремстрой»), г. 
Чита (1992–?]

Ф. Р-289, 2300 ед. хр., 1946–2003 гг., 4 оп.
Образовано как ремонтно-строительная контора Читинского городского коммуналь-

688	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-572,	л.	35.
689	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-605,	л.	6.
690	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-605,	л.	59.
691	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-19,	л.	6.
692	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-19,	л.	5.
693	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-20,	л.	6.
694	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-20,	л.	5.
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ного хозяйства (Горкомхоза) решением Читинского облисполкома от 20.02.1947 № 28/1.695

Преобразовано:
 – в Ремонтно-строительное управление Горкомхоза Постановлением Читинского об-

лисполкома № 106 (точная дата не указана) в 1960 г.;696

 – в Читинский областной ремонтно-строительный трест («Читаоблремстрой-
трест»), Устав утверждён решением исполнительного комитета Читинского об-
лисполкома от 04.02.1971 № 60;697

 – в Управление ремонтно-строительных работ «Читаремстрой» Читинского област-
ного управления коммунального хозяйства решением исполнительного комитета 
Читинского облисполкома от 23.11.1972 № 543,698 Устав утверждён решением ис-
полнительного комитета Читинского областного Совета депутатов трудящихся 
от 01.03.1973 № 109;699

 – в Читинский областной строительный трест «Читагражданстрой» решением Чи-
тинского облисполкома от 26.02.1987 № 83 в соответствии с Постановлением 
Совета Министров РСФСР от 24.12.1986 № 526;700

 – в Акционерное общество открытого типа «Забайкалремстрой» решением Комите-
та по управлению имуществом Читинской области от 30.10.1992 № 558, Устав 
зарегистрирован Постановлением Главы администрации Центрального района г. 
Читы 24.11.1992 № 557р; 701

 – в Открытое акционерное общество «Забайкалремстрой», Устав в новой редакции 
зарегистрирован регистрационной палатой г. Читы от 30.05.1996 № 1562.702

Сведения о прекращении деятельности не установлены.
Приказы по основной деятельности; акты государственной комиссии по приёмке жилья; акты 

расследования несчастных случаев, произошедших на производстве Управления ремонтно-стро-
ительных работ «Читаремстрой» (1972–1986 гг.).

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных работников; расчёт-
ные ведомости и лицевые счета по начислению заработной платы; книги регистрации трудовых 
книжек, учёта движения трудовых книжек и вкладышей к ним; невостребованные трудовые 
книжки.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Ремонтно-строительных управлений (1966–1987 гг.): Агинского, Газимуро-Заводского, 

Дульдургинского, Железнодорожного, Ингодинского, Каларского, Карымского, Кырин-
ского, Красночикойского, Нерчинского, Нерчинско-Заводского, Оловяннинского, Пе-
тровск-Забайкальского, Сретенского;

 – Ремонтно-строительных участков: Александрово-Заводского (1973–1987 гг.); Балейско-
го (1973–1987 гг.); Борзинского (1973–1987 гг.); Ингодинского (1973–1987 гг.); Кал-
ганского, Могойтуйского, Могочинского, Улётовского, Хилокского, Центрального (1963–
1990 гг.); Черновского (1968–1992 гг.); Шилкинского, Шелопугинского (1985–1992 гг.);

 – Читинского городского ремонтно-строительного треста (Читагорремстройтрест) (1972–
1987 гг.);

 – Читинского городского строительного Управления треста «Читагражданстрой» (1987–
1993 гг.).

Жилищное строительство
Центральное строительное управление треста «Читажилстрой» (ЦСУ треста 
«Читажилстрой») [?]

Ф. Р-57, 419 ед. хр., 1954–1995 гг., 1 оп.
Приказы по л/с, трудовые договоры, личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных 

работников; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

695	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-289,	л.	3.
696	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-289,	л.	3.
697	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-289,	л.	4.
698	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-289,	л.	15.
699	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-289,	л.	21.
700	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-289,	л.	61.
701	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-289,	л.	66.
702	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-289,	л.	71.
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В составе фонда также документы по личному составу:
 – Дарасунского строительного участка (1954–1993 гг.);
 – Дарасунского строительного управления (1959–1961 гг.);
 – Малого государственного предприятия № 1 (МГП-1) (1991–1992 гг.);
 – Строительно-монтажного управления Читинского «Теркурсануправления» Министер-

ства здравоохранения РСФСР (1957–1959 гг.);
 – Строительно-монтажного управления Читинского Совнархоза (1959–1960 гг.);
 – Строительно-монтажного участка УКСа Читинского Совнархоза (1960–1972 гг.);
 – Строительного управления № 3 треста «Читастрой» (1959–1960 гг.);
 – Строительного управления № 1 (1959–1963 гг.);
 – Управления жилищного строительства (1972–1989 гг.);
 – Читинского строительно-монтажного управления (СМУ) Всесоюзного треста «Курорт-

санстрой» ВЦСПС (1954–1957 гг.).

Читинский жилищно-строительный трест «Читажилстрой» Читинского управления 
строительства «Главвостокшахтострой» (Трест «Читажилстрой») (1976–1993) // 
Акционерное общество открытого типа «Читажилстрой» (АООТ «ЧЖС») (1993–1997)

Ф. Р-128, 605 ед. хр., 1953–1997 гг., 5 оп.
Образовано как Читинский жилищно-строительный трест «Читажилстрой» Читин-

ского управления строительства «Главвостокшахтострой» приказом Министерства 
промышленного строительства СССР от 12.02.1976 № 51.703

Преобразовано в Общество открытого типа «Читажилстрой» Постановлением Главы 
администрации г. Читы от 29.12.1993 № 794-Д.704

Ликвидировано собранием акционеров от 21.03.1997.705

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; лицевые счета и расчёт-
ные ведомости по начислению заработной платы; невостребованные трудовые книжки.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Акционерного общества «Ретро» (1991–1992 гг.);
 – Малых государственных предприятий: «Востокзаготстрой» (1953–1954 гг.); общестро-

ительных работ № 2 треста «Читажилстрой» (1954–1956, 1958–1991, 1993 гг.); «Ме-
ханизированные работы» (1990–1991 гг.); «Предприятие механизированных работ № 2 
(1991–1993 гг.);

 – Управления производственно-технической комплектации Ингодинского строительного 
управления треста «Читажилстрой» (1977–1987 гг.);

 – Управления малых механизированных работ (1980–1990 гг.);
 – СМУ-2 Управления «Востокзаготстрой» (1955–1961 гг.).

** Закрытое акционерное общество «Жилстрой» (ЗАО «Жилстрой»), г. Чита (2001–
2010)

Ф. Р-598, 29 ед. хр., 2001–2010 гг., 2 оп.
Устав зарегистрирован инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам 

и сборам по Ингодинскому административному району г. Читы (выдано Свидетельство о 
государственной регистарции от 23.04.2001 № 1027501160004).706

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 04.03.2011 № 
А78-4625/2010.707

Годовые бухгалтерские отчёты за 2009–2010 гг.
Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы; индивидуальные 

сведения о трудовом стаже, заработке (вознаграждении), доходе и начисленных страховых 
взносах на обязательное пенсионное страхование застрахованного лица; налоговые карточки 
по учёту доходов и налога на доходы физических лиц; индивидуальные карточки учёта сумм 
начисленных выплат и иных вознаграждений, сумм начисленного единого социального налога, а 
также сумм налогового вычета; реестр сведений о доходах физических лиц, справки о доходах 
физических лиц.

703	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-128,	л.	5.
704	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-128,	л.	40.
705	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-128,	л.	40.
706	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-598,	л.	5.
707	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-598,	л.	37.
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Индивидуальное частное предприятие «Забайкалец» (ИЧП «Забайкалец»), г. Чита 
(1993–1998)

Ф. Р-54, 1 ед. хр., 1993–1996 гг., 1 оп.
Устав зарегистрирован Постановлением Главы администрации Железнодорожного 

района г. Читы от 25.01.1993 № 20.708

Ликвидировано решением учредителя от 07.05.1998.709

Расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Октант» (ООО «Октант»), г. Чита 
(2009–2016)

Ф. Р-725, 21 ед. хр., 2009–2016 гг., 1 оп.
Устав зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свиде-

тельство о государственной регистрации от 17.11.2009 № 1097536007447). Новая редак-
ция Устава утверждена решением участника (протокол от 02.08.2011 № 2).

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 21.09.2016 № 
А78-8718/2016.

Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 
расчётные листки работников.

Общество с ограниченной ответственностью «Читаэнергожилстрой» (ООО 
«Читаэнергожилстрой»), г. Чита (2002–2015)

Ф. Р-693, 66 ед. хр., 2002–2015 гг., 1 оп.
Устав утвержден общим собранием учредителей (протокол от 26.09.2002 № 1). Зареги-

стрировано Инспекцией МНС России по Ингодинскому административному району г. Читы 
(выдано Свидетельство о государственной регистрации от 08.10.2002 № 1027501154009).

20.07.2015 в лист записи Единого государственного реестра юридических лиц внесена 
запись о принятии решения о ликвидации юридического лица и назначении ликвидатора.

Приказы и журналы регистрации приказов по л/с, трудовые договоры и дополнения к ним; 
личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные листки, ведомости по начислению 
заработной платы, книга учёта движения трудовых книжек и вкладышей к ним.

** Российско-Китайская совместная жилищно-строительная компания с 
ограниченной ответственностью «Северо-Восточная Азия» (ООО СП ЖСК «СВА»), 
г. Чита (2003–2011)

Ф. Р-627, 67 ед. хр., 2003–2011 гг., 2 оп.
Устав утвержден учредителями ООО «Мир» и Компании с ограниченной ответствен-

ностью «Хуачен» по международному технико-экономическому сотрудничеству провинции 
Хэйлунцзян КНР (протокол 20.04.2003),710 зарегистрирован в Межрайонной Инспекции 
ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетельство о государственной регистрации от 15.05.2003 
№ 1037550019154).711 Устав в новой редакции утвержден внеочередным общим собранием 
(протокол от 05.03.2006 б/н).

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 02.04.2012 № 
А78 – 9262/2011.712

Приказы по основной деятельности; штатные расписания; положения об оплате труда работ-
ников; должностные инструкции; перечни профессий с тяжелыми, вредными, опасными услови-
ями труда, рабочих мест, профессий и должностей на право льготного пенсионного обеспечения.

Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 
поименные списки работников, имеющих право на досрочное назначение пенсии по старости; 
книги регистрации приказов по личному составу, учёта расторжения трудовых договоров, 
учёта и движения трудовых книжек и вкладышей к ним; списки работников, работающих на 
производстве с тяжелыми, вредными, опасными условиями труда; расчётные ведомости; ин-
дивидуальные сведения о страховом стаже и начисленных страховых взносах на обязатель-

708	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-54,	л.	5.
709	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-54,	л.	10.
710	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-627,	лл.	6–8.
711	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-627,	л.	9.
712	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-627,	лл.	62–63об..
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ное пенсионное страхование застрахованного лица; табели учёта рабочего времени; реестры 
сведений о доходах физических лиц; справки о доходах физических лиц.

Промышленное строительство

Строительство промышленных предприятий и сооружений
Межхозяйственная кооперативно-государственная строительная организация [1961–
1992) // Общество с ограниченной ответственностью «Читаагростройсервис» (ООО 
«Читаагростройсервис») (1992–2002)

Ф. Р-150, 441 ед. хр., 1961–1997 гг., 2 оп.
Образовано как Читинское строительно-монтажное управление треста «Читацелин-

строй» в [1961 г.]. 
Преобразовано:
 – в Читинскую передвижную механизированную колонну – 924 (ПМК-924) приказом 

по тресту «Читацелинстрой» от 14.02.1972 № 72;713

 – в Читинскую межхозяйственную строительную организацию (МСО) приказом по 
тресту «Читаагропромстрой» от 15.10.1986 № 138;714

 – в Межхозяйственную кооперативно-государственную строительную организацию 
(МКГСО) приказом по тресту «Читаагроспецстрой» от 19.04.1988 № 65;715

 – в Товарищество с ограниченной ответственностью «Читаагростройсервис» прика-
зом по тресту «Читаагроспецстрой» от 25.11.1992 № 54, Устав зарегистрирован 
Постановлением администрации Читинского района от 18.11.1992 № 880;716

 – в Общество с ограниченной ответственностью «Читаагростройсервис», Устав в 
новой редакции утверждён решением общего собрания учредителей (протокол от 
07.02.2000), зарегистрирован Постановлением Главы муниципального образования 
Читинского района от 20.03.2000 № 199. 717

Ликвидировано общим собранием учредителей (протокол от 22.04.2002 № 1).718

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников.

Институт «Читапромстройпроект» ТСО «Забайкалпромстрой» Минвостокстроя СССР 
(Институт «Читапромстройпроект») [1981–?] // Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Читапромстройпроект» (ТОО «Читапромстройпроект») [?]

Ф. Р-508, 57 ед. хр. 1976–1997 гг. 1 оп.
Образовано как Читинский филиал института «ЗабайкалпромстройНИИпроект» 

приблизительно в [1981 г.].
Преобразовано:
 –  в Институт «Читапромстройпроект» ТСО «Забайкалпромстрой» Мин-

востокстроя СССР (институт ЧПСП) в [марте 1988 г.];
 – в Институт «Читапромстройпроект» ПАКО «Забайкалпромстрой» в [1991 г.];
 – в ТОО «Читапромстройпроект» [?].
На базе ТОО «Читапромстройпроект» создан инженерно-проектный центр «Чита-

промстройпроект» приказом директора Читинского техникума отраслевых технологий 
и бизнеса от 13.11.1997 № 111-П.719

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости и 
лицевые счета начисления заработной платы; книга учёта движения трудовых книжек.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Треста «Оргтехстрой» (1987–1988 гг.).

* Акционерное общество открытого типа «Читапромстрой», смешанная форма 

713	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-150,	л.	5.
714	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-150,	л.	5.
715	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-150,	л.	5.
716	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-150,	л.	7.
717	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-150,	л.	6.
718	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-150,	л.	33.
719	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	54,	л.	20.
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собственности (АООТ «Читапромстрой») (1994–?]
Ф. Р-72 / Ф. Р-2395 (ГАЗК), 343 ед. хр., 1959–1996 гг., 2 оп.
Устав утверждён Комитетом по управлению имуществом Читинской области от 

12.05.1994 № 191, зарегистрирован Главой администрации г. Читы 23.05.1994 № 645.720

Сведения о прекращении деятельности не установлены.
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; лицевые счета и расчёт-

ные ведомости по начислению заработной платы; невостребованные трудовые книжки.
В составе фонда также документы по личному составу:
 – Государственного предприятия треста «Читапромстрой» (1991–1994 гг.);
 – Промышленного строительного управления «Главвостокстрой» (1962–1980 гг.);
 – Строительно-монтажного управления Читинского Совнархоза (1959–1962 гг.).

** Общество с ограниченной ответственностью «Промышленно-строительная 
компания» (ООО «ПСК»), г. Чита (2003–2006)

Ф. Р-452, 31 ед. хр., 2003–2006 гг., 2 оп.
Устав утвержден общим собранием учредителей (протокол от 21.07.2003 № 1), зареги-

стрирован Инспекцией МНС России по Ингодинскому административному району г. Читы 
(выдано Свидетельство о государственной регистрации от 30.07.2003 № 1037550028427).721

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 28.09.2006 А78-
5136/2006 Б-694.722

Приказы по основной деятельности за 2003–2006 гг.; протокол общего собрания участников.
Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки № Ф. № Т-2 и личные дела уволен-

ных работников; расчётные ведомости по начислению заработной платы; журнал выдачи трудо-
вых книжек и вкладышей к ним.

Общество с ограниченной ответственностью совместное Российско-Китайское 
предприятие «РИЧЕН» (ООО СП «РИЧЕН»), г. Чита (2003–2014)

Ф. Р-685, 16 ед. хр., 2003–2014 гг., 1 оп.
Зарегистрировано регистрационной палатой при Министерстве юстиции РФ (выдано 

Свидетельство о государственной регистрации от 06.12.1999 № 1027501150160). Устав 
утвержден решением участников Общества (протокол от 26.04.2001 № 1).

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 15.12.2014 г. № 
А78-12123/2014.

Приказы, личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; трудовые договоры и договоры 
подряда, лицевые счета по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтрой» (ООО «ЭнергоСтрой»), г. 
Чита (2013–2015)

Ф. Р-705, 10 ед. хр., 2013–2015 гг., 1 оп.
Зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетель-

ство о государственной регистрации от 04.12.2012 № 1127536007972). Устав утвержден 
решением № 1 от 27.11.2012 единственного участника ООО «ЭнергоСтрой».

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 21.10.2015 № 
А78-3023/2015.

Приказы по л/с, трудовые договоры, личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 
расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Строительство сельскохозяйственных объектов
Читинская передвижнеая механизированная колонна (Читинская ПМК) [?-1991) 
// Открытое акционерное общество «Читинская передвижнеая механизированная 
колонна» (ОАО «Читинская ПМК») (1991–2002), г. Чита

Ф. Р-670, 240 ед. хр., 1967–2002 гг., 0 оп.
Образовано как Читинское строительно-монтажное управление «Сельхозтехника» 

720	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-72,	л.	3.
721	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-452,	лл.	9,	21.
722	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-452,	л.	34.
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треста «Читасельхозмонтажстрой» в [1970] г.
Преобразовано:
 – в Читинскую передвижную механизированную колонну Читинского областного про-

изводственного объединеия по производственно-техническому обеспечению сельско-
го хозяйства в [1980] г.;

 – в Читинскую передвижную механизированную колонну Читинского производствен-
ного объединения «Читасельхозмонтажкомплект» в [1987] г.;

 – в сельскохозяйственную передвижную механизированную колонну «Читинскую» 
треста «Читаагропромспецмонтаж» в [1989] г.;

 – в передвижную механизированную колонну «Читинскую» объединения «Читаагро-
промстрой» в [1991] г.;

 – в Акционерное общество открытого типа «Читинская ПМК» в 1991 г.;
 – в Открытое акционерное общество «Читинская ПМК» в 2000 г.
Ликивдировно в [2002] г.
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости 

по начислению заработной платы.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Шапер» (ТОО «Шапер»), г. Чита 
[1991–1999)

Ф. Р-100, 6 ед. хр., 1991–1994 гг., 1 оп.
Образовано как кооператив «Сельский строитель» в [1991 г.].
Преобразовано в Товарищество с ограниченной ответственностью «Шапер», Устав 

утвержден собранием учредителей (протокол от 04.11.1992 № 12), зарегистрирован По-
становлением Главы администрации Черновского района г. Читы от 09.12.1992 № 913. 723

Ликвидировано решением собрания учредителей (протокол от июня 1999).724

Приказы по л/с; лицевые счета по начислению заработной платы.

Строительство гидротехнических объектов
Акционерное общество открытого типа «Читинское специализированное 
управление по производству гидротехнических и специализированных работ 
и сооружению сложных оснований и фундаментов» (АООТ «Читинское СУ 
«Гидроспецфундаментстрой») [1986–2002)

Ф. Р-212, 36 ед. хр., 1986–2003 гг., 1 оп.
Образовано Постановлением Главы администрации Центрального района г. Читы от 

04.11.1992 № 526-р (выдано Свидетельство о государственной регистрации № 1555). 725 
Устав утвержден общим собранием акционеров (протокол от 22.05.1996 № 2), зареги-
стрирован регистрационной палатой г. Читы 16.07.1996 № 1705. 726

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 09.10.2002 № 
А78-4154/02-Б-1348.727

Лицевые счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Управление механизации объединения «Читаводмелиорация» [?–1996) // Закрытое 
акционерное общество Управление механизации «Читаводстрой» (ЗАО Управление 
механизации «Читаводстрой») (1996–?]

Ф. Р-581, 156 ед. хр., 1967–2005 гг., 1 оп.
Образовано как Машино-ремонтная станция треста «Читамелиоводстрой».
Преобразовано:
 – в Управление механизации треста «Читамелиоводстрой» в 1978 г.;
 – в Управление механизации объединения «Читаводмелиорация» в 1988 г.;
 – в Управление механизации ОАО «Читаводстрой» в 1993 г.;
 – в Закрытое акционерное общество Управление механизации «Читаводстрой» путём 

выделения структурного подразделения Управления механизации ОАО «Читавод-

723	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-100,	л.	5.
724	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-100,	л.	13.
725	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-212,	л.	6.
726	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-212,	л.	8.
727	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-212,	л.	27.
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строй», Устав утверждён на общем собрании акционеров (протокол от 26.04 1996), 
зарегистрирован городской регистрационной палатой г. Читы 14.06.1996 № 1595. 728

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости 
по начислению заработной платы.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Читинского участка механизации треста «Читамелиоводстрой» (1971–1977 гг.).

Строительство объектов электротеплоэнергетики
Закрытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление № 9» (ЗАО 
«СМУ-9»), г. Чита (1997–2001)

Ф. Р-118, 12 ед. хр., 1998–2001 гг., 1 оп.
Образовано как дочернее предприятие Открытого акционерного общества «Читаэнер-

гострой» (протокол от 25.03.1997 № 4), Устав зарегистрирован Регистрационно-лицен-
зионной палатой г. Читы 12.08.1997 № 2417. 729

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 03.05.2001 № 
А78-6698/00-Б-50. 730

Приказы по л/с; лицевые счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы.

** Закрытое акционерное общество Строительно-монтажное управление 
«Сантехмонтаж» (ЗАО СМУ «Сантехмонтаж»), пос. Ясногорск Оловяннинского 
района (1997–2000)

Ф. Р-111, 53 ед. хр., 1997–2001 гг., 4 оп.
Устав утвержден учредителем (протокол от 25.06.1997 № 7), зарегистрирован Ре-

гистрационно-лицензионной палатой г. Читы 07.10.1997 № 2511. 731 Является дочерним 
предприятием Открытого акционерного общества «Читаэнергострой».732

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 16.11.2000 № 
А78-3494/00-Б-35.733

Приказы по основной деятельности за 1998–1999 гг.; протоколы производственных совеща-
ний за 1999–2000 гг.

Личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; лицевые счета и расчётные ведомости по 
начислению заработной платы; невостребованные трудовые книжки.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Участков: Монтажного № 6 (1997–1998 гг.); Читинского (1998–1999 гг.); Ясногорского 

(1998–1999 гг.).

Индивидуальный предприниматель Бизяев Владимир Анатольевич (ИП Бизяев В.А.), 
г. Чита (2000–2014)

Ф. Р-657, 31 ед. хр., 2005–2013 гг., 1 оп.
Зарегистрирован Комитетом разрешений и лицензирования Администрации г. Читы 

16.01.2000 РЛП № 19363 за основным государственным регистрационным номером записи 
о государственной регистрации индивидуального предпринимателя 304753425300201.734

Ликвидирован в 2014 г., внесена запись в Единый государственный реестр индивидуаль-
ных предпринимателей о прекращении физическим лицом деятельности в качестве инди-
видуального предпринимателя 25.02.2014 № 414753605600371.735

Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 
расчётные ведомости по начислению заработной платы.

** Управление механизированной колонны № 41 треста Востоксибэлектросетьстрой 

728	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-581,	л.	8.
729	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-118,	л.	6.
730	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-118,	л.	23.
731	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-111,	л.	6.
732	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-111,	л.	8.
733	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-111,	л.	22.
734	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-657,	л.	4.
735	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-657,	л.	8.
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(Управление МК-41 ВСЭСС) [1959–1992] // Механизированная колонна № 41 
Открытого акционерного общества «Востоксибэлектросетьстрой» по строительству и 
монтажу высоковольтных линий электропередачи и подстанций (Мехколонна № 41 
ОАО «ВСЭСС»), г. Чита [1992–2006)

Ф. Р-383, 1156 ед. хр., 1959–2005 гг., 5 оп.
Образовано как Управление строительства ЛЭП-500 АнгараГЭСстроя в [1959 г.].
Преобразовано:
 –  в Управление механизированной колонны № 41 ЛЭП-500 треста Востоксибэлек-

тросетьстрой (Управление МК-41 ВСЭСС) в [1963 г.];
 –  в Управление механизированной колонны № 41 треста Востоксибэлектросеть-

строй (Управление МК-41 ВСЭСС) в [1964 г.];
 –  в Механизированную колонну № 41 Акционерного общества «ВСЭСС» в [1992 г.];
 –  в Механизированную колонну № 41 Открытого акционерного общества «ВСЭСС» 

по строительству и монтажу высоковольтных линий электропередачи и подстан-
ций в [1999 г.]. Положение о Мехколонне № 41 ОАО «ВСЭСС» утверждено председа-
телем Совета директоров от 16.02.2004 № 2104.736

Ликвидировано решением заседания Совета директоров Открытого акционерного об-
щества «Востоксибэлектросетьстрой» по строительству и монтажу высоковольтных 
линий электропередачи и подстанций (протокол от 15.06.2006 № 33/16).737

Приказы по основной деятельности за 1959–2004 гг.
Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных 

работников; списки рабочих по участкам; расчётные ведомости по начислению заработной пла-
ты; невостребованные трудовые книжки.

Общество с ограниченной ответственностью «Забэнергоремонт-Сервис» (ООО 
«Забэнергоремонт-Сервис»), г. Чита (1997–2002)

Ф. Р-236, 17 ед. хр., 1997–2002 гг., 1 оп.
Образовано решением Правления Читинского областного отделения Российского фон-

да инвалидов войны в Афганистане (протокол от 20.01.1997 № 1), Устав зарегистриро-
ван Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 23.01.1997 № 2031.738

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 17.07.2002 № 
А78-4200/02-Б-1346.739

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости 
по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Свет» (ООО «Свет»), пос. Ясногорск 
Оловяннинского района (2002–2010)

Ф. Р-638, 41 ед. хр., 2003–2010 гг., 1 оп.
Устав утвержден общим собранием участников, зарегистрировано Инспекцией Мини-

стерства РФ по налогам и сборам по Оловяннинскому району Читинской области (выдано 
Свидетельство о государственной регистрации от 26.10.2002 № 1027500682450).740

Ликвидировано собранием участников от 26.05.2010 № 5.741

Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки; журнал регистрации уволенных ра-
ботников; лицевые счета.

Общество с ограниченной ответственностью Предприятие «Импульс» (ООО 
Предприятие «Импульс»), пос. Агинское Агинского Бурятского автономного округа 
(2000–2005)

Ф. Р-343, 2 ед. хр., 2001–2003 гг., 1 оп.
Устав утвержден общим собранием участников, зарегистрирован регистрационной 

палатой Агинского Бурятского автономного округа 05.09.2000 № 3172 и Межрайонной 

736	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-383,	л.	8.
737	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-383,	л.	16.
738	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-236,	лл.	5–6.
739	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-236,	л.26.
740	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-638,	лл.	30–31.
741	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-638,	лл.	46–47.
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инспекцией МНС РФ № 1 по Агинскому Бурятнскому автономному округу (выдано Свиде-
тельство о государственной регистрации за № 1028002323645). 742

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 16.02.2005 № 
А78-5029/2004 Б-68. 743

Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческое 
предприятие «Забэнергоремонт» (ООО ПКП «Забэнергоремонт»), г. Чита (1995–
2000)

Ф. Р-67, 7 ед. хр., 1994–2001 гг., 1 оп.
Устав зарегистрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 16.12.1995 № 

260.744

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 06.07.2000 № 
А78–2716/00-Б-27.745

Выписки из приказов по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные 
ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтстрой» (ООО «Ремонтстрой»), г. 
Чита [1990–2001)

Ф. Р-211, 6 ед. хр., 1993–2000 гг., 1 оп.
Образовано как Малое ремонтно-строительное предприятие «Ремонтник» в [1990 г.].
Преобразовано:
 – в Товарищество с ограниченной ответственностью «Ремонтник», Устав принят 

собранием учредителей (протокол № 1 от 04.01.1993 № 1), зарегистрирован Главой 
администрации Центрального района г. Читы от 16.02.1993 № 1897;746

 – в Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтстрой», Устав в новой ре-
дакции утвержден общим собранием участников (протокол собрания от 25.08.1999 
б/н), зарегистрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 23.09.1999 
№ 3788.747

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 25.10.2001 № 
А78-4137/01-Б-114.748

Расчётные ведомости по начислению заработной платы.

** Общество с ограниченной ответственностью «Спецмонтажремонт» (ООО 
«Спецмонтажремонт»), г. Чита (2009–2010)

Ф. Р-590, 24 ед. хр., 2009–2010 гг., 2 оп.
Образовано как Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-ком-

мерческий центр Производственно-ремонтное предприятие» (ООО ПКЦ ПРП), Устав 
утвержден решением участника от 28.03.2007, зарегистрирован Межрайонной инспекцией 
ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетельство о государственной регистрации от 03.08.2007 
№ 1077536005612).749

Преобразовано в Общество с ограниченной ответственностью «Спецмонтажремонт», 
Устав в новой редакции зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите 
(выдано Свидетельство о государственной регистрации от 09.08.2007 № 1077536005612).750

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 18.03.2011 № 
А78-1510/2011.751

Приказы по основной деятельности за 2009–2010 гг.; штатные расписания; перечень рабочих 
мест, наименований профессий и должностей, занятость на которых дает право застрахованным 

742	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-343,	лл.	4,	7.
743	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-343,	л.	29.
744	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р–	67,	лл.	3,	50.
745	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р–	67,	л.	50.
746	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-211,	л.	7.
747	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-211,	л.	13.
748	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-211,	л.	17.
749	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-590,	лл.	5,	18.
750	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-590,	л.	21.
751	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-590,	л.	24.
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лицам на досрочное назначение трудовой пенсии.
Приказы по л/с, трудовые договоры; книги приёма (увольнения) на работу, учёта и реги-

страции трудовых договоров; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные 
ведомости начисления заработной платы; списки работников; книга учёта движения трудовых 
книжек и вкладышей к ним.

** Общество с ограниченной ответственностью «Читаэлектромонтаж» (ООО 
«Читаэлектромонтаж») (2000–2006)

Ф. Р-477, 69 ед. хр., 2000–2006 гг., 2 оп.
Устав зарегистрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 10.04.2000 

№ 4039.752 Устав в новой редакции утвержден решением единственного участника – От-
крытого акционерного общества «Востоксибэлектромонтаж» (протокол от 08.10.2004 № 
01/11-03).753

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 21.04.2006 № 
А78-1681/2006Б-417.754

Приказы по основной деятельности; годовые бухгалтерские отчеты (балансы) и приложени-
ями к ним.

Приказы по л/с и книга их регистрации; поимённый список лиц, пользующихся правом на 
льготное пенсионное обеспечение; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчёт-
ные ведомости по начислению заработной платы; книга учёта движения трудовых книжек и 
вкладышей к ним.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Участков: Балейский; Петровско-Заводский, Шерловогорский (2000–2002 гг.).

Общество с ограниченной ответственностью «Электромонтаж» (ООО 
«Электромонтаж»), г. Чита (2003–2010)

Ф. Р-639, 49 ед. хр., 2003–2009 гг., 1 оп.
Зарегистрировано Инспекцией МНС России по Черновскому административному рай-

ону г.Читы (выдано Свидетельство о государственной регистрации от 23.01.2003 № 
1037550005393).755

Ликвидировано собранием участников (протокол от 27.05.2010 № 4).756

Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 
книги учёта движения трудовых книжек, приёма на работу, учёта расторжения трудовых дого-
воров, учёта движения трудовых книжек; лицевые счета.

Общество с ограниченной ответственностью «Электротехнический центр» (ООО 
«Электротехнический центр»), г. Чита (2003–2011)

Ф. Р-673, 5 ед. хр., 2011–2013 гг., 1 оп.
Создано общим собранием участников (протокол от 27.11.2003 № 1).
Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 07.09.2011 № 

А78-8455/2010.
Приказы конкурсного управляющего по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работ-

ников; реестр сведений о доходах физических лиц; сведений о сумме выплат и иных вознаграж-
дений, о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхова-
ние и страховом стаже застрахованного лица.

** Читинская механизированная колонна № 40 «Главсельэлектросетьстрой» [1945–
1994) // Общество с ограниченной ответственностью «Читинская механизированная 
колонна № 40» (ООО «ЧМК № 40») (1994–2006)

Ф. Р-213, 798 ед. хр., 1946–2002 гг., 6 оп.
Образовано как Читинская контора «Сельэлектро» в [1945 г.].
Преобразовано:
 –  в Читинскую строительно-монтажную контору «Сельэлектро» в 1955 г.;

752	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-477,	л.	7.
753	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-477,	л.	7.
754	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-477,	л.	5.
755	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-639,	л.	29.
756	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-639,	лл.	42–43.
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 – в Читинскую механизированную колонну № 40 «Главсельэлектросетьстрой» в 1964 
г.;

 – в Читинскую механизированную колонну № 40 – филиал Акционерного общества 
«Забайкалсельэлектросетьстрой» (ЗСЭСС), Положение утверждено Советом дирек-
торов общества ЗСЭСС от 05.09.1994 № 317; 757

 – в Читинскую механизированную колонну № 40 – филиал Открытого акционерного 
общества «Забайкалсельэлектросетьстрой», Положение в новой редакции утверж-
дено Советом директоров ЗСЭСС (протокол от 20.06.1996 № 15), зарегистрирова-
но регистрационной палатой г. Читы 14.08.1996 № 1755;758

Открытое акционерное общество «Забайкалсельэлектросетьстрой» (ЗСЭСС) зареги-
стрировано регистрационной палатой г. Улан-Удэ 28.05.1996 № 576-Д, ликвидировано 
решением Арбитражного суда Республики Бурятия от 27.06.2001 № А10-770/01.759

 – в Общество с ограниченной ответственностью «Читинская мехколонна № 40» – 
дочернее общество (так в Уставе) Закрытого акционерного общества «ЭЛСИ»,760 
Устав утвержден общим собранием участников (протокол от 01.11.2001 № 1), заре-
гистрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 05.11.2001 № 4664.761

Закрытое акционерное общество «ЭЛСИ» зарегистрировано Регистрационно-лицензи-
онной палатой Администрации г. Улан-Удэ 19.12.2000 № 3907.762

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 18.09.2006 № 
А78-3889/2006 Б-596763

Приказы по основной деятельности за 1972–1977, 1979–2006 гг.; штатные расписания; годо-
вые бухгалтерские балансы.

Приказы и трудовые договоры (контракты) по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела 
уволенных работников; лицевые счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы; 
поименный список работников, пользующихся правом на льготное пенсионное обеспечение; книги 
учёта выдачи и движения трудовых книжек и вкладышей к ним.

В его составе документы по личному составу:
 – Производственной базы-полигона (1971–2002 гг.);
 – Строительно-монтажных участков: № 1 Борзинского (1963–1970 гг.); Могойтуйского 

(1969 г.); Нерчинско-Заводского (1966–1968 гг.); Петровск-Забайкальского (1975–1978 
гг.); Приаргунского (1962–1965 гг.); № 3 Сретенского (1963–1968 гг.); № 2 Чернышевско-
го (1963–1965 гг.); Читинского (1963–1964, 1969 гг.);

 – Участка механизации (1971–1994 гг.);
 – Участков №: 1, 2, 3-5 (1975–1998 гг.).

Монтажное Управление № 8 – филиал треста «Электросибмонтаж» [1964–
1993) // Открытое акционерное общество «Забайкалэлектромонтаж» (ОАО 
«Забайкалэлектромонтаж»), г. Чита (1993–2001)

Ф. Р-277, 729 ед. хр., 1964–2004 гг., 2 оп.
Образовано в [1964 г.] как монтажный участок № 8 треста «Электросибмонтаж».
Преобразовано:
 – в Монтажное управление № 8 треста «Электросибмонтаж» приказом Министер-

ства энергетики СССР от 07.08.1981 № 142-а;764

 – в Монтажное управление № 8 – филиал треста «Электросибмонтаж» приказом 
Государственного Союзного электромонтажного Сибирского треста «Электросиб-
монтаж» от 01.03.1991 № 23;765

 – в Общество открытого типа «Забайкалэлектромонтаж» Постановлением Главы 
администрации Черновского района г. Читы от 03.02.1993 № 78;766

757	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-213,	л.	7.
758	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-213,	лл.	8,	13.
759	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-213,	л.	53.
760	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-213,	л.	60.
761	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-213,	л.	66.
762	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-213,	л.	60.
763	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-213,	л.	91.
764	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-277,	л.	5.
765	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-277,	л.	6.
766	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-277,	л.	16.



126 ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ФОНДАМ

 – в Открытое акционерное общество «Забайкалэлектромонтаж», Устав утверждён 
приказом генерального директора ОАО «Забайкалэлектромонтаж» от 17.04.1996, за-
регистрирован регистрационной палатой г. Читы 30.05.1996 № 1561.767

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 19.07.2001 № 
А78–2555/01-Б-38.768

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных работников; расчёт-
ные ведомости по начислению заработной платы.

* Строительное управление Читинской ГРЭС Специального управления строительства 
«Братскгэсстрой» (СУ Читинской ГРЭС) (1953–1993) // Открытое акционерное 
общество «Строительное управление Читинской ГРЭС» (ОАО «СУ Читинской 
ГРЭС»), г. Чита-22 (1993–2000)

Ф. Р-198 / Ф. Р-2392 (ГАЗК), 2252 ед. хр., 1958–2000 гг., 11 оп.
Образовано как Строительное управление Читинской ГРЭС в составе треста «Вос-

токэнергострой» на основании приказа Министерства строительства электростанций 
от 14.07.1958 № 54.

Преобразовано:
 – в Управление строительства Читинской ГРЭС управления «Главвостокэнерго-

строй» Министерства энергетики и электрификации СССР (МСЭС) приказом 
МСЭС от 11.06.1959 № 165;

 – в Строительное управление Читинской ГРЭС треста «Сибэнергострой» Государ-
ственного производственного комитета по энергетике и электрификации СССР 
с 1963 г.; подчинялось: управлению «Главвостокэнергострой» Министерства энер-
гетики и электрификации СССР (1981–1984 гг.), Производственному строитель-
но-монтажному объединению «Бамэнергострой» (1984–1987 гг.); Специальному 
управлению строительства «Братскгэсстрой» (приказ начальника «Братскгэс-
строй» от 17.03.1987 № 126)769 (1987–1993);

 – в Акционерное общество открытого типа «Строительное управление Читинской 
ГРЭС», Устав утвержден распоряжением Государственного комитета по управле-
нию госимуществом в Читинской области от 20.04.1993 № 306, зарегистрирован 
Постановлением Главы администрации Черновского района г. Читы 05.05.1993 № 
381;770

 – в Открытое акционерное общество «Строительное управление Читинской ГРЭС», 
Устав в новой редакции утверждён общим собранием акционеров (протокол от 
17.05.1996 № 3), зарегистрирован регистрационной палатой г. Читы от 20.06.1996 
№ 1619. 771

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 12.10.2000 № 
А78–2714/00-Б-30. 772

Акт расследования несчастного случая на производстве.
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных работников; расчёт-

ные ведомости по начислению заработной платы; невостребованные трудовые книжки.
В составе фонда также документы по личному составу:
 – Гусиноозёрской ГРЭС (1977–1978 гг.);
 – Строительного управления «Сиботделстрой» г. Новосибирска (1971, 1980 гг.);
 – Участка Управления «Сибэнергосантехмонтажа» (1977– 1982 гг.);
 – Харанорской ГРЭС (1979 г.);
 – Харанорского участка «Сиботделстрой» (1979–1980 гг.);
 – Читинского участка производственного строительно-монтажного объединения БАМ- 

энергострой (1963–1988 гг.);
 – Читинского монтажного участка треста «Сибэнергомонтажа» (1974–1976, 1979 гг.).

** Управление строительства Харанорской ГРЭС (1978–1991) // Открытое 

767	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-277,	л.	46.
768	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-277,	л.	47.
769	 	Путеводитель	по	фондам	Государственного	архива	Забайкальского	края.	Т.	2.Чита:	Экспресс-

издательство,	2014.	–	С.	259.
770	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-198,	л.	6.
771	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-198,	л.	20.
772	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-198,	л.	39.
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акционерное общество «Читаэнергострой» (ОАО «Читаэнергострой»), пос. Ясногорск 
Оловяннинского района (1992–2002)

Ф. Р-177, 1635 ед. хр., 1975–2002 гг., 5 оп.
Образовано как Строительное управление Харанорской ГРЭС приказом Министерства 

энергетики и электрификации СССР от 25.06.1978 № 243.773

Преобразовано:
 – в Управление строительства Харанорской ГРЭС приказом Министерства энерге-

тики и электрификации СССР от 05.04.1985 № 173; 774

 – в Трест «Читаэнергострой» приказом (автор не установлен) от 29.03.1991 № 42-
о;775

 – в Открытое акционерное общество «Читаэнергострой» в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 14.08.1992 № 922 «Об особенностях преобра-
зования государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энер-
гетического комплекса в акционерные общества», Устав зарегистрирован Поста-
новлением Главы администрации Оловяннинского района Читинской области от 
25.06.1996 № 10.776

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 21.03.2002 № 
А78-4255/01-Б-119. 777

Приказы по основной деятельности; приказы вышестоящих органзаций; реестр действующих 
акционеров; списки акционеров; реестры владельцев именных ценных бумаг.

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; лицевые счета и расчёт-
ные ведомости по начислению заработной платы; невостребованные трудовые книжки.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Государственного производственного объединения «Братскгрэсстрой» (1990 г.);
 – Детского сада «Светлячок» (1992–1997 гг.);
 – Дирекции строящейся Харанорской ГРЭС (1977–1978 гг.);
 – Жилищно-коммунального отдела пос. Ясногорск (1995–1997 гг.);
 – Производственного строительно-монтажного объединения «Братскэнергострой» (1985 

г.);
 – Строительно-монтажных управлений: СМУ-1 «Промстрой» (1987–1989 гг.); СМУ-1 

(1991–1997гг.); СМУ-2 «Жилстрой» (1987, 1989, 1991–1997гг.); СМУ-3 (1992–1995 гг.); 
СМУ-5 (1992–1996 гг.);

 – Участка СМУ-6 УС «Нерюнгригрэсстрой» (1984–1985 гг.);
 – Участка Харанорского строительного управления «Сиботделстрой» (1984 г.).

Читинское малое государственное предприятие «Востокэнергомонтаж» (ЧМГП 
«Востокэнергомонтаж»), г. Чита (1991–2002)

Ф. Р-210, 367 ед. хр., 1991–2002 гг., 2 оп.
Образовано приказом начальника треста «Востокэнергомонтаж» от 22.03.1991 № 64. 

Устав зарегистрирован исполнительным комитетом Черновского районного Совета на-
родных депутатов г. Читы от 10.04.1991.778

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 10.04.2002 № 
А78-5862/01-Б-556.779

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных работников; лицевые 
счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы; книги учёта движения трудовых 
книжек.

* Читинское монтажное управление треста «Востоксибэлектромонтаж» (1953–1991) 
// Общество с ограниченной ответственностью «Читинское управление АО «ВСЭМ» 

773	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-177,	л.	47.
774	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-177,	л.	47.
775	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-177,	л.	45.
776	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-177,	л.	6.
777	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-177,	л.	46.
778	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-210,	л.	3.
779	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-210,	л.	8.
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(ООО «Читинское управление АО «ВСЭМ») (1991–2000)
Ф. Р-197 / Ф. Р-2100 (ГАЗК), 788 ед. хр., 1954–2002 гг., 1 оп.
Образовано как Читинское монтажное управление «Сибэлектромонтаж» приказом 

Министерства строительства предприятий металлургической и химической промышлен-
ности от 12.03.1953 № 29-ОС, передано в состав треста «Востоксибэлектромонтаж» 
(ВСЭМ) приказом Министра монтажных и специальных строительных работ СССР от 
15.10.1969 № 270;780 подчинялось: тресту «Сибэлектромонтаж» (1953–1969 гг.), тресту 
«Востоксибэлектромонтаж» (1969–1991 гг.);

Преобразовано:781

 – в филиал АО «Востоксибэлектромонтаж» Читинское управление АО «Востоксибэ-
лектромонтаж» (АО «ВСЭМ») в связи с акционированием вышестоящей организа-
ции приказом генрального директора АО «Востоксибэлектромонтаж» от 01.03.1991 
№ 1; подчинялось: Министерству монтажных и специальных строительных работ 
СССР (1991 г.), Министерству архитектуры, строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РСФСР и РФ (1991–1992 гг.), Комитету РФ по вопросам ар-
хитектуры и строительства (1992–1992 гг.), Государственному комитету РФ по 
вопросам архитектуры и строительства (1992–1994 гг.), Министерству строи-
тельства РФ (1994–1995 гг.);

 – в Общество с ограниченной ответственностью «Читинское управление АО «ВСЭМ» 
приказом генерального директора от 12.10.1995 № 123. Устав зарегистрирован ре-
гистрационной палатой г. Читы 08.02.1996 № 1311,782 подчинялось: Министерству 
строительства РФ (1995–1997 гг.), Государственному комитету РФ по жилищ-
ной и строительной политике (1997–1998 гг.), Министерству РФ по земельной 
политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (1998 г.), Государ-
ственному комитету РФ по строительной, архитектурной и жилищной полити-
ке (1998–1999 гг.), Государственному комитету РФ по строительству и жилищ-
но-коммунальному комплексу (1999–2002 гг.).

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 20.02.2002 № 
А78Б-23-98.783

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; поимённые списки лиц, 
пользующихся правом на льготное пенсионное обеспечение; расчётные ведомости и лицевые 
счета по начислению заработной платы; невостребованные трудовые книжки.

Транспортное и дорожное строительство

* Забайкальский специализированный трест транспортного строительства Главного 
координационно-технологического управления железнодорожного строительства 
Урала и Сибири (Трест «Забайкалтрансстрой») (1956–1991) // Открытое 
акционерное общество «Забайкалтрансстрой» (ОАО «Забайкалтрансстрой»), г. Чита 
(1991–?]

Ф. Р-173 / Ф. Р-2176, Ф. Р-2688 (ГАЗК), 5809 ед. хр., 1945–2002 гг., 25 оп.
Образовано как Забайкальский трест транспортного строительства (трест «За-

байкалтрансстрой») приказом Министерства транспортного строительства СССР от 
06.06.1956 № 136.784

Преобразовано:
 – в Забайкальский специализированный трест транспортного строительства 

(трест «Забайкалтрансстрой») Главного координационно-технологического управ-
ления железнодорожного строительства Урала и Сибири приказом Министерства 
транспортного строительства СССР от 02.02.1987 № 19-ор;785

 – в Общество закрытого типа «Забайкалтрансстрой» приказом Промышлен-

780	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-197,	л.	7.
781	 	Все	изменения,	связанные	со	сменой	подчиненности	см.	ГАЗК:	Путеводитель	по	фондам	

Государственного	архива	Забайкальского	края.	Т.	II.	–	Чита:	Экспресс-издательство,	2014.	–	С.	253
782	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-197,	лл.	10,	11.
783	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-197,	л.	4.
784	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-173,	л.	27.
785	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-173,	л.	28.
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но-производственного строительного объединения (ППСО) «Бамтрансстрой» от 
21.03.1991 № 38,786 Устав утверждён Комитетом по управлению имуществом Чи-
тинской области 04.03.1992 б/н;

 – в Акционерное общество открытого типа «Забайкалтрансстрой» в составе ППСО 
«Главбамстрой» и Министерства архитектуры, строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ приказом управляющего от 20.04.1992; 787

 – в Открытое акционерное общество «Забайкалтрансстрой» приказом по акционер-
ному обществу от 26.06.1998 № 17-а788 в соответствии с решением общего собра-
ния акционеров от 19.06.1998.789

Работники филиалов Отрытого акционерного общества «Забайкалтрансстрой» (СМП-
263, СПМ-265, Управления механизации и автотранспорта, Кирпичного завода) приказом 
внешнего управляющего Общества с ограниченной ответственностью «ЗАПСИБ-ТЕХ-
НО-СЕРВИС» от 23.11.2002 № 60 переведены в организацию «ТрестСтрой».790

Сведения о прекращении деятельности не установлены.
Приказы по основной деятельности за 1961 г.; документы о награждении работников.
Акты расследования несчастных случаев.
Приказы по л/с., личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных работников; лицевые 

счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы; поименный список работников, 
пользующихся правом на льготное пенсионное обеспечение; справки, уточняющие особый ха-
рактер работы; индивидуальные сведения о трудовом стаже, заработной плате, доходе застра-
хованных лиц; ведомости учёта приёма и выдачи трудовых книжек; книга движения трудовых 
книжек и вкладышей к ним; невостребованные трудовые книжки.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Автобазы;
 – Базы отдыха «Арахлей» (1995 г.);
 – Детского сада № 6 (1968–1970 гг.);
 – ЖКХ;
 – Завода КПД (1989 г.);
 – Камне-щебеночных заводов: ст. Атамановка, ст. Кручина (1954–1972 гг.);
 – Кирпичного завода (1942–1949 гг.);
 – Комбината производственных предприятий (1957–1994 гг.);
 – Магазинов: № 93 (1995 г.); «Родник» (1995 г.);
 – Обществ: «Байкал» (1994–1995 гг.); «Боевые перчатки» (1994–1996 гг.); «Эдельвейс» 

(1994–1995 гг.);
 – Отдел МТС;
 – Ремонтно-прокатной базы (учебный пункт) (1957–1988 гг.);
 – Строительно-монтажных поездов: № 203 (1985–1988 гг.); № 263, № 264 (1972, 1994–

2004 гг.); № 265 (1991–2002 гг.); № 281 (1961–1992 гг.); № 346 (1976–1986 гг.); № 367 
(1957–1960, 1991–2002 гг.); № 677 (1981–1994 гг.);

 – УМиАТ;
 – Харагунского деревообрабатывающего комбината (1957–1995 гг.).

** Открытое акционерное общество «Управление механизации и автотранспорта» 
(ОАО «Управление механизации и автотранспорта»), г. Чита (1986–?]

Ф. Р-495, 678 ед. хр., 1966–2003 гг., 1 оп.
Образовано как Управление механизации и автотранспорта кооперативно-государ-

ственного объединения «Читаагропромстрой» путем объединения управлений механизации 
трестов «Агрострой» и «Читацелинстрой» приказом по тресту от 07.09.1986 № 458-н.

Преобразовано:
 – в Управление механизации и автотранспорта Объединения «Агропромстрой» в 

[1994 г.];
 – в Открытое акционерное общество «Управление механизации и автотранс-пор-

та».
Сведения о прекращении деятельности не установлены.

786	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-173,	л.	45.
787	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2688,	оп.1,	д.23,	л.	75.
788	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-173,	л.	69.
789	 ,ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-173,	лл.	1–19.
790	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-454,	л.	3.
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Приказы по основной деятельности за 1969–2003 гг., книга регистрации приказов.
Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 

расчётные ведомости по начислению заработной платы; книга учёта движения трудовых книжек 
и вкладышей к ним; невостребованные трудовые книжки.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Автобаз треста «Читацелинстрой» (1968–1999 гг.);
 – Автоколонн: Нерчинской (1970–1989 гг.); Читинской (1973–1989 гг.); Карымской (1985–

1989 гг.); Маккавеевской (1976–1989 гг.);
 – Управлений механизации: «Облмежколхозстрой» (1972–1986 гг.); «Агродорспецстрой» 

(1987 г.); «Читаагропромстрой» (1987–2003 гг.);
 – Участков Управления «Облмежколхозстрой»: Арендного (1990–2003 гг.); Борзинского 

(1967–1989 гг.); Газимуро-Заводского (1983–1989 гг.); Забайкальского (1969–1989 гг.); 
Карымского (1969–1997 гг.); Маккавеевского (1976–1989 гг.); Нерчинского (1973–1989 
гг.); Нижне-Цасучейского (1979–1989 гг.); Оловяннинского (1966–1989 гг.); Читинского 
(1966–1989 гг.).

Строительство железнодорожных объектов
** Специализированное управление № 91 треста «Бамтрансвзрывпром» треста 
Главбамстроя Министерства транспортного строительства (Специализированное 
управление № 91) (1975–1995) // Закрытое акционерное общество «Спецуправление 
№ 91 Бамтрансвзрывпром» (ЗАО «СУ 91 БТВП»), пос. Новая Чара Каларского 
района (1995–2004)

Ф. Р-359, 461 ед. хр., 1975–2004 гг., 4 оп.
Образовано как Специализированное управление № 91 треста «Бамтрансвзрывпром» 

треста Главбамстроя Министерства транспортного строительства.
Преобразовано в Закрытое акционерное общество «Спецуправление № 91 Бамтран-

свзрывпром» (ЗАО «СУ 91 БТВП»), Устав зарегистрирован Главой администрации Калар-
ского района Читинской области 07.08.1995 № 274, 791 Устав в новой редакции утверждён 
собранием акционеров (протокол от 27.05.1996 № 4), зарегистрирован Постановлением 
Каларской районной администрацией от 28.06.1996 № 304. 792

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 06.04.2004 № 
А78-3619/03-Б-19.793

Приказы по основной деятельности за 1985–2003 гг.; Устав; штатные расписания; протоколы 
вручения медалей, наградные листы.

Акты расследования несчастных случаев.
Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных 

работников; расчётные ведомости по начислению заработной платы; книга учёта движения тру-
довых книжек; невостребованные трудовые книжки.

Механизированная колонна № 151 треста «Бамстроймеханизация» [1975–1992) // 
Филиал ОАО «Бамстроймеханизация» «Механизированная колонна-151», пос. Новая 
Чара Каларского района (1992–2003)

Ф. Р-328, 408 ед. хр., 1975–2001 гг., 2 оп. 
Образован как механизированная колонна № 151 треста «Бамстроймеханизация» в 

[1975 г.].
Преобразован в филиал ОАО «Бамстроймеханизация» «Механизированная колон-

на-151», Устав утверждён общим собранием участников (протокол от 07.10.1998).794

Ликвидирован определением Арбитражного суда Читинской области от 13.11.2003 № 
А78-4792/02-Б-1933 (выдано Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц о ликвидации юридического лица от 11.12.2003 № 1027500563639).795

Приказы по л/с; расчётные ведомости и лицевые счета и по начислению заработной платы; 

791	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-359,	л.	4.
792	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-359,	л.	5.
793	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-359,	л.	16.
794	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-328,	л.	10.
795	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-328,	л.	43.



131ФОНДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

невостребованные трудовые книжки.

** Ордена Трудового Красного Знамени Управление строительства «БАМстройпуть» 
Государственного предприятия «Главбамстрой» (Управление строительства 
«БАМстройпуть») (1971–1992) // Открытое акционерное общество «Бамстройпуть» 
(ОАО «Бамстройпуть»), п. Новая Чара Каларского района (1992–н.в.)

Ф. Р-167, 3634 ед. хр., 1971–2001 гг., 30 оп.
Образовано приказом Министерства транспортного строительства СССР от 

17.11.1971 № 204 как Управление строительства «БАМстройпуть» (УС «БАМстрой-
путь») Главного управления железнодорожного строительства Урала и Сибири (Главжел-
дорстрой Урала и Сибири). 796 Передано Главному управлению по строительству Байка-
ло-Амурской железнодорожной магистрали в [1976 г.].

Преобразовано в Акционерное общество открытого типа «Бамстройпуть» приказом 
по АООТ «Бамстрой» от 30.07.1992 № 234. 797

С 2002 г. ОАО «Бамстройпуть» находится в г. Москве.
Приказы по основной деятельности за 1989–1995 гг.; штатные расписания; документы по 

награждению медалями «Ветеран труда», «За строительство БАМ»; книга учёта награждённых 
работников.

Документы расследования несчастных случаев, произошедших на производстве; журнал ре-
гистрации по охране труда.

Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных 
работников; расчётные ведомости, лицевые счета и карточки справки по начислению заработ-
ной платы; книги учёта уволенных работников, движения трудовых книжек; невостребованные 
личные документы (трудовые книжки, дипломы, аттестаты, удостоверения).

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Автоколонн: АК-1 (Куанда), АК-2 (ЧАРА), АК-3 (Сюльбан), АК-4 (Леприндо), АК-5 

(Хани), АК-6 (Икабья), АК-7 (Чара), АК-8 (Чара), АК-9 (1972–1992 гг.);
 – Детских садов: «Берёзка» (1980–1992 гг.); «Улыбка» (1985–1990 гг.) и на ст. Новая Чара 

(1981–1989, 1992 гг.); СМП-577 (1978–1990 гг.);
 – Дистанции сигнализации и связи (1989–1995 гг.);
 – Объединённого построечного комитета (1979–1992 гг.), в т. ч. СМП-587 за 1990 г.;
 – Пионерского лагеря «Евпатория» (1990–1993 гг.);
 – Специализированных строительно-монтажных поездов: ССМП «Казахбамстрой» (1981–

1992 гг.); «Узбамстрой» (1979–1992 гг.);
 – Строительно-монтажных поездов: СМП-577 (1975–1999 гг.); СМП-578 (1975–2000 гг.); 

СМП-695 (1981–1994 гг.); СМП-696 (1981–1992 гг.);
 – Товарищество с ограниченной ответственностью Районное эксплуатационное предпри-

ятие (РЭП) «СМП-3» (1993–1997 гг.);
 – Управления производственно-технической комплектации (УПТК) (1972–1994 гг.);
 – Управления механизации (УМ) (1974–1994 гг.);
 – Учебного пункта (1982–1991 гг.).

Мостостроительный трест № 9 [?–1993) // Открытое акционерное общество 
«Воссибмостострой» (ОАО «Воссибмостострой»), г. Усть-Кут Иркутской области 
(1993–1999)

Ф. Р-73, 886 ед. хр., 1960–1999 гг., 6 оп.
Образовано как Мостостроительный трест № 9.
Преобразовано:
 – в Общество открытого типа «Воссибмостострой» Постановлением Главы админи-

страции г. Иркутска от 17.03.1993 № 509-п;798

 – в Открытое акционерное общество «Воссибмостострой», Устав в новой редакции 
утвержден собранием акционеров (протокол от 30.05.1996 № 4), зарегистрирован 
Постановлением администрации г. Усть-Кут Иркутской области от 05.12.1996 
№ 0110. 799

796	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р–	167,	л.	22.
797	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р–	167,	л.	53.
798	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-72,	л.	3,	28.
799	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-72,	л.	3,	28.
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Ликвидировано решением общего собрания акционеров (протокол от 30.06.1999 б/н).
Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных 

работников; расчётные ведомости по начислению заработной платы; журнал движения трудо-
вых книжек; невостребованные личные документы (трудовые книжки, служебные удостовере-
ния, удостоверения к медали).

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Детского сада МО-3 (1978–1991 гг.);
 – Клуба «Магистраль» (1989–1993 гг.);
 – Мостостроительного отряда № 53 (1975–1999 гг.);
 – Мостостроительного поезда № 490 (1972–1993 гг.), в т. ч. прорабских участков № 1–4; 

полигона ЖБК;
 – Мостостроительного поезда № 488 (1971–1972 гг.), в т. ч. объектов: Ага, Шилка;
 – Мостостроительного поезда № 808 (1960–1971 гг.), в т. ч. объектов: Ага, Атаманов-

ка, Артеушка, Артеушка-Налчекан, Балей, Налчекан, Налчекан-Бушули, Приисковая, 
Усугли, Шилка;

 – Участка МО-3 пос. Новый Уоян (1994–1995 гг.).

Строительство автомобильных дорог
* Читинское областное проектно-ремонтно-строительное объединение автомобильных 
дорог («Читинавтодор») (1953–1993) // Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Забайкальскавтодор» (ФГУП «Забайкальскавтодор»), г. Чита (1993–
2015)

Ф. Р-659 / Ф. Р-1602 (ГАЗК), 1980 ед. хр., 1951–2014 гг., 13 оп.
Создано в 1953 г. как Читинское областное управление дорожного транспортного хо-

зяйства.800

Преобразовано:
 – в Читинское областное управление строительства и автодорог [1967 г.];
 – в Читинское областное производственное управление строительства и эксплуата-

ции автомобильных дорог;
 – в Читинское областное производственное объединение строительства и эксплуата-

ции автомобильных дорог приказом Министерства автомобильных дорог РСФСР 
от 26.09.1985 № 107-р801;

 – в Читинское областное проектно-ремонтно-строительное объединение автомо-
бильных дорог («Читинавтодор») Постановлением СМ РСФСР от 10.12.1987 № 
482;

 – в Читинское областное управление строительства, ремонта и эксплуатации феде-
ральных и территориальных автодорог «Читинавтодор», Устав зарегистрирован 
Администрацией Центрального района г.Читы 12.04.1993 № 838;

 – в государственное унитарное предприятие «Читинское областное дорожное управле-
ние» в 1995 г. Устав зарегистрирован Регистрационной палатой г.Читы 22.12.1995 
№ 1189;

 – в федеральное государственное унитарное предприятие «Забайкальскавтодор» рас-
поряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 03.05.2006 № 
266-р и приказом директора от 07.06.2006 № 77.

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 16.07.2015 № 
А78-8780/2012.

Приказы по л/с; личные дела; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; книги, 
расчётные ведомости и лицевые счета по начислению заработной платы; невостребованные тру-
довые книжки.

В составе фонда:

Филиал «Проектная контора» (1972–2007)
Оп. 3, 65 ед. хр., 1972–2006 гг.
Создан как проектно-сметное бюро Облдоруправления приказом начальника Облдору-

800	 	Млачнов,	Н.З.	Читинское	областное	дорожное	управление.	–	В	кн.:	Энциклопедия	Забайкалья:	
Читинская	область:	в	4	т.	Т.	4	/	гл.	ред.	Р.Ф.	Гениатулин.	–	Новосибирск:	Наука,	2006	–С.	352.

801	 	ГАЗК,	Ф.	Р-1602,	оп.	1,	д.	1296,	лл.1,	3.
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правления от 12.05.1972 № 110.
Преобразован:
 – в Проектную контору приказом начальника Читинского управления строитель-

ства, ремонта и эксплуатации а\д от 08.09.1987 № 405;
 – в филиал «Проектная контора» приказом начальника Читинского областного 

управления строительства, ремонта и эксплуатации автодорог от 22.01.1997 г. 
№ 18.

С 2007 г. прекратил свою деятельность.
Ликвидирован решением Арбитражного суда Забайкальского края от 28.12.2012 № А78-

8780/2012.
Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Филиал «Читинское дорожное эксплуатационное управление» (1965–2012)
Оп. 4, 187 ед. хр.,1964–2013 гг.
Создан на базе дорожного отдела Читинского районного Совета депутатов трудя-

щихся как дорожный участок № 607 решением исполнительного комитета Читинского 
районного Совета депутатов трудящихся от 03.04.1965 № 64.

Преобразован:
 – в Читинское дорожное ремонтно-строительное управление приказом начальника 

«Читинавтодора» от 13.11.1973 г. № 1;
 – филиал «Читинское дорожное эксплуатационное управление» (ДЭУ) приказом на-

чальника Читинского управления строительства, ремонта и эксплуатации а/д от 
30.01.1997 № 17.

Ликвидирован решением Арбитражного суда Забайкальского края от 28.12.2012 № А78-
8780/2012.

Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 
расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Филиал Могочинский дорожно-эксплуатационный участок (1973–2007)
Оп. 5, 79 ед. хр.,1963–2007 гг. 
Создан как производственный дорожный участок № 2042 в г. Могоча приказом от 

19.10.1973 № 295 Читинского управления строительства и ремонта автодорог.
Преобразован:
 – в Могочинское дорожно-ремонтно-строительное управление (ДРСУ) на основании 

приказа начальника Читинского управления строительства и эксплуатации а\д от 
29.06.1976 № 239 на базе ПДУ № 2042 организовано с 01.10.1976;

 – в Филиал Могочинский дорожно-ремонтно-эксплуатационный участок Поста-
новлением Главы администрации Читинской области от 21.09.1995 № 398 и По-
становлением Главы администрации г. Читы от 22.12.1995.№ 2204;

 – в Филиал Могочинский дорожный эксплуатационный участок (ДЭУ) приказом от 
22.01.1997 № 18.

Ликвидирован приказом № 119 от 25.05.2007 ФГУП «Забайкальскавтодор».
Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 

расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Филиал Дульдургинский дорожный эксплуатационный участок (1973–2014)
Оп. 6, 74 ед. хр., 1963–2010 гг.
Создан как производственный дорожный участок № 2028 в с. Дульдурга приказом Чи-

тинского производственного управления строительства и эксплуатации а\д № 295 от 
19.10.1973 г. «О реорганизации дорожного хозяйства в Читинской области».

Преобразован:
 – в Дульдургинское дорожно-ремонтно-строительное управление приказом начальни-

ка Читинского управления строительства и эксплуатации от 29.06.1976 № 239;
 – в Филиал Дульдургинский дорожный ремонтно-строительный участок приказом на-

чальника Читинского областного управления строительства, ремонта и эксплуа-
тации от 19.01.1996 № 15;

 – в Филиал Дульдургинский дорожный эксплуатационный участок приказом начальни-
ка Читинского областного дорожного управления от 22.01.1997 № 18.

Ликвидирован решением Арбитражного суда Забайкальского края от 17.01.2014 № А78-
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8780/2012.
Приказы по л/с; личные дела; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные 

ведомости по начислению заработной платы.

Филиал Нерчинско-Заводского дорожного эксплуатационного участка (1971—
2007)

Оп. 7, 61 ед. хр., 1971–2007 гг.
Создан как производственный дорожный участок № 2699 в Нерчинском Заводе прика-

зом от 23.08.1971 № 107 Министерства строительства и эксплуатации а\д РСФСР и 
решением Читинского облисполкома от 07.06.1971 № 283.

Преобразован:
 – в Нерчинско-Заводской дорожно-ремонтно-строительный участок (ДРСУч) прика-

зом от 23.06.1980 № 121-ор Министерства а\д РСФСР «О внедрении новой схемы 
управления дорожным хозяйством в Читинской области»;

 – в Филиал Нерчинско-Заводской дорожно-ремонтно-строительный участок прика-
зом от 19.01.1996 № 15 начальника Читинского управления строительства, ремон-
та и эксплуатации а\д;

 – в Филиал Нерчинско-Заводской дорожный эксплуатационный участок (ДЭУ) приказом 
начальника Читинского областного дорожного управления от 22.01.1997 № 18;

 – в Филиал ФГУП «Забайкальскавтодор» – Нерчинско-Заводской дорожный эксплуа-
тационный участок приказом от 07.06.2006 № 77.

Ликвидирован приказом от 25.05.2007 № 119.
Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Филиал Петровск-Забайкальского дорожного эксплуатационного управления 
(1937–2014)

Оп. 8, 220 ед. хр., 1951–2010 гг.
Образован в 1937 г. как дорожный отдел Петровск-Забайкальского исполнительного 

комитета Совета депутатов трудящихся.
Преобразован:
 – в дорожный участок № 508 и производственно-дорожный участок № 2037 решением 

Читинского облисполкома от 07.06.1958 № 283;
 – в дорожный участок № 606 Постановлением Совета Министров РСФСР от 

13.10.1967 № 771;
 – в дорожный участок № 606 с дислокацией в с. Малета Петровск-Забайкальского 

района путем объединения с производственно-дорожным участком № 2037 прика-
зом начальника Читинского управления строительства и ремонта автодорог от 
19.10.1973 № 295;

 – в Петровск-Забайкальское дорожно-ремонтно-строительное управление (ДРСУ) 
приказом от 19.02.1979 № 26-ор Министерства строительства и эксплуатации 
а\д РСФСР на базе ДУ № 606;

 – в филиал Петровск-Забайкальское ДРСУ приказом от 19.01.1996 № 15 «Об изме-
нении наименования Читинского областного управления строительства, ремонта 
и эксплуатации федеральных и территориальных дорог», Постановлением Главы 
администрации Читинской области от 21.09.1995 № 398 и Постановлением Главы 
администрации г. Читы от 22.12.1995 № 2204;

 – в филиал Петровск-Забайкальское дорожное эксплуатационное управление (ДЭУ) 
приказом начальника Читинского областного дорожного управления от 22.01.1997 
г. № 18;

 – в филиал ФГУП «Забайкальскавтодор» Петровск-Забайкальское ДЭУ приказом ге-
нерального директора от 07.06.2006 № 77 в связи с переименованием ГУП «Чи-
тинское областное дорожное управление» в федеральное государственное унитарное 
предприятие «Забайкальскавтодор».

Ликвидирован решением Арбитражного суда Забайкальского края от 17.01.2014 № А78-
8780/2012.

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости по 
начислению заработной платы; расчётные листки работников.
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Филиал Нерчинское дорожное эксплуатационное управление (1965–2000)
Оп. 9, 236 ед. хр., 1969–2007 гг.
Создан как Дорожное строительное управление № 2 на базе дорожного отдела испол-

нительного комитета Нерчинского районного Совета депутатов трудящихся решением 
исполнительного комитета Нерчинского районного Совета депутатов трудящихся от 
03.04.1965 № 68. В состав вошли дорожные участки № 604 и 609, строительные участки 
№ 1-6.

Преобразован:
 – в Филиал Нерчинское дорожно-ремонтно-строительное управление приказом Чити-

навтодора от 17.04.1992 № 73;
 – Филиал Нерчинское дорожное эксплуатационное управление приказом от 22.01.1997 

г. № 18.
Ликвидирован приказом ФГУП «Забайкальскавтодор» от 25.05.2000 № 119.
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости 

по начислению заработной платы.

Филиал Карымское дорожное эксплуатационное управление (1965–2012)
Оп. 10, 256 ед. хр., 1970–2013 гг.
Создан как дорожный участок № 1043 на базе дорожного отдела Карымского райиспол-

кома решением исполнительного комитета Карымского районного Совета от 03.04.1965 
№ 64.

Преобразован:
 – в Карымский дорожно-ремонтно-строительный участок приказом начальника «Чи-

тинавтодора» от 02.12.1980 № 108;
 – в Карымское дорожно-ремонтно-строительное управление в связи с объединением с 

ДРСУ № 3 а\д Улан-Удэ – Забайкальск приказом начальника «Читинавтодора» от 
30.12.1985 № 11;

 – в Филиал «Карымское дорожно-ремонтно-строительное управление» приказом на-
чальника Читинского управления строительства, ремонта и эксплуатации а\д от 
19.01.1996 № 15.

 – в филиал «Карымское дорожное эксплуатационное управление» (ДЭУ) приказом на-
чальника Читинского областного дорожного управления от 22.01.1997 № 18.

Ликвидирован решением Арбитражного суда Забайкальского края от 28.12.2012 № А78-
8780/2012.

Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 
расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Филиал «Контора материально-технического снабжения» (1967–2012)
Оп. 11, 56 ед. хр., 1967–2013 гг.
Образован как контора материально-технического снабжения «Дорснаб» Облдоруправ-

ления приказом начальника Облдоруправления от 20.12.1967 № 2.
Преобразована:
 – в Управление производственно-технологической комплектации (УПТК) приказом 

начальника Читинского управления строительства, ремонта и эксплуатации а\д 
от 22.07.1974 № 241;

 – в отдел материально-технического снабжения на базе Управления приказом на-
чальника Читинского областного дорожного управления от 07.07.1993 № 53-К в 
связи с изменением структуры управления;

 – в Управление производственно-технологической комплектации приказом начальни-
ка Читинского областного дорожного управления от 25.01.1994 № 11-К;

 – в Филиал «Контору материально-технического снабжения» (КМТС) приказом на-
чальника Читинского областного управления строительства, ремонта и эксплуа-
тации автодорог от 22.01.1997 № 18;

Ликвидирован решением Арбитражного суда Забайкальского края от 28.12.2012 № А78-
8780/2012.

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости 
по начислению заработной платы.
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Филиал «Борзинское дорожное эксплуатационное управление» (1965–2012)
Оп. 12, 404 ед. хр., 1967–2013 гг.
Создан как дорожный участок № 601 на базе дорожного отдела Борзинского райиспол-

кома решением исполнительного комитета Борзинского районного Совета от 03.04.1965 
№ 64.

Преобразован:
 – в Борзинское дорожно-ремонтно-строительное управление (ДРСУ) приказом на-

чальника «Читинавтодора» от 12.04.1979 № 26-0р;
 – в Филиал Борзинское дорожно-ремонтно-строительное управление (филиал Бор-

зинское ДРСУ) приказом начальника «Читинавтодора»от 19.01.1996 № 15;
 – филиал «Борзинское дорожное эксплуатационное управление» (ДЭУ) приказом на-

чальника Читинского управления строительства, ремонта и эксплуатации от 
26.02.1997 а\д № 8.

Ликвидирован решением Арбитражного суда Забайкальского края от 28.12.2012 № А78-
8780\2012.

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости 
по начислению заработной платы.

Закрытое акционерное общество «Новые технологии искусственных сооружений» 
(ЗАО «НТ ИССО»), г. Чита (1997–2009)

Ф. Р-628, 205 ед. хр., 2003-1010 гг., 1 оп.
Устав зарегистрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы от 30.06.1997 

№ 2312, Инспекцией МНС России по Ингодинскому административному району г. Читы 
(выдано Свидетельство о государственной регистрации от 17.12.2002 № 1027501176218).802

Ликвидировано решением Арбитражного суда от 04.05.2010 № А78-3173/2009.803

Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 
списки работников, имеющих право на льготную пенсию; расчётные ведомости по начислению 
заработной платы; книги учёта движения трудовых книжек.

Общество с ограниченной ответственностью «ДМРСУ 328» (ООО «ДМРСУ 328»), г. 
Чита (2007–2017)

Ф. Р-748, 15 ед. хр., 2007–2017 гг., 1 оп.
Устав утвержден общим собранием участников (протокол от 17.01.2014 № 1). Заре-

гистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетельство о 
государственной регистрации от 07.11.2007 № 1077536012630).

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 25.10.2017 № 
А78-8196/2017.

Приказы по л/с, трудовые договоры работников; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных 
работников; лицевые счета работников.

** Читинский филиал федерального государственного учреждения «Межрегиональная 
дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России 
Федерального дорожного агентства Министерства транспорта Российской 
Федерации» (ЧФ ФГУ ДСД «Дальний Восток»), г. Чита [1995–?]

Ф. Р-578, 162 ед. хр., 1995–2010 гг., 3 оп.
Образован как Читинский филиал региональной дирекции строящихся автомобильных 

дорог Федерального дорожного Департамента Министерства транспорта Российской Фе-
дерации в [1995 г.].

Преобразован:
 – в Читинский филиал региональной дирекции строящихся автомобильных дорог «Ре-

гиональная дирекция № 1 дороги Востока» Федеральной дорожной службы России 
Министерства транспорта Российской Федерации в [1997 г.];

 – в Читинский филиал дирекции строящихся федеральных автомобильных дорог 
Дальневосточного региона в [1999 г.];

 – в Читинский филиал государственного учреждения «Межрегиональная дирекция по 

802	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-628,	л.	8.
803	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-628,	лл.	34–40.
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дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Российского дорожно-
го агентства» (ГУ ДСД «Дальний Восток») в [2002 г.];

 – в Читинский филиал федерального государственного учреждения «Межрегиональная 
дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Феде-
рального дорожного агентства Министерства транспорта Российской Федерации» 
в [2006 г.].

Сведения о прекращении деятельности не установлены.
Приказы по основной деятельности; штатные расписания; положение об отделах; должност-

ные инструкции; смета доходов и расходов; годовые бухгалтерские балансы.
Документы расследования группового несчастного случая со смертельным исходом.
Приказы и трудовые соглашения по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных 

работников; лицевые счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы; индивиду-
альные сведения о заработке, доходе и начисленных страховых взносах.

Государственное предприятие Читинское управление механизации ПАКО 
«Забайкалстрой» (ГП Читинское управление механизации) [?–1992) // Открытое 
акционерное общество «Читинское управление механизации» (ОАО «Читинское 
управление механизации») (1992–2002)

Ф. Р-65, 867 ед. хр., 1959–2002 гг., 2 оп.
Образовано приказом ПАКО «Забайкалстрой» от 22.09.1992 г. № 61, в соотвествии с 

решением трудовых коллективов Управление специализированных строительно-монтаж-
ных работ № 1 и Управление механизации Читинского управления строительства преоб-
разованы в государственное предприятие Читинское управление механизации.

Преобразовано:
 – в Акционерное общество открытого типа Управление механизации треста «Чита-

спецстроймеханизация» ТСО «Забайкалстрой» решением Комитета по управлению 
имуществом Читинской области от 25.03.1993 г. № 249.

 – в Открытое акционерное общество «Читинское управление механизации», Устав в 
новой редакции зарегистрирован Регистрационной палатой г. Читы 08.08.1996 № 
1741. 804

Для ликвидации решением Арбитражного суда Читинской области от 09.03.2000 № 
А78-Б-63-97 открыто конкурсное производство сроком на один год.805

Приказы по л/с; личные дела и личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; лицевые 
счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы; невостребованные трудовые 
книжки.

Управление грузоподъемных механизмов территориально-строительного 
объединения «Забайкалстрой» (1985–1993) // Акционерное общество открытого 
типа грузоподъёмных механизмов «Забайкалье» (АООТ ГПМ «Забайкалье»), г. 
Чита (1993–2003)

Ф. Р-309, 413 ед. хр., 1977–2004 гг., 2 оп.
Образовано как участок грузоподъемных механизмов треста «Читаспецстроймехани-

зация»
Преобразовано:
 – в Управление грузоподъемных механизмов треста «Читаспецстроймеханизация» 

территориально-строительного объединения «Забайкалстрой» (ТСО «Забайкал-
строй») приказом по тресту «Читаспецстроймеханизация» от 24.07.1985 в соот-
ветствии с приказом Минвостокстроя СССР от 18.06.1985 № 73;806

 – в Управление грузоподъемных механизмов территориально-строительного объеди-
нения «Забайкалстрой» приказом начальника ТСО «Забайкалстрой» от 10.05.1990 
№ 159;807

 – в Акционерное общество открытого типа грузоподъёмных механизмов «Забайкалье», 
Устав зарегистрирован администрацией Центрального района г.Читы 10.02.1993 

804	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-65,	л.	9.
805	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-65,	л.	46.
806	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-309,	л.	3.
807	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-309,	л.	3.
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№ 1872.808

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 16.04.2003 № 
А78-721/00-Б-8.809

Книга регистрации актов расследования несчастных случаев.
Приказы и трудовые соглашения по л/с, книга приёма – увольнения работников; личные 

карточки Ф. № Т-2; личные дела уволенных работников; лицевые счета начисления заработной 
платы; невостребованные трудовые книжки.

Строительство газопроводов

** Читинская передвижная механизированная колонна треста «Хабаровскспецстрой» 
(Читинская ПМК треста «Хабаровскспецстрой») [1968–1993) // Закрытое 
акционерное общество «Читагазстрой» (ЗАО «Читагазстрой») (1993 –?]

Ф. Р-278, 145 ед. хр., 1968–2001 гг., 3 оп.
Образовано как Читинское специализированное строительно-монтажное управление 

треста «Уралгазстрой», с 1979 г. подчинялось тресту «Хабаровскспецстрой».
Преобразовано:
 – в Читинскую передвижную механизированную колонну (ПМК) треста «Хабаровскс-

пецстрой» в 1988 г., с 1990 г. – Арендного предприятия «Хабаровскгазстрой»;
 – в Читинский филиал Акционерного общества «Хабаровскгазстрой», Положение о 

филиале утверждено общим собранием акционеров (Постановление от 16.02.1993 
№ 1), зарегистрировано Главой администрации Ингодинского района г. Читы от 
14.04.1993 № 341; 810

 – в Закрытое акционерное общество «Читагазстрой», Устав утверждён общим со-
бранием акционеров (протокол от 29.03.1996 № 1), зарегистрирован регистраци-
онной палатой г. Читы от 05.04.1996 № 1455.811

Сведения о прекращении деятельности не установлены.
Приказы по основной деятельности.
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; лицевые счета и расчётные 

ведомости по начислению заработной платы; невостребованные трудовые книжки.

Строительство предприятий связи

Государственное предприятие «Передвижная механизированная колонна-804» (ГП 
«ПМК-804»), г. Чита-18, Радиостанция «Кенон» [1966–2003)

Ф. Р-61, 324 ед. хр., 1966–2003 гг., 3 оп.
Образовано как передвижная механизированная колонна № 609 треста «Связьстрой-6» 

на на базе ликвидированного Строительного монтажного управления-609 треста «Связь-
строй-6») в [1966 г.].812

Переименован в передвижную механизированную колонну № 804 решением Комитета 
по управлению имуществом Читинской области от 06.12.1993 № 663 на базе Читинского 
хозрасчётного строительного участка треста «Связьстрой-8».813 Устав зарегистриро-
ван Постановлением Главы администрации Черновского района г. Читы от 23.12.1993 № 
1082.814

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 30.01.2003 № 
А78-8352/02-Б-2813.815

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных работников; лицевые 
счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы; невостребованные трудовые 
книжки.

808	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-309,	л.	5.
809	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-309,	л.	15.
810	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-278,	л.	5.
811	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-278,	л.	11.
812	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-61,	л.	4.
813	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-61,	л.	12.
814	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-61,	л.	15.
815	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-61,	л.	20.
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В составе фонда также документы по личному составу:
 – училища № 6;
 – треста «Связьстрой».

ФОНДЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРАНСПОРТА

Автомобильный транспорт

* Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники Забайкальского края (Инспекция Гостехнадзора 
Забайкальского края) (2001–2016), г. Чита

Ф. Р-729 / Ф. Р-2750 (ГАЗК), 192 ед. хр., 2001–2016 гг., 1 оп.
Создана как Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием само-

ходных машин и других видов техники Администрации Читинской области (Инспекция 
Гостехнадзора Читинской области) Постановлением Администрации Читинской обла-
сти от 06.05.2002 № 10-А/п «О структуре и предельной численности работников аппара-
та иных органов исполнительной власти Читинской области».

Преобразована:
 – в Государственную инспекцию по надзору за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Забайкальского края Постановлением Губернатора 
Забайкальского края от 27.06.2008 № 136 «О мерах по реализации Постановления 
Губернатора Забайкальского края от 05.06.2008 № 115 «О временной системе и 
структуре исполнительных органов государственной власти Забайкальского края 
и временной структуре высшего исполнительного органа государственной власти 
Забайкальского края».

Упразднена Постановлением Губернатора Забайкальского края от 06.10.2016 № 395 
«О некоторых мерах по реализации Постановления Губернатора Забайкальского края от 
30.09.2016 № 80 «О структуре исполнительных органов государственной власти Забай-
кальского края». Правопреемником является Государственная инспекция Забайкальского 
края.

Приказы по л/с и книги их регистрации; личные дела уволенных служащих и работников 
и книга их учёта; личные карточки уволенных государственных служащих и работников Ф. № 
Т-2, Ф № Т-2ГС; лицевые счета работников; индивидуальные карточки учёта страховых взно-
сов; реестры сведений доходов физических лиц; книги регистрации трудовых договоров; книга 
учёта движения трудовых книжек и вкладышей к ним.

Техническое обслуживание транспорта
Общество с ограниченной ответственностью «Стелла» (ООО «Стелла»), г. Чита 
(2005–2012)

Ф. Р-625, 9 ед. хр., 2006–2010 гг., 1 оп.
Устав утвержден общим собранием учредителей (протокол от 27.06.2005 № 1),816 заре-

гистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной службы № 2 по г. Чите (выдано Сви-
детельство о государственной регистрации от 19.06.2005 № 1057536089720).817 Устав в 
новой редакции утвержден общим собранием учредителей (протокол от 20.02.2006 № 5).818

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 15.06.2012 № 
А78-928/2012.819

Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Технология» (ООО «Технология»), г. 
Чита (2006–2011)

Ф. Р-623, 12 ед. хр., 2007–2010 гг., 1 оп.

816	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-625,	л.	5.
817	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-625,	л.	29.
818	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-625,	л.	30.
819	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-625,	лл.	31–32	об.
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Зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г.Чите (выдано Свидетель-
ство о государственной регистрации от 25.01.2006 № 1067536003590).820

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 20.10.2011 № 
А78–2180/2011.821

Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 
индивидуальные сведения о страховом стаже и начисленных страховых взносах на обязательное 
пенсионное страхование застрахованного лица; реестр сведений о начисленных и уплаченных 
страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, о страховом стаже застрахованных 
лиц.

** Общество с ограниченной ответственностью «Читаспецавто» (ООО 
«Читаспецавто») (2001–2005)

Ф. Р-335, 52 ед. хр., 2002–2005 гг., 2 оп.
Устав утверждён решением учредителя (протокол от 25.01.2001 № 2), зарегистриро-

ван Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы от 12.09.2001 № 1257. 822

Ликвидировано решением генерального директора предприятия от 01.04.2005 № 1. 823

Приказы по основной деятельности; штатные расписания; положение об оплате труда; пе-
речни рабочих мест, профессий и должностей на право льготного пенсионного обеспечения.

Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 
расчётные листки по начислению заработной платы; документы, подтверждающие трудовой 
стаж и дающие право на льготную пенсию; книга учёта движения трудовых книжек.

Грузовой автомобильный транспорт
** Закрытое акционерное общество «Управление механизированных работ» (ЗАО 
«Управление механизированных работ»), г. Чита (2001–2003)

Ф. Р-283, 26 ед. хр., 2001–2004 гг., 3 оп.
Устав утвержден общим собранием акционеров (протокол от 30.03.2001 № 1), зареги-

стрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 10.04.2001 № 4441.824 Является 
дочерним предприятием ОАО «Читаэнергострой» (приказ от 31.10.2001 № 114).825

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 26.11.2003 № 
А78-4985/03б-24.826

Приказы по основной деятельности за 2001–2003 гг.
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости 

по начислению заработной платы; книга учёта движения трудовых книжек; невостребованные 
трудовые книжки.

Общество с ограниченной ответственностью «Забайкальская грузовая компания» 
(ООО «Забайкальская грузовая компания»), г. Чита (2008–2015)

Ф. Р-689, 16 ед. хр., 2008–2015 гг., 1 оп.
Устав утвержден решением общего собрания учредителей (протокол от 02.02.2011 № 

11). Зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетель-
ство о государственной регистрации от 26.05.2008 № 1087536005281).

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 08.05.2015 № 
А78–2227/2015.

Приказы по л/с, трудовые договоры, личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 
расчётные ведомости по начислению заработной платы.

** Общество с ограниченной ответственностью «Забайкальская транспортно-
экспедиционная компания» (ООО «Забайкальская транспортно-экспедиционная 

820	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-623,	л.	14.
821	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-623,	лл.	17–20.
822	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-335,	л.	4.
823	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-335,	л.	1.
824	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-283,	л.	15.
825	 	ГАДЛС	ЗК.	Ф.	Р-283,	оп.	2,	л.	108.
826	 	ГАДЛС	ЗК.	Ф.	Р-283,	оп.	2,	л.	56–58.
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компания»), пгт Забайкальск (2001–2006)
Ф. Р-412, 47 ед. хр., 2001–2006 гг., 2 оп.
Образовано учредителями: Закрытым акционерным обществом «Евроазиатская 

транспортно-грузовая компания» (зарегистрировано Московской регистрационной пала-
той от 22.08.2000 № 103491) и Обществом с ограниченной ответственностью «ЖелДор-
ТрансВагонАвто» (зарегистрировано Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы от 
19.06.1998 № 2909).827 Устав утверждён решением общего собрания учредителей (прото-
кол от 29.01.2001 № 1), зарегистрирован Постановлением Главы Забайкальского района 
от 23.02.2001 № 305.828

Ликвидировано решением общего собрания участников ООО «Забайкальская ТЭК» (про-
токол от 28.10.2005 № 7)829 (выдано Свидетельство о внесении записи в Единый государ-
ственный реестр о ликвидации юридического лица от 03.11.2005 № 1027500546810).830

Приказы по основной деятельности за 2001–2005 гг.; штатные расписания; положение об 
аттестации.

Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 
расчётные ведомости по начислению заработной платы; книга учёта движения трудовых книжек.

Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие автотранспорта и 
механизации плюс» (ООО «Предприятие автотранспорта и механизации плюс»), г. 
Чита (2006–2008)

Ф. Р-742, 25 ед. хр., 2006–2008 гг., 1 оп.
Создано решением общего собрания учредителей (протокол от 26.04.2006 № 1). Заре-

гистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетельство о 
государственной регистрации от 07.07.2006 № 1067536047061).

Ликвидировано решением общего собрания учредителей от 23.05.2013.
Приказы по л/с, трудовые договоры и журналы их регистрации; договоры гражданско-право-

вого характера; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; журнал учёта расторжения 
трудовых договоров; лицевые счета работников; реестр сведений о доходах физических лиц; по-
именный список работников на досрочное назначение трудовой пенсии по старости; табели учёта 
рабочего времени на работников с вредными и тяжелыми условиями труда; книга учёта и движе-
ния трудовых книжек и вкладышей к ним.

Общество с ограниченной ответственностью «ПромСервис» (ООО «ПромСервис») 
(2013–2016), г. Чита

Ф. Р-713, 36 ед. хр., 2013–2016 гг., 1 оп.
Зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетель-

ство о государственной регистрации от 17.08.2010 № 1107536005246). Устав (новая ре-
дакция) утвержден общим собранием учредителей (протокол от 28.09.2015 № 22). 

Ликвидировано решением общего собрания учредителей от 10.01.2016 № 24.
Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 

расчётные ведомости по начислению заработной платы.

** Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Транспортная 
Экспедиция» (ООО «СибТрансЭкспедиция»), г. Чита (2006–2010)

Ф. Р-597, 22 ед. хр., 2006–2009 гг., 2 оп.
Устав утверждён решением единственного учредителя от 02.03.2009 № 5, зарегистри-

рован Межрайонной инспекцией ФНС России № 2 по г. Чите (выдано Свидетельство о 
государственной регистрации от 10.05.2006 № 1067536042903).831

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 12.08.2011 № 
А78-5483/2011.832

Приказы по основной деятельности; выписка из Единого государственного реестра юридиче-

827	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-412,	л.	3.
828	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-412,	л.	24.
829	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-412,	л.	4.
830	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-412,	л.	77.
831	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-597,	лл.	4,	15.
832	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-597,	л.	73.
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ских лиц; решение учредителя об учреждении общества; должностные инструкции.
Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

** Общество с ограниченной ответственностью «СибТрансСервис» (ООО 
«СибТрансСервис»), г. Чита (2005–2008)

Ф. Р-507, 30 ед. хр., 2005–2008 гг., 2 оп.
Устав утвержден собранием участников (протокол от 15.02.2005 б/н), зарегистриро-

ван Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетельство о государствен-
ной регистрации от 24.02.2005 № 1057536026503).833

Ликвидировано общим собранием участников (протокол от 14.05.2008 № 09).834

Приказы по основной деятельности за 2005–2008 гг.; штатные расписания.
Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных 

работников; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «АВТОБАН» (ООО «АВТОБАН»), г. 
Чита (2007–2013)

Ф. Р-724, 24 ед. хр., 2007–2013 гг., 1 ед. хр.
Устав утвержден решением участника общества (протокол от 17.01.2007 № 1). За-

регистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чита (выдано Свидетельство о 
государственной регистрации от 23.01.2007 № 1077566002598). Устав в новой редакции 
утвержден решением участника (протокол от 06.10.2009 № 2).

Ликвидировано решением участника от 29.07.2016 (в Единый государственный реестр 
внесена запись о принятии решения о ликвидации от 10.11.2016 № 2167536302800).

Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 
расчётные ведомости по начислению заработной платы.

** Читинское производственное объединение грузового автотранспорта (ЧПОГА) 
[1950–1991) // Открытое акционерное общество «Забайкалтранс» (ОАО 
«Забайкалтранс»), г. Чита (1991–1998)

Ф. Р-85, 1801 ед. хр., 1950–1998 гг., 3 оп.
Образовано в [1950 г.] как Читинская авторота Всесоюзной конторы по заготовкам 

и транспорту («Союззаготтранс»), с 1952 г. – «Заготзерно», с 1953 г. – «Сельхозтранс», 
с 1964 г. – «Союззаготтранс».

Преобразовано:
 – в Читинскую автотранспортную роту в 1955 г.;
 – в Читинскую грузовую автотранспортную контору № 2 в 1960 г.;
 – в Читинское автохозяйство № 2 в 1961 г.;
 – в Читинское грузовое автотранспортное предприятие № 2 приказом по Читинско-

му транспортному управлению от 16.10.1967 № 260; 835

 – в Читинское производственное объединение грузового автотранспорта (ЧПОГА) 
приказом по Читинскому транспортному управлению от 11.07.1973 № 139;836

 – в Общество закрытого типа «Забайкалтранс» решением Читинского городского 
Совета народных депутатов от 26.02.1991 № 99, Устав зарегистрирован Главой 
администрации Центрального района г. Читы от 09.03.1994 № 2688;837

 – в Открытое акционерное общество «Забайкалтранс», Устав в новой редакции 
утвержден общим собранием акционеров (протокол от 15.04.1996 № 1), зареги-
стрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 20.03.1997 № 2774.838

Ликвидировано определением Арбитражного суда Читинской области от 24.05.2001 № 
А78–2922/00-Б-29. 839

Приказы по основной деятельности за 1973–1997 гг.
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости 

833	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-507,	лл.	8,	16.
834	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-507,	л.	17.
835	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-85,	л.	18.
836	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-85,	л.	18.
837	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-85,	л.	5.
838	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-85,	л.	5.
839	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-85,	л.	16.
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по начислению заработной платы.
В составе фонда также документы по личному составу:
 – Автоколонн: № 1255 (1973–2001 гг.); Алтайской сводной (1976 г.); Романовской (1968–

1994 гг.); Удоканской (1982–1993 гг.); Улётовской (1958–1988 гг.);
 – Филиалов № 1, 2, 3 Читинского грузового автотранспортного предприятия (1973–1990 

гг.).

Читинское грузовое автотранспортное предприятие № 1 [1955–1993) // Открытое 
акционерное общество «Контакт» (ОАО «Контакт»), г. Чита (1993–2001)

Ф. Р-295, 688 ед. хр., 1955–2001 гг., 3 оп.
Образовано в [1955 г.] как Читинское грузовое автохозяйство № 1.
Преобразовано:
 – в Читинское грузовое автотранспортное предприятие № 1 в [1967 г.];
 – в Филиал № 1 Читинского производственного объединения грузового автотранспор-

та (Филиал № 1 ЧПОГА) приказом по Читинскому автотранспортному Управле-
нию от 11.07.1973 № 139;840

 – в Читинское грузовое автотранспортное предприятие № 1 приказом по Читинско-
му автотранспортному управлению от 28.06.1976 № 168;841

 – в Общество открытого типа грузового автотранспорта «Контакт» решением Ко-
митета по управлению имуществом Читинской области № 552 в 1993 г.;842

 – в Открытое акционерное общество «Контакт» с сентября 1996 г.
Ликвидировано приказом генерального директора ОАО «Контакт» от 25.03.2001 № 12.843

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости по 
начислению заработной платы; невостребованные трудовые книжки.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Автоколонн: № 1 (бригады 1–7); № 2 (бригады 8–10); № 3 (бригады 11–17) (1958–2001 

гг.);
 – Магазина (1997–1999 гг.);
 – Ремонтной зоны (звено № 1–6) (1958–2001 гг.);
 – Рабочих участков в населённых пунктах: Баляга, Могоча-1, Могоча-2, Могзон, Новая, 

Нерчинск, Н-Акатуй, Новопавловка, Орловск, Оловянная, Первомайск, Петровск-За-
байкальск, Сретенск, Хапчеранга, Харанор, Хилок, Шерловая Гора (1985–2001гг.).

Читинское областное предприятие транспортно-экспедиционного обслуживания 
населения (1968–1992) // Читинское областное государственное предприятие 
транспортно-экспедиционного обслуживания населения «Читаоблтрансагентство» 
(ГП «Читаоблтрансагентство») (1992–1998)

Ф. Р-5, 254 ед. хр., 1968–1998 гг., 1 оп.
Образовано как Агентство по транспортно-экспедиционному обслуживанию населения 

Читинской области приказом по Читинскому транспортному управлению от 20.07.1968 
№ 196.844

Преобразовано:
 – в Читинское областное предприятие транспортно-экспедиционного обслуживания 

населения в [1977 г.];
 – в Читинское областное государственное предприятие транспортно-экспедицион-

ного обслуживания населения «Читаоблтрансагентство» Постановлением Главы 
администрации Центрального района г. Читы от 25.08.1992 № 391Н.845

Ликвидировано решением Читинского областного Арбитражного суда от 16.07.1998 № 
А78-Б21-98. 846

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных работников; расчёт-
ные ведомости по начислению заработной платы.

840	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-295,	л.	3.
841	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-295,	л.	3.
842	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-295,	л.	3.
843	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-295,	л.	4а.
844	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-5,	л.	5.
845	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-5,	л.	5.
846	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-5,	л.	2.
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В составе фонда также документы по личному составу:
 – Читинской конторы транспортно-экспедиционных операций (1968–1977 гг.).

Промышленный транспорт
Аварийно-техническая служба городского отдела здравоохранения, г. Чита (1990–?]

Ф. Р-548, 11 ед. хр., 1990–1998 гг., 1 оп.
Образована приказом по отделу здравоохранения Читинского горисполкома от 28.02.1990 

№ 45 в соответствии с решением горисполкома от 12.12.1989 № 27 путём выделения из 
штатов специализированного автохозяйства городского здравоохранения.847

Сведения о прекращении деятельности не установлены.
Лицевые счета по начислению заработной платы.

Автобаза ПАКО «Забайкалстрой» (1970–1993) // Закрытое акционерное общество 
«Читаавтострой» (ЗАО «Читаавтострой») (1993–?]

Ф. Р-631, 519 ед. хр., 1967–2012, 2 оп.
Образовано как автобаза Читинского управления строительства «Главвостоксиб-

строя» 01.07.1970.
Преобразовано:
 – в автобазу объединения «Читапромстрой» приказом от 05.04.1977 № 104;
 – в автобазу «Главчитастрой» приказом от 21.12.1980 № 120;
 – в автобазу ТСО «Забайкалстрой» приказом от 28.07.1988 № 241;
 – в автобазу ПАКО «Забайкалстрой» приказом от 21.01.1991 № 15;
 – в Акционерное общество открытого типа «Автострой» приказом от 03.02.1993 № 26;
 – в Открытое акционерное общество «Автострой» приказом от 01.01.1997 № 91-к;
 – в Закрытое акционерное общество «Читавтострой» приказом от 03.01.2001 № 1-к.
Приказы по л/с; книги учёта приёма и увольнения; алфавитные книги; лицевые счета и рас-

чётные ведомости по начислению заработной платы; книги учёта движения трудовых книжек; 
индивидуальные сведения о страховых взносах; невостребованные трудовые книжки.

** Читинская автобаза объединения «Забайкалзолото» (1975–1992) // Закрытое 
акционерное общество « Читазолототранс», ЛТД (ЗАО «Читазолототранс», ЛТД) 
(1992–2001)

Ф. Р-184, 311 ед. хр., 1941–2001 гг., 4 оп.
Образовано как Читинская автобаза Управления «Читцветметтранс» треста «Зо-

лототранс» приказом по Читинскому территориальному транспортному управлению 
Министерства цветной металлургии СССР (МЦМ СССР) от 17.07.1975 № 149 в соот-
ветствии с приказом МЦМ от 05.05.1975 № 233 «О реорганизации предприятий автомо-
бильного транспорта Управления «Читцветметтранс» треста «Золототранс». 848

Преобразовано:
 – в Читинскую автобазу объединения «Забайкалзолото» в [1988 г.];
 – в Арендное предприятие «Читинская автобаза» объединения «Забайкалзолото» в 

[1989 г.];849

 – в Акционерное общество закрытого типа «Читазолототранс», ЛТД Постановле-
нием Главы администрации Железнодорожного района г. Читы от 29.09.1992 № 
130; 850

 – в Закрытое акционерное общество «Читазолототранс», ЛТД, Устав в новой редак-
ции утвержден общим собранием (протокол от 25.03.1996 № 1), зарегистрирован 
Лицензионно-регистрационной палатой г. Читы 28.11.1996 № 1947.851

Ликвидировано решением общего собрания акционеров (протокол от 21.02.2001 № 2).852

Приказы по основной деятельности за 1979–1996 гг.
Документы расследования несчастного случая, связанного с производством.

847	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-548,	л.	2.
848	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-184,	л.	7.
849	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-184,	л.	10.
850	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-184,	л.	17.
851	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-184,	л.	9.
852	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-184,	л.	24.
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Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости 
по начислению заработной платы; книги учёта движения трудовых книжек и вкладышей к ним; 
невостребованные трудовые книжки.

В составе фонда документы по личному составу:
 – Автобаз: Хапчерангинской (1963–1976 гг.); Читцветметтранса (1975, 1987 гг.);
 – Автоколонн: Большеречинской, Иракиндинской, Любавинской, Маловской, Мордойской, 

Торбальджейской, Хапчерангинской (1963–1993 гг.);
 – Автотранспортный отдел Хапчерангинского оловокомбината (1940–1990 гг.);
 – Участков ремонта дорог и погрузки дров (1941 г.).
 – Участков: Былыра, Любовь, Хапчеранга, № 1–5 (1963–1993 гг.).

** Специализированное автотранспортное хозяйство Читинского городского 
коммунального хозяйства (Спецавтохозяйство Читинского ГКХ) [?–1993) // 
Муниципальное унитарное предприятие «Спецавтохозяйство» Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства г. Читы (МУП «Спецавтохозяйство» ДЖКХ) 
[1993–2000)

Ф. Р-279, 283 ед. хр., 1934–2001 гг., 2 оп.
Образовано в 1930-е гг. как Читинский городской трест очистки.
Преобразовано:
 – в Спецавтохозяйство ГКХ в [1961 г.], подчинялось: городскому коммунальному хо-

зяйству (ГКХ) (1961–1967 гг.), городскому Управлению коммунального хозяйства 
(ГУКХ) (1968–1988 гг.), Городскому производственному объединению жилищно-ком-
мунального хозяйства (ГПО ЖКХ) (1989–1993 гг.);

 – в Читинское городское муниципальное «Спецавтохозяйство» Городского управления 
жилищно-коммунального хозяйства Постановлением Главы администрации Цен-
трального района г. Читы от 02.04.1993 № 2014;853

 – в Муниципальное унитарное предприятие «Спецавтохозяйство» Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства (МУП «Спецавтохозяйство» ДЖКХ), Устав 
зарегистрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 17.04.1998 № 
2805.854

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 19.12.2001 А78-
5934/01-Б-581.855

Приказы по основной деятельности за 1986–2000 гг.
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости 

по начислению заработной платы.

Пассажирский автомобильный транспорт
** Читинское пассажирское автотранспортное предприятие № 1 (Читинское 
ПАТП № 1) (1958–1992) // Муниципальное унитарное предприятие «Читинское 
пассажирское автотранспортное предприятие № 1» (МУП «Читинское ПАТП № 1») 
(1992–2001)

Ф. Р-248, 2943 ед. хр., 1948–2001 гг., 5 оп.
Образовано Читинское автобусное хозяйство путем выделения из состава Читин-

ской городской автотранспортной конторы приказом по Читинскому автотресту от 
08.04.1958 № 30. 856

Преобразовано:
 – в Читинское пассажирское автотранспортное предприятие № 1 приказом началь-

ника Читинского транспортного управления от 09.09.1967 № 251 в соответствии 
с приказом Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР 
от 15.08.1967 № 311857, передано в подчинение администрации г. Читы распоряже-

853	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2642,	оп.	1,	д.	22,	л.	12.
854	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-279,	л.	4.
855	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-279,	л.	10.
856	 	ГАДЛС	ЗК.	Ф.	Р-248,	оп.	1,	д.	10,	л.	284.
857	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-248,	л	.6.
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нием Президиума областного Совета от 21.05.1992 № 116;858

 – в Читинское муниципальное пассажирское автотранспортное предприятие № 1 
(МПАП), Устав утверждён председателем Комитета по управлению имуществом 
г. Читы, зарегистрирован Постановлением Главы администрации Центрального 
района г. Читы 19.01.1994 № 2578;859

 – в Муниципальное унитарное предприятие «Читинское пассажирское автотранс-
портное предприятие № 1», Устав утвержден Мэром г. Читы и зарегистрирован 
Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы от 08.09.1997 № 2927.860

Ликвидировано определением Арбитражного суда Читинской области от 31.07.2002 
А78–2693/00-Б-25. 861

Приказы по основной деятельности за 1976–2001 гг.
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости 

по начислению заработной платы; книги учёта движения трудовых книжек; невостребованные 
трудовые книжки.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Читинской городской автотранспортной конторы (1948–1958 гг.).

Читинское пассажирское автотранспортное предприятие № 2 (Читинское ПАТП № 
2) (1958–1992)

Ф. Р-480, 997 ед. хр., 1958–1991 гг., 1 оп.
Образовано как Читинский таксомоторный парк путём выделения из Читинской го-

родской автотранспортной конторы приказом по Читинскому автотресту от 08.04.1958 
№ 30. 862

Преобразовано:
 – в Читинское пассажирское автотранспортное предприятие № 2 в соответствии с 

приказом Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР 
от 24.10.1967 № 235-Ц;863

 – в Общество закрытого типа «Читаавтосервис ГАЗ» Постановлением Главы адми-
нистрации Ингодинского района г. Читы от 25.06.1992 № 576.864

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных работников; рас-
чётные ведомости по начислению заработной платы книги учёта движения трудовых книжек; 
невостребованные трудовые книжки.

Общество с ограниченной ответственностью «Золотая рыбка» (ООО «Золотая 
рыбка»), г. Чита (2012–2014)

Ф. Р-728, 7 ед. хр., 2012–2014 гг., 2 оп.
Создано собранием участников (протокол от 20.09.2011 № 1). Зарегистрировано Ме-

жрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чита (выдано Свидетельство о государственной 
регистрации от 28.09.2011 № 1117536010316).

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 18.03.2016 № 
А78-13090/2015.

Приказы по л/с, трудовые договоры; невостребованная трудовая книжка.

** Открытое акционерное общество «Автомобильная компания МиК» (Богатовское 
такси) (ОАО «АвтоМиК»), г. Чита (2001–2004)

Ф. Р-320, 129 ед. хр., 2001–2004 гг., 3 оп.
Устав зарегистрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 12.01.2001 № 

4318.865

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области (дата не указана) № 

858	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-248,	л.	17.
859	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-248,	л.	16.
860	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	193,	лл.	120–130.
861	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-248,	л.	61.
862	 	ГАДЛС	ЗК.	Ф.	Р-248,	оп.	1,	д.	10,	л.	284.
863	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-480,	л.	4.
864	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2645,	оп.	1,	д.	5,	л.	178.
865	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-320,	л.	6.
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А78-04-Б-59.866

Приказы по основной деятельности за 2001–2004 гг.
Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 

расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Дорожное хозяйство
Муниципальное предприятие «Дорожно-эксплуатационное управление» (МП «ДЭУ»), 
г. Чита (1989–2005)

Ф. Р-381, 460 ед. хр., 1953–2004 гг., 2 оп.
Образовано как Производственное объединение по ремонту, обслуживанию дорог и зе-

лёных насаждений (ПОРОД и ЗН) приказом по Государственному производственному объ-
единению жилищно-коммунального хозяйства от 10.02.1989 № 50 на базе упраздненных 
предприятий. 867

Преобразовано:
 – в Муниципальное предприятие «Дорожно-эксплуатационное управление» (МП 

«ДЭУ») приказом Администрации г. Читы 10.08.1993 № 33-ПР в соответствии с 
решением Малого Совета Читинского городского Совета народных депутатов от 
22.09.1992 № 16, Устав зарегистрирован администрацией Ингодинского района г. 
Читы 14.10.1993 № 930 (выдано Свидетельство о регистрации № 552);868

 – в Муниципальное унитарное предприятие «Дорожно-эксплуатационное управление» 
(МУП «ДЭУ») приказом по предприятию от 21.12.1999 № 37-ПР в соответствии 
с Постановлением Мэра г. Читы от 09.07.1998 № 1841;869

 – в Муниципальное предприятие «Дорожно-эксплуатационное управление» (МП 
«ДЭУ») Постановлением Главы администрации г. Читы от 30.06.2003 № 523. 870

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 13.10.2005 № 
А78-1782/2005 Б-1.871

Приказы по л/с и выписки из них, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволен-
ных работников; лицевые счета по начислению заработной платы; невостребованные трудовые 
книжки.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Дорожно-эксплуатационного участка (1953–1989 гг.);
 – Комбинатов благоустройства городских районов: Железнодорожного, Ингодинского, 

Черновского (1953–1989 гг.).

** Специализированный монтажно-эксплуатационный участок Государственной 
автоинспекции УВД по Читинской области (СМЭУ ГАИ УВД) (1975–1998) // 
Государственное учреждение «Специализированный монтажно-эксплуатационный 
участок Забайкальского края» (ГУ «СМЭУ Забайкальского края»), г. Чита (1998–
2013)

Ф. Р-633, 149 ед. хр., 1975–2013 гг., 3 оп.
Создано как Специализированный монтажно-эксплуатационный участок Государ-

ственной автоинспекции УВД по Читинской области (СМЭУ ГАИ УВД) решением Чи-
тинского облисполкома от 04.09.1975 № 464.872

Преобразовано:
 – в Специализированный монтажно-эксплуатационный участок Государственной ин-

спекции безопасности дорожного движения УВД по Читинской области (Указ Пре-
зидента РФ от 01.06.1998 № 711, приказ МВД РФ от 25.06.1998 № 385, приказ 
начальника УВД по Читинской области от 28.09.1998 № 542);873

866	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-320,	л.	3.
867	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-381,	л.	5.
868	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-381,	лл.	6,	14.
869	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	234,	лл.	99–109.
870	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-381,	л.	31.
871	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-381,	л.	44.
872	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-633,	лл.	11–12.
873	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-633,	л.	16.
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 – в Государственное учреждение «Специализированный монтажно-эксплуатационный 
участок Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления 
внутренних дел Читинской области», Устав утвержден приказом начальника УВД 
по Читинской области от 24.01.2001 № 47,874 зарегистрирован Регистрационно-ли-
цензионной палатой г. Читы 01.02.2001 № 4345;875

 – в Специализированный монтажно-эксплуатационный участок Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения УВД по Забайкальскому краю, Поло-
жение утверждено приказом УВД по Читинской области от 26.02.2007 № 235,876 
зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свиде-
тельство о государственной регистрации от 16.03.2007 № 2077536042989);877

 – в Государственное учреждение «Специализированный монтажно-эксплуатационный 
участок Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления 
внутренних дел Забайкальского края», Положение утверждено приказом начальника 
УВД по Забайкальскому краю от 19.06.2008 № 457;878

 – в Государственное учреждение «Специализированный монтажно-эксплуатацион-
ный участок Забайкальского края» (01.12.20009) (распоряжение Министерства 
территориального развития Забайкальского края от 08.12.2009 № 170-р879 и Де-
партамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальско-
го края от 10.11.2009 № 5332/р «О согласовании устава»), Устав в новой ре-
дакции согласован распоряжением Департамента государственного имущества и 
земельных отношений Забайкальского края от 11.10.2011 № 4426/р.880

Ликвидировано распоряжением Правительства Забайкальского края от 09.08.2012 № 
397-р.881

Уставы; положения; протоколы общего собрания работников; штатные расписания.
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2; расчётные ведомости по начислению заработ-

ной платы; личные карточки работников на получение денежного довольствия; невостребован-
ные трудовые книжки.

Воздушный транспорт

Открытое акционерное общество авиакомпания «Даурия» (ОАО авиакомпания 
«Даурия»), г. Чита (1998–2011)

Ф. Р-606, 240 ед. хр., 1998–2011 гг., 3 оп.
Зарегистрировано Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 29.07.1998 № 

3012.882 Устав в новой редакции зарегистрирован Регистрационно-лицензионной палатой 
г. Читы от 13.06.2001 № 1156.

В состав общества входили филиалы: «Аэропорт Чара», «Аэропорт Краснокаменск».
Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 03.03.2011 № 

А78-6266/2010.883

Личные дела уволенных работников.

** Читинское авиапредприятие объединения «Байкалавиа» гражданской авиации 
[1937–1992) // Открытое акционерное общество «Читаавиа» (ОАО «Читаавиа») 
(1992–?]

Ф. Р-298, 2989 ед. хр., 1940–2005 гг., 2 оп.
Образовано как Читинское объединенное авиапредприятие в [1937 г.] на базе аэропор-

та и лётного подразделения Авиаотряда Восточно-Сибирского территориального управ-
ления гражданского воздушного флота (ВСТУ ГВФ).

874	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-633,	л.	18.
875	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-633,	л.	39.
876	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-633,	л.	40.
877	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-633,	л.	33.
878	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-633,	л.	41.
879	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-633,	л.	44.
880	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-633,	л.	50.
881	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-633,	л.	52.
882	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-606,	л.	1.
883	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-606,	л.	2.
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Преобразовано:
 – в Читинский объединенный авиаотряд Восточно-Сибирского управления граждан-

ской авиации приказом по ВСТУ ГВФ от 23.07.1963 № 026;884

 – в Читинское авиапредприятие объединения «Байкалавиа» гражданской авиации при-
казом Министерства гражданской авиации от 20.02.1991 № 40;885

 – в Акционерное общество открытого типа «Читаавиа» решением Комитета по 
управлению имуществом Читинской области от 08.09.1992 № 332, зарегистри-
ровано Постановлением Главы администрации Черновского района г. Читы от 
20.11.1992 № 846 (Свидетельство о регистрации № 391);886

 – в Открытое акционерное общество «Читаавиа», Устав в новой редакции зареги-
стрирован Читинской регистрационной палатой от 07.06.1996 № 1587.887

С 1999 г. Малая авиация выделилась в самостоятельную авиакомпанию «Даурия» для 
выполнения рейсов местного и регионального значения.

Сведения о прекращении деятельности не установлены.
Приказы по основной деятельности.
Приказы и трудовые соглашения по л/с и журналы их регистрации; личные карточки Ф. 

№ Т-2 и личные дела уволенных работников; расчётные ведомости по начислению заработной 
платы; книга учёта движения трудовых книжек и вкладышей к ним; невостребованные трудовые 
книжки.

ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ СВЯЗИ

** Государственное учреждение «Управление государственного надзора за связью 
и информацией в Российской Федерации по Читинской области» (ГУ «УГНСИ по 
Читинской области») [1991–2004)

Ф. Р-325, 142 ед. хр., 1991–2004 гг., 4 оп.
Образовано как Государственное предприятие «Государственная инспекция электрос-

вязи по Читинской области» приблизительно в [1991 г.].
Преобразовано:
 – в Государственное учреждение «Управление государственного надзора за связью в 

Российской Федерации по Читинской области» распоряжением Государственного 
комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 
13.04.1994 № 785-р в соответствии с Постановлением Совета Министров – Пра-
вительства Российской Федерации от 15.11.1993 № 1156, зарегистрировано реги-
страционной палатой администрации г. Читы 16.04.1997 № 2176.888

 – в Государственное учреждение «Управление государственного надзора за связью и 
информацией в Российской Федерации по Читинской области» в соответствии с 
приказом Министерства Российской Федерации по связи и информатизации от 
13.03.2001 № 70, Устав зарегистрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. 
Читы 09.07.2001 № 1031.889

Ликвидировано в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 26.04.2004 № 223.890

Устав; приказы по основной деятельности и постановления коллегии Главного управления 
государственного надзора за связью в Российской Федерации за 1994–2001 гг.; сметы расходов и 
годовые отчёты за 1997–1999 гг.; штатные расписания; карта-реестр собственности; документы 
о представлении к награждению работников; протоколы заседаний профсоюзного комитета за 
1998–2000 гг.

Приказы по л/с и книга их регистрации; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 
расчётные ведомости по начислению заработной платы; списки работников.

884	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-298,	л.	39.
885	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-298,	л.	39.
886	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-298,	л.	12.
887	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-298,	л.	16.
888	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-325,	л.	6.
889	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-325,	л.	7.
890	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-325,	лл.	6–7.
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* Государственное предприятие связи и информатики «Россвязьинформ» Читинской 
области Министерства связи РСФСР (ГПСИ «Россвязьинформ») [1937–1991) // 
Государственное учреждение «Управление Федеральной почтовой связи Читинской 
области» (ГУ УФПС Читинской области) (1991–2005)

Ф. Р-366 / Ф. Р-1556 (ГАЗК), 2373 ед. хр., 1941–2005 гг., 3 оп.
Образовано как Управление связи Читинской области в [1937 г.].
Преобразовано:
 – в Читинское областное производственно-техническое управление связи (ПТУС) 

Министерства связи СССР в [1968 г.];
 – в Государственное предприятие связи и информатики (ГПСИ) «Россвязьинформ» 

Читинской области приказом Министерства РСФСР по связи, информатике и кос-
мосу от 23.01.1991 № 87; 891

 – в Государственное учреждение «Управление Федеральной почтовой связи (УФПС) по 
Читинской области» решением Комитета по управлению имуществом Читинской 
области от 19.05.1993 № 358 в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 16.11.1992 № 1390 «О создании Федерального управления почтовой 
связи при Министерстве связи Российской Федерации»,892 Положение об УПФС по 
Читинской области принято на собрании (протокол от 12.05.1993 № 1), утверж-
дено председателем Территориального агентства Госкомимущества Российской 
Федерации по Читинской области от 08.11.1993, зарегистрировано Главой админи-
страции Центрального района г. Читы от 15.06.1993 № 2164.893

Ликвидировано приказом Федерального агентства связи от 15.09.2005 № 175 в соот-
ветствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.09.2005 № 1362-
р.894 Работники ГУ УПФС по Читинской области переведены в Государственное учрежде-
ние Управление Федеральной почтовой связи Читинской области «Почта России».

Приказы, распоряжения по основной деятельности за 1993–2004 гг., о присвоении звания 
«Мастер связи» (1996–2003 гг.); штатное расписание; протоколы присвоения квалификации ра-
ботникам связи, журнал учёта награждённых работников (1973 -1986 гг.), книга учёта работни-
ков, награждённых медалью «Ветеран труда» (1980–1989 гг.).

Акты расследования несчастных случаев, связанных с производством.
Приказы по л/с и журнал их регистрации; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уво-

ленных работников; лицевые счета и карточки-справки по начислению заработной платы; нево-
стребованные трудовые книжки.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Малых предприятий: «Ассоциация Доставка», «Доставка-14», «Доставка-18», «Достав-

ка-20», «Доставка-42», «Доставка-Центр» (1991–2002 гг.), «Кварц» (1995–1997 гг.), 
«Строитель» (1991–1993 гг.);

 – Оздоровительного лагеря «Юный» (2002–2003 гг.);
 – Строительно-монтажного управления (1994–2002 гг.);
 – Торгового дома «Почта» (1993–1996 гг.).

** Закрытое акционерное общество «ЧитаНЭТ» (ЗАО «ЧитаНЭТ») (1995–2009)
Ф. Р-610, 104 ед. хр., 1995–2010 гг., 2 оп.
Учредительный договор утверждён общим собранием учредителей (протокол от 

25.04.1995 № 1), зарегистрирован регистрационной палатой г.Читы 15.06.1995 № 585.895 
Устав в новой редакции принят единственным акционером ОАО «Сибирьтелеком» (прото-
кол Совета директоров от 16.06.2005 № 30). 

Ликвидировано решением Совета директоров (протокол от 29.12.2009 № 14), вне-
сена запись о принятии решения о ликвидации юридического лица от 15.01.2010 № 
2107536003683.896

Протоколы собраний акционеров, Совета директоров; учредительный договор; Уставы; ре-
шения о выпуске ценных бумаг; списки аффилированных лиц; штатные расписания; отчёты об 

891	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-366,	л.	6.
892	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-366,	л.	9.
893	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-366,	л.	12.
894	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-366,	л.	43.
895	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-610,	л.	7.
896	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-610,	л.	37.
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итогах выпуска ценных бумаг; годовые бухгалтерские балансы; ликвидационный баланс.
Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 

расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Закрытое акционерное общество «Чита-Он-Лайн» (ЗАО «Чита-Он-Лайн»), г. Чита 
(2001–2014)

Ф. Р-662, 35 ед. хр., 2003–2014 гг., 1 оп.
Создано как Общество с ограниченной ответственностью «Чита-Он-Лайн» 19.06.2001, 

зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС России № 2 по г. Чите (выдано Свиде-
тельство о государственной регистрации от 01.11.2002 № 1027501157529).

Преобразовано в Закрытое акционерное общество «Чита-Он-Лайн», зарегистрировано 
Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетельство о государственной 
регистрации от 11.03.2013 № 1137536001350).

Ликвидировано в 2013 г. (из Уведомления Межрайонной инспекции ФНС № 2 по г. Чите 
Закрытое акционерное общество «Чита-Он-Лайн» снято с учёта 26.05.2014).

Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 
лицевые счета по начислению заработной платы.

** Муниципальное унитарное предприятие «Информационные Системы» (МУП 
«Информационные Системы»), г. Чита (1998–2004)

Ф. Р-464, 26 ед. хр., 1998–2006 гг., 2 оп.
Создано решением Читинской городской думы от 09.04.1998 № 58,897 Устав утверждён 

Постановлением Мэра г.Читы от 22.07.1998 № 1950,898 зарегистрирован Регистрацион-
но-лицензионной палатой г.Читы 28.07.1998 № 3010.

Ликвидировано Постановлением Главы администрации г.Читы от 30.08.2004 № 289.899

Штатные расписания.
Приказы по л/с; трудовые контракты; ведомости по начислению заработной платы; налого-

вые карточки по учёту доходов и налога физических лиц.

Общество с ограниченной ответственностью «Инфосервис +» (ООО «Инфосервис +»), 
г. Чита (2011–2015)

Ф. Р-692, 19 ед. хр., 2011–2015 гг., 1 оп.
Зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите (выдано свидетель-

ство о государственной регистрации от 27.01.2011 № 1117536000273).
Ликвидировано решением учредителя от 18.05.2015 № 2-Л.
Приказы по л/с, личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; трудовые договоры, 

расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Звезда» (ООО «Звезда»). г. Чита (2006–
2010)

Ф. Р-558, 58 ед. хр., 2006–2010 гг., 1 оп.
Устав утверждён решением единственного учредителя (протокол от 28.08.2006 № 1), 

зарегистрирован в Межрайонной инспекции ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетельство 
о государственной регистрации от 31.08.2006 № 1067536049173). 900

Ликвидировано решением учредителя от 26.03.2010 № 5.901

Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 
личные дела; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Инфосервис» (ООО «Инфосервис»), г. 
Чита (1998–2016)

Ф. Р-733, 52 ед. хр., 1998–2016 гг., 2 оп.
Создано решением единственного участника от 11.12.1997 № 1. Зарегистрировано Реги-

897	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-464,	л.	7.
898	 	ГАЗК,	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	235,	лл.	74–81.
899	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-464,	л.	4.
900	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-558,	л.	15.
901	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-558,	л.	19.



152 ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ФОНДАМ

страционно-лицензионной палатой г. Читы от 29.12.1997 с присвоением регистрационного 
№ 2654. Поставлено на учёт в налоговом органе 05.01.1998. Зарегистрировано админи-
страцией муниципального образования «Читинский район», присвоен регистрационный № 
1704 от 18.07.2002, присвоен основной государственный регистрационный № 1027501146639. 
Устав утвержден протоколом собрания от 18.10.2011.

Ликвидировано решением единственного участника от 28.11.2016 № 1Л (внесена запись 
в ЕГРЮЛ о принятии решения о ликвидации от 05.12.2016 за № 2167536335426).

Приказы по л/с, трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним, личные карточки 
Ф. № Т-2 уволенных работников; карточки индивидуального учёта сумм начисленных выплат и 
иных вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов.

Открытое акционерное общество «Навигационный информационный центр 
Забайкальского края» (ОАО «Навигационный информационный центр 
Забайкальского края»), г. Чита (2013–2015)

Ф. Р-699, 9 ед. хр., 2013–2015 гг., 1 оп.
Зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетель-

ство о государственной регистрации от 29.12.2012 № 1127536008599).
Ликвидировано 29.01.2016.
Приказы по л/с, личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; трудовые договора, 

расчётные листки по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Правовые системы» (ООО «Правовые 
системы»), г. Чита (2007–2013)

Ф. Р-658, 23 ед. хр., 2007–2013 гг., 1 оп.
Зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетель-

ство о государственной регистрации от 02.11.2007 № 1077536012509).902 Устав в новой 
редакции утвержден решением учредителя от 02.11.2009 № 8. 903

Ликвидировано решением учредителя от 03.06.2013 № 3-пр 904( внесена запись в ЕГРЮЛ 
о принятии решения о ликвидации от от 14.10.2013 № 2137536096817).905

Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 
расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Сетевые технологии» (ООО «Сетевые 
технологии»), г. Чита [2004–2011)

Ф. Р-587, 21 ед. хр., 2004–2010 гг., 1 оп.
Образовано в [2004 г.]. Устав зарегистрирован Межрайонной инспекции ФНС № 

2 по г. Чите (выдано Свидетельство о государственной регистрации от 07.10.2008 № 
1047550026040).906

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 18.05.2011 № 
А78–2667/2011.907

Приказы по л/с, трудовые договоры; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

** Общество с ограниченной ответственностью «Чита-Сигнал» (ООО «Чита-Сигнал») 
(2003–2010)

Ф. Р-555, 54 ед. хр., 2003–2010 гг., 2 оп.
Устав утверждён общим собранием учредителей (протокол от 10.12.2002 № 1). Ме-

жрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица от 27.01.2003 № 1037550006108).908

Ликвидировано определением Арбитражного суда Читинской области от 28.12.2009 № 

902	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-658,	л.	15.
903	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-658,	л.	9.
904	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-658,	л.	30.
905	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-658,	л.	34.
906	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-587,	л.	10.
907	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-587,	л.	13.
908	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-555,	л.	6.
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А78-9156/2009.909

Приказы по основной деятельности; штатные расписания; протоколы заседания Совета директо-
ров; годовые бухгалтерские балансы; перечень сведений о коммерческой тайне.

Приказы и трудовые договоры (соглашения) по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных 
работников; личные карточки денежного содержания; расчётные ведомости начисления заработ-
ной платы; книги регистрации приказов.

ФОНДЫ ОРГАНИЗАЦИЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

* Управление сельского хозяйства исполнительного комитета Читинского областного 
Совета народных депутатов (Читинское облсельхозуправление), г. Чита (1934, 1937–
1985)

Ф. Р-617 / Ф. Р-1110 (ГАЗК), 1236 ед. хр., 1938–1986 гг., 3 оп.
Создано как областное земельное управление в 1934 г. Ликвидировано в декабре 1934 г.
Создано вновь в 1937 г. как областной земельный отдел Читинского областного Сове-

та депутатов трудящихся.
Преобразовано:
 – в областное Управление сельского хозяйства Читинского областного Совета депу-

татов трудящихся (путем объединения с областным отделом животноводства) в 
1947 г.;910

 – в областное Управление производства и заготовок сельскохозяйственных продук-
тов Читинского областного Совета депутатов трудящихся в 1962 г.;911

 – в Управление сельского хозяйства Читинского областного Совета депутатов тру-
дящихся в 1965 г.;912

 – в Производственное управление сельского хозяйства в 1975 г.
Ликвидировано Постановлением бюро обкома КПСС от 11.12.1985 № 141-пр в со-

ответствии с Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 14.11.1985 № 1114, Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 23.11.1985 «Об изменениях в системе орга-
нов управления агропромышленным комплексом РСФСР» и Постановления СМ РСФСР 
от 26.11.1985 № 528 «О дальнейшем совершенствовании управления агропромышленным 
комплексом РСФСР». На базе Управления сельского хозяйства облисполкома, объедине-
ний «Читаплодоовощхоз», «Облмежколхозстрой», мясной и молочной промышленности, 
трестов «Читацелинстрой», «Читасельхозстрой», Управления пищевой промышленности, 
производственного объединения по производственно-техническому обеспечению сельского 
хозяйства создан областной агропромышленный комитет.

Приказы по л/с; личные дела уволенных; списки специалистов сельского хозяйства; ведомо-
сти, лицевые счета по начислению заработной платы.

* Читинское областное производственное объединение по производственно-
техническому обеспечению сельского хозяйства (Читинское ПО «Сельзохтехника»), г. 
Чита (1937–1986)

Ф. Р-636 / Ф. Р-2333 (ГАЗК), 589 ед. хр., 1937–1986 гг., 2 оп.
Создано в 1937 г. как Читинская областная контора «Сельхозснаб».
Преобразовано:
 – в Управление материально-технического снабжения областного управления сель-

ского хозяйства в 1950 г. путем слияния с «Совхозснаб»;
 – в Читинское областное управление «Главторгмаш» путем слияния с областной 

конторой «Глававтотракторосбыт» приказом по Главторгмашу от 08.06.1960 г. 
№ 01 и решением Читинского исполнительного комитета областного Совета депу-
татов трудящихся от 21.07.1960 № 333;

 – в Читинское объединение «Сельхозтехника» путем объединения с ремонтно-трак-
торными станциями с решением Читинского исполнительного комитета област-
ного Совета депутатов трудящихся от 29.04.1961 № 200;

909	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-555,	л.	30.
910	 	ГАЗК,	Ф.	Р-6,	оп.	1,	д.	1434,	л.	15.
911	 	ГАЗК,	Ф.	Р-6,	оп.	1,	д.	3624,	л.	13.
912	 	ГАЗК,	Ф.	Р-1110,	оп.	2,	д.	6106,	л.	1.
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 – в Читинское областное производственное объединение по производственно-тех-
ническому обеспечению сельского хозяйства приказом по Читинскому областному 
объединению «Сельхозтехника» от 04.10.1978 № 162.

Упразднено решением Читинского исполнительного комитета областного Совета на-
родных депутатов от 18.01.1986.

Приказы по л/с, личные дела уволенных работников; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных ра-
ботников, списки работников; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Зональная лаборатория шерсти «Читинская» (1976–1991) // Товарищество с 
ограниченной ответственностью «Овцеводство Забайкалья» (ТОО «Овцеводство 
Забайкалья»), г. Чита (1992–1997)

Ф. Р-717, 20 ед. хр., 1976–1997 гг., 1 оп.
Образовано как Читинская зональная лаборатория шерсти приказом Министерства 

сельского хозяйства от 17.08.1976 № 904.
Реорганизовано:
 – в зональную лабораторию шерсти «Читинская» в [1985 г.];
 – в арендное предприятие зональная лаборатория шерсти в [1991 г.];
 – в Товарищество с ограниченной ответственностью «Овцеводство Забайкалья» в 

[1992 г.].
Дату ликвидации по документам установить не удалось.
Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

** Читинский филиал Федерального государственного учреждения «Федеральный 
центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки» 
(Читинский филиал ФГУ «Центр оценки качества зерна») (2006–2010)

Ф. Р-561, 80 ед. хр., 2006–2010 гг., 2 оп.
Образован приказом директора Федерального государственного учреждения «Феде-

ральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки» от 
26.02.2006 № 11913 в соответствии с приказом Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору от 15.08.2005 № 245.914 Положение зарегистрировано в ме-
жрайонной инспекции ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетельство о государственной 
регистрации от 26.02.2006 № 1037739548032).915.

Ликвидировано приказом директора ФГУ «Центр оценки качества зерна» от 22.04.2010 
№ 68.916

Приказы по основной деятельности за 2006–2010 гг., журнал регистрации приказов.
Приказы по л/с и журнал их регистрации, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 

уволенных работников; личные дела.

** Читинская семенная база «Сортсемовощ» Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия РСФСР (Читинская семенная база «Сортсемовощ») (1982–1994) 
// Государственное предприятие «Читинская семенная база «Сортсемовощ» (ГП 
«Сортсемовощ»), пос. Песчанка Ингодинского района г. Читы (1994–2000)

Ф. Р-101, 20 ед. хр., 1982–2001 гг., 3 оп.
Образовано как Читинская семенная база «Сортсемовощ» Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия РСФСР в [1982 г.].
Преобразовано в Государственное предприятие «Читинская семенная база «Сортсемо-

вощ» решением Комитета по управлению государственным имуществом Читинской об-
ласти от 13.01.1994 № 15 в соответствии с решением собрания трудового коллектива 
Читинской семенной базы «Сортсемовощ».917 Устав утвержден председателем Комитета 
по управлению государственным имуществом Читинской области, согласован Департа-
ментом сельского хозяйства Читинской области, зарегистрирован Постановлением Гла-

913	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-561,	л.	11.
914	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-561,	л.	11.
915	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-561,	л.	18.
916	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-561,	л.	217.
917	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-101,	л.	18.
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вы администрации Ингодинского района г. Читы от 27.03.1994 № 103.918

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 20.07.2000 № 
А78-Б-24-98.919

Приказы по основной деятельности за 1995–2000 гг.; годовые бухгалтерские отчёты.
Материалы временного наблюдения и внешнего управления.
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; лицевые счета и расчёт-

ные ведомости по начислению заработной платы; невостребованные трудовые книжки.

Акционерное общество закрытого типа «Буцефал» (АОЗТ «Буцефал») г. Чита [1991–
1996]

Ф. Р-219, 4 ед. хр., 1991–1996 гг., 1 оп.
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; лицевые счета и рас-

чётные ведомости по начислению заработной платы.

** Общество с ограниченной ответственностью «Квадро» (ООО «Квадро»), г. Чита 
(2006–2010)

Ф. Р-565, 7 е.хр., 2006–2010, 2 оп.
Устав утверждён общим собранием учредителей (протокол от 24.01.2006 № 1), за-

регистрирован Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетельство о 
государственной регистрации от 27.01.2006 № 1067536004777).920

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 02.07.2010 № 
А78-4357/2010.921

Протоколы общего собрания учредителей; Устав; учредительный договор.
Промежуточный ликвидационный баланс.
Расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Открытое акционерное общество «Квадро» (ОАО «Квадро»), пос. Первомайский 
Шилкинского района (1993–2001)

Ф. Р-204, 61 ед. хр., 1991–2003 гг., 2 оп.
Образовано как Акционерное общество открытого типа «Квадро» (выдано Свидетель-

ство о регистрации от 19.05.1993 № 241).922

Преобразовано в Открытое акционерное общество «Квадро», Устав в новой редакции 
утвержден общим собранием акционеров (протокол от 31.07.1997 № 2), зарегистрирован 
Постановлением Главы администрации Шилкинского района от 25.08.1997 № 326.923

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 16.08.2001 № 
А78–2041/01-Б-31.924

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; лицевые счета и расчёт-
ные ведомости по начислению заработной платы; невостребованные трудовые книжки.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Автохозяйства (9-й цех) Забайкальского горно-обогатительного комбината (1991–1993 

гг.).

** Сельскохозяйственная артель старателей «Дражная», с. Явленка Нерчинско-
Заводского района (1999–2000)

Ф. Р-313, 5 ед. хр., 1999–2000 гг., 2 оп.
Устав артели зарегистрирован Постановлением Главы администрации Нерчинско-За-

водского района Читинской области от 24.03.1999 № 130 (выдано Свидетельство о госу-
дарственной регистрации № 387-НЗ).925

Ликвидировано Постановлением Главы администрации Нерчинско-Заводского района 

918	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-101,	лл.	7,	31.
919	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-101,	л.	41.
920	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-565,	лл.	24,	28.
921	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-565,	л.	27.
922	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-204,	л.	42.
923	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-204,	л.	6.
924	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-204,	л.	42.
925	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-313,	л.	5.
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Читинской области от 10.05.2000 № 106.926

Приказы по основной деятельности за 2000 г.
Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Забайкальская охотничье-
промышленная компания» (ТОО «Забохотпром»), г. Чита (1993–1999)

Ф. Р-33, 1 ед. хр., 1994–1997 гг., 1 оп.
Устав утверждён собранием участников (протокол от 05.01.1993 № 1), зарегистриро-

ван Главой администрации Центрального района г. Читы 25.01.1993 № 1812.927

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 08.04.1999 № 
А78-15-86-98. 928

Расчётные ведомости по начислению заработной платы.

ФОНДЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ЛЕСНОГО И ВОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВ

* Читинское лесохозяйственное территориальное производственное объединение 
(Читинское лесохозяйственное ТПО) (1947–1993) // Читинское управление лесами 
Федеральной службы лесного хозяйства России (Читинское управление лесами) 
(1993–2000)

Ф. Р-459 / Ф. Р-179 (ГАЗК), 340 ед. хр., 1947–2000 гг., 2 оп.
Образовано как Читинское областное управление лесного хозяйства Постановлением 

Совета Министров СССР от 04.04.1947 № 356.929

В 1963 г. упразднено,930 а 13.10.1965 образовано вновь и передано в ведение Министер-
ства лесного хозяйства и охраны леса РСФСР.931

Преобразовано:
 – в Читинское лесохозяйственное территориальное производственное объединение 

приказом Министерства лесного хозяйства РСФСР от 08.12.1988 № 247;
 – Указом Президента РФ от 30.09.1992 № 1148 «О структуре центральных органов 

федеральной исполнительной власти» Министерство лесного хозяйства РСФСР 
реорганизовано в Федеральную службу лесного хозяйства России;

 – в Читинское управление лесами приказом Федеральной службы лесного хозяйства 
России от 08.02.1993 № 30.

Подчинялось Администрации Читинской области, Федеральной службе лесного хозяй-
ства России, Министерству природных ресурсов РФ.

В 2000 г. приказом Министерства природных ресурсов РФ реорганизовано и присоеди-
нено к Комитету природных ресурсов по Читинской области.

Приказы по л/с; личные дела уволенных работников; лицевые счета и расчётные ведомости 
по начислению заработной платы.

* Агентство лесного хозяйства по Читинской области Федерального агентства лесного 
хозяйства (Агентство лесного хозяйства по Читинской области) (2004–2006)

Ф. Р-460 / Ф. Р-2713 (ГАЗК), 56 ед. хр., 2004–2007 гг., 2 оп.
Образовано приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 28.08.2004 № 9,932 

Положение утверждено приказом руководителя Федерального агентства лесного хозяй-
ства от 24.08.2004 № 16. Зарегистрировано Инспекцией МНС России по Ингодинскому ад-
министративному району г. Читы (выдано Свидетельство о государственной регистрации 
от 08.09.2004 № 1647550020726).933

926	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-313,	л.	11.
927	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-33,	л.	5.
928	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-33,	л.	16.
929	 	ГАЗК,	Ф.	Р-179,	оп.	1,	д.	1,	л.	38.
930	 	ГАЗК.	Ф.	Р-401,	оп.	7,	д.	106,	л.	111.
931	 	ГАЗК.	Ф.	Р-401,	оп.	7,	д.	873,	л.	32.
932	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-460,	л.	4.
933	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-460,	лл.	11,	15.
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Ликвидировано с 01.01.2007 приказом руководителя Федерального агентства лесного 
хозяйства от 30.10.2006 № 202.934

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных работников; лицевые 
счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы; невостребованные трудовые 
книжки.

Комитет по водному хозяйству Читинской области (Читакомвод) (1991–1998)
Ф. Р-354, 22 ед. хр., 1991–1998 гг., 1 оп.
Образован как Читинское управление водных ресурсов Ангаро-Байкальского бассейно-

вого водохозяйственного объединения приказом Комитета Российской Федерации по вод-
ному хозяйству (Роскомвод) от 27.08.1991 № 61-пл на базе Читинской территориальной 
гидрохимической лаборатории Байкальского бассейнового управления по регулированию 
и охране вод Ангаро-Байкальского бассейнового водохозяйственного объединения (Анга-
ро-Байкальского БВО).935

Преобразован в Комитет по водному хозяйству Читинской области (Читакомвод) в 
составе Ангаро-Байкальского БВО приказом Управления водных ресурсов Читинской обла-
сти от 01.02.1994 № 6-р в соответствии с приказом Комитета Российской Федерации по 
водному хозяйству от 13.12.1993 № 167.936

Приказом Роскомвода от 09.06.1994 № 101 Комитет по водному хозяйству Читинской 
области выведен из состава Ангаро-Байкальского БВО и по 1998 г. находился в совмест-
ном ведении Комитета по водному хозяйству при Совете Министров Правительства Рос-
сийской Федерации и администрации Читинской области.

Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 23.12.1998 № 270 
Читакомвод был ликвидирован и введен в состав Комитета природных ресурсов по Читинской 
области и Агинскому Бурятскому автономному округу. 937

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных работников; расчёт-
ные ведомости и лицевые счета по начислению заработной платы.

ФОНДЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ, 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, СНАБЖЕНИЯ, СБЫТА

Торговля

Государственная торговля
Государственное унитарное предприятие Забайкальского края «Читинское 
продовольствие» (ГУП ЗК «Читинское продовольствие»), г. Чита (1997–2015)

Ф. Р-691, 91 ед. хр., 1997–2015 гг., 1 оп.
Устав утвержден распоряжением Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Забайкальского края от 11.11.2009 г. № 208. Зарегистрировано Регистрационно-лицензи-
онной палатой г. Читы 21.04.1997 № 2181, Инспекцией Министерства РФ по налогам и 
сборам по Ингодинскому административному району г. Читы (выдано Свидетельство о 
государственной регистрации от 06.09.2002 № 1027501151116).

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 06.02.2015 № 
А78-12915/2014.

Приказы по л/с; трудовые договоры; личные карточки Ф № Т-2 уволенных работников; 
расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Бюро товарных экспертиз» (ТОО 
БТЭ), г. Чита (1992 – н. в.)

Ф. Р-43, 37 ед. хр., 1960–1993 гг., 1 оп.
Устав зарегистрирован решением Центрального исполкома г. Читы от 12.01.1992 № 

934	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-460,	л.	25.
935	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-354,	л.	3.
936	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-354,	л.	3.
937	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-354,	л.	3.
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527.938

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных работников; расчёт-
ные ведомости по начислению заработной платы.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Независимой экспертной организации (1960, 1962–1964, 1968–1992 гг.) (начала свою 

деятельность в 1930-е гг., когда Постановлением СНК СССР от 04.05.1936 № 801 было 
утверждено «Положение о Бюро товарных экспертиз»).

* Отдел торговли и ценообразования исполнительного комитета Читинской 
областного Совета народных депутатов (1970–1993) // Управление по развитию 
потребительского рынка и ценообразованию Читинской области (1993–2008)

Ф. Р-506 / Ф. Р-2576, Ф. Р-2720 (ГАЗК), 132 ед. хр., 1972–2008 гг., 3 оп.
Образовано как самостоятельный отдел цен исполнительного комитета Читинского 

областного Совета депутатов трудящихся решением облисполкома от 12.03.1970 № 138 
в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 19.01.1970939 путем 
выделения из состава плановой комиссии облисполкома.940

Преобразовано:
 – в Управление цен администрации Читинской области в [1993 г.];
 – в Управление торговли и ценообразования Читинской области Постановлением 

Главы администрации Читинской области от 29.12.2000 № 835 с передачей ему 
функций Управления цен администрации Читинской области, Положение об Управ-
лении утверждено Постановлением Главы администрации Читинской области от 
06.08.2002;941

 – в Управление по развитию потребительского рынка и ценообразованию Читинской 
области Постановлением Администрации Читинской области от 04.06.2004 № 
116-АП.

Ликвидировано в 2008 г.
Приказы по л/с и журнал их регистрации; реестр государственных служащих; личные кар-

точки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных работников; расчётные ведомости и лицевые счета по 
начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Читинский центр сертификации» (ООО 
«Читинский центр сертификации»)

Ф. Р-654, 21 ед. хр., 2002–2014 гг., 1 оп.
Устав утвержден общим собранием участников (протокол от 11.06.2002 б/н),942 заре-

гистрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 24.05.2002 за № 4852, Ме-
жрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетельство о государственной ре-
гистрации от 28.05.2002 № 1027501174502). Устав в новой редакции утвержден собранием 
учредителей (протокол от 20.08.2009).

Ликвидировано решением общего собрания участников (протокол от 07.10.2013).943

Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 
справки о доходах физических лиц и карточки индивидуального учёта сумм начисленных вы-
плат и иных вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов.

** Управление торговли ордена Ленина Забайкальского военного округа 
Министерства обороны вооружённых сил Российской Федерации (Управление 
торговли ЗабВО МО ВС РФ) (1942–1993) // Государственное предприятие 
«Управление торговли Сибирского военного округа» (ГП УТ СибВО), г. Чита (1993–
2003)

Ф. Р-132, 4677 ед. хр., 1942–2003 гг., 11 оп.
Образовано как Управление торговли ордена Ленина Забайкальского военного округа 

938	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-43,	л.	1.
939	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-506,	л.	6.
940	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-506,	л.	6.
941	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-506,	л.	22.
942	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-654,	л.	63.
943	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-654,	лл.	43–62.
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Министерства обороны вооружённых сил Российской Федерации.
Преобразовано в Государственное предприятие Управления торговли ордена Ленина За-

байкальского военного округа Министерства обороны вооружённых сил Российской Федерации 
(УТ ЗабВО МО ВС РФ) в 1993 г., Положение о Предприятии зарегистрировано Постановле-
нием Главы администрации Ингодинского района г. Читы от 02.07.1993 № 581.944

Переименовано в Государственное предприятие «Управление торговли Сибирского во-
енного округа» (УТ СибВО) МО ВС РФ в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 27.07.1998 № 900.945

Ликвидировано определением Арбитражного суда Читинской области от 20.10.2003 № 
А78-6344/00-Б-48.946

В составе фонда:

Государственное унитарное хозрасчетное дочернее предприятие «Комбинат 
общественного питания Управления торговли Сибирского Военного округа (ГУДП 
комбинат общественного питания УТ CибВО) (1999–?]

Оп.1, 11 ед. хр.; 1999 г.
Образовано приказом начальника Управления торговли Сибирского военного округа от 

09.02.1999 № 22 в соответствии с директивой командующего войсками Сибирского воен-
ного округа от 31.12.1998 № 14.947

Расчётные ведомости по начислению заработной платы.
В составе описи также документы по личному составу:
 – Кафе «Инг.» (1999 г.);
 – Кулинарии (1999 г.);
 – Лотка (1999 г.);
 – Столовых № 1– 5, 7 (1999 г.).

Государственное унитарное предприятие «Окружной комбинат бытового 
обслуживания Управления торговли Сибирского Военного округа» (ГУП ОКБО УТ 
СибВО) [1948–2000)

Оп. 2, 2а; 300 ед. хр., 1948–2001 гг.
Образовано как производственно-бытовой комбинат Военторга-185 Забайкальского 

военного округа в [1948 г.].
Преобразовано:
 – в Производственный комбинат Забайкальского военного округа приказом по Управ-

лению торговли Забайкальского Военного Округа от 21.09.1956 № 62 в соответ-
ствии с Постановлением Совета Министров СССР от 04.06.1956 № 750;948

 – в Комбинат бытового обслуживания Забайкальского военного округа в [1974 г.];
 – в Комбинат бытового обслуживания Сибирского военного округа 09.12.1998;
 – в Государственное унитарное предприятие «Окружной комбинат бытового обслу-

живания Управления торговли Сибирского военного округа», Устав зарегистриро-
ван Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 17.09.2001 № 4621.949

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 27.09.2001 № 
А78–2811/01-Б-43.950

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных работников; лицевые 
счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы.

В составе описи также документы по личному составу:
 – Ателье по пошиву военной одежды 1-го и 2-го разряда (1961–1979 гг.);
 – Комбината пос. Песчанка (1975–1985 гг.);
 – Комбинатов производственных предприятий (КПП) в населённых пунктах: Каштак, 

Песчанка, пос. Осетровка (1974, 1987–2001 гг.);
 – Мастерских: фотографий, часовой, химчистки, звукозаписи (1973–2001 гг.);

944	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-132,	л.	59.
945	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-132,	л.	7.
946	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-132,	л.	52.
947	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-132,	л.	9.
948	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-132,	л.	13.
949	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-132,	л.	13.
950	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-132,	л.	27.
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 – Оловяннинского филиала Читинского отделения УТ ЗабВО (1958–1960 гг.);
 – Парикмахерских на станциях: Бада, Домна, Степь, штаба погранвойск СибВО, пос. Мо-

локовка, Инг. (1961, 1973–1991 гг.);
 – Сапожных мастерских № 1, 2, 3, на ст. Бада, ст. Степь (1974–1977 гг.);
 – Цеха верхней одежды (1973–2001 гг.).

** Государственное предприятие Управление торговли Сибирского военного округа 
(ГП УТ СибВО), г. Чита [1942–2003)

Оп. 3, 9; 432 ед. хр., 1947–2003 гг.
Приказы по основной деятельности за 1951–2002 гг.
Приказы по л/с; лицевые счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы.
В составе описи также документы по личному составу:
 – Автоколонны (1988–1992 гг.);
 – Бapa ОДОРА (1997–1998 гг.);
 – Военторга № 185 Управления торговли ЗабВО (1957–2000 гг.);
 – Кафе: «Инг.» (1968–1998 гг.); «Звездочка» (1998 г.); «Таежное» (1966–1984 гг.);
 – Кондитерского цеха (1997–1998 гг.);
 – Солдатских чайных №1,3, 4, 6, 9, 18, 93 (1998 г.); «Туринска» (1997–1998 гг.);
 – Столовых: № 1 «Волна» (1990–1998 гг.); «Чайка» (филиал кафе «Лесная») (1974–1987 

гг.); № 2 (1988–1998 гг.); № 4 (1983–1998 гг.); № 5 (1961–1998 гг.); № 6 (1973–1994 
гг.); № 7 (1972–1990 гг.); № 8 (1976–1988 гг.); № 9 (1985–1996 гг.); № 18; 22 (1997–
1998 гг.); № 24 (1988–1998 гг.); № 29 (1988 г.); № 30 (1988 г.).

Торгово-закупочная база 4213 (ТЗБ–4213) [?]
Оп. 8, 50 ед. хр., 1967–1994 гг.
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; лицевые счета по на-

числению заработной платы.

** Филиал объединенной дирекции Государственного унитарного предприятия 
Российской Федерации «1000 отдел торговли УТ ЗабВО ГУТ МО РФ», пос. Бада 
Петровск-Забайкальского района (1969–?]

Оп. 5, 7; 51 ед. хр., 1993–2001 гг.
Образован в [1969 г.] как Военторг-1007 УТ ЗабВО.
Преобразован:
 – в отделение торговли 2771 ЗабВО в [1991 г.];
 – в Филиал объединенной дирекции Государственного унитарного предприятия Рос-

сийской Федерации «1000 отдел торговли УТ ЗабВО ГУТ МО РФ» в 1996 г.
Сведения о прекращении деятельности не установлены.
Штатные расписания; годовые бухгалтерские отчёты за 1993–2001 гг.
Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Государственное унитарное предприятие «1000 отдел торговли Управления 
торговли ордена Ленина Забайкальского военного округа « Государственного 
управления торговли Министерства обороны Российской Федерации (ГУП «1000 
отдел торговли УТ ЗабВО» ГУТ МО РФ), г. Чита [1942–2003)

Оп. 4, 6; 3711 ед. хр., 1942–2003 гг.,
Образовано как Читинское отделение Военторга в [1942 г.].
Преобразовано в Государственное унитарное предприятие – 1000 отдел торговли 

Управления торговли ордена Ленина Забайкальского военного округа МО РФ в соот-
ветствии с директивой Генерального штаба вооружённых сил РФ от 10.07.1962 № 
ОРГ/1/61496 и директивой штаба тыла Министерства обороны РФ от 31.10.1962 № 
ФТ/3/833397. Устав принят решением общего собрания трудового коллектива (про-
токол от 26.01.1996 № 1), утверждён врио начальника Главного Управления торговли 
Министерства обороны Российской Федерации от 08.02.1996, зарегистрирован реги-
страционной палатой г. Читы 12.03.1996 № 1395. 951

Ликвидировано Определением Арбитражного суда Читинской области от 07.08.2003 № 

951	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-132,	л.	32.
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А78-6343/00-Б-47.952

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных работников; лицевые 
счета по начислению заработной платы; список личного состава.

В составе описи также документы по личному составу:
 – Баз №: 1, 2, 13 (1976–2002 гг.);
 – Книгонош (1972–1974 гг.);
 – Ларьков № 1 – 8 (1969–2000 гг.);
 – Лесосек (1970–2001 гг.);
 – Магазинов: № 1 – 115 (1969–2003 гг.); «Военная книга», «Космос», «Луч», «Орбита», 

«Подснежник» (1969–2003 гг.);
 – Овоще- и фруктохранилищ (1961–2000 гг.);
 – ОД: 2, 3, 5, 9 (1984–2001 гг.);
 – Оловяннинского филиала (1961 г.);
 – Столовых № 1, 5 (1969–2001 гг.);
 – Столярного цеха (1970–2000 гг.);
 – Строительной группы (1970–2000 гг.).

Отдел рабочего снабжения Объединения «Читамелиоводстрой» (ОРС Объединения 
«Читамелиоводстрой») (1975–1992) // Муниципальная торгово-коммерческая фирма 
«Ранет» (МТКФ «Ранет»), г. Чита (1992–1994)

Ф. Р-209, 63 ед. хр., 1975–1994 гг., 1 оп.
Образована как Отдел рабочего снабжения приказом по строительно-монтажному 

тресту «Читамелиоводстрой» от 31.03.1975 № 73953 в соответствии с приказом Мини-
стерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР от 17.01.1975 № 60.954 СМУ треста 
«Читамелиоводстрой» преобразовано в Объединение «Читамелиоводстрой» в [1989 г.].

Преобразована в Муниципальную торгово-коммерческую фирму «Ранет», зарегистри-
рована решением администрации Читинского района г.Читы от 07.09.1992 № 743. 955

Ликвидирована распоряжением Комитета по управлению имуществом Читинской об-
ласти от 20.04.1994 № 19 (основные средства и имущество фирмы переданы в АОЗТ 
«Русь»).956

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных работников; расчёт-
ные ведомости по начислению заработной платы.

** Муниципальное унитарное оптово-розничное предприятие торговли городского 
округа закрытого административно-территориального образования пос. Горный (МУ 
оптово-розничное предприятие торговли ГО ЗАТО пос. Горный) (2002–2008)

Ф. Р-511, 16 ед. хр., 2004–2008 гг., 2 оп.
Образовано Постановлением Главы администрации закрытого административ-

но-территориального образования пос. Горный от 15.11.2002 № 48/1, Устав зарегистри-
рован Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сбо-
рам № 9 по Читинской области (выдано Свидетельство о государственной регистрации 
от 25.12.2002 № 1027500847660).957

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 19.08.2008 № 
А78–2508/2008 Б-87.958

Приказы по основной деятельности за 2005–2008 гг.; должностные инструкции.
Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных 

работников.

Объединенный архивный фонд «Магазины» (ОАФ «Магазины») (1958–2006)
Ф. Р-125, 935 ед. хр., 1958–2007 гг., 16 оп.
Объединённый фонд создан решением экспертно-методической комиссии Государствен-

952	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-132,	л.	43.
953	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-209,	л.	12.
954	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-209,	л.	6.
955	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-209,	л.	35.
956	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-209,	л.	53.
957	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-511,	л.	10.
958	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-511,	л.	22.



162 ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ФОНДАМ

ного учреждения «Государственный архив документов по личному составу Забайкальского 
края» (протокол от 17.11.2008 № 5) «Об объединении документов организаций однородных 
по целевому назначению» (акт от 16.06.2009 № 30).

В составе фонда:

Акционерное общество «Восточное» (АО «Восточное) [1958–1997)
Оп. 3, 7; 416 ед. хр., 1958–1997 гг.
Образовано как Черновский «Продснаб» Управления торговли Читинского облисполко-

ма.
Преобразовано:
 – в Черновский смешанный торг («Смешторг») Управления торговли Читинского об-

лисполкома в 1965 г.;
 – в Восточное отделение «Смешторг» Управления торговли Читинского облисполко-

ма с 1979 г.;
 – в Акционерное общество «Восточное» Постановлением Главы администрации Чер-

новского района г. Читы от 22.10.1992 № 362.959

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 16.12.1997 б/н.960

Приказы по л/с; личные дела уволенных работников; расчётные ведомости по начислению 
заработной платы

В составе описи также документы по личному составу:
 – Кустов №: 4–6, 8, 11, 60–67 (1980–1981 гг.)
 – Магазинов №: 1–29, 31–52, 59–68, 73, 80, 83 (1980–1997) гг.)
 – Торгово-розничных предприятий №: 5, 6.

Муниципальное предприятие розничной торговли «Магазин № 35» (МП РТ 
«Магазин № 35») (1992–2001)

Оп. 1, 7 ед. хр.; 1997–2001 гг.
Устав зарегистрирован решением Железнодорожного Совета народных депутатов от 

02.02.1992 № 93.961

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 14.06.2001 № 
А78–2495/00-Б-24.962

Приказы по л/с трудовые договоры (контракты) и соглашения; личные карточки Ф. № Т-2 
уволенных работников; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Торгово-розничное предприятие «Северное» (ТРП «Северное») (1977–1992)
Оп. 2, 2а; 45 ед. хр., 1977–1992 гг.
Расчётные ведомости по начислению заработной платы; невостребованные трудовые книжки, 

свидетельства об образовании.
В составе описи также документы по личному составу:
 – Магазинов №: 5, 25, 27, 28, 36, 37, 46, 56, 63, 67, 68, 75, 86 (1977–1992 гг.)

Муниципальные магазины № 92, 110 Объединения «Продтовары» (1968–1995)
Оп. 4, 15 ед. хр., 1968–1995 гг.
Расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Магазин № 4 «Весна» Объединения «Промтовары» [?]
Оп. 5, 43 ед. хр., б/д.
Личные дела уволенных работников.

Читинское областное производственно-сбытовое объединение по переработке 
и реализации рыбной продукции (Объединение «Читарыба») [1976–1993) // 
Акционерное общество открытого типа «Читарыба» (АООТ «Читарыба») 

959	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-125,	кн.	3,	л.	2.
960	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-125,	кн.	2,	л.	2.
961	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-125,	кн.	1,	л.	6.
962	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-125,	кн.	1,	л.	13.
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(1993–1998)
Оп. 6, 140 ед. хр., 1976–2000 гг.
Образовано как Читинское областное производственно-сбытовое объединение по пере-

работке и реализации рыбной продукции (Объединение «Читарыба»).
Преобразовано в Акционерное общество открытого типа «Читарыба», Устав зареги-

стрирован решением администрации Ингодинского района от 19.03.1993 № 225.963

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 07.09.1998 № 
А78-Б-69.964

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости 
по начислению заработной платы.

В составе описи также документы по личному составу:
 – кафе: «Жемчужина» (1976–1997 гг.), «Юность» (1994–1997 гг.);
 – магазинов: «Океан» (1978–1997 гг.); на ст. Дарасун (1993–1997 гг.);
 – оптовой базы (1977–1997 гг.);
 – рыбного завода (1977–1996 гг.).

Товарищество с ограниченной ответственностью торговая фирма «Сувениры» 
(ТОО «Сувениры») (1991–2000)

Оп. 8, 5 ед. хр., 1991–1999 гг.
Образовано на базе магазина № 35 «Игрушки» как Коллективное предприятие «Сувени-

ры», Устав зарегистрирован решением Читинского горисполкома от 25.03.1991 № 138.965

Акционировано в Товарищество с ограниченной ответственностью торговая фирма 
«Сувениры» решением Центрального райисполкома г. Читы от 25.12.1991.966

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 20.01.2000 № 
А78-Б-80-98.967

Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Муниципальное предприятие г. Читы «Магазин № 1» (МП «Магазин № 1») 
(1997–2005)

Оп. 9, 8 ед. хр. 1997–2007 гг.
Образовано как Унитарное муниципальное предприятие «Магазин № 1» Постановле-

нием Главы администрации Центрального района г. Читы (выдано Свидетельство о госу-
дарственной регистрации от 05.06.1997 № 2265).968

Переименовано в Муниципальное предприятие г. Читы «Магазин № 1» Постановле-
нием Главы администрации г. Читы от 21.07.2003 № 579.969

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 15.09.2005 № 
А78-6662/2005 Б-43.970

Приказы по л/с, трудовые договоры; расчётные ведомости по начислению заработной платы; 
карточки учёта доходов.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Даурский торговый дом» 
(ТОО «Даурский ТД») (1991–2006)

Оп. 10, 2 ед. хр., 1991–2001 гг.
Расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Муниципальное предприятие магазин № 9 «Старт» (МП магазин «Старт») [?]
Оп. 11, 3 ед. хр.; 1992–2006 гг.
Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

963	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-125,	кн.	6,	л.	3.
964	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-125,	кн.	6,	л.	3.
965	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-125,	кн.	8,	л.	1.
966	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-125,	кн.	8,	л.	1.
967	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-125,	кн.	8,	л.	1.
968	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-125,	кн.	2,	л.	7.
969	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-125,	кн.	2,	л.	6.
970	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-125,	кн.	2,	л.	19.



164 ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ФОНДАМ

Черновкий смешторг [? – 1992)
Оп. 12, 12 а; 183 ед. хр., 1979–1992 гг.
Сведений о создании по документам фонда установить не удалось.
Упразднен приказом директора от 22.12.1991 № 395.
Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Магазин № 41 Черновского смешторга [?–1992) // Товарищество с 
ограниченной ответственностью «Магазин № 41» (ТОО «Магазин № 41») 
(1992–?]

Оп. 13, 2 ед. хр., 1993–1995 гг.
Создано как магазин № 41, входил в состав Черновского смешторга.
Преобразовано:
 – в предприятие розничной торговли «Магазин № 41» приказом директора Черновско-

го смешторга от 22.12.1991 (номер отсутствует) и решением Черновского район-
ного Совета народных депутатов от 06.01.1992 б/н;

 – в Товарищество с ограниченной ответственностью «Магазин № 41» Поставноле-
нием Главы администрации Черновского района от 25.04.1994 г. № 429.

Сведения о ликвидации по документам уставновить не удалось.
Расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Рубин» (ООО «Рубин») (1995–?]
Оп. 14, 9 ед. хр., 1986–2001 гг.
Образовано Постановлением Главы Администарции г.Читы от 11.10.1995 № 1716 пу-

тем реогранизации Государственного предприятия «Ювелирный магазин «Рубин» и слия-
ния с Товариществом ограниченной ответственностью «Рубин».

Сведения о ликвидации по документам уставноить не удалось.
Расчётные ведомости по начислению заработной платы.

** Магазин № 56 [1983–1992) // Закрытое акционерное общество Торговый дом 
«Дружба» (ЗАО Торговый дом «Дружба»), г. Чита (1992–2001)

Ф. Р-74, 156 ед. хр., 1990–2000 гг., 2 оп.
Образовано как Магазин № 56.
Преобразовано:
 – в Общество закрытого типа «Торговый дом «Дружба», Устав утвержден на собра-

нии учредителей от 09.03.1992, зарегистрирован Постановлением Главы админи-
страции Центрального района г. Читы от 07.04.1992 № 890; 971

 – в Закрытое акционерное общество Торговый дом «Дружба», Устав в новой редакции 
утвержден на общем собрании акционеров 24.04.1996, зарегистрирован Регистраци-
онно-лицензионной палатой г. Читы 29.05.1996 № 1551.972

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 15.06.2000 (из 
уведомления регистрационно-лицензионной палаты г. Читы от 16.04.2001 № 454 следует, 
что в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о ликвидации ЗАО 
«Торговый дом «Дружба»).973

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; лицевые счета по на-
числению заработной платы.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Магазинов: № 20 (1991 г.); № 38 (1991–1992 гг.); № 52 (1992 г.); № 56 (1990–1999 гг.); 

№ 67 «Ветеран» (1991–1992 гг.).

** Объединение «Читаоблкнига» [1937–1992) // Открытое акционерное общество 
«Читакнига» (ОАО «Читакнига») (1992–н. в.)

Ф. Р-201 / Ф. Р-643 (ГАЗК), 1034 ед. хр., 1939–1997 гг., 4 оп.
Образовано в 1937 г. как Читинское областное отделение Книготоргового объединения 

Государственных Издательств РСФСР (КОГИЗа).

971	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-74,	л.	20.
972	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-74,	л.	55.
973	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-74,	л.	96.
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Преобразовано:
 – в Читинскую областную контору книготорга (Читинский облкниготорг) в [1949 г.];
В 1953 г. книготорги переданы в ведение Министерства культуры СССР. В 1963 г. Чи-

тинский областной книготорг вошел в состав Управления печати, созданного решением 
Читинского облисполкома от 20.12.1963 и переименованного в Управление издательств, 
полиграфии и книжной торговли решением Читинского облисполкома от 13.09.1972.

 – в Объединение «Читаоблкнига» в 1980 г., ликвидированое в 1992 г. 974

 – в Читинское государственное областное оптово-розничное предприятие (ОРП) 
«Книга» в 1992 г.;975

 – в Акционерное общество открытого типа «Читакнига» Постановлением Главы ад-
министрации Центрального района г. Читы от 09.03.1994 № 2686;976

 – в Открытое акционерное общество «Читакнига», Устав в новой редакции зареги-
стрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 06.08.1996 № 1736.977

Осуществляет свою деятельность до настоящего времени.
Приказы по основной деятельности за 1968–1994 гг.; штатные расписания; бухгалтерский 

отчёт за 1963 г.; Книга Почёта.
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных работников; лицевые 

счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы; невостребованные личные доку-
менты (трудовые книжки и аттестаты).

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Бибколлектора (1963–1972, 1976–1980, 1985–1992 гг.);
 – Киосков № 1, 2, 3 (1975–1984, 1992 гг.);
 – Книжной базы (1963–1992 гг.);
 – Магазинов: «Дом книги» (1966–1967, 1971–1993 гг.); « Современник» (1983–1984 гг.); 

«Книга-почтой» (1981–1987 гг.); № 1–17 (1962–1967, 1968–1992 гг.);
 – Магазинов в населённых пунктах: Арбагар, Дарасун, Кличка, Краснокаменск, Могзон, 

Н.-Кручина, Первомайск, Харанор, Хилок, Холбон, Чара (1992–1994 гг.);
 – Распределителя № 14 (1983–1984 гг.);
 – Торговых кустов № 1, 2, 3, 4 (1966–1992 гг.).

** Читинское арендное оптово-розничное объединение «Ростекстильторг» [?–1991) // 
Закрытое акционерное общество «Текстиль» (ЗАО «Текстиль»), г. Чита (1991–?]

Ф. Р-537, 245 ед. хр., 1936–2015 гг., 3 оп.
Образовано как Читинская областная торговая база «Ростекстильторг».
Преобразовано:
 – в Читинское предприятие оптовой торговли «Ростекстильторг» приказом Мини-

стерства торговли РСФСР от 25.03.1988 № 78/74;978

 – в Читинское арендное оптово-розничное объединение «Ростекстильторг» приказом 
по предприятию от 02.11.1990 № 139;979

 – в Общество закрытого типа «Текстиль», Устав зарегистрирован решением ис-
полнительного комитета Читинского городского Совета народных депутатов от 
22.11.1991 № 512;980

 – в Закрытое акционерное общество «Текстиль», Устав в новой редакции зарегистри-
рован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы от 27.06.1996 № 1645.981

Сведения о прекращении деятельности не установлены.
Приказы по основной деятельности за 1952, 1984–2008 гг.
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных работников; лицевые 

счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы; книга учёта движения трудовых 
книжек и вкладышей к ним; невостребованные трудовые книжки.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Магазинов: № 1-6, 32, 47;

974	 	ГАДЛС	ЗК.	Приказ	директора	объединения	«Читаоблкнига	»	от	29.06.1992	№	59.
975	 	ГАДЛС	ЗК.	Приказ	директора	объединения	«Читаоблкнига	»	от	29.06.1992	№	59.
976	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-201,	л.	7.
977	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-201,	л.	24.
978	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-537,	л.	21.
979	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-537,	л.	21.
980	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-537,	л.	21.
981	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-537,	л.	4.
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 – Складов: № 1-4;
 – Торговых баз: «Союзкожобувьсбыт» (1936–1937 гг.); «Главкожобувьпром» (1936–1937 

гг.); «Роскожобувьсбыт» (1940 г.); «Росглавлегсбыт» (1941–1948 гг.); «Главлегсбыт» 
(1948–1952 гг.); «Рострикотажсбыт» (1938–1940 гг.); «Текстильсбыт» (1939–1948 гг.); 
«Главтекстильсбыт»(1953–1954 гг.); «Главтекстильторг» (1955–1960 гг.); «Ростекстиль-
торг» (1958–1988 гг.).

Читинское предприятие по оптовой торговле товарами культурного и спортивного 
назначения «Роскультопт» [1960–1992) // Общество с ограниченной 
ответственностью «Культбытспорттовары» (ООО «Культбытспорттовары»), г. Чита 
(1992–2002)

Ф. Р-237, 124 ед. хр., 1960–1999 гг., 1 оп.
Образовано как Читинская база «Роскультторг».
Преобразовано:
 – в Читинскую областную базу «Роскультторг» в 1962 г.;
 – в Читинскую областную оптовую базу «Роскультторг» в 1978 г.;
 – в Читинское предприятие по оптовой торговле товарами культурного и спортив-

ного назначения «Роскультопт» в соответствии с приказом Министра торговли 
РСФСР от 18.04.1983 № 93; 982

 – в Читинское арендное предприятие «Роскультопт» Постановлением Черновского 
исполкома районного Совета народных депутатов г. Читы от 26.03.1991 № 163 в 
соответствии с приказом Министра торговли РСФСР от 28.09.1990 № 125.983

 – в Товарищество с ограниченной ответственностью «Культбытспорттовары» По-
становлением Главы администрации Черновского района г. Читы от 28.09.1992 № 
704; 984

 – в Общество с ограниченной ответственностью «Культбытспорттовары», Устав 
в новой редакции зарегистрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 
29.09.1999 № 3796.985

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 18.04.2002 № 
А78-4949/01-Б-265.986

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников.

** Государственное предприятие «Роспечать» Читинской области (ГП «Роспечать») 
(1937–1993) // Общество с ограниченной ответственностью «Роспечать» (ООО 
«Роспечать») г. Чита (1993–?]

Ф. Р-296, 593 ед. хр., 1937–2002 гг., 5 оп.
Образовано как Читинское областное агентство «Союзпечать» в 1937 г.
Преобразовано:
 – в Государственное предприятие «Союзпечать» Читинского областного производ-

ственно-технического управления связи приказом Министерства связи РСФСР от 
03.11.1987 № 510; 987

 – в Государственное предприятие «Союзпечать» Читинской области Министерства 
РСФСР по связи, информатике и космосу приказом Министерства РСФСР по связи, 
информатике и космосу от 28.06.1991 № 245,988 зарегистрировано Центральным 
райисполкомом г. Читы 28.08.1991 № 186.989

 – в Товарищество с ограниченной ответственностью «Роспечать», учредительный 
договор зарегистрирован решением Главы администрациии Центрального района г. 
Читы от 29.12.1993 № 843; 990

 – в Общество с ограниченной ответственностью «Роспечать» приказом по ТОО «Ро-
982	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-237,	л.	7.
983	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-237,	л.	7.
984	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-237,	л.	7.
985	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-237,	л.	7.
986	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-237,	л.	5.
987	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-296,	л.	14.
988	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-296,	л.	14.
989	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-296,	л.	29.
990	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-296,	л.	87.
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спечать» от 22.07.1999 № 110, зарегистрировано Регистрационно-лицензионной 
палатой г. Читы 12.07.1999 № 3703.991

Сведений о прекращении деятельности установить не удалось.
Приказы по основной деятельности за 1975–2002 гг. и журнал их регистрации; штатные 

расписания; годовые и квартальные планы по основной деятельности; документы по аттестации 
работников.

Приказы по л/с и журнал их регистрации; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уво-
ленных работников; лицевые счета и расчётные листки по начислению заработной платы; книга 
учёта движения трудовых книжек.

** Читинское арендное предприятие оптовой торговли «Росторгодежда» [1952–1991) 
// Общество с ограниченной ответственностью Производственно-торговая фирма 
«Одежда» (ООО ПТФ «Одежда»), пос. Кадала Черновского района г. Читы (1991–?]

Ф. Р-291, 526 ед. хр., 1952–2003 гг., 4 оп.
Образовано как Читинская областная торговая база «Росторгодежда» в 1952 г.
Преобразовано:
 – в Читинское областное предприятие оптовой торговли «Росторгодежда» приказом 

директора предприятия от 24.05.1984 № 128 в соответствии с приказом Мини-
стерства торговли РСФСР от 03.11.1982 № 299;992

 – в Читинское арендное предприятие оптовой торговли «Росторгодежда» приказом 
директора предприятия от 26.09.1990 № 273 в соответствии с приказом Мини-
стерства торговли РСФСР от 18.09.1990 № 77/129;993

 – в Товарищество с ограниченной ответственностью Производственно-торговую 
фирму «Одежда» решением Черновского районного Совета народных депутатов от 
26.11.1991 № 723 в соответствии с приказом Министерства торговли РСФСР от 
01.10.1991 № 28–2-63; 994

 – в Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-торговая фирма 
«Одежда» приказом директора фирмы от 31.12.1998 № 88,995 Устав зарегистрирован 
Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 30.12.1998 № 3358.996

Сведения о прекращении деятельности не установлены.
Приказы по основной деятельности.
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных работников; лицевые 

счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы; невостребованные личные доку-
менты (трудовые книжки, удостоверения, свидетельства, аттестаты).

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Магазинов № 1, 2, 5, 7, 28, 29 41, 43, 57 (1990–1998 гг.); № 3 «Одежда» (1990–1998 гг.); 

№ 4 «Буратино» (1990–1998 гг.); «Северянка» (1990–1998 гг.);
 – Торгово-розничного предприятия (ТРП) Меркурий (1990–1993 гг.).

Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Весна» (ООО ТД 
«Весна»), г. Чита [?-2000)

Ф. Р-45, 11 ед. хр., 1989–2000 гг., 2 оп.
Преобразовано в Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Весна» 

Постановлением Главы администрации г. Читы от 10.11.1996 № 1888 .997

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 16.03.2000 № 
А78-756/00-Б-6. 998

Приказы по л/с; лицевые счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Читинское областное предприятие «Росхозторг» [1963–1992) // Открытое 
акционерное общество «Читинская акционерная производственно-коммерческая 

991	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-296,	л.	108.
992	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-291,	л.	4.
993	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-291,	л.	5.
994	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-291,	лл.	3,	6.
995	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-291,	л.	7.
996	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-291,	л.	7.
997	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-45,	л.	7.
998	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-45,	л.	5.
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компания «Хозторг» (ОАО «Акционерная компания «Хозторг») (1992– 2001)
Ф. Р-252, 59 ед. хр., 1963–2001 гг., 1 оп.
Образовано как Читинская областная база «Росхозторг».
Преобразовано:
 – в Читинское областное предприятие «Росхозторг» в 1984 г.;
 – в Читинское областное арендное предприятие по торговле хозяйственными това-

рами и мебелью «Хозторг» в [1991 г.];
 – в Общество открытого типа «Читинская акционерная торгово-производственная 

коммерческая компания «Хозторг», Устав утверждён учредительным собранием от 
20.08.1992, зарегистрирован Постановлением Главы администрации Черновского 
района г. Читы от 30.08.1992 № 330 ;999

 – в Открытое акционерное общество «Хозторг», Устав в новой редакции зарегистри-
рован Регистрационной палатой г. Читы 17.07.1996 № 1709.1000

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 17.04.2003 № 
А78-8414/02-Б-2815.1001

Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Производственно-торговая фирма «Овощи» (ПТФ «Овощи»), г. Чита (1994)
Ф. Р-218, 5 ед. хр., 1990–1994 гг., 1 оп.
Устав зарегистрирован решением Главы администрации Центрального района г. Читы 

от 13.04.1994. Ликвидирована приказом директора ПКФ «Овощи» от 15.11.1994 № 2.1002

Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.
В составе фонда также документы по личному составу:
 – Объединения «Читаагроплодоовощпром» (1990–1994 гг.) (приказом директора ПКФ 

«Овощи» от 01.02.1993 № 2к работники аппарата Объединения «Читаагроплодоово-
щпром» в связи с его ликвидацией и решением Совета фирмы (протокол от 13.01.1993 № 
2) переведены в ПКФ «Овощи»).1003

* Читинская областная контора «Росбакалея» (1952–1993) // Товарищество с 
ограниченной ответственностью Оптово-розничное производственное предприятие 
«Бакалея» (ТОО ОРПП «Бакалея»), г. Чита (1993–1998)

Ф. Р-228 / Ф. Р-1699 (ГАЗК), 96 ед. хр., 1953–1999 гг., 1 оп.
Образовано как Читинская сбытовая база «Главконсерв» приказом областного коми-

тета государственной торговли от 10.01.1952 № 3.1004

Преобразовано:
 – в Читинскую областную контору «Главторгплодоовощ» в соответствии с прика-

зом Министерства торговли СССР от 26.10.1954 № 1110, ликвидирована приказом 
Главного управления «Главторгплодоовощ» от 28.10.1954 № 82-Д;1005

 – в Читинскую областную базу «Главбакалея» в [1954 г.];
 – в Читинскую областную контору «Росбакалея» [1959 г.];
 – в Товарищество с ограниченной ответственностью оптово-коммерческое предпри-

ятие «Росоптпродторг» Постановлением Главы администрации Ингодинского рай-
она г. Читы от 10.09.1992 № 797;1006

 – в Товарищество с ограниченной ответственностью оптово-розничное производ-
ственное предприятие «Бакалея» Постановлением Главы администрации Ингодин-
ского района г. Читы от 22.10.1993 б/н. 1007

Ликвидировано решением Читинского областного Арбитражного суда от 21.01.1998 
б/н.1008

999	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-252,	л.	7.
1000	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-252,	л.	8.
1001	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-252,	л.	2.
1002	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-218,	л.	4.
1003	 	ГАДЛС	ЗК.	Ф.	Р-218,	оп.	1,	д.	1,	л.	2.
1004	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-228,	л.	3.
1005	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-228,	л.	3.
1006	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-228,	л.	3.
1007	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-228,	л.	3.
1008	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-228,	лл.	3–4.
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Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости 
по начислению заработной платы.

Маслосырбаза «Читинская» [1960 -1992) // Товарищество с ограниченной 
ответственностью ПКП «Продукты» – структурное подразделение ООО ПКФ 
«Объединение» (ТОО ПКП «Продукты»), г. Чита (1992–1995]

Ф. Р-180, 47 ед. хр., 1960–1995 гг., 1 оп.
Образовано приблизительно в 1960 г. как Маслосырбаза «Читинская».
Реорганизовано в 1992 г. в Товарищество с ограниченной ответственностью производ-

ственно-коммерческое предприятие (ПКП) «Продукты» в связи с приватизацией и сменой 
собственника.1009

С 1993 г. ТОО ПКП «Продукты» является структурным подразделением Общества с 
ограниченной ответственностью производственно-коммерческой фирмы (ПКФ) «Объеди-
нение».

В связи с приобретением основных фондов Маслосырбазы «Читинская» у ПКФ «Объ-
единение» ООО фирмой «Ургул» произошла реорганизация, в результате которой в 1995 
г. выделились самостоятельные предприятия: ООО комбинат «Продукты», ООО фирма 
«Конда», ООО фирма «Сиаб».1010

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости 
по начислению заработной платы.

Читинское оптовое предприятие «Росгалантерея» МТ РСФСР [1960–1992) 
// Товарищество с ограниченной ответственностью «Росгалантерея» (ТОО 
«Росгалантерея»), пос. Кадала Черновского района г. Читы (1992–1999)

Ф. Р-229, 82 ед. хр., 1960–1999 гг., 1 оп.
Образовано как Читинская областная база «Росгалантерея» Министераства торгов-

ли РСФСР.
Преобразовано:
 – в Читинское предприятие «Росгалантерея» МТ РСФСР в 1985 г.;
 – в Читинское оптовое предприятие «Росгалантерея» МТ РСФСР в 1987 г.;
 – в Читинское арендное оптово-розничное предприятие «Росгалантерея» (из приказа 

по предприятию от 18.12.1991 № 45);1011

 – в Товарищество с ограниченной ответственностью «Росгалантерея», зарегистри-
ровано Главой администрациии Черновского района г. Читы от 30.09.1992 № 346.1012

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 09.12.1999 № 
б/н.1013

Приказы по л/с; расчётные ведомости и лицевые счета по начислению заработной платы.
В составе фонда также документы по личному составу:
 – Магазина № 73.

** Читинское предприятие по оптовой торговле обувью «Рособувьторг» (Читинское 
предприятие «Рособувьторг») [1955–1992) // Товарищество с ограниченной 
ответственностью Читинский производственный Торговый Дом «Обувь» (ТОО ТД 
«Обувь»), пос. Кадала Черновского района г. Читы (1992–1999)

Ф. Р-299, 551 ед. хр., 1955–1998 гг., 3 оп.
Образовано как Читинская областная торговая база «Рособувьторг» в 1955 г.
Преобразовано:
 – в Читинское предприятие «Рособувьторг» в 1985 г.;
 – в Читинское предприятие по оптовой торговле обувью «Рособувьторг» в 1988 г.;
 – в Читинское областное арендное предприятие «Рособувьторг» в [1990 г.];
 – в Товарищество с ограниченной ответственностью производственно-торговое 

предприятие «Рособувьторг» (ТОО ПТП «Рособувьторг») Постановлением Главы 

1009	 	ГАДЛС	ЗК.	Ф.	Р-180,	оп.	1,	д.	43,	л.	108.
1010	 	ГАДЛС	ЗК.	Ф.	Р-217,	оп.	2,	д.	3,	л.	1.
1011	 	ГАДЛС	ЗК.	Ф.	Р-229,	оп.	1,	д.	66,	л.	9.
1012	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-229,	л.	2.
1013	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-229,	л.	2.
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администрации Черновского района г. Читы от 28.08.1992 № 619; 1014

 – в Товарищество с ограниченной ответственностью Читинский производственный 
Торговый Дом «Обувь» Постановлением Главы администрации Черновского района 
г. Читы от 30.06.1993 № 583. 1015

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 25.03.1999 № 
А78-Б-25-98.1016

Свидетельство о собственности; договоры; акты о приватизации; технические паспорта; 
штатные расписания.

Приказы по л/с; личные дела уволенных работников; лицевые счета по начислению зара-
ботной платы.

Магазин № 6 «Товары для женщин» Читинского торгово-розничного объединения 
«Промтовары» (Магазин № 6 «Товары для женщин») [1964–1994) // Товарищество 
с ограниченной ответственностью торгово-розничное предприятие «Центральный» 
(ТОО ТРП «Центральный»), г. Чита (1994–1995)

Ф. Р-49, 115 ед. хр., 1964–1995 гг., 1 оп.
Образовано в [1964 г.] как магазин № 6 «Центральный» Читинского горпромторга г. 

Читы, с 1977 г. подчинялся Читинскому торгово-розничному объединению «Промтовары».
Преобразовано:
 – в магазин № 6 «Товары для женщин» Читинского торгово-розничного объединения 

«Промтовары» в 1985 г.
 – в Товарищество с ограниченной ответственностью торгово-розничное предприя-

тие «Центральный» Постановлением Главы администрации Центрального района 
г.Читы от 10.02.1994 № 129-1.1017

Ликвидировано Постановлением заместителя Главы администрации г. Читы от 
26.04.1996 № 792.1018

Приказы по л/с; личные дела уволенных работников; расчётные ведомости по начислению 
заработной платы.

Торгово-производственное объединение «Читлесторг» (ТПО «Читалесторг»)
Ф. Р-226, 13 ед. хр., 1948–1992 гг., 1 оп.
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных работников; лицевые 

счета по начислению заработной платы.

Коммерческие торговые организации
Акционерное общество «Читаагробиржа» (АО «Читаагробиржа») [1991–1993]

Ф. Р-231, 7 ед. хр., 1991–1993 гг., 1 оп.
Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

** Читинская товарно-сырьевая биржа (1991–1992)
Ф. Р-230, 11 ед. хр., 1991–1992 гг., 2 оп.
Устав зарегистрирован Президиумом Центрального районного Совета народных депу-

татов г. Читы от 19.09.1991 № 207.1019 Ликвидирована общим собранием учредителей от 
28.07.1992.1020

Приказы председателя по основной деятельности; постановления общего собрания; отчёт за 
1991 г.

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; ведомости по начисле-
нию заработной платы.

1014	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-299,	л.	7.
1015	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-299,	л.	40.
1016	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-299,	л.	48.
1017	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-49,	л.	2.
1018	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-49,	л.	3.
1019	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-230,	л.	3.
1020	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-230,	л.	4.
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Акционерное общество закрытого типа «Инженерный центр» (АОЗТ «Инженерный 
центр»), г. Чита (1992–2001)

Ф. Р-153, 5 ед. хр., 1993–1996 гг., 1 оп.
Образовано Постановлением Главы администрации Центрального района г. Читы от 

28.10.1992 № 511 (выдано Свидетельство о государственной регистрации предприятия № 
1534).1021

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 19.12.2001 № 
А78-5628/01-Б-479.1022

Приказы по л/с; лицевые счета по начислению заработной платы.

Акционерное общество закрытого типа Промышленная компания «Моторинг» (АОЗТ 
ПК «Моторинг»), г. Чита (1992–1995)

Ф. Р-223, 4 ед. хр., 1992–1995 гг., 1 оп.
Образовано, как Малое предприятие «Моторинг», зарегистрировано Ингодинским рай-

исполкомом г. Читы 29.01.1991 № 9.1023

Преобразовано в Общество закрытого типа Промышленная компания «Моторинг» 
Постановлением Главы администрации Ингодинского района г. Читы от 03.03.1994 № 
277.1024

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 15.04.1999 № 
А78-123-Б-1-99.1025

Расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Акционерное общество закрытого типа Торговое предприятие «Восход» (АОЗТ 
Торговое предприятие «Восход»), г. Чита (1991–2000)

Ф. Р-50, 4 ед. хр., 1992–2000 гг., 1 оп.
Устав утвержден решением собрания учредителей (протокол от 04.11.1991 № 2), 

зарегистрирован Центральным районным Советом народных депутатов г. Читы от 
29.12.1991 № 483.1026

Ликвидировано приказом директора акционерного общества от 21.08.2000 № 75.1027

Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Акционерное общество закрытого типа «Торгово-производственная фирма «Логос» 
(АОЗТ «Торгово-производственная фирма «Логос»), г. Шилка, Шилкинского района 
(1994–1995) 

Ф. Р-747, 4 ед. хр., 1994–1995 гг., 1 оп.
Создано учредительным договором от 14.01.1994. Зарегистрировано Постановлением 

Главы администрации Шилкинского района от 20.01.1994 № 21 (выдано Свидетельство 
№ 295 Серии Ш П).

Ликвидировано 29.03.1995.
Приказы по л/с, договоры подряда; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Закрытое акционерное общество «Восток-Запад» (ЗАО «Восток-Запад»), г. Чита 
(1998–2000)

Ф. Р-21, 6 ед. хр., 1998–2000 гг., 1 оп.
Устав зарегистрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 08.01.1998 № 

2662.1028 Ликвидировано решением собрания учредителей от 06.12.1999.1029

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости 
по начислению заработной платы.

1021	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-153,	л.	4.
1022	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-153,	л.	5.
1023	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-223,	л.	3.
1024	 	ГАДЛС	ЗК,	Дело	фонда	Р-223,	л.	3.
1025	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-223,	л.	3.
1026	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-50,	л.	2.
1027	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-50,	л.	2.
1028	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-21,	л.	4.
1029	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-21,	л.	10.
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Закрытое акционерное общество «МОБИЛ-КОМПАНИ» (ЗАО «МОБИЛ-
КОМПАНИ»), г. Чита (1997–2000)

Ф. Р-41, 1 ед. хр., 1997–2000 гг., 1 оп.
Устав утверждён решением общего собрания учредителей (протокол от 02.06.1997 № 

1), зарегистрирован Регистрационно-лицензионной палатой г.Читы 30.06.1997 № 2301.1030

Ликвидировано решением общего собрания акционеров (протокол от 06.01.2000 № 15).1031

Приказы по л/с.

Закрытое акционерное общество промышленно-коммерческой компании «Приоритет» 
(ЗАО ПКК «Приоритет»), г. Чита (1991–2001)

Ф. Р-280, 6 ед. хр., 1998–2004 гг., 1 оп.
Образовано как Акционерное общество закрытого типа «Промышленно-коммерче-

ская компания «Приоритет». Устав зарегистрирован регистрационной палатой г. Читы 
12.09.1991 № 201.1032

Преобразовано в Закрытое акционерного общество «Промышленно-коммерческая ком-
пания «Приоритет», Устав в новой редакции утвержден общим собранием акционеров 
(протокол от 17.05.1996), зарегистрирован регистрационной палатой г. Читы 26.06.1996 
№ 1636. 1033

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области № А78-3105/01-Б-55 
от 15.11.2001.1034

Расчётные ведомости и лицевые счета по начислению заработной платы; справки о доходах.

Закрытое акционерное общество «Славэкс» (ЗАО «Славэкс»), г. Чита (1998–2001)
Ф. Р-158, 11 ед. хр., 1998–2001 гг., 1 оп.
Устав утвержден общим собранием акционеров (протокол от 02.03.1998 № 1), зареги-

стрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 13.04.1998 № 2799.1035

Ликвидировано решением общего собрания акционеров от 10.10.2001.1036

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости 
по начислению заработной платы.

** Закрытое акционерное общество «Юниверс-Регион» (ЗАО «Юниверс-Регион»), г. 
Чита (1997–1998)

Ф. Р-216, 10 ед. хр., 1997–1998 гг., 2 оп.
Устав зарегистрирован Читинской регистрационной палатой 27.07.1997 № 2445.1037

Ликвидировано решением собрания акционеров от 16.11.1998.1038

Свидетельство о регистрации организации; Устав; штатное расписание; годовые бухгалтер-
ские балансы; решение собрания акционеров о ликвидации организации.

Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Индивидуальный предприниматель Астафьева Марина Владимировна (ИП Астафьева 
М.В.), г. Чита (2001–2013)

Ф. Р-655, 5 ед. хр., 2009–2011 гг., 1 оп.
Зарегистрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 08.08.2001 № 16975, 

зарегистрирован Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 
по Ингодинскому административному району г. Читы (ОГРНИП 304753409700450).1039

Ликвидирован решением Арбитражного суда Забайкальского края от 06.11.2013 № А78-

1030	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-41,	л.	6.
1031	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-41,	л.	25.
1032	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-280,	л.	8.
1033	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-280,	л.	3.
1034	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-280,	л.	125.
1035	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-158,	л.	8.
1036	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-158,	л.	2.
1037	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-216,	л.	3.
1038	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-216,	л.	4.
1039	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-655,	л.	4.
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3119/2013.1040

Приказы по л/с, трудовые договоры; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Индивидуальный предприниматель Ермаков Юрий Павлович (ИП Ермаков Ю.П.) 
(1994–1997), г. Чита

Ф. Р-738, 4 ед. хр., 1994–1997 гг., 1 оп.
Зарегистрирован Регистрационной палатой г.Читы 02.02.1994 № 48. Зарегистрирован 

Государственной налоговой инспекции № 7536 г. Читы Центрального района (выдано Сви-
детельство о государственной регистрации от 11.09.1996 № ИНН 753600012364).

Снят с учёта 29.05.1998 в связи с добровольным прекращением деятельности.
Расчётные ведомости по начислению заработной платы работника.

Индивидуальный предприниматель Корытцева Ольга Викторовна (ИП Корытцева 
О.В.), г. Чита (2005–2012)

Ф. Р-419, 12 ед. хр., 2005–2012 гг., 1 оп.
Зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г.Чите (выдано Свидетель-

ство о государственной регистрации от 25.01.2005 № 305753602500029).1041

Ликвидирован решением собственника в 2012 (выдано Свидетельство о государствен-
ной регистрации прекращения деятельности от 14.11.2012 № 412753631900212).1042

Приказы по л/с, трудовые договоры; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Индивидуальное частное предприятие Корчагина Т.И. «Т.Т.Т.» (ИЧП Корчагина Т.И. 
«Т.Т.Т.»), г. Чита (1994–2000)

Ф. Р-202, 6 ед. хр., 1994–1999 гг., 1 оп.
Устав утвержден собственником от 01.09.1994, зарегистрирован Регистрационно-ли-

цензионной палатой г. Читы 12.09.1999 № 348.1043

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 22.12.2000 № 
А78-6164/00-01-7/294.1044

Расчетно-платежные ведомости по начислению заработной платы.

Индивидуальное частное предприятие «Рилена» (ИЧП «Рилена»), г. Чита (1993–
2000)

Ф. Р-116, 1 ед. хр., 1996–1997 гг., 1 оп.
Устав зарегистрирован Постановлением Главы администрации Железнодорожного 

района г. Читы от 07.05.1993 № 224.1045

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 18.07.2000 № 
А78-2618/00-С1-16/109.1046

Расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Индивидуальное частное производственно-коммерческое предприятие «Россичи» (ИЧ 
ПКП «Россичи»), г. Чита (1991–2002)

Ф. Р-144, 6 ед. хр., 1995–1999 гг., 1 оп.
Устав зарегистрирован решением Ингодинского райисполкома г. Читы от 23.07.1991 

№ 287.1047

Ликвидировано решением участника от 08.04.2002.1048

По документам ИЧ ПКП «Россичи» имело магазины в сс. Танха и Новотроицк.
Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

1040	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-655,	л.	3.
1041	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-419,	л.	3.
1042	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-419,	л.	9.
1043	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-202,	л.	12.
1044	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-202,	л.	4.
1045	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-116,	л.	3.
1046	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-116,	л.	4.
1047	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-144,	л.	6.
1048	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-144,	л.	11.
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Индивидуальное частное предприятие Ротаренко Е.В. «Производственно-
коммерческая фирма «Фортуна сервис» (ИЧП Ротаренко Е.В. «ПКФ «Фортуна 
сервис»), г. Чита (1993–1999)

Ф. Р-473, 4 ед. хр., 1995–1999 гг., 1 оп.
Предприятие зарегистрировано Постановлением Главы администрации Центрального 

района г. Читы от 14.12.1993 № 751а, регистрационный № 2521 и Межрайонной инспек-
цией ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетельство о государственной регистрации от 
04.01.2003 № 1037550000400).

Сведения о прекращении деятельности не установлены.
Приказы по л/с; лицевые счета.

Индивидуальное частное предприятие «Сакура» (ИЧП «Сакура»), г. Чита (1992–
1997) 

Ф. Р-744, 4 ед. хр., 1992–1997 гг., 1 оп.
Зарегистрировано Постановлением Главы администрации Черновского района от 

13.05.1992 № 353, включено в Государственный реестр предприятий от 18.10.1993 № 
753700012.

Ликвидировано 27.07.1998 (уведомление регистрационно-лицензионной палаты).
Приказы по л/с, расчётные ведомости по начислению заработной платы.

** Индивидуальный предприниматель без образования юридического лица Ефремов 
Валерий Николаевич (ИП Ефремов В.Н.), г. Краснокаменск Краснокаменского 
крайона (2001–2008 )

Ф. Р-562, 40 ед. хр., 2001–2007 гг., 3 оп.
Предприятие зарегистрировано Постановлением администрации г. Краснокаменска от 

01.02.1999 № 90-А (выдано Свидетельство о государственной регистрации от 02.02.1999 
№ 391).1049

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 24.12.2008 № 
А78-1863/2008 Б-64.1050

Приказы по основной деятельности; штатное расписание.
Приказы по л/с и книга их регистрации, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 

уволенных работников; список работников; расчётные ведомости по начислению заработной 
платы, налоговые карточки по учёту доходов и налога на доходы физических лиц; индиви-
дуальные сведения о заработке (вознаграждении), доходе и начисленных страховых взносов 
застрахованного лица.

Индивидуальный предприниматель Сорокин С.А. (ИП Сорокин С.А.), г. 
Краснокаменск Краснокаменского района (2003–2010)

Ф. Р-709, 10 ед. хр., 2003–2010 гг., 1 оп.
Зарегистрирован Администрацией г. Краснокаменска и Краснокаменского района 

17.12.1996 № И-2625 ОГРНИП 304753015500050.
Ликвидирован решением Арбитражного суда Забайкальского края от 10.01.2014 № А78-

9726/2011.
Приказы по л/с, трудовые договоры и сведения к ним, договоры подряда на выполнение ра-

бот; справки о начислении заработной платы; расчётные ведомости по начислению заработной 
платы; книга учёта и движения трудовых книжек и вкладышей к ним.

Оленгуйский отдел рабочего снабжения Читинского лесторга Министерства лесной 
промышленности СССР (Оленгуйский ОРС) [1944–1993) // Муниципальное 
коммерческое торгово-производственное объединение «Оленгуй» (МК ТПО 
«Оленгуй») [1993–?]

Ф. Ф-31, 311 ед. хр., 1944–1995 гг., 1 оп.
Образовано как отдел рабочего снабжения Читинского леспромхоза в [1944 г.].
Преобразовано:

1049	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-562,	л.	6.
1050	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-562,	л.	12.
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 – в Оленгуйский отдел рабочего снабжения (Оленгуйский ОРС) Читинского управле-
ния рабочего снабжения Министерства лесной промышленности в 1969 г., Мини-
стерства лесной и деревобумажной промышленности в 1981–1989 гг., Министер-
ства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности в 
1990 г.;

 – в Оленгуйский ОРС Читинского лесторга Министерства лесной промышленности 
СССР в 1991 г.;

 – в Мунципальное коммерческое торгово-производственное объединение «Оленгуй» в 
1993 г.

Сведения о прекращении деятельности не установлены.

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; лицевые счета и рас-
чётные ведомости по начислению заработной платы.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Общежития;
 – Столовых: № 1, 2, 5 – 7, 9 -12, 14;
 – Участков: «Верх-Нарым», «Жимбирка», «Оленгуй», «Затунга», «Маккавеево», «Сыпчу-

гур», «Семиозерный», «Новая», «Верх-Салия», «Ленинский СМУ», «Урюм», «Озерный»;
 – Школы: № 2, рабочей молодёжи пос.Кручина.

Общество с ограниченной ответственностью «Аваль» (ООО «Аваль»), г. Чита (1998–
2001)

Ф. Р-140, 4 ед. хр., 1999–2001 гг., 1 оп.
Устав утвержден решением общего собрания учредителей от 12.11.1998, зарегистриро-

ван Регистрационно-лицензионной палатой г.Читы от 26.01.1999 № 3407.1051

Ликвидировано собранием учредителей от 22.08.2001.1052

Приказы по л/с, личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости 
по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Авторитм» (ООО «Авторитм»), г. Чита 
(2008–2012)

Ф. Р-614, 7 ед. хр., 2008–2011 гг., 1 оп.
Устав утвержден учредителем (протокол от 24.09.2008 № 1), зарегистрирован Ме-

жрайонной инспекцией ФНС России № 2 по г. Чите (выдано Свидетельство о государ-
ственной регистрации от 06.10.2008 № 1087536008890).1053

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 15.03.2012 № 
А78-6773/2011.1054

Приказы по л/с, трудовые договоры; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

** Общество с ограниченной ответственностью «Автостиль» (ООО «Автостиль»), г. 
Чита (2004–2010)

Ф. Р-571, 30 ед. хр., 2004–2010 гг., 2 оп.
Устав утвержден решением учредителя от 08.06.2004, зарегистрирован Инспекцией 

Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Ингодинскому администра-
тивному району г. Читы (выдано Свидетельство о внесении записи в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц от 24.06.2004 № 1047550014082).1055

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 03.09.2010 № 
А789-5677/2010.1056

Устав, решения о ликвидации.
Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 

1051	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-140,	л.	7.
1052	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-140,	л.	34.
1053	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-614,	л.	5.
1054	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-614,	л.	15.
1055	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-571,	л.	14.
1056	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-571,	л.	17.
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расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «АвтоТрак» (ООО «АвтоТрак»), г. 
Краснокаменск Краснокаменского района (2005–2013)

Ф. Р-665, 14 ед. хр., 2005–2009 гг., 1 оп.
Создано решением учредителя 28.11.2005, зарегистрировано Межрайонной инспекцией 

ФНС №4 по Читинской области и Агинскому Бурятскому автономному округу (выдано 
Свидетельство о государственной регистрации от 05.12.2005 № 1057530019249). Устав в 
новой редакции утвержден 04.12.2007.

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 01.10.2013. Дело 
№ А78-1152/2013.

Приказы по л/с и журнал их регистрации, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 
уволенных работников.

Общество с ограниченной ответственностью «Актава» (ООО «Актава»), г. Чита 
(2004–2009)

Ф. Р-545, 11 ед. хр., 2004–2009 гг., 1 оп.
Устав утверждён решением участника от 30.07.2004, зарегистрирован Инспекцией 

МНС России по Ингодинскому административному району г. Читы от 04.08.2004 (выдано 
Свидетельство о регистрации № 1047550017492).1057

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 28.05.2009 № 
А78–2618/2009 в соответствии с решением учредителя от 28.01.2009.1058

Приказы по л/с и трудовой договор; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Арбат» (ООО «Арбат»), г. Чита (1999–
2001)

Ф. Р-139, 6 ед. хр., 1999–2001 гг., 1 оп.
Устав утвержден общим собранием учредителей (протокол от 11.01.1999 № 1),1059 за-

регистрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 21.01.1999 № 3401.
Ликвидировано решением общего собрания учредителей (протокол от 07.09.2001 № 3). 1060

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных работников; лицевые 
счета по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Атланта» (ООО «Атланта»), г. Чита 
(2008–2012)

Ф. Р-632, 11 ед. хр., 2008–2012 гг., 1 оп.
Устав зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свиде-

тельство о государственной регистрации от 29.11.2005 № 1057536122050).
Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 08.02.2013 № 

А78-7611/2012.
Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы; налоговые карточ-

ки по учёту доходов и налога на доходы физических лиц.

Общество с ограниченной ответственностью «Аюсс-Чита» (ООО «Аюсс-Чита») 

1057	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-545,	л.	12.
1058	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-545,	лл.	15,	18.
1059	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-139,	л.	8.
1060	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-139,	л.	22.
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(1998–2000)
Ф. Р-34, 2 ед. хр., 1998–1999 гг., 1 оп.
Устав утвержден общим собранием учредителей (протокол от 28.08.1998 № 1),1061 за-

регистрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 03.09.1998 № 3065.
Ликвидировано решением общего собрания учредителей от 10.01.2000.1062

Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

** Общество с ограниченной ответственностью «Торговая фирма «Беркаль» (ООО 
«Торговая фирма «Беркаль»), г. Чита (1992–2004)

Ф. Р-358, 25 ед. хр., 1992–2004 гг., 2 оп.
Образовано как торговое товарищество «Беркаль» в [1992 г.].
Преобразовано:
 – в Товарищество с ограниченной ответственностью «Торговая фирма «Беркаль», 

Устав зарегистрирован регистрационной палатой г. Читы от 14.12.1994 № 686;1063

 – в Общество с ограниченной ответственностью «Торговая фирма «Беркаль», Устав 
в новой редакции зарегистрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 
от 22.10.1998 № 3162.1064

Ликвидировано общим собранием учредителей (протокол от 02.08.2004).1065

Протоколы общих собраний участников за 1998–2001 гг.
Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы; книги учёта и дви-

жения трудовых книжек и вкладышей к ним.

Общество с ограниченной ответственностью «Бытсервис-техника» (ООО «Бытсервис-
техника»), г. Чита (1993–2007)

Ф. Р-520, 6 ед. хр., 1993–2007 гг., 1 оп.
Образовано как Товарищество с ограниченной ответственностью «Бытсервис-техни-

ка», Устав принят на общем собрании учредителей (протокол от 01.10.1993 б/н), заре-
гистрирован Главой администрации Центрального района г. Читы 13.10.1993 № 2414.1066

Преобразовано в Общество с ограниченной ответственностью «Бытсервис-техника», 
Устав в новой редакции утвержден решением участника от 20.11.1998, зарегистрирован 
Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 26.11.1998 № 3214.1067

Ликвидировано решением единственного учредителя ООО «Бытсервис-техника» от 
05.12.2007 № 4.1068

Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Вектор» (ООО «Вектор»), г. Чита 
(2013–2016)

Ф. Р-734, 15 ед. хр., 2013–2016 гг., 1 оп.
Устав утвержден решением единственного участника Общества от 19 августа 2014 г. 

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетельство 
о государственной регистрации от 25.11.2013 № 1137536007234).

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 06.02.2017 № 
А78-7852/2016.

Приказы по л/с, трудовые договоры работников; личные карточки уволенных работников Ф. 
№ Т-2; расчётные листки работников.

Общество с ограниченной ответственностью «Венера» (ООО «Венера»), г. Чита 

1061	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-34,	л.	5.
1062	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-34,	л.	22.
1063	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-358,	л.	8.
1064	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-358,	л.	7.
1065	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-358,	л.	2.
1066	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-520,	л.	5.
1067	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-520,	л.	19.
1068	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-520,	л.	33.
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(1992–2000)
Ф. Р-62, 4 ед. хр., 1992–2000 гг., 1 оп.
Устав зарегистрирован Постановлением Главы администрации Центрального района 

г. Читы от 19.02.1992 № 708.1069

Ликвидировано решением общего собрания учредителей от 15.11.2000.1070

Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью фирма «Виват-Плюс» (ООО фирма 
«Виват-Плюс»), г. Чита (1996–2000)

Ф. Р-122, 4 ед. хр., 1996–2000 гг., 1 оп.
Устав зарегистрирован регистрационной палатой г. Читы 04.03.1996 № 1382.1071

Ликвидировано решением участника от 18.04.2000.1072

Приказы по л/с, расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Вика» (ООО «Вика»), г. Чита (1993–

2002)
Ф. Р-145, 3 ед. хр., 1993–2001 гг., 1 оп.
Устав зарегистрирован Постановлением Главы администрации Центрального района 

г. Читы от 04.06.1993 № 2145.1073

Ликвидировано решением общего собрания учредителей от 12.03.2002.1074

Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью производственно– коммерческое 
предприятие «Виола» (ООО ПКП «Виола»), г. Чита (1991–1999)

Ф. Р-152, 10 ед. хр., 1992–1999 гг., 2 оп.
Образовано как Товарищество с ограниченной ответственностью производствен-

но-коммерческое предприятие «Виола», Устав зарегистрирован Постановлением Главы 
администрации Центрального района г. Читы от 28.12.1991 № 461.1075

Преобразовано в Общество с ограниченной ответственностью «Виола», Устав в новой 
редакции зарегистрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 31.12.1998 № 
3386. 1076

Ликвидировано решением общего собрания учредителей от 20.01.2002.1077

Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы; невостребованные 
трудовые книжки.

** Общество с ограниченной ответственностью «Восток Транзит» (ООО «Восток 
Транзит»), г. Чита (2008–2012)

Ф. Р-611, 2 ед. хр., 2009–2011 гг., 2 оп.
Устав зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свиде-

тельство о государственной регистрации от 08.02.2008 № 1087536001717).1078

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 24.04.2012 № 
А78-1616/2012.1079

Решения единственного участника.
Расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Восьмерка» (ООО «Восьмерка»), г. Чита 

1069	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-62,	л.	4.
1070	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-62,	л.	22.
1071	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-122,	л.	7.
1072	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-122,	л.	25.
1073	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-145,	л.	5.
1074	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-145,	л.	38.
1075	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-152,	л.	6.
1076	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-152,	л.	5.
1077	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-152,	л.	17.
1078	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-611,	л.	4.
1079	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-611,	лл.	37–38.
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(2006–2011)
Ф. Р-603, 19 ед. хр., 2006–2011 гг., 1 оп.
Устав зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС России № 2 по г. Чите (выдано 

Свидетельство о государственной регистрации от 11.10.2005 № 1057536107199).1080

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 30.11.2011 № 
А78-8107/2011.1081

Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников.

Общество с ограниченной ответственностью «Гермес» (ООО «Гермес»), г. Улан-Удэ / 
г. Чита (2003–2015)

Ф. Р-726, 84 ед. хр., 2003–2015 гг., 1 оп.
Устав зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чита (выдано Свиде-

тельство о государственной регистрации от 17.02.2003 № 1037515000126).
Ликвидировано решением Арбитражного суда Республики Бурятия от 20.03.2015 № 

А10-3741/2014.
Приказы по л/с, трудовые договоры и дополнения к ним; личные карточки уволенных работ-

ников Ф. № Т-2; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью фирма «ГРЕЙС» (ООО фирма 
«ГРЕЙС»), г. Чита (1997–1999)

Ф. Р-40, 2 ед. хр., 1997–1999 гг., 1 оп.
Устав утвержден общим собранием учредителей (протокол от 26.08.1996 № 1), заре-

гистрирован регистрационной палатой г. Читы 10.09.1996 № 1804.1082

Ликвидировано общим собранием учредителей (протокол от 19.06.2000).1083

Расчётные ведомости по начислению заработной платы.

** Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Капитал» (ООО 
«Группа Компаний «Капитал»), г. Чита (2004–2009)

Ф. Р-438, 10 ед. хр., 2004–2009 гг., 2 оп.
Устав зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС России № 2 по г. Чите (выдано 

Свидетельство о государственной регистрации 24.10.2003 № 1037550039515).1084

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 17.10.2012 № 
А78-381/2012.1085

Приказы по основной деятельности за 2006, 2008–2009 гг.; штатные расписания.
Приказы по л/с за 2008–2009 гг.

Общество с ограниченной ответственностью «ДАРС» (ООО «ДАРС»), г. Чита (2001–
2012)

Ф. Р-677, 6 ед. хр., 2001–2013 гг., 1 оп.
Зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетель-

ство о государственной регистрации от 27.07.2001 № 1027501164635).
Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 26.10.2014 № 

А78-5473/2014.
Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

** Общество с ограниченной ответственностью «Доверие +» (ООО «Доверие +»), г. 
Чита (2003–2006)

Ф. Р-448, 22 ед. хр., 2003–2006 гг., 2 оп.
Устав утверждён собранием учредителей (протокол от 15.10.2003 № 1), зарегистри-

рован Межрайонной инспекцией МНС России № 9 по Читинской области (выдано Свиде-

1080	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-603,	л.	13.
1081	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-603,	л.	34.
1082	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р–	40,	л.	5.
1083	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р–	40,	л.	15.
1084	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-438,	л.	3.
1085	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-438,	лл.	32–34.
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тельство о государственной регистрации от 14.10.2003 № 1037528004194).1086

Определением Арбитражного суда Читинской области от 03.05.2006 № А78-1641/2006 
Б-398 начата процедура наблюдения.

Приказы по основной деятельности; штатные расписания; договоры о совместной деятельно-
сти по организации и проведению общественных работ; положение об оплате труда.

Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 
расчётные ведомости по начислению заработной платы.

** Общество с ограниченной ответственностью Региональный Технический Центр 
«ДорСтройСервис» (ООО РТЦ «ДорСтройСервис»), г. Чита (1999–2010)

Ф. Р-569, 52 ед. хр., 1999–2010 гг., 2 оп.
Учредительный договор утвержден общим собранием учредителей от 23.11.1999, заре-

гистрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 01.12.1999 № 3873.1087

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 19.07.2010 № 
А78-4592/2010.1088

Протоколы общих собраний учредителей; Устав; отчёт по фонду социального страхования.
Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 

расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «ДЭН» (ООО «ДЭН»), г. Чита (2000–
2002)

Ф. Р-271, 2 ед. хр., 2000–2002 гг., 1 оп.
Устав утвержден решением учредителя (протокол от 18.02.2000 № 1), зарегистриро-

ван Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 24.02.2000 № 3979.1089

Ликвидировано решением учредителя от 19.08.2002.1090

Личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости по начислению 
заработной платы.

** Общество с ограниченной ответственностью «Забайкалторглес» (ООО 
«Забайкалторглес»), г. Чита (2000–2003)

Ф. Р-350, 28 ед. хр., 2001–2005 гг., 2 оп.
Устав утверждён собранием учредителей (протокол от 11.10.2001 № 1), зарегистри-

рован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 08. 11.2000 № 4666.1091

Ликвидировано решением общего собрания учредителей (протокол от 10.01.2003 № 
1).1092

В документах отмечаются деревообрабатывающие комплексы №1 и №2.
Приказы по основной деятельности; штатные расписания; документы о расследовании груп-

пового несчастного случая.
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости по 

начислению заработной платы; книга учёта движения трудовых книжек.

** Общество с ограниченной ответственностью «Империя» (ООО «Империя»), г. Чита 
(2007–2011)

Ф. Р-594, 14 ед. хр., 2007–2011 гг., 2 оп.
Устав зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС России № 2 по г. Чите (выдано 

Свидетельство о государственнйо регистрации от 11.01.2007 № 1077536000838).1093

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 21.06.2011 № 
А78-4181/2011.1094

1086	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-448,	лл.	5,	12,	32.
1087	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-569,	л.	5.
1088	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-569,	л.	32.
1089	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-271,	л.	4.
1090	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-271,	л.	10.
1091	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-350,	л.	11.
1092	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-350,	л.	39.
1093	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-594,	л.	5,	14.
1094	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-594,	л.	15.
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Должностные инструкции; штатные расписания.
Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных 

работников; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма 
«Канон» (ООО ПКФ «Канон»), г. Чита (1993–2002)

Ф. Р-149, 3 ед. хр., 1998 г., 1 оп.
Образовано как Товарищество с ограниченной ответственностью производствен-

но-коммерческая фирма «Канон», Устав зарегистрирован Постановлением Главы админи-
страции Черновского района г. Читы от 28.01.1993 № 56.1095

Преобразовано в Общество с ограниченной ответственностью «Канон», Устав в новой 
редакции зарегистрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 25.03.1998 № 
2777.1096 

 Ликвидировано решением общего собрания учредителей (протокол от 05.04.2002).1097

Лицевые счета по начислению заработной платы; налоговые карточки по учёту доходов и 
подоходного налога на доход физических лиц.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Магазинов №: 1, 2 (1998 г.);
 – Кондитерского цеха (1998 г.).

** Общество с ограниченной ответственностью «Капитал-ОSТ» (ООО «Капитал-
ОSТ»), г. Чита (2000–2005)

Ф. Р-361, 24 ед. хр., 2001–2005 гг., 2 оп.
Устав утверждён решением учредителя (протокол от 16.10.2000 № 1), зарегистриро-

ван Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 18.10.2000 № 4240.1098

Ликвидировано решением учредителя (протокол от 20.07.2005 № 15).1099

Приказы по основной деятельности.
Приказы по л/с и журнал их регистрации; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уво-

ленных работников; расчётные ведомости по начислению заработной платы; книга учёта движе-
ния трудовых книжек.

Общество с ограниченной ответственностью «Караван» (ООО «Караван»), г. Чита 
(2005–2011)

Ф. Р-602, 30 ед. хр., 2005–2011 гг., 1 оп.
Устав зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС России № 2 по г. Чите (выдано 

Свидетельство о государственной регистрации 11.10.2005 № 1057536107221).1100

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 30.11.2011 № 
А78-8106/2011.1101

Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 
расчётные ведомости по начислению заработной платы; налоговые карточки; справки и реестр 
сведений о доходах физического лица.

** Общество с ограниченной ответственностью «Кипарис» (ООО «Кипарис»), г. Чита 
(2006–2012)

Ф. Р-615, 23 ед. хр., 2006–2012 гг., 2 оп.
Устав утвержден решением участников (протокол от 17.08.2006 б/н), 1102зарегистри-

рован Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетельство о государ-
ственной регистрации от 22.08.2006 № 1067536048821).1103 Устав в новой редакции утвер-

1095	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-149,	л.	20.
1096	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-149,	л.	5.
1097	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-149,	л.	37.
1098	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-361,	л.	5.
1099	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-361,	л.	16.
1100	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-602,	л.	19.
1101	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-602,	л.	19.
1102	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-615,	л.	5.
1103	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-615,	л.	7.
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жден решением участника (протокол от 10.10.2009 № 2).
Ликвидировано решением участника (протокол от 20.01.2012 б/н).1104

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; штатное расписание.
Приказы по л/с и журнал их регистрации, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 

уволенных работников; расчётные ведомости по начислению заработной платы; книга учёта 
движения трудовых книжек и вкладышей к ним.

Общество с ограниченной ответственностью «Коммивояжер» (ООО «Коммивояжер»), 
г. Чита (1995–1998)

Ф. Р-215, 4 ед. хр., 1996–1999 гг., 1 оп.
Устав утверждён решением учредительного собрания акционеров (протокол от 

17.11.1995 № 1), зарегистрирован регистрационной палатой г. Читы 11.01.1996 № 1228.1105

Ликвидировано учредительным собранием акционеров (протокол от 09.06.1998 № 9).1106

Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Кронус» (ООО «Кронус»), г. Чита 
(1999–2001)

Ф. Р-137, 1 ед. хр., 1999–2000 гг., 1 оп.
Устав утвержден решением участника (протокол от 28.07.1999 № 1), зарегистриро-

ван Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 02.08.1999 № 3731.1107

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 20.09.2001 № 
А78-3599801-Б-97.1108

Расчётные ведомости по начислению заработной платы.

** Общество с ограниченной ответственностью «Кузьмич» (ООО «Кузьмич»), г. Чита 
[2003–2010)

Ф. Р-568, 42 ед. хр., 2003–2010 гг., 2 оп.
Образовано как магазин «Кузьмич» в [2003 г.]. 
Преобразовано в Общество с ограниченной ответственностью «Кузьмич», Устав 

утвержден решением единственного участника (протокол от 16.09.2006 № 2), зареги-
стрирован Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетельство о госу-
дарственной регистрации от 20.03.2006 № 1067536017548).1109

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 25.06.2010 № 
А78-3811/2010.1110

Устав Общества; решение от 31.10.2008 № 1 о назначении директора; штатные расписания, 
должностные инструкции; промежуточный ликвидационный бухгалтерский баланс; положение 
об оплате и премировании работников.

Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 
расчётные ведомости по начислению заработной платы.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Магазинов: «Аленка», «Виктория» (2007–2009 гг.); «Кузьмич» (2003–2009 гг.); ИП «Су-

ханов» (2007–2009 гг.)

Общество с ограниченной ответственностью «Ле Дес» (ООО «Ле Дес»), г. Чита 
(1997–2001)

Ф. Р-159, 1 ед. хр., 1997–2001 гг., 1 оп.
Устав утвержден решением учредителя от 25.07.1997, зарегистрирован Регистрацион-

но-лицензионной палатой г. Читы 28.07.1997 № 2376.1111

1104	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-615,	л.	4.
1105	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-215,	л.	3.
1106	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-215,	л.	3.
1107	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р–	137,	л.	6.
1108	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р–	137,	л.	19.
1109	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-568,	л.	48.
1110	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-568,	л.	47.
1111	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-159,	лл.	5,	18.
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Ликвидировано решением учредителя от 19.09.2001.1112

Расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Меркурий» (ООО «Меркурий»), г. Чита 
(2010–2012)

Ф. Р-651, 3 ед. хр., 2012–2013, 1 оп.
Устав утвержден общим собранием участников (протокол от 18.02.2010 № 1),1113 за-

регистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г.Чите (выдано Свидетельство о 
государственной регистрации от 02.03.2010 № 1107536001308).

Ликвидировано решением Арбитражного суда № А78-7149/2013.1114

Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Мир золота» (ООО «Мир золота»), г. 
Чита (2003–2009)

Ф. Р-596, 29 ед. хр., 2003–2009 гг., 1 оп.
Устав зарегистрирован Инспекцией МНС России по Ингодинскому административно-

му району г. Читы (выдано Свидетельство о государственной регистрации от 19.03.2003 
№ 1037550012224).1115

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 15.06.2010 № 
А78–2269/2010.1116

Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 
расчётные ведомости по начислению заработной платы.

** Общество с ограниченной ответственностью «Могол» (ООО «Могол»), пос. 
Агинское Агинского Бурятского округа (2002–2010)

Ф. Р-567, 61 ед. хр., 2002–2010 гг., 2 оп.
Устав утвержден общим собранием участников (протокол от 20.03.2002 № 1), заре-

гистрирован Регистрационно-лицензионной палатой Агинского Бурятского автономного 
округа 21.03. 2002 № 0039.1117

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 25.06.2010 № 
А78-4124/2010.1118

Устав; выписки из Единого государственного реестра юридических лиц; протоколы собраний 
участников; приказы по основной деятельности; решения о местонахождении предприятия, на-
значении директора, ликвидации; должностные инструкции; штатные расписания; положение об 
оплате и премировании работников.

Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 
списки работников; расчётные ведомости по начислению заработной платы; индивидуальные 
карточки сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, сумм начисленного единого соци-
ального налога, а также сумм налогового вычета.

** Общество с ограниченной ответственностью «Молдинг» (ООО «Молдинг»), г. Чита 
(2007–2011)

Ф. Р-599, 10 ед. хр., 2007–2011 гг., 2 оп.
Устав зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС России № 2 по г. Чите (выдано 

Свидетельство о государственной регистрации от 27.07.2007 г. № 1077536009693).1119

Ликвидировано Решением Арбитражного суда Забайкальского края от 31.08.2011 № 
А78-6094/2011.1120

Протоколы собрания участников; решение о создании общества; выписки из Единого госу-

1112	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-159,	л.	18.
1113	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-651,	л.	4.
1114	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-651,	лл.	22–23.
1115	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-596,	л.	12.
1116	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-596,	л.	12.
1117	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-567,	л.	6.
1118	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-567,	л.	45.
1119	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-599,	л.	22.
1120	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-599,	л.	54.
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дарственного реестра юридических лиц.
Приказы по л/с.

Общество с ограниченной ответственностью фирма «Навигатор» (ООО фирма 
«Навигатор»), г. Чита (1995–1999)

Ф. Р-44, 5 ед. хр., 1996–1998 гг., 1 оп.
Устав утвержден собранием учредителей (протокол от 14.01.1995 № 1), зарегистри-

рован регистрационной палатой г. Читы 23.01.1995 № 26.1121 Ликвидировано собранием 
учредителей (протокол от 27.10.1999 № 2).1122

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; лицевые счета по на-
числению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Оленёнок» (ООО «Оленёнок»), г. Чита 
(1995–2001)

Ф. Р-80, 1 ед. хр., 1996 г., 1 оп.
Устав зарегистрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 21.11.1995 № 

1089.1123

Ликвидировано решением учредителя от 12.03.2001.1124

Расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Орбита» (ООО «Орбита), г. Чита (1996–
1999)

Ф. Р-12, 9 ед. хр., 1996–2000 гг., 1 оп.
Устав утвержден решением общего собрания членов Читинского футбольного клуба 

«Локомотив» (протокол от 18.04.1996 № 6), зарегистрирован Регистрационно-лицензи-
онной палатой г. Читы 22.04.1996 № 1483.1125

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 25.11.1999 № 
А78-4600-Б-30-99.1126

Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

** Общество с ограниченной ответственностью «Пальмира» (ООО «Пальмира»), г. 
Чита (2001–2002)

Ф. Р-163, 1 ед. хр., 2001 г., 1 оп.
Устав утвержден общим собранием участников (протокол от 15.07.2001 № 1), зареги-

стрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 31.07.2001 № 4580.1127

Ликвидировано решением общего собрания участников от 19.03.2002 № 3.1128

Протоколы общих собраний.

Общество с ограниченной ответственностью «Папирус» (ООО «Папирус»), г. Чита 
(1994–2002)

Ф. Р-194, 4 ед. хр., 1996–1998 гг., 1 оп.
Образовано как Товарищество с ограниченной ответственностью «Папирус», Устав 

утвержден общим собранием учредителей (протокол от 14.11.1994 № 1), зарегистрирован 
Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 28.11.1994 № 622.1129

Преобразовано в Общество с ограниченной ответственностью «Папирус». Устав в но-
вой редакции утвержден решением общего собрания участников (протокол от 25.11.1998 № 
1), зарегистрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 23.12.1998 № 3293.1130

1121	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-44,	л.	6.
1122	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-44,	л.	5.
1123	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-80,	л.	3.
1124	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-80,	л.	4.
1125	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-12,	л.	5.
1126	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-12,	л.	15.
1127	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-163,	л.	7.
1128	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-163,	л.	18.
1129	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-194,	л.	5.
1130	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-194,	л.	20.
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Ликвидировано решением общего собрания акционеров от 03.09.2002.1131

Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Петровская, 35» (ООО «Петровская, 
35»), г. Чита (2001–2008)

Ф. Р-522, 14 ед. хр., 2002–2008 гг., 1 оп.
Устав зарегистрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 18.12.2001 
№ 4705.1132

Ликвидировано собранием участников (протокол от 20.10.2008).1133

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости 
по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Поликар» (ООО «Поликар»), г. Чита 
(2007–2015)

Ф. Р-718, 21 ед. хр., 2007–2015 гг., 1 оп.
Зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС России №2 по г. Чите (выдано Свиде-

тельство о государственной регистрации от 21.08.2007 № 1077536010310).
Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 16.02.2016 № 

А78-9476/2015.
Приказы директора по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных ра-

ботников; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

* Общество с ограниченной ответственностью «Предприниматель» (ООО 
«Предприниматель»), г. Чита (1996–?]

Ф. Р-268 / Ф. Р-2646 (ГАЗК), 2 ед. хр., 1996 г., 1 оп.
Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

** Общество с ограниченной ответственностью «Продагросервис» (ООО 
«Продагросервис»), г. Чита (2001–2010)

Ф. Р-557, 14 ед. хр., 2001–2010 гг., 2 оп.
Устав зарегистрирован Комитетом разрешений и лицензирования администрации г. 

Читы 13.08.2001 № 1027501155318.1134

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 18.03. 2010 № 
А78-1520/2010.1135

Решение о ликвидации предприятия; годовые бухгалтерские отчёты за 2008–2010 гг.
Налоговые карточки по учёту доходов и налога на доходы физических лиц; индивидуальные 

сведения о трудовом стаже, заработке (вознаграждении) доходе и начислении заработной платы 
в Пенсионный фонд.

Общество с ограниченной ответственностью «Продимекс-Чита» (ООО «Продимекс-
Чита»), г. Чита (1996–2014)

Ф. Р-682, 35 ед. хр., 1996–2014 гг., 1 оп.
Создано по договору от 10.09.1996 гражданина РФ Березовского Олега Наумовича и 

индивидуального частного предприятия «Продимекс» И.В. Худокормова как ЗАО «Проди-
мекс-Чита». Зарегистрировано Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 13.09.1996.

Реорганизовано внеочередным общим собранием (протокол от 18.07.2014 № 07-
01/2014) в форме преобразования в ООО «Продимекс-Чита» (внесена запись от 15.10.2014 
№ 2147536108487). Зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите 
(выдано Свидетельство о государственной регистрации от 15.10.2014 № 1147536007178). 
Устав утвержден протоколом от 16.07.2014 № 07-01/2014.

Ликвидировано решением внеочередного общего собрания участников (протокол от 
27.10.2014 № 10-02/2014).

1131	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-194,	л.	20.
1132	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-522,	л.	7.
1133	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-522,	лл.	1–4.
1134	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-557,	л.	6.
1135	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-557,	л.	6.
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Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 
расчётные ведомости по начислению заработной платы.

** Общество с ограниченной ответственностью комбинат «Продукты» (ООО 
«Продукты»), г. Чита (1992–1999)

Ф. Р-217, 22 ед. хр., 1992–1996 гг., 2 оп.

В связи с приватизацией и сменой собственника Маслосырбазы «Читинская» в 1992 
г. образовано Товарищество с ограниченной ответственностью производственно-ком-
мерческое предприятие «Продукты» (ТОО ПКП «Продукты»), Устав утверждён собра-
нием учредителей (протокол от 16.12.1992 № 1), зарегистрирован Постановлением 
Главы администрации Черновского района г. Читы от 29.12.1992 № 979.1136

В связи с приобретением основных фондов Маслосырбазы «Читинская» у ПКФ «Объе-
динение» ООО фирмой «Ургул» произошла реорганизация, в результате которой выдели-
лись самостоятельные предприятия: ООО комбинат «Продукты», ООО фирма «Конда», 
ООО фирма «Сиаб».1137

Устав Общества с ограниченной ответственностью «Комбинат «Продукты» утвер-
жден общим собранием учредителей (протокол от 30.08.1995 № 1), зарегистрирован Реги-
страционно-лицензионной палатой г. Читы 07.09.1995 № 910.1138

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 04.02.1999 № 
А78-Б-87 98. Работники комбината переведены в ООО «Сиаб». 1139

Учредительные документы предприятий ТОО ПКП «Продукты» за 1992 г., ООО комбината 
«Продукты» за 1995–1999 гг.

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; ведомости по начисле-
нию заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма 
«Объединение» (ООО ПКФ «Объединение»), г. Чита [1991–2001)

Ф. Р-112, 27 ед. хр., 1991–2001 гг., 1 оп.
Образовано как Производственно-коммерческая фирма «Объединение» в [1991 г.].
Преобразовано в Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-ком-

мерческая фирма «Объединение», Устав зарегистрирован Постановлением Главы админи-
страции Черновского района г. Читы от 21.07.1993 № 555.1140

Ликвидировано решением общего собрания учредителей (протокол от 26.05.2001).1141

Приказы по л/с; лицевые счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы.
В его состав входили также структурные подразделения: 1142

 – Ателье ПКФ «Обьединение» (1993 г.)
 – Коммерческий банк ПКФ «Объединение» (о введении в действие с 01.01.1993)
 – Магазины: оптово-розничной торговли (ОРТ) по улицам Анохина, 48 и Шилова, 12; 

«Сигнал» по ул. Тобольского,1; ТОО «Гранд» [1993 г.]. 
 – Малое предприятие «Русь-брок» [1993 г.];
 – Производственно-коммерческие предприятия (ООО ПКП): «Продукты», «Агро» (быв-

шее малое предприятие «Агро»); лесозаготовительный участок на ст. Сбега, «Читаагро-
комплект», «Читаагроснаб» [1993 г.].

Общество с ограниченной ответственностью «Прок-Сервис» (ООО «Прок-Сервис»), г. 
Чита (2009–2012)

Ф. Р-425, 5 ед. хр., 2006–2011 гг., 1 оп.
Устав утвержден собранием участников (протокол от 23.12.2009), зарегистрирован 

1136	 	ГАДЛС	ЗК.Ф.	Р–	217,	оп.	1,	д.	43,	л.	86;	оп.	2	д.	2	л.	1.
1137	 	ГАДЛС	ЗК.Ф.	Р–	217,	оп.	2,	д.	3,	л.	1.
1138	 	ГАДЛС	ЗК.Ф.	Р–	217,	оп.	2,	д.	4,	л.	2.
1139	 	ГАДЛС	ЗК.Ф.	Р–	217,	оп.	2,	д.	4,	л.	2.
1140	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-112,	л.	3.
1141	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-112,	л.	12.
1142	 	ГАДЛС	ЗК.	Ф.	Р-112,	оп.	1,	д.	4,	лл,	68,	211,	272–273,	316.
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Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетельство о государственной 
регистрации № 1057536076322).1143

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 22.11.2012 № 
А78-6085/2012.1144

Приказы по л/с; расчётные ведомости.

Общество с ограниченной ответственностью фирма «Сивуч» (ООО фирма «Сивуч»), г. 
Чита (1997–2015)

Ф. Р-720, 18 ед. хр., 1997–2015 гг., 1 оп.
Устав утвержден решением учредителя (протокол от 08.07.1997 № 1). Зарегистриро-

вано Регистрационно-лицензионной палатой 15.07.1997 № 2359, Межрайонной инспекцией 
ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетельство о государственной регистрации от 29.07.1997 
№ 1027501178748).

Уставы (новая редакция) утверждены решением участника от 30.05.2000 и 26.06.2009.
Ликвидировано решением учредителя от 26.01.2016 (запись о ликвидации внесена 

в Свидетельство Единого государственного реестра юридических лиц от 04.02.2016 № 
2167536061911).

Приказы по л/с; расчётно-платежные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Реагент» (ООО «Реагент»), г. Чита 
(1996–1999)

Ф. Р-1, 2 ед. хр., 1996–1999 гг., 1 оп.
Устав зарегистрирован регистрационной палатой администрации г. Читы 09.10.1996 

№ 1847. 1145

Ликвидировано решением собрания учредителей (протокол от 03.11.1999).1146

Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью торгово-производственная компания 
«Реко» (ООО ТПК «Реко»), г. Чита (1998–2000]

Ф. Р-77, 1 ед. хр., 1999–2000 гг., 1 оп.
Устав зарегистрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 04.12.1998 № 

3238.1147

Ликвидировано решением учредителей в [2000 г.].
Расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Ростара» (ООО «Ростара»), г. Чита 
(1999–2001)

Ф. Р-110, 6 ед. хр., 1999–2001 гг., 1 оп.
Устав утвержден решением участника (протокол от 02.03.1999 №1), зарегистрирован 

Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 03.03.1999 № 3478.1148

Ликвидировано решением участника от 01.03.2001.1149

Трудовые соглашения; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

1143	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-425,	л.	3.
1144	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-425,	л.	3.
1145	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-1,	л.	3.
1146	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-1,	л.	3.
1147	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-77,	л.	5.
1148	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-110,	л.	5.
1149	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-110,	л.	19.
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** Общество с ограниченной ответственностью «Русское поле» (ООО «Русское поле»), 
г. Чита (2000–2009)

Ф. Р-535, 18 ед. хр., 2007–2009 гг., 2 оп.
Устав зарегистрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 25.07.2000 № 

4157.1150

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 26.03.2009 № 
А78-945/2009.1151

Штатные расписания.
Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 

расчётные ведомости по начислению заработной платы.

** Общество с ограниченной ответственностью «Рэдон» (ООО «Рэдон»), г. Чита 
(1999–2009]

Ф. Р-530, 35 ед. хр., 1999–2009 гг., 3 оп.
Образовано Постановлением исполнительного комитета Совета Федерации профсо-

юзов Читинской области от 30.08.1999 № 39, Устав утверждён собранием участников 
(протокол от 03.09.1999 № 1), зарегистрирован Регистрационно-лицензионной палатой 
г. Читы 15.11.1999 № 3858.1152

Сведения о ликвидации установить не удалось.
Договор о введении бригадной формы организации оплаты труда; штатные расписания.
Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 

лицевые счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы; невостребованные тру-
довые книжки.

Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕР» (ООО «СЕВЕР»), г. Чита 
(2005–2012)

Ф. Р-259, 31 ед. хр., 2006–2010 гг., 1 оп.
Устав зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС №2 по г. Чите (выдано Свиде-

тельство о государственной регистрации от 01.12.2005 № 1057536122841).1153

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края № А78– 6795/2012.1154

Приказы по л/с; личные дела уволенных; расчётные ведомости по начислению заработной 
платы; журналы регистрации приказов.

Общество с ограниченной ответственностью Сервис-Центр «Помощь» (ООО Сервис-
Центр «Помощь»), г. Чита (1997–1999)

Ф. Р-225, 5 ед. хр., 1998–1999 гг., 1 оп.
Устав зарегистрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 30.06.1997 № 

2310.1155

Ликвидировано решением общего собрания учредителей (протокол от 25.08.1999 № 
10).1156

Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 
расчётные ведомости по начислению заработной платы.

1150	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-535,	л.	20.
1151	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-535,	л.	42.
1152	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-530,	л.	5.
1153	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-259,	л.	18.
1154	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-259,	л.	20.
1155	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-225,	л.	3.
1156	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-225,	л.	3.
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Общество с ограниченной ответственностью «Стелла» (ООО «Стелла»), г. Чита 
(2005–2012)

Ф. Р-625, 9 ед. хр., 2006–2010 гг., 1 оп.
Устав утвержден общим собранием учредителей (протокол от 27.06.2005 № 1), за-

регистрирован Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетельство 
о государственной регистрации 19.06.2005 № 1057536089720). Устав в новой редакции 
утвержден общим собранием учредителей (протокол от 20.02.2006 № 5).

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 15.06.2012 № 
А78-928/2012.

Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Стиль» (ООО «Стиль»), г. Чита (1994–
2002)

 Ф. Р-169, 2 ед. хр., 1999–2000 гг., 1 оп.
Образовано как Товарищество с ограниченной ответственностью «Стиль», Устав за-

регистрирован Постановлением Главы администрации г. Читы от 27.07.1994 № 963.1157

Преобразовано в Общество с ограниченной ответственностью «Стиль», Устав в но-
вой редакции утверждён решением собрания учредителей (протокол от 20.07.1998), заре-
гистрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 24.07.1998 № 3004.1158

Ликвидировано общим собранием учредителей от 03.01.2002.1159

Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Сухая падь» (ООО «Сухая падь»), г. 
Чита (1997–2000)

Ф. Р-107, 4 ед. хр., 1997–1999 гг., 1 оп.
Устав утвержден собранием акционеров (протокол от 01.09.1997 № 4), зарегистриро-

ван Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 11.09.1997 № 2466.1160

Ликвидировано Арбитражным судом Читинской области от 27.12.2000 № А78-6803/00-
Б-52.1161

Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Товары Забайкалья» (ООО «Товары 
Забайкалья»), г. Чита (2006–2011)

Ф. Р-656, 8 ед. хр., 2006–2012 гг., 1 оп.
Устав утверждён собранием акционеров (протокол от 26.04.2006 № 2006/ос-01),1162 

Зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетельство о 
государственной регистрации от 16.05.2006 № 1067536043046).1163

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 03.02.2012 № А7-
2856/2011.1164

Приказы по л/с, трудовые договоры; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Балтимор» (ООО 
«Торговый дом Балтимор»), г. Чита [1995–2001)

Ф. Р-37, 1 ед. хр., 1995–1996 гг., 1 оп.
Образовано в [1995 г.] Ликвидировано решением общего собрания учредителей (прото-

кол от 01.09.20001 № 1).1165

Расчётные ведомости по начислению заработной платы.

1157	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	58,	л.	41.
1158	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-169,	л.	6.
1159	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-169,	л.	17.
1160	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-107,	л.	7.
1161	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-107,	л.	5.
1162	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-656,	л.	6.
1163	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-656,	л.	25.
1164	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-656,	лл.	42–43.
1165	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-37,	л.	3.
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Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Сатори» (ООО ТД 
«Сатори»), г. Чита (1997–2001)

Ф. Р-146, 4 ед. хр., 1997–1999 гг., 1 оп.
Образовано путем переименования ООО «Унисон-Торг», зарегистрированного реги-

страционной палатой г. Читы 26.02.1995 № 133,1166 Устав зарегистрирован Регистраци-
онно-лицензионной палатой г. Читы 27.11.1997 № 2595.1167

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 27.09.2001 № 
А78-3885/01-Б-106.1168

Приказы по л/с; налоговые карточки по учёту доходов и подоходного налога на доход фи-
зических лиц.

** Общество с ограниченной ответственностью «ТрестСтрой» (ООО «ТрестСтрой»), г. 
Чита (2001–?]

Ф. Р-454, 61 ед. хр., 2001–2003 гг., 2 оп.
Образовано как Открытое акционерное общество «ТрестСтрой», зарегистрировано 

Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы от 16.11.2001 № 4677. 1169

Преобразовано в Общество с ограниченной ответственностью «ТрестСтрой», Устав 
в новой редакции зарегистрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 
28.06.2002 № 1637. 1170

Работники филиалов Отрытого акционерного общества «Забайкалтрансстрой» 
(СМП-263, СПМ-265, УМиАТ-Управление механизхации и автотранспорта, Кирпичный 
завод) приказом внешнего управляющего ООО «Забайкалтрансстрой» от 23.11.2002 № 60 
переведены в организацию «ТрестСтрой».1171

Сведения о прекращении деятельности не установлены.
Приказы по основной деятельности; должностные инструкции; штатные расписания; годовые 

бухгалтерские отчёты; журнал регистрации приказов по основной деятельности.
Приказы по л/с и книги их регистрации, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 и 

личные дела уволенных работников; расчётные ведомости по начислению заработной платы; по-
именный список работников, пользующихся правом на льготное пенсионное обеспечение; книги 
учёта движения трудовых книжек и вкладышей к ним.

** Общество с ограниченной ответственностью «Фарм-Визит» (ООО «Фарм-Визит»), 
г. Чита (2007–2010)

Ф. Р-560, 20 ед. хр., 2007–2010 гг., 2 оп.
Устав утвержден решением единственного учредителя (протокол от 03.09.2007 № 1), 

зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетельство о 
государственной регистрации от 11.09.2007 № 1077536010848).1172

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 14.05.2010 № 
А78-3131/2010.1173

Устав; решения об избрании генерального директора, о ликвидации; годовые бухгалтерские 
балансы.

Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы; индивидуальные 
сведения о страховом стаже и начисленных страховых взносах; индивидуальные карточки учёта 
сумм начисленных выплат.

Общество с ограниченной ответственностью «Фиеста» (ООО «Фиеста»), г. Чита 

1166	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-146,	л.	6.
1167	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-146,	л.	6.
1168	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-146,	л.	11.
1169	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-454,	л.	4.
1170	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-454,	л.	4.
1171	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-454,	л.	3.
1172	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-560,	л.	8.
1173	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-560,	л.	7.
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(2001–2013)
Ф. Р-740, 43 ед. хр., 2001–2013 гг., 2 оп.
Зарегистрировано Регистрационно-лицензионной палатой г.Читы 03.12.1997 № 2599.
Упразднено решением Арбитражного суда Забайкальского края от 02.09.2015 № А78-

918/2015.
Приказы по л/с, трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним; личные карточки 

Ф. № Т-2 уволенных работников; лицевые счета и расчётные ведомости по начислению заработ-
ной платы, налоговые карточки по учёту доходов и налога на доходы физических лиц.

Общество с ограниченной ответственностью «Фобус» (ООО «Фобус»), пгт 
Новокручининский Читинского района (2006–2014)

Ф. Р-684, 18 ед. хр., 2006–2014 гг., 1 оп.
Устав утвержден решением участника Общества от 21.11.2006 № 3. Зарегистрирова-

но Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетельство о государствен-
ной регистрации от 17.04.2006 № 1067536038613).

Ликвидировано решением единственного учредителя от 30.10.2014.
Приказы по л/с, трудовые договоры; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Чита Профиль Стройтех» (ООО «Чита 
Профиль Стройтех») (2003–2013)

Ф. Р-664, 33 ед. хр., 2003–2014 гг., 1 оп.
Зарегистрировано Инсрекцией МНС России по Ингодинскому административному 

району г. Читы (выдано Свидетельство о государственной регистрации от 05.09.2003 № 
1037550035027).

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 20.01.2014 № 
А78-6646/2013.

Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 
расчетно-платежные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Чита Транзит» (ООО «Чита Транзит»), 
пгт Ксеньевка Могочинского района (2008–2013)

Ф. Р-653, 29 ед. хр., 2007 -2014 гг., 2 оп.
Устав утвержден общим собранием участников (протокол от 25.09.2009 № 16), за-

регистрирован Межрайонной инспекцией ФНС № 3 по Читинской области и Агинскому 
Бурятскому автономному округу (выдано Свидетельство о государственной регистрации 
от 19.03.2007 № 1077524001620). 1174

Ликвидировано решением участника (протокол от 01.12.2013 б/н), в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц внесена запись от 14.01.2014.1175

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости по 
начислению заработной платы; документы о расследовании несчастного случая со смертельным 
исходом.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Обособленного подразделения ООО «Чита Транзит» АЗС № 68, пгт Ксеньевка Мого-

чинского района (2008–2013) (Поставлено на учет 27.10.2008 (из уведомления о постав-
ке на учет российской организации в налоговом органе на территории РФ и присвоен 
КПП 751245001). Ликвидировано в 2013 г. (из уведомления о снятии с учёта россий-
ской организации в налоговом органе на территории РФ от 03.12.2013).

Муниципальное предприятие «Хладон» (МП «Хладон») [1992–1994) // Общество с 
ограниченной ответственностью «Хладон» (ООО «Хладон»), г. Чита (1994–2002)

Ф. Р-186, 10 ед. хр., 1992–2002 гг., 1 оп.
Образовано приблизительно как Муниципальное предприятие «Хладон».
Преобразовано:

1174	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-653,	л.	5.
1175	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-653,	лл.	27–29.
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 – в Товарищество с ограниченной ответственностью «Хладон», Устав зарегистриро-
ван Главой администрации Центрального района г. Читы от 28.10.1994 № 2594;1176

 – в Общество с ограниченной ответственностью «Хладон», Устав в новой редак-
ции зарегистрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 04.02.1999 
№ 3428.1177

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 19.06.2002 № 
А78-663/02-Б-124.1178

Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр слуха» (ООО «Центр слуха»), г. 
Чита (2008–2012)

Ф. Р-616, 19 ед. хр., 2008–2012гг., 1 оп.
Устав утвержден общим собранием (протокол от 22.12.2009),1179 зарегистрирован Ме-

жрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетельство о государственной 
регистрации от 20.11.2008 № 1087536009967).1180

Ликвидировано решением внеочередного общего собрания участников от 26.01.2012 № 
4.1181

Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 
расчётные ведомости по начислению заработной платы; реестры сведений о доходах физических 
лиц.

Общество с ограниченной ответственностью «Читапродукт» (ООО «Читапродукт») 
(1996–1999)

Ф. Р-48, 2 ед. хр., 1996–1997 гг., 1 оп.
Устав утвержден решением учредителей (протокол от 09.08.1996 № 1), зарегистриро-

ван регистрационной палатой г. Читы 13.08.1996 № 1749.1182

Ликвидировано решением общего собрания учредителей (протокол от 15.07.1999 № 
1).1183

Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Читасервис» (ООО «Читасервис») 
(1996–2001)

Ф. Р-98, 6 ед. хр., 1997–2001 гг., 1 оп.
Устав утвержден общим собранием учредителей (протокол от 29.03.1996 № 1), заре-

гистрирован регистрационной палатой г. Читы 17.05.1996 № 1533. 1184

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 25.01.2001 № 
А78-3554/00-Б-37.1185

Расчётные ведомости по начислению заработной платы.

** Общество с ограниченной ответственностью «Читастройторг» (ООО 
«Читастройторг») (1996–?]

Ф. Р-240, 6 ед. хр., 1997–1998 гг., 2 оп.

1176	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-186,	л.	7.
1177	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-186,	л.	6.
1178	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-186,	л.	11.
1179	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-616,	л.	5.
1180	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-616,	л.	7.
1181	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-616,	лл.	34–35.
1182	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-48,	л.	4.
1183	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-48,	л.	8.
1184	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-98,	л.	4.
1185	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-98,	л.	6.
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Устав зарегистрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы от 31.12.1996 
№ 2009.1186

Сведения о прекращении деятельности не установлены.
Устав; учредительный договор; годовые бухгалтерские отчёты за 1997 и 1-е полугодие 1998 

гг.
Приказы по л/с; налоговая карточка по учёту доходов и подоходного налога на доход фи-

зического лица.

Общество с ограниченной ответственностью «Читатрансресурс» (ООО 
«Читатрансресурс»), г. Чита (2000–2014)

Ф. Р-674, 44 ед. хр., 2000–2014 гг., 1 оп.
Зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетель-

ство о государственной регистрации от 23.07.2008 г. № 1087536006667).
Ликвидировано 20.08.2014.
Приказы генерального директора по л/с, трудовые договоры и контракты, личные карточки Ф. № 

Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Штурм» (ООО «Штурм»), г. Чита 
(1997–2012)

Ф. Р-130, 9 ед. хр., 1997–2002 гг., 1 оп.
Устав зарегистрирован регистрационной палатой г. Читы 29.01.1997 № 2042.1187

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 26.07.2001 № 
А78–2944/01-Б-51.1188

Приказы по л/с; расчётно-платежные ведомости по начислению заработной платы.
В составе фонда также документы по личному составу:
 – Торгово-розничных отделов в магазинах: «Кооператор», «Весна», «Юбилейный» (1997–

2002 гг.);
 – Магазина № 3 (1997–2002 гг.);
 – Торговой точки на хладокомбинате (1997–2002 гг.).

Общество с ограниченной ответственностью «Электросибмонтаж» (ООО 
«Электросибмонтаж»), г. Чита (2001–2008) 

Ф. Р-640, 35 ед. хр., 2001–2008 гг., 1 оп.
Зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС по г.Чите № 2 (выдано Cвидетель-

ство о государственной регистрации от 17.02.2002 № 1027501155142).1189

Ликвидировано общим собранием акционеров от 10.12.2008.1190

Приказы по л/с, трудовые договоры и книга учёта расторжения трудовых договоров; личные 
карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; лицевые счета по начислению заработной платы; 
журналы регистрации приёма/увольнения работников, учёта движения трудовых книжек.

Общество с ограниченной ответственностью «Як» (ООО «Як»), г. Чита (1998–2001) 
Ф. Р-115, 3 ед. хр., 1999–2000 гг., 1 оп.
Устав утверждён общим собранием участников (протокол от 26.12.1998 № 4), зареги-

стрирован Регистрационно-лицензионной палатой г.Читы 31.12.1998 № 3389.1191

Ликвидировано решением собрания учредителей (протокол от 27.04.2001).1192

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости 
по начислению заработной платы.

1186	 	ГАДЛС	ЗК.	Ф.	Р-240,	оп.	1,	д.	1,	л.	1.
1187	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-130,	л.	6.
1188	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-130,	л.	29.
1189	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-640,	л.	54.
1190	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-640,	л.	73.
1191	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-115,	л.	5.
1192	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-115,	л.	16.
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Общество с ограниченной ответственностью «Ястреб» (ООО «Ястреб»), г. Чита 
[1992–1998)

Ф. Р-121, 3 ед. хр., 1992–1998 гг., 1 оп.
Образовано как Товарищество с ограниченной ответственностью «Ястреб», Устав 

зарегистрирован Центральным райисполкомом г. Читы 17.03.1993 № 1980.1193

Преобразовано в Общество с ограниченной ответственностью «Ястреб», Устав в но-
вой редакции зарегистрирован в регистрационной палате г. Читы 14.11.1996 № 1996 (из 
приказа директора ООО «Ястреб» от 14.11.1996 № 59).1194

Ликвидировано согласно записи в регистрационно-лицензионной палате г. Читы от 
15.01.1998 № 9724. 1195 Сотрудники переведены в магазин «Ястреб» в ЧП Ястребковой Н.П.

Приказы по л/с; лицевые счета по начислению заработной платы.
В составе фонда также документы по личному составу:
 – Муниципального предприятия «Магазин № 7» объединения «Промтовары Меркурий».

Открытое акционерное общество «Деловой центр» (ОАО «Деловой центр»), г. Чита 
(1992–2008)

Ф. Р-205, 33 ед. хр., 1992–2008 гг., 2 оп.
Устав зарегистрирован Постановлением Главы администрации Центрального района 

г. Читы от 03.09.1992 № 407 (выдано Свидетельство о государственной регистрации от 
03.09.1992 № 1345).1196 Ликвидировано собранием акционеров (протокол от 17.10.2002).1197

Преобразовано в Общество с ограниченной ответственностью «Деловой центр», 
Устав утверждён общим собранием участников от 11.03.2003, зарегистрирован Инспекци-
ей МНС России по Ингодинскому административному району г. Читы (выдано Свидетель-
ство о государственной регистрации от 18.03.2003 № 1037550612070).1198 Ликвидировано 
собранием участников Общества (протокол от 16.07.2008).1199

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости 
по начислению заработной платы.

Семейное частное предприятие Пахомовых – фирма «Славяне», г. Чита (1987– 2000)
Ф. Р-26, 2 ед. хр., 1987–1993 гг., 1 оп.
Образовано как кооператив «Славяне», Устав зарегистрирован Постановлением Чер-

новского райисполкома г. Читы от 20.10.1987 № 364.1200

Устав в новой редакции Семейного частного предприятия Пахомовых – фирма «Сла-
вяне» утверждён Советом учредителей от 01.02.1993, зарегистрирован Постановлением 
Главы администрации Черновского района г. Читы от 03.06.1993 № 465.1201 Снято с учёта 
в 2000 г. (из информационного письма налогового органа от 20.03.2000 № 11–214–29).1202

1193	 	ГАДЛС	ЗК.	Ф.	Р-121,	оп.1,	д.1,	л.	4.
1194	 	ГАДЛС	ЗК.	Ф.	Р-121,	оп.1,	д.1,	л.	4.
1195	 	ГАДЛС	ЗК.	Ф.	Р-121,	оп.1,	д.1,	л.	11.
1196	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-205,	л.	7.
1197	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-205,	л.	22.
1198	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-205,	л.	44.
1199	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-205,	л.	59.
1200	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-26,	л.	7.
1201	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-26,	л.	6.
1202	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-26,	л.	5.
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Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Товарищество с ограниченной ответственностью «БАЛиСА» (ТОО «БАЛиСА»), г. 
Чита (1994–1999)

Ф. Р-38, 1 ед. хр., 1997–1999 гг., 1 оп.
Устав утверждён собранием учредителей от 15.02.1994, зарегистрирован Постановле-

нием Главы администрации Центрального района г. Читы от 04.03.1994 № 2666.1203

Ликвидировано решением собрания учредителей (протокол от 18.11.1999 № 7).1204

Расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Венера» с частной формой 
собственности (ТОО «Венера»), г. Чита, (1993–?]

Ф. Р-608, 15 ед. хр., 1992–1997 гг., 1 оп.
Образовано на базе торгово-розничного предприятия Магазин № 2 в 1992 г. Устав и 

Учредительный договор зарегистрированы Постановлением Главы администрации Чер-
новского района г. Читы от 27.07.1992 № 556, зарегистрировано Черновской налоговой 
инспекцией и включено в Госреестр предприятий по Черновскому району 28.12.1993.1205

Сведения о прекращении деятельности не установлены.
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости.
В составе фонда также документы по личному составу:
 – Муниципального торгово-розничного предприятия Магазин № 2 (1992).

Товарищество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческое 
предприятие «Горизонт» (ТОО ПКП «Горизонт»), г. Чита [1990–2001]

Ф. Р-176, 12 ед. хр., 1990–1997 гг., 1 оп.
Образовано как кооператив «Горизонт» в [1990 г.].
Устав ТОО ПКФ «Горизонт» принят собранием учредителей (протокол от 27.10.1992 

№ 14), зарегистрирован Главой администрации Центрального района г. Читы 30.11.1992 
№ 1621.1206

Ликвидировано в [2001 г.] (из заявления конкурсного управляющего ТОО ПКФ «Гори-
зонт»).1207

Приказы по л/с и журнал их регистрации; лицевые счета и расчётные ведомости по начис-
лению заработной платы; журнал учёта трудовых книжек.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Джулия» (ТОО «Джулия»), г. Чита 
(1993–2000)

Ф. Р-55, 6 ед. хр., 1994–1998 гг., 1 оп.
Устав зарегистрирован Главой администрации Центрального района г. Читы от 

25.11.1993 № 2499.1208

Ликвидировано решением собрания учредителей от 18.05.2000.1209

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости 
по начислению заработной платы.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Магазина № 1 (1994–1998 гг.).

** Товарищество с ограниченной ответственностью «ЗАКО» (ТОО «ЗАКО»), г. Чита 
(1994–1999)

Ф. Р-222, 16 ед. хр., 1994–1999 гг., 3 оп.
Устав зарегистрирован регистрационной палатой г. Читы от 04.11.1994 № 547.1210

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 21.01.1999 № 

1203	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-38,	л.	4.
1204	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-38,	л.	2.
1205	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-608,	л.	2.
1206	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-176,	л.	5.
1207	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-176,	л.	1.
1208	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-55,	л.	5.
1209	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-55,	л.	30.
1210	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-222,	л.	3.
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А78-Б-70-98.1211

Протоколы общих собраний учредителей; Устав; годовые бухгалтерские отчёты за 1997–1998 
гг.; протокол собрания кредиторов.

Расчётно-платежные ведомости по начислению заработной платы; невостребованные трудо-
вые книжки.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Магазинов №: 17, 127; по ул. Бабушкина, 140 в г. Чите (1994–1999 гг.);
 – Общества с ограниченной ответственностью «Монолит-плюс» (1998–1999 гг.).

** Товарищество с ограниченной ответственностью – коммерческое предприятие 
«КОАЛ» (ТОО коммерческое предприятие «КОАЛ»), г. Чита (1994–2001)

Ф. Р-151, 4 ед. хр., 1996–2001 гг., 2 оп.
Устав утверждён собранием учредителей (протокол от 15.02.1994 №1), зарегистриро-

ван Постановлением Главы администрации Центрального района г. Читы от 04.03.1994 
№ 2671.1212

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 28.03.2001 № 
А78-992/01-С1-11/32.1213

Годовые бухгалтерские балансы за 1999–2001 гг.
Приказы по л/с; личная карточка Ф. № Т-2 уволенных работников; лицевые счета по на-

числению заработной платы.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Ломбок» (ТОО «Ломбок»), г. Чита 
(1992–2000)

Ф. Р-133, 9 ед. хр., 1995–1999 гг., 1 оп.
Зарегистрировано Постановлением Главы администрации Железнодорожного района г. 

Читы от 30.12.1992 № 214.1214

Ликвидировано 28.07.2000 (из уведомления № 389 регистрационно-лицензионной па-
латы г. Читы следует, что в Единый государственный реестр юридических лиц внесена 
запись о ликвидации ТОО «Ломбок»).1215

Приказы и трудовые контракты по л/с; личная карточка Ф. № Т-2 уволенных работников; 
расчётные ведомости по начислению заработной платы.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Магазина «Ломбок» (1995–1999 гг.).

Товарищество с ограниченной ответственностью «Надежда» (ТОО «Надежда»), г. 
Чита [1995–1997)

Ф. Р-241, 9 ед. хр., 1995–1997 гг., 1 оп.
Образовано Акционерным обществом «Читинская швейная фабрика» в [1995 г.].
Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 18.09.1997 № 

А78-Б-25-97.1216

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; лицевые счета по на-
числению заработной платы.

** Товарищество с ограниченной ответственностью «Санта» (ТОО «Санта» (магазин 
№ 22)), г. Чита [1992–1996)

Ф. Р-509, 4 ед. хр., 1992–1996 гг., 2 оп.
Образовано как Читинское городское муниципальное предприятие розничной торговли 

магазин № 22 «Продукты».
Преобразовано в Товарищество с ограниченной ответственностью «Санта», Устав 

зарегистрирован решением Главы администрации Центрального района г. Читы от 

1211	 	ГАДЛС	ЗК.	Ф.	Р-222,	оп.2,	д.5,	лл.	1–2.
1212	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-151,	л.	8.
1213	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-151,	л.	30.
1214	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-133,	л.	3.
1215	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-133,	л.	3.
1216	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-241,	л.	1.
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03.02.1992 № 660.1217

Приказом директора от 31.12.1996 работники уволены в связи с ликвидацией предприятия.1218

Договор о совместной хозяйственной деятельности и создании ТОО «Санта»; документы 
приёма и передачи зданий, помещений в собственность организации за 1992 г.

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Стэм» (ТОО «Стэм»), г. Чита 
(1993–2001]

Ф. Р-109, 1 ед. хр., 1995–1997 гг., оп. 1
Устав зарегистрирован Главой администрации Центрального района 15.03.1993 № 

1953.1219

Ликвидировано решением собрания учредителей (информационное письмо о снятии с 
учёта в налоговом органе налогоплательщика – организации в связи с ликвидацией от 
27.08.2001 № 11–235/7 ИНН 7536002355).1220

Расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Товарищество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческое 
предприятие «Феникс» (ТОО ПКП «Феникс»), г. Чита (1993–1994)

Ф. Р-451, 3 ед. хр., 1993–1994 гг., 1 оп.
Зарегистрировано Постановлением Главы администрации Центрального района г. 

Читы от 18.08.1993 № 418.1221

Ликвидировано Постановлением Главы администрации г. Читы от 16.12.1994 № 
1849.1222

Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

** Товарищество с ограниченной ответственностью «Элко» (ТОО «Элко»), г. Чита 
(1991–1994)

Ф. Р-542, 16 ед. хр., 1991–1994 гг., 2 оп.
Устав утвержден решением заседания Правления Товарищества с ограниченной от-

ветственностью «Элко» (протокол от 28.10.1991 № 2), зарегистрирован Постановле-
нием Главы администрации Ингодинского района г. Читы от 16.03.1992 № 174.1223

Ликвидировано Постановлением Главы администрации г. Читы от 27.10.1994 № 
1556.1224

Распоряжения учредителей за 1991–1992 гг.; штатные расписания; смета расходов за 1991 г.
Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Энигма» (ТОО «Энигма»), г. Чита 
[1996–1997)

Ф. Р-260, 7 ед. хр., 1996–1997 гг., 1 оп.
Сведения о регистрации не установлены. Приказом директора ТОО «Энигма» от 

01.07.1996 № 5 была открыта торговая точка – магазин.1225

Ликвидировано приказом директора от 30.01.1997 № 24.1226

Приказы по л/с; накопительные и платёжные ведомости по заработной плате; налоговые 
карточки по учету доходов и подоходного налога на доход физических лиц.

** Филиал в г. Чите Общество с ограниченной ответственностью «Сиб-ЭкоМеталл» 

1217	 	ГАДЛС	ЗК.	Ф.	Р-509,	оп.	1,	д.	1,	л.	1.
1218	 	ГАДЛС	ЗК.	Ф.	Р-509,	оп.	1,	д.	1,	л.	33.
1219	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-109,	л.	4.
1220	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-109,	л.	19.
1221	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-451,	л.	3.
1222	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	71,	л.	27.
1223	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-542,	л.	18.
1224	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	67,	л.	77.
1225	 	ГАДЛС	ЗК.	Ф.	Р-260,	оп.	1,	д.	1,	л.	1.
1226	 	ГАДЛС	ЗК.	Ф.	Р-260,	оп.	1,	д.	5,	л.	1.
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(Филиал в г. Чите ООО «Сиб-ЭкоМеталл») (2003–2009)
Ф. Р-547, 118 ед. хр., 2003–2009 гг., 3 оп.
Образован решением акционеров головного предприятия ООО «Сиб -Экология» (прото-

кол от 03.10.2003 № 3), зарегистрированного регистрационным центром администрации 
г. Братска от 20.06.2000 № 334.1227

Положение о филиале зарегистрировано в Инспекции Межрайонной налоговой службы 
России по Железнодорожному административному району г. Читы от 03.08.2004 (Свиде-
тельство № 24-000406472).1228

Ликвидировано приказом по предприятию от 03.09.2009 № 40а.1229

Приказы по основной деятельности; штатное расписание.
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных работников; расчёт-

ные ведомости по начислению заработной платы.

Внешняя торговля
Государственное унитарное предприятие «Забайкалскотоимпорт» (ГУП 
«Забайкалскотоимпорт»), г. Чита (2002–2004)

Ф. Р-348, 9 ед. хр., 2002–2003 гг., 1 оп.
Устав утвержден председателем Комитета по управлению государственным имуще-

ством Читинской области от 20.06.2002, зарегистрирован Регистрационно-лицензионной 
палатой г. Читы 29.06.2002 № 4893.1230

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 28.03.2004 № 
А78–2043/2005-Б-6.1231

Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 
расчётные ведомости по начислению заработной платы; налоговые карточки по учёту доходов и 
налога на доход физических лиц.

Отделение по Читинской области Управления Уполномоченного Министерства 
внешних экономических связей СССР по Восточно-Сибирскому району (1989–1992) 
// Управление Уполномоченного Министерства внешних экономических связей и 
торговли Российской Федерации по Читинской области (УУ МВЭС РФ по Читинской 
области) (1992–н. в.)

Ф. Р-498, 11 ед. хр., 1989–1999 гг., 1 оп.
Образовано как Отделение по Читинской области Управления Уполномоченного Ми-

нистерства внешних экономических связей СССР по Восточно-Сибирскому району прика-
зом Министерства внешних экономических связей СССР от 17.07.1989.1232

Преобразовано:
 – в Управление Уполномоченного Министерства внешних экономических связей Рос-

сийской Федерации (УУ МВЭС РФ) по свободной экономической зоне Читинской 
области приказом МВЭС РФ от 27.03.1992 № 176;1233

 – в Управление Уполномоченного МВЭС России по Читинской области в [1994 г.];
 – в Управление Уполномоченного Министерства внешних экономических связей и 

торговли Российской Федерации (УУ МВЭС РФ) по Читинской области приказом 
по МВЭС России от 09.04.1998 № 171;1234

 – в Представительство Управления Уполномоченного по Восточно-Сибирскому райо-
ну по Читинской области в [1999 г.] (существует по настоящее время).

Приказы и выписки из приказов по л/с; личные дела уволенных работников; расчётные ве-
домости и лицевые счета начисления заработной платы.

1227	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-547,	л.	7.
1228	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-547,	л.	6.
1229	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-547,	л.	15.
1230	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-348,	л.	5.
1231	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-348,	лл.	14–15.
1232	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-498,	л.	4.
1233	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-498,	л.	3.
1234	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-498,	л.	6.
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Товарищество с ограниченной ответственностью Забайкальская Ассоциация «Колос» 
(ТОО Забайкальская Ассоциация «Колос»), г. Чита [1991–1999)

Ф. Р-2, 12 ед. хр., 1991–1996 гг., 1 оп.
Образовано в [1991] г. Зарегистрировано Постановлением Главы администрации Чер-

новского района г. Читы от 01.11.1993 № 890. 1235

Ликвидировано решением собрания учредителей от 29.06.1999.1236

Приказы по л/с; лицевые счета по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Амгалан» (ООО «Амгалан»), г. Чита 
(2003– 2006)

Ф. Р-458, 6 ед. хр., 2003–2005 гг., 1 оп.
Зарегистрировано Инспекцией МНС России по Ингодинскому административному 

району г. Читы (выдано Свидетельство о государственной регистрации от 25.09.2003 № 
1037550036446).1237

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 11.10.2006 № 
А78-5757/2006 Б-728.1238

Приказы по л/с, трудовые договоры; решение участников общества о приёме.

Совместные торговые организации
** Общество с ограниченной ответственностью «ВостокПром» (ООО «ВостокПром»), г. 
Чита (2006–2009) 

Ф. Р-532, 15 ед. хр., 2006–2009 гг., 2 оп.
Устав зарегистрирован Инспекцией ФНС по Правобережному округу г. Иркутска (вы-

дано Свидетельство о государственной регистрации от 09.07.2007 № 2073808133903).1239

Ликвидирована в 2009 г. (запись о ликвидации внесена в Свидетельство ФНС № 2 по г. 
Чите от 10.02.2009 № 2097536018259).1240

Решения, штатные расписания за 2006–2009 гг.
Приказы по л/с, трудовые договоры; справки о доходах физических лиц.

** Общество с ограниченной ответственностью совместное предприятие «Восход» 
(ООО СП «Восход»), г. Чита (2002–2004)

Ф. Р-336, 14 ед. хр., 2002–2004 гг., 2 оп.
Создано гражданами Российской Федерации и Китайской народной республики. Устав 

утверждён общим собранием участников (протокол собрания от 18.06.2003), зарегистри-
рован в Инспекции МНС России по Ингодинскому административному району г. Читы (вы-
дано Свидетельство о государственной регистрации от 27.07.2003 № 10375550025480).1241

Ликвидировано общим собранием учредителей (протокол от 20.08.2004 № 16).1242

Приказы по основной деятельности за 2001–2004 гг.
Приказы по л/с; лицевые счета по начислению заработной платы.

Совместное Российско-Корейское товарищество с ограниченной ответственностью 
консультационный центр «БЕКСАН-ЦЕНТР» (СП ТОО консультационный центр 
«БЕКСАН-ЦЕНТР»), г. Чита (1994–1998)

Ф. Р-224, 13 ед. хр., 1994–1999 гг., 1оп.
Устав зарегистрирован Постановлением администрации Читинской области от 

15.07.1994 № 268.1243

1235	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-2,	л.	2.
1236	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-2,	л.	2.
1237	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-458,	л.	6.
1238	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-458,	л.	5.
1239	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-532,	л.	37.
1240  ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-532,	л.	108.
1241	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-336,	лл.	6,	21.
1242	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-336,	л.	41.
1243	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2663,	оп.	1,	д.	126,	л.	54.
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Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 11.06.98 № А78-Б-
2-91.1244 Издано Постановление Главы администрации Читинской области от 17.01.2000 
№ 22 «О регистрации факта ликвидации совместного российско-корейского предприятия».

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; ведомости по начисле-
нию заработной платы.

Общественное питание

* Управление общественного питания исполнительного комитета Читинского 
областного Совета народных депутатов (Читинское областное управление 
общественного питания) (1973–1991) // Государственное коммерческое предприятие 
«Общепит» Читинской области (ГКП «Общепит» Читинской области) (1991–1992)

Ф. Р-4 / Ф. Р-2584 (ГАЗК), 227 ед. хр., 1973–1999 гг., 4 оп.
Образовано как Управление общественного питания Читинского облисполкома реше-

нием Читинского облисполкома от 13.12.1973 № 616 в соответствии с приказом Мини-
стерства торговли РСФСР от 21.12.1973 № 463.1245

Реорганизовано в Государственное коммерческое предприятие «Общепит» Читинской 
области решением Читинского облисполкома от 06.12.1991 № 440.1246

Ликвидировано решением Комитета по управлению имуществом Читинской области 
от 12.08.1992 № 265 в соответствии с Постановлением Главы администрации Читин-
ской области от 16.04.1992 № 163-а.1247

Правопреемником определено коммерческое предприятие «Эврика».1248

Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Тресты столовых и ресторанов
Кенонский трест столовых и ресторанов Управления общественного питания 
Читинского облисполкома (Кенонский трест столовых и ресторанов) (1974–1990)

Ф. Р-6, 74 ед. хр., 1974–1995 гг., 2 оп.
Образован на базе предприятий общественного питания Черновского района решением 

Читинского облисполкома от 18.04.1974 № 207.1249

Ликвидирован приказом по Управлению общественного питания от 30.11.1990 № 106, 
входящие в Кенонский трест столовых и ресторанов комбинаты общественного питания 
подчинены непосредственно Управлению общественного питания Читинского облиспол-
кома.1250

Приказы по л/с; расчётные ведомости и лицевые счета начисления заработной платы; книги 
учёта движения трудовых книжек и вкладышей к ним.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Бара (1974–1995 гг.);
 – Вареничной (1974–1995 гг.);
 – Кафе «Искра» (1974–1995 гг.);
 – Комбината питания «Энергетик» (1974–1995 гг.) ;
 – Кондитерского цеха (1974–1995 гг.);
 – Магазина «Полуфабрикат» (1974–1995 гг.);
 – Овощехранилища (1974–1995 гг.);
 – Столовых: № 4, 8, 10, 16, 18, 19, 42, 45, 47, 49 (1974–1995 гг.).

* Читинский городской трест столовых и ресторанов Управления общественного 
питания Читинского облисполкома (Читинский городской трест столовых и 

1244	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-224,	л.	2,	4.
1245	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2584,	оп.	1,	д.	1,	лл.	1–4.
1246	 	ГАЗК.	Ф.	Р-6,	оп.	1,	д.	1448,	лл.	139-142.
1247	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2212,	оп.	1,	д.	176,	л.	46
1248	 	ГАЗК.	Ф.	Р-1585,	оп.	4,	д.	274,	л.	46;	д.	275,	лл.	183–188;	д.	298,	л.	27;	д.	270,	лл.	126,	194;	д.	367,	лл.	

52–59,	159–165;
1249	 	ГАЗК.	Ф.	Р-6,	оп.	1,	д.	5189,	л.	50.
1250	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2584,	оп,	1,	д.	1005,	л.	11.
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ресторанов) [1937–1992)
Ф. Р-9 / Ф. Р-1585 (ГАЗК), 66 ед. хр., 1971–1992 гг., 1 оп.
Образован в 1937 г. решением Правления Центрального рабочего коллектива (ЦРК). 

Подчинялся: областному торговому отделу (1937–1956 гг.), с 1956 г. – областному управ-
лению торговли (1956–1973 гг.),1251 Управлению общественного питания Читинского об-
лисполкома (1973–1991 гг.).1252

Реорганизован в Городское объединение арендных предприятий общественного питания 
решением Читинского горисполкома от 04.10.1991 № 428.1253

Ликвидирован Постановлением Главы администрации г. Читы от 04.01.1992 № 51254 в 
соответствии с приказом по Управлению общественного питания Читинского облиспол-
кома от 22.10.1991 № 93. Комбинаты бывшего треста переданы в подчинение Управлению 
общественного питания Читинского облисполкома. 1255

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; лицевые счета по на-
числению заработной платы.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Домовых кухонь № 1, 2, 3, 4 (1960–1987 гг.);
 – Закусочных № 1, 2, 4 (1950–1959 гг.);
 – Кафе: № 1 (1951–1964 гг.); «Вареничная» КП-7 (1987 г.); «Восток» КП-22 (1975–1987 

гг.); «Встреча» (1983–1987 гг.); «Диетическое» КП-6 (1987 г.); «Дружба» (1985–1986 г.); 
«Забайкалье» (1964–1966 гг.); при ресторане «Интурист» (1964–1966 гг.); «Молочное» 
КП-25 (1968–1987 гг.); «Надежда» (1984–1987 гг.); «Пельмени» КП-12 (1986–1987 гг.); 
«Позы» КП-22 (1985 г.); «Романтика» КП-11 (1963–1986 гг.); «Русь» КП-19 (1985–1987 
гг.); «Рыбное» (1984 г.); «Сибирь» КП-10 (1960–1987 гг.); «Сказка» (1983–1985 гг.); 
«Тополь» КП-26 (1974–1987 гг.); «Цин-Сян» (1987 г.); «Цыплята-табака» (1979–1987 
гг.); на предприятии «Читаэнерго» (1968–1969 гг.); «Юность» (1975–1986 гг.);

 – Комбинатов питания (КП): №: 1–25 (1980–1985 г.);
 – Кооператива «Лотос» (1987 г.)
 – Магазина-столовой № 3 (1959 г.)
 – Пивного бара (Чайная № 2) (1950, 1980 гг.)
 – Пельменных № 1, 2 (1950–1966 гг.);
 – Ресторанов: № 1, 2, 3 (1941–1966 гг.); «Аргунь» КП-15 (1971–1987 гг.); «Восток» (1955–

1959 гг.); «Даурия» КП-17 (1976–1987 гг.); «Забайкалец» (1950–1972 гг.); «Забайкалье» 
КП-16 (1963–1987 гг.); на ст. Карымская (1963–1984 гг.); «Минутка» (1974 г.);

 – Столовых: № 1 – 41 (1941–1981 гг.); № 15 «Ласточка» (1964–1987 гг.); № 16 мединсти-
тута (1955–1960 гг.); при: Тресте «Баргузинзолототранс» (1955 г.); Клинической больни-
це КП-21 (1987 г.); Политехническом институте КП -5 (1987 г.); Специализированном 
ремонтном училище (1941–1947 гг.); пионерских лагерях (1961–1986 гг.); Торгово-заго-
товительной базе (1980 г.);

 – Чайных: № 1 (КП-6), 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10,11 (1947– 1981 гг.);
 – Школьных буфетов (1951–1980 гг.).

* Читинский трест столовых и ресторанов Управления общественного питания 
Читинского облисполкома (Читинский трест столовых и ресторанов)[1937–1992)

Ф. Р-7 / Ф. Р-1585 (ГАЗК), 305 ед. хр., 1959–2014 гг., 12 оп.
Фонд имеет того же фондообразователя, что и Ф. Р-9.
В составе фонда:

Столовая № 15 «Ласточка» [1959–?]
Оп. 1, 12 ед. хр., 1959–1989 гг.
Приказы по л/с.
В составе описи № 1 также документы по личному составу:
 – Буфетов при: кафе «Молочное» (1980–1985 гг.); Машиностроительном заводе в литей-

1251	 	ГАЗК.	Ф.	Р-1585,	оп.	4,	д.	274,	л.	46;	д.	275,	лл.	183–188;	д.	298,	л.	27;	д.	270,	лл.	126,	194;	д.	367,	лл.	
52–59,	159–165;	Ф.	Р-2212,	оп.	1,	д.	176,	л.	46

1252	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2584,	оп.1,	предисл.,	л.	1.
1253	 	ГАЗК.	Дело	фонда	Р-1585,	оп.	1,	л.	2.
1254	 	ГАЗК.	Р-2637,	оп.	1,	д.	1,	л.	21.
1255	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2584,	оп.	1,	д.	1005,	лл.	67,	69.
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ном цехе и клубе, Доме культуры, общежитии (1970–1988 гг.); Телестудии (1972, 1979–
1982 гг.); Онкологическом диспансере (1979–1985 гг.);

 – Буфетов при магазинах: «Полуфабрикаты» (1977–1979, 1982–1985 гг.); «Кулинария» 
(1985–1988 гг.);

 – Домовой кухни № 3 (1970–1974 гг.);
 – Киосков: «Байкал» (1970–1974 гг.), «Даурия» (1985 г.), у магазина «Северянка» (1970–

1974,1977–1982 гг.);
 – Комбината питания № 20 (1985, 1987 гг.);
 – Летнего кафе «Лакомка» (1987 г.);
 – Столовых в: бюро контрольных (почтовых) переводов (1980–1983 гг.); пионерских ла-

герях им. Павлика Морозова (1971–1982 гг.) и «Жемчужина» (1979–1985 гг.); трол-
лейбусном парке (1970–1971 гг.); турбазах Машзавод (1979–1982 гг.) и на оз. Арахлей 
(1979–1988 гг.); школах № 3 (1971–1971 гг.), 25 (1970–1974 гг.), 38 (1977–1982 гг.), 39 
и 46 (1970–1974 гг.), 47 (1972 г.).

Комбинат питания № 5 [1970–?]
Оп. 2, 43 ед. хр., 1970–1992 гг.
Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы; невостребованные 

трудовые книжки.
В составе описи № 2 также документы по личному составу:
 – Буфетов (1981 г.);
 – Кондитерского цеха (1989 г.)
 – Столовых: № 3 (1981–1989 гг.); № 22 (1970–1991 гг.); № 41 (1978–1989 гг.); № 71 

(1981–1989 гг.).

Столовая № 22 [?]
Оп. 3, 23 ед. хр., б/д.
Невостребованные трудовые книжки.

Акционерное общество закрытого типа ресторан «Забайкалье» (АОЗТ ресторан 
«Забайкалье»), г. Чита [1965–1995)

Оп. 4, 5; 141 ед. хр., 1961–1996 гг.
Образовано в [1965 г.] как ресторан «Забайкалье». Приказом по Читинскому тресту 

столовых и ресторанов от 19.06.1980 № 84 организован комбинат питания № 16 с голов-
ным предприятием – рестораном «Забайкалье».1256

Решением Центрального райисполкома г. Читы от 05.11.1991 № 308 комбинат пита-
ния № 16 зарегистрирован как Акционерное общество закрытого типа «Забайкалье».1257

Ликвидировано приказом по предприятию от 25.08.1995 № 89-к.1258

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных работников; расчёт-
ные ведомости по начислению заработной платы.

В составе описи № 4-5 также документы по личному составу:
 – Домовых кухонь: № 1–41 (1961–1996 гг.);
 – Комбината питания № 16 (в состав комбината также входили кафе «Забайкалье», кафе 

«Кондитерская»; буфеты кинотеатра «Родина», магазина «Полуфабрикаты») (1961 -1996 
гг.);

 – Столовой № 14 (1961–1996 гг.).

Базовая столовая № 34 [?]
Оп. 6, 7; 23 ед. хр., 1984–1992 гг.
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных работников; расчёт-

ные ведомости по начислению заработной платы.
В составе описи № 6 также документы по личному составу:
 – Комбината питания № 1 (1966–1995 гг.).

1256	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-7,	кн.	2,	л.	4.
1257	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-7,	кн.	2,	л.	4.
1258	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-7,	кн.	2,	л.	4.
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Открытое акционерное общество «Аргунь» (ОАО «Аргунь») [?– 1998)
Оп. 8, 7 ед. хр., 1993–1997 гг.
Образовано как Государственное предприятие школа-ресторан «Аргунь». Ликвидирова-

но решением Комитета по управлению имуществом Читинской области от 16.04.1993.1259

Вновь открыто как Общество открытого типа «Аргунь», зарегистрировано в Финан-
совом управлении администрации Читинской области от 16.01.1995 код 70-1-363.1260

Реорганизовано в Открытое акционерное общество «Аргунь». Устав в новой редакции 
зарегистрирован регистрационной палатой г. Читы 18.11.1996 № 1915.1261 Ликвидировано 
решением Арбитражного суда Читинской области от 28.05.1998 № А78-Б-9-98.1262

Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Столовые № 10, 27 [1976–?]
Оп. 9, 2 ед. хр., 1976–1993 гг.
Расчётные ведомости по начислению заработной платы.
В составе описи № 9 также документы по личному составу:
 – Столовых: № 10 (1976–1977 гг.); № 27 (1993 г.).

Столовая № 39 [?]
Оп. 10, 14 ед. хр., 1973–1992 гг.
Документы отложились в ф. Р-341.
Приказы по л/с.

Столовая № 1 [?]
Оп. 11, 30 ед. хр., 1960–2014 гг.
Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Столовая № 17 [?]
Оп. 12, 10 ед. хр., 1974–2014 гг.
Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Кафе
Объединенный архивный фонд «Кафе» (ОАФ «Кафе»)

Ф. Р-39, 129 ед. хр., 1951–1996 гг., 3 оп.
Создан решением экспертно-методической комиссии ГУ «Государственный архив доку-

ментов по личному составу Забайкальского края» (протокол от 17.11.2008 № 5).
В составе фонда:

Кафе «Надежда» Читинского городского треста столовых и ресторанов [1983–
?]

Оп. 1, 116 ед. хр., 1951–1996 гг.
Точная дата образования кафе «Надежда» не установлена, первые упоминания о нем 

начинаются с 1983 г. в документах фонда Р-9 Читинского городского треста столовых и 
ресторанов Управления общественного питания Читинского облисполкома.

Расчётные ведомости начисления заработной платы.
В составе описи также документы по личному составу:
 – Кафе: «Встреча» (1982–1991 гг.); «Кофейная» (1990 г.); «Морозко» (1982–1986 гг.); «Цы-

плята-табака» (1982–1990 гг.); «Павильон» (1982–1983 гг.); «Пельменная» (1986–1990 
гг.); «Пирожковая» (1983–1991 гг.); «Рюмочная» (1985 г.); «Цин-Сян» (1987–1990 гг.);

 – Комбината питания № 12 (1984–1992, 1995–1996 гг.);
 – Кондитерского цеха (1983–1990 гг.);
 – Ресторана «Восток» (1956–1959 гг.);
 – Рынка (1990 г.);

1259	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-7,	кн.	4,	л.	29.
1260	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-7,	кн.	4,	л.	28.
1261	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-7,	кн.	4,	л.	5.
1262	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-7,	кн.	4,	л.	33.
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 – Столовой № 5 (1952–1984, 1989 гг.);
 – Трудового лагеря (1988 г.);
 – Чайной № 2 (1951 г.).

Кафе «Романтика» [1963–?]
Оп. 2, 3; 13 ед. хр., 1989–1995 гг.
Открыто с 01.04.1989 приказом директора по комбинату питания № 11 от 01.04.1989 

№ 1 в соответствии с приказом Читинского треста столовых и ресторанов от 06.03.1989 
№ 36.1263 В документах фонда Р-9 Читинского городского треста столовых и ресторанов 
Управления общественного питания Читинского облисполкома имеются данные о суще-
ствовании кафе «Романтика» (комбинат питания № 11) за 1963–1989 гг.

Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы; невостребованные 
трудовые книжки.

В составе описи также документы по личному составу:
 – Кафе: «Восток» (1989 г.); «Космос» (1989 г.); «Лоло» (1989 г.);
 – Комбината питания: № 11 (1989–1995 гг.);
 – Летнего кафе «Отдых» (1989 г.);
 – Столовых: № 69, 74, 93, 101 (1989–1990 гг.);
 – Фирменного магазина «Торты» (1989 г.).

Кафе «Дружба», г. Чита [1985–1996 гг.)
Ф. Р-83 , 181 ед. хр., 1956–1996 гг., 4 оп.
Сведения о наличии документов кафе «Дружба» начинаются в приказах за 1988 г. В 

фонде Р-9 Читинского городского треста столовых и ресторанов Управления обществен-
ного питания Читинского облисполкома имеются данные о кафе «Дружба» за 1985–1986 гг.

Протоколы заседаний квалификационной комиссии.
Приказы и распоряжения по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; рас-

чётные ведомости по начислению заработной платы; книга учёта движения трудовых книжек; 
невостребованные личные документы (трудовые книжки, свидетельства об окончании училища, 
удостоверения к медали «Ветеран труда», свидетельства о повышении, квалификации, удостове-
рения о проверке знаний техники безопасности).

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Буфетов (1990–1995 гг.);
 – Кафе: «Шашлычная», «Кондитерская» (1956–1988 гг.);
 – Комбината питания: № 8 (1990–1992 гг.);
 – Кулинарии (1990–1995 гг.);
 – Пельменной № 2 (1956–1996 гг.);
 – Столовых: № 6, 8, 75 (1956–1996 гг.); № 23, 25, 32 (1980 г.).

Муниципальное унитарное предприятие общественного питания кафе «Людмила» 
(МУП ОП кафе «Людмила»), г. Чита (1995–2002)

Ф. Р-187, 2 ед. хр., 1995–2002 гг., 1 оп.
Образовано решением Главы администрации г. Читы от 26.05.1995 № 520,1264 Устав в 

новой редакции утвержден Постановлением Мэра г.Читы от 08.09.1997 № 2926,1265 заре-
гистрирован Читинской регистрационной палатой 15.09.1997 № 2472.1266

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 20.02.2002 № 
А78–19062-5-63.1267

Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Эврика» (ООО «Эврика»). г. Чита 
[1992–2007)

Ф. Р-499, 39 ед. хр., 1992–2006 гг., 2 оп.
Образовано как Областной производственно-коммерческий центр «Эврика» в [1992 г.].

1263	 	ГАДЛС	ЗК.	Ф.	Р-39,	оп.	2,	д.	1,	л.	2.
1264	 	ГАЗК.Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	125,	л.	5.
1265	 	ГАЗК.Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	193,	лл.	118–119.
1266	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-187,	л.	6.
1267	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-187,	л.	8.
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Преобразовано в Общество с ограниченной ответственностью «Эврика» в [2000 г.].
Ликвидировано приказом (распоряжением) директора ООО «Эврика» от 01.10.2007 № 

13.1268

Постановление о награждении работников.
Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Комбинаты общественного питания
Общество открытого типа «Даурский базар» (ООТ «Даурский базар»), г. Чита (1994–
1995)

Ф. Р-297, 2 ед. хр., 1994–1995 гг., 1 оп.
Образовано как Товарищество с ограниченной ответственностью «Даурский базар», 

Устав зарегистрирован Главой администрации Центрального района от 26.01.1994 № 
2587.1269

Преобразовано в Общество открытого типа «Даурский базар» в [1995 г.].
Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 21.12.2000 № 

А78-6198/00-С1–23/356.1270

Приказы по л/с.
В составе фонда также документы по личному составу:
 – Буфетов гостиниц: «Даурия», «Забайкалье», «Забайкалзолотобанк» (1994–1995 гг.);
 – Кафе «Тополь» (1994–1995 гг.).

Комбинат питания № 9 (домовая кухня № 1) Читинского треста столовых и 
ресторанов [?–1991) // Общество с ограниченной ответственностью «Мечта» (ООО 
«Мечта»), г. Чита (1991–2000)

Ф. Р-89, 20 ед. хр., 1990–2000 гг., 1 оп.
Образовано как Комбинат питания № 9 (домовая кухня № 1) Читинского треста 

столовых и ресторанов.
Преобразовано:
 – в Товарищество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческое 

предприятие «Мечта», Устав утверждён собранием учредителей (протокол от 
19.10.1992 № 2), зарегистрирован Постановлением администрации Центрального 
района г. Читы 17.11.1992 № 1579;1271

 – в Общество с ограниченной ответственностью «Мечта», Устав в новой редак-
ции зарегистрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 21.01.1999 
№ 3402.1272

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 09.11.2000 № 
А78-1498/00-Б-16.1273

Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Комбинат питания № 25 Читинского треста столовых и ресторанов (столовая № 81) 
[?]

Ф. Р-496, 24 ед. хр., 1985–1993 гг., 1 оп.
Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.
В составе фонда также документы по личному составу:
 – Кафе: «Диалог» (1990–1993 гг.); «Меридиан» (1990–1993 гг.); «Молочное» (1987–1993 

гг.);
 – Столовых №: 8, 9, 14, 81, 91, 94 (1985–1993 гг.); № 81 (1985–1993 гг.);
 – Кондитерского цеха (1985–1993 гг.).

Комбинат общественного питания при Камвольно-суконном комбинате (Комбинат 

1268	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-499,	л.	6.
1269	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-297,	лл.	1,	3.
1270	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-297,	л.	30.
1271	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-89,	л.	6.
1272	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-89,	л.	5.
1273	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-89,	л.	52.



206 ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ФОНДАМ

общественного притания при КСК), г. Чита [1967–?]
Ф. Р-16, 144 ед. хр., 1967–1994 гг., 2 оп.
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости 

по начислению заработной платы.
В составе фонда также документы по личному составу:
 – Буфетов №: 1, 2, 3, 4, 5, 8 (1972–1992 гг.); при ресторане «Кенон» (1968–1974 гг.);
 – Киоска при кинотеатре «Удокан» (1989–1990 гг.);
 – Кондитерского цеха (1985–1992 гг.);
 – Магазина «Полуфабрикат» (1977–1978 гг.);
 – Столовых №: 13, 14, 21, 23, 27, 28, 34, 39 (1967–1993 гг.); при овощехранилище (1978 

г.), пионерском лагере «Челночок» (1985 г.), химлаборатории (1978–1980 гг.), ЧУС-1 
(1981, 1984 гг.); ЧСУ-1, 5 (1987 г.).

** Объдиненный архивный фонд «Комбинаты школьного питания» (ОАФ МУП 
КШП)

Ф. Р-124, 217 ед. хр., 1957–2003 гг., 4 оп.
Создан решением экспертно-методической комиссии государственного казённого уч-

реждения «Государственный архив документов по личному составу Забайкальского края» 
(протокол от 13.09.2012 № 6) в соответствии с п. 2.5. «Об объединении документов орга-
низаций однородных по целевому назначению» Правил1274.

В составе фонда:

** Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат школьного питания № 1 
(КСК)» (МУП КШП № 1) [1980–2001)

Оп. 1–3; 64 ед. хр., 1980–2000 гг.
Образовано как Комбинат питания школ и ГПТУ в 1980 г.
Преобразовано:
 – в Муниципальное предприятие «Комбинат школьного питания № 1», Устав зареги-

стрирован администрацией Черновского района г. Читы 12.02.1992 № 44;1275

 – в Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат школьного питания № 1».1276

Ликвидировано Арбитражным судом Читинской области от 28.03.2001 № А78–2058-
Б-11-99.1277

Приказы по основной деятельности за 1980–1998 гг.
Личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости и лицевые счета 

по начислению заработной платы; список работников; книга учёта движения трудовых книжек; 
невостребованные трудовые книжки.

В составе описи № 1-3 также документы по личному составу:
 – Школьных столовых № 6, 8, 17, 21, 22, 23, 26, 30, 33, 38, 39, 40, 48, 52 (1980–1998 гг.).

Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат школьного питания № 2» 
(МУП КШП № 2), г. Чита (1992–2004)

Оп. 4, 153 ед. хр., 1957–2003 гг.
Образовано как Муниципальное предприятие «Комбинат школьного питания № 2» на 

базе Комбината школьного питания кафе «Сибирь». Устав утверждён Комитетом по 
управлению имуществом по г. Чите от 26.11.1992, зарегистрирован Постановлением Гла-
вы администрации Центрального района г. Читы 08.12.1992 № 1663.1278

Приказом по Управлению образования г. Читы от 24.11.1995 № 616 в соответствии 
с Постановлением Главы администрации г. Читы от 18.10.1995 № 1771 создан городской 
комбинат школьного питания на базе КШП № 1, КШП № 2.1279

1274	 	«Правила	организации	хранения,	комплектования,	учёта	и	использования	документов	Архивного	фонда	
Российской	Федерации	и	других	архивных	документов	в	государственных	и	муниципальных	архивах,	
музеях	и	библиотеках,	организациях	Российской	академии	наук».,	2007.	–	С.	8.

1275	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-124,	кн.	2,	лл.	3,	6.
1276	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-124,	кн.	2,	л.	5.
1277	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-124,	кн.	2,	л.	11.
1278	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-124,	кн.	2,	л.	6.
1279	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	108,	лл.	76-78.
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Устав в новой редакции Муниципального унитарного предприятия КШП № 2 утверж-
дён Постановлением Мэра г. Читы от 22.03.1999 № 379,1280 зарегистрирован Регистраци-
онно-лицензионной палатой г. Читы 16.12.1999 № 3892.1281

Ликвидировано Арбитражным судом Читинской области от 29.01.2004 № А78-3653/02-
Б-1231.1282

Функции организации питания в школах переданы МУП «Комбинат школьного пита-
ния «Восточный»», все работники КШП № 2 переведены в МУП КШП «Восточный».

Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.
В составе описи № 4 также документы по личному составу:
 – Буфета (1988 г.);
 – Кафе «Тополь» (1973–1988 гг.);
 – Комбинатов питания № 4 (1979–1981 гг.); № 10 (1958–1991 гг.); № 28 (1990–1992 гг.);
 – Столовых при: интернате (1988–1992 гг.] и педагогическом училище г. Читы (1987–1991 

гг.);
 – Чайной (1958–1963 гг.);
 – Школьных столовых: Центрального и Ингодинского районов г. Читы № 1–5, 7, 9-14, 16, 

18–19, 22, 25, 27–29, 31–32, 35, 38, 40, 42, 44–49, 54, 58, 65, 67, 82, 100 (1962–2004).

Столовые
Столовая № 14 при Педагогическом институте им. Н.Г. Чернышевского, г. Чита 
[1962–?]

Ф. Р-51, 53 ед. хр., 1962–1994 гг., 1 оп.
Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Столовая № 18 «Минутка» Читинского треста столовых и ресторанов [1962–?]
Ф. Р-10, 69 ед. хр., 1962–1996 гг., 1 оп.
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости 

по начислению заработной платы.
В составе фонда также документы по личному составу:
 – Комбината питания № 2 (1975–1992 гг.);
 – Столовых: № 20 (1980 г.); при швейном Объединении «Искра» (1979 г.);
 – Пивного бара (1979 г.).

Столовая № 29 Кенонского треста столовых и ресторанов, г. Чита [1971–?]
Ф. Р-8, 33 ед. хр., 1971–1992 гг., 1 оп.
В документах фонда Государственного архива Забайкальского края Р– 2212 «Отдел 

торговли Читинского горисполкома» имеются сведения: «…согласно схеме дислокации 
предприятий торговли и общественного питания, значится столовая № 29 в составе 
Черновского смешанного торга за 1975 г. и в составе Кенонского треста столовых за 
1975–1976 гг.».1283

Приказы по л/с; лицевые счета по начислению заработной платы.

Столовая № 40 Читинского треста столовых и ресторанов [?]
Ф. Р-56, 85 ед. хр., 1946–1998 гг., 2 оп.
Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы; невостребованные 

трудовые книжки.
В составе фонда также документы по личному составу:
 – Буфета на ст. Яблоновая [1946–1998 гг.];
 – Столовых: № 4, 12, 18 [1946–1998 гг.].

Чайная № 3 Читинского треста столовых и ресторанов [1959–?]
Ф. Р-17, 17 ед. хр., 1959–1996 гг., 1 оп.
Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

1280	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	272,	лл.	62-70.
1281	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-124,	кн.	2,	л.	18.
1282	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-124,	кн.	2,	л.	15.
1283	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2212,	оп.	1,	д.	110,	л.	58;	д.	117,	л.	47;	д.	126,	л.	33.
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В составе фонда также документы по личному составу:
 – Комбината питания № 20 (1986–1991 гг.);
 – Магазина (кафе) «Елена» (1992–1996 гг.);
 – Пивного бара (1975–1976 гг.);
 – Столовых: № 3 (1964–1965 гг.); № 5, 18, 25, 38 (1975–1976 гг.); № 11 (1973–1977 гг.); 

№ 12 (1959–1972 гг.); № 20 (1978 г.); № 28 (1991–1992 гг.).

Государственное унитарное предприятие «Центр общественного питания» 
Забайкальского края (ГУП «Центр общественного питания»), г. Чита (2014–2016)

Ф. Р-741, 11 ед. хр., 2011–2016 гг., 1 оп.
Образовано путем слияния ГУП Забайкальского края «Столовая № 1» и ГУП Забай-

кальского края «Столовая № 17» распоряжением Правительства Забайкальского края от 
09.12.2013 № 649-р. Устав утвержден приказом Департамента управления делами Гу-
бернатора Забайкальского края от 09.06.2014 № 103 и согласован распоряжением Депар-
тамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края от 
24.03.2014 № 1249/р. Зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите 
(выдано Свидетельство о государственной регистрации от 19.06.2014 № 1147536004208).

Ликвидировано распоряжением Правительства Забайкальского края от 13.07.2016 № 
328-р.

Приказы л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; рас-
чётные ведомости по начислению заработной платы.

Муниципальное предприятие «Лесная сказка» (МП «Лесная сказка»), пос. Новая 
Читинского района [1991–?]

Ф. Р-524, 18 ед. хр., 1991–1999 гг., 1 оп.
Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.
В составе фонда также документы по личному составу:
 – Столовой общественного питания в пос. Маккавеево (1991–1992 гг.).

Специальное и детское питание
** Муниципальное учреждение «Детская молочная кухня «Анюта» (МУ «Детская 
молочная кухня «Анюта»), г. Чита (1994–2002)

Ф. Р-518, 21 ед. хр., 1994–2002 гг., 2 оп.
Образовано как Муниципальное производственное объединение «Анюта» распоряжени-

ем Комитета по управлению имуществом г. Читы от 21.02.1994 № 34 в соответствии с 
Постановлением Главы администрации г. Читы от 04.02.1994 № 97.1284

Преобразовано в Муниципальное учреждение «Детская молочная кухня «Анюта» По-
становлением Главы администрации г. Читы от 06.05.1994 № 526,1285 зарегистрировано 
Регистрационно-лицензионной палатой 14.04.1999 № 3529.1286

Ликвидировано Постановлением Главы администрации г. Читы от 18.07.2001 № 
14941287 (из уведомления регистрационно-лицензионной палаты г. Читы от 25.04.2002 
№ 649 следует, что в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись 
о ликвидации Муниципального учреждения «Детская молочная кухня «Анюта»).1288

Отчеты об исполнении сметы доходов и расходов; балансы исполнения сметы доходов и 
расходов.

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости по 
начислению заработной платы; журналы регистрации и учёта трудовых книжек.

Общество с ограниченной ответственностью «Здоровье» (ООО «Здоровье»), г. Чита 
[1987–?]

Ф. Р-469, 35 ед. хр., 1987–2002 гг., 1 оп.

1284	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	47,	лл.	52–64.
1285	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	52,	л.	102.
1286	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-518,	л.	11.
1287	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	406,	лл.	156–159а.
1288	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-518,	л.	7.
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Образовано как Кооператив общественного питания «Здоровье» в [1987 г.].
Преобразовано:
 – в Товарищество с ограниченной ответственностью «Здоровье в [1993 г.];
 – в Общество с ограниченной ответственностью «Здоровье» в [2000 г.].
Сведения о прекращении деятельности не установлены.
Расчётные ведомости по начислению заработной платы.
В составе фонда также документы по личному составу:
 – Участков: № 1 (столовая); № 2 (кафе) (1990–1995 гг.).

Снабжение и сбыт

* Управление снабжения и сбыта при исполнительном комитете Читинского 
областного Совета депутатов трудящихся (Читиное облуправление снабжения и 
сбыта) (1938–?]

Ф. Р-243 / Ф. Р-2414 (ГАЗК), 496 ед. хр., 1938–1968 гг., 2 оп.
Образовано в [1938 г.] как контора Главного управления снабжения и сбыта област-

ного управления местной и топливной промышленности.
Реорганизовано в Управление снабжения и сбыта при исполнительном комитете Чи-

тинского областного Совета депутатов трудящихся приказом начальника Управления 
от 01.07.1957 № 55 в соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от 
13.06.1957 № 63 и решением Читинского облисполкома от 25.06.1957 № 263.1289

Сведения о прекращении деятельности не установлены.
Приказы и распоряжения по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных ра-

ботников; расчётные ведомости и лицевые счета начисления заработной платы.
В составе фонда также документы по личному составу:
 – Контор: Главскотсбыта (1956 г.); обжилснаба (1947–1956 гг.); Межрайбазы (1958 г.); об-

лпромтехснаба (1949–1960 гг.); облтопа (1954–1957гг.); «Росснабсбыта» (1939–1957 гг.);
 – Контор снабжения: областной местной промышленности (1948–1957 гг.); областного 

ОНО (1951–1956 гг.); областного пищевого снабжения (1949–1955гг.); областного про-
мышленного снабжения (1946–1950 гг.); Читинского областного здравотдела (1948–1956 
гг.); Читинского облкоопинснабсбыта (1951–1953 гг.).

* Каларское районное потребительское общество (Каларское РайПО), пос. Чара 
Каларского района (1938–2001)

Ф. Р-310 / Ф. Р-2288 (ГАЗК), 172 ед. хр., 1939–2001 гг., 1 оп.
Приказы и распоряжения по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.
В составе фонда также документы по личному составу:
 – Нелятского сельпо (1941 г.);
 – Чарского сельпо (1938–1942 гг.).

Читинский гортопсбыт (1954–1992) // Открытое акционерное общество «Читинский 
гортопсбыт» (ОАО «Читинский гортопсбыт») (1992–2015), г. Чита

Ф. Р-694, 57 ед. хр., 1954–2012 гг., 1 оп.
Образовано как Читинский гортопсбыт управления топливной промышленности Чи-

тинского облисполкома в [1954 г.]. Зарегистрирован Постановлением Главы админи-
страции Ингодинского района г. Читы от 15.04.1993 № 348. Реорганизовано в Открытое 
акционерное общество «Читинский гортопсбыт». Зарегистрировано Регистрационно-ли-
цензионной палатой 06.06.1996 № 1576. Изменения в Устав зарегистрированы Регистра-
ционно-лицензионной палатой г. Читы 16.10.1996 № 1859, 26.08.1999 № 266 и 08.12.2000 
№ 850.

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 20.05.2015 № 
А78-5001/2015.

Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 
лицевые счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Государственное унитарное предприятие «Региональный хозяйственный центр» (ГУП 

1289	 	ГАЗК	ф.	Р-6,	оп.	1,	д.	3097,	л.	10.
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«Региональный хозяйственный центр»), г. Чита (1997–2003)
Ф. Р-235, 13 ед. хр., 1997–2000 гг., 1 оп.
Устав утвержден заместителем Главы администрации Читинской области, председа-

телем Комитета по управлению имуществом Читинской области от 20.07.1997, зареги-
стрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 26.06.1997 № 2293.1290

Ликвидировано Постановлением Главы администрации Читинской области № 305-А/п 
от 10.12.2002 и распоряжением Комитета по управлению государственным имуществом 
Читинской области от 14.02.2003 № 255.1291

Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 
лицевые счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы; налоговые карточки и 
справки по учёту доходов и налога на доход физических лиц.

Акционерное общество «Лесопромышленник» (АО «Лесопромышленник»), г. Чита 
(1992–1999)

Ф. Р-221, 12 ед. хр., 1992–1996 гг., 1 оп.
Образовано решением собрания учредителей от 18.05.1992.1292

Ликвидировано решением общего собрания акционеров (протокол от 07.05.1999 № 5). 
1293

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; лицевые счета по на-
числению заработной платы.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Базы отдыха на оз. Арахлей (1992–1996 гг.);
 – Магазина по ул. Красной Звезды (1992–1996 гг.);
 – Магазина и столовой по ул. Ленинградской (1992–1996 гг.).

Акционерное общество закрытого типа «Читадорстройсервис» (АОЗТ 
«Читадорстройсервис») (1993–?]

Ф. Р-171, 2 ед. хр., 1994–1995 гг., 1 оп.
Устав зарегистрирован Постановлением Главы администрации Центрального района 

г. Читы от 08.10.1993 № 2411.1294

Сведения о прекращении деятельности не установлены.
Расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Управление производственно-технической комплектации Территориального 
строительного объединения «Забайкалстрой» Министерства строительства в 
Восточных районах СССР (Управление ПТК ТСО «Забайкалстрой») (1962–1993) // 
Акционерное общество открытого типа (АООТ «Забайкалстройкомплект»), г. Чита 
(1993–1998)

Ф. Р-266, 114 ед. хр., 1962–1999 гг., 2 оп.
Образовано как отдел комплексного материально-технического снабжения (КМТС) 

приказом генерального директора «Главвостоксибстрой» от 20.01.1962 № 18.1295

Преобразовано:
 – в Управление производственно-технической комплектации (УПТК), подичнялось: 

Читинскому управлению строительства (1962–1980 гг.), Производственному 
объединению «Читапромстрой» (1980–1981 гг.), Главчитастрою Министерства 
строительства в районах Дальнего Востока и Забайкалья (1981–1988 гг.), Терри-
ториальному строительному объединению «Забайкалстрой» Министерства строи-
тельства в Восточных районах СССР (1989–1991гг.);

 – в Хозрасчётный коммерческий центр производственно-кооперативного объединения 
«Забайкалстрой» Российского государственного концерна по строительству в Вос-
точных районах РСФСР в 1993 г.;

1290	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-235,	л.	3.
1291	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-235,	л.	1,	4.
1292	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-221,	л.	3.
1293	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-221,	л.	5.
1294	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-171,	л.	5.
1295	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-266,	л.	1.
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 – в Акционерное общество открытого типа «Забайкалстройкомплект» приказом 
Комитета по управлению имуществом Читинской области от 07.09.1992 № 328, 
зарегистрировано Главой администрации Ингодинского района г. Читы 13.11.1992 
№ 1003.1296

Ликвидировано решением Читинского областного Арбитражного суда от 21.07.1998. 1297

Приказы по л/с; ведомости и карточки-справки по начислению заработной платы.

Оленгуйский отдел рабочего снабжения Читинского лесторга Министерства лесной 
промышленности СССР (Оленгуйский ОРС) [1944–1993) // Муниципальное 
коммерческое торгово-производственное объединение «Оленгуй» (МК ТПО 
«Оленгуй») [1993 – ?]

Ф. Р-31, 311 ед. хр., 1944–1995 гг., 1 оп.
Образовано как отдел рабочего снабжения Читинского леспромхоза в [1944 г.].
Преобразовано:
 – в Оленгуйский отдел рабочего снабжения (Оленгуйский ОРС) в 1969 г., подчинялся: 

Читинскому управлению рабочего снабжения Министерства лесной промышлен-
ности (1969–1981 гг.), Министерству лесной и деревобумажной промышленности 
(1981–1989 гг.), Министерству лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатыва-
ющей промышленности (1990–1991 гг.);

 – в Оленгуйский ОРС Читинского лесторга Министерства лесной промышленности 
СССР в 1991 г.;

 – в Мунципальное коммерческое торгово-производственное объединение «Оленгуй» в 
1993 г.

Сведения о прекращении деятельности не установлены.
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; лицевые счета и рас-

чётные ведомости по начислению заработной платы.
В составе фонда также документы по личному составу:
 – Общежития;
 – Столовых №: 1, 2, 5 – 7, 9 -12, 14;
 – Участков: «Верх-Нарым», «Жимбирка», «Оленгуй», «Затунга», «Маккавеево», «Сыпчу-

гур», «Семиозерный», «Новая», «Верх-Салия», «Ленинский СМУ», «Урюм», «Озерный»;
 – Школы № 2;
 – Школы рабочей молодёжи пос. Кручина.

** Общество с ограниченной ответственностью «Сельхозтехника-Альфа» (ООО 
«Сельхозтехника-Альфа»), г. Чита (1997–2000)

Ф. Р-181, 8 ед. хр., 1997–2000 гг., 2 оп.
Устав утверждён решением общего собрания участников ОАО «Дарасунагроснаб» (про-

токол от 15.09.1997 № 8), зарегистрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. 
Читы 18.09.1997 № 9481.1298

Ликвидировано решением учредителя от 30.11.2001.1299

Приказы по основной деятельности за 1999–2000 гг.
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; лицевые счета и рас-

чётные ведомости по начислению заработной платы.

** Общество с ограниченной ответственностью «Управление производственно-
технологической комплектации» (ООО УПТК), г. Чита (2002–2008)

Ф. Р-504, 67 ед. хр., 2002–2008 гг., 3 оп.
Устав утверждён общим собранием участников (протокол от 01.02.2002 № 1), зареги-

стрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 28.02.2002 № 4765.1300

Ликвидировано общим собранием участников (протокол от 20.05.2008).1301

Приказы по основной деятельности; штатные расписания.

1296	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-266,	л.	1.
1297	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-266,	л.	2.
1298	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-181,	л.	8.
1299	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-181,	л.	20.
1300	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-504,	л.	5.
1301	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-504,	л.	20.
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Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 
лицевые счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы; невостребованные тру-
довые книжки.

** Общество с ограниченной ответственностью «Читауглеснаб» (ООО 
«Читауглеснаб») (1997–2003)

Ф. Р-330, 33 ед. хр., 2001–2003 гг., 2 оп.
Устав утвержден решением учредителей от 05.04.2001, зарегистрирован Регистраци-

онно-лицензионной палатой г. Читы 09.04.2001 № 4439.1302

Ликвидировано единственным участником.1303 Выдано Свидетельство о внесении записи 
в Единый государственный реестр юридических лиц о ликвидации юридического лица от 
08.06.2004 № 1027501163480.1304

Приказы по основной деятельности за 2001–2002 гг.; штатное расписание.
Приказы по л/с и журнал их регистрации, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 

уволенных работников; лицевые счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы; 
налоговые карточки по учёту доходов и налога на доходы физических лиц; книги учёта движе-
ния трудовых книжек.

* Читинское производственно-торговое объединение рабочего снабжения 
Министерства цветных металлов СССР (1933–1991) // Акционерное общество 
«Баргузин» (АО «Баргузин») (1991–?]

Ф. Р-290 / Ф. Р-1660 (ГАЗК) 371 ед. хр., 1933–1999 гг., 4 оп.
Образовано как Забайкальская контора «Золотопродснаба» треста «Забайкалзолото» 

[1933].1305

Преобразовано:
 – в Забайкальскую контору «Цветметпродснаб» Главного управления рабочего снаб-

жения Министерства цветной металлургии СССР в [1955 г.];
 – в Читинское управление рабочего снабжения Читинского Совнархоза на базе упраз-

денных конторы рабочего снабжения Управления цветной металлургии и Управле-
ния рабочего снабжения треста лесной и деревообрабатывающей промышленности 
распоряжением Читинского Совнархоза от 17.10.1957 № 73;1306

 – в Читинское управление рабочего снабжения (УРС) Главного управления рабочего 
снабжения Министерства цветной металлургии СССР (ГлавУРС МЦМ) приказом 
МЦМ СССР от 11.01.1966;1307

 – в Читинское производственно-торговое объединение рабочего снабжения приказом 
Министерства металлургии СССР от 03.04.1990 № 302;1308

 – в акционерное общество «Баргузин» протоколом учредительной конференции от 
11.01.1991 № 1;1309 зарегитрировано Центральным Советом народных депута-
тов г.Читы 26.03.1991 и внесено в Государственный реестр акционерных обществ 
24.07.1991 № 532.1310 Изменения в Устав о частной форме собственности АО «Бар-
гузин» внесены Постановлением Главы администарции Центрального района г.Чи-
ты от 24.12.1993 № 7837.

Сведения о прекращении деятельности не установлены.
Приказы по основной деятельности за 1934–1986 гг.; планы; штатные расписания; смета 

доходов и расходов, годовые бухгалтерские балансы; документы по награждению работников, 
организации социалистических соревнований.

Протоколы заседания профсоюзного комитета.
Приказы по л/с, трудовые контракты; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных 

работников; лицевые счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы; списки 

1302	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-330,	л.	5.
1303	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-330,	л.	17.
1304	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-330,	л.	19.
1305	 	ГАДЛС.	Дело	фонда	Р-290,	л.	6.
1306	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-290,	л.	9.
1307	 	ГАЗК,	Ф.	Р-1660,	оп.	5,	д.	161,	л.	1.
1308	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-290,	л.	10.
1309	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-290,	л.	36.
1310	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-290,	л.25.
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работников; книги учёта движения трудовых книжек и вкладышей к ним.

** Отдел рабочего снабжения Забайкальского горно-обогатительного комбината (ОРС 
Забайкальского ГОКа), г. Краснокаменск (1955–?]

Ф. Р-468, 3916 ед. хр., 1945–1995 гг., 6 оп.
Приказы по основной деятельности; штатные расписания; финансовые планы; годовые от-

чёты.
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных работников; расчёт-

ные ведомости по начислению заработной платы.
В составе фонда также документы по личному составу:
 – ОРСа Завитинского рудоуправления (1945–1956 гг.);
 – ОРСа Кижингинского рудоуправления (1973 -1996 гг.);
 – Теплично-парникового хозяйства (ТПХ) (1973–1989 гг.).

Производственное объединение по материально-техническому обеспечению 
«Читаагроснаб» [1946–1992) // Частное производственно-коммерческое предприятие 
«Читаагроснаб» (ПКП «Читаагроснаб») (1992–1996) гг.

Ф. Р-293, 212 ед. хр., 1946–1995 гг., оп. 2
Образовано как Читинская областная база «Сельхозснаб» приблизительно в 1946 г.
Переименовано:
 – в Читинскую областную завозную базу «Сельхозтехника» с 1961 г.;
 – в Читинскую базу снабжения «Облсельхозтехника» в [1980 г.];
 – в Читинскую базу материально-технического снабжения «Читаагропромтехснаб» 

в [1986 г.];
 – в Производственное объединение по материально-техническому обеспечению «Чи-

таагроснаб» в [1988 г.];
 – в Частное производственно-коммерческое предприятие «Читаагроснаб» (учреди-

тель ТОО ПКФ «Объединение»), зарегистрировано Постановлением Главы адми-
нистрации Черновского района г. Читы от 11.11.1992 № 827 (Свидетельство о 
государственной регистрации № 381).1311

Ликвидировано Постановлением заместителя Главы администрации г. Читы от 
25.12.1996 № 2503.1312

Приказы по л/с; лицевые счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы.
В составе фонда также документы по личному составу:
 – Производственно-коммерческого предприятия «Читаагрокомплект» (ПКП «Читаагро-

комплект» (1971–1994 гг.);
 – Специлизированного магазина (1969, 1977 гг.);
 – Читинской областной базы «Автотракторсбыт» (1961–1968 гг.).

** Дарасунское объединение «Райсельхозтехника»[1946–1992) // Открытое 
акционерное общество «Дарасунагроснаб» (ОАО «Дарасунагроснаб»), пос. Дарасун 
Карымского района (1992–2001)

Ф. Р-306, 261 ед. хр., 1946–2005 гг., 4 оп.
Образовано как Дарасунское районное отделение «Сельхозснабжение» в [1946 г.].
Преобразовано:
 – в Дарасунское межрайонное отделение объединения «Сельхозтехника»;
 – в районное отделение «Сельхозтехника» в [1963 г.];
 – в Дарасунское объединение «Райсельхозтехника» в [1978 г.].
В 1986 г. с упразднением «Райсельхозтехники» образовано два предприятия: «Агропром-

техснаб» и «Агроремтехпредприятие». В состав «Агропромтехснаб» вошел Дарасунский 
«Агротехснаб», в состав «Агроремтехпредприятия» – Дарасунское «Агроремтехпредприя-
тие» и автобаза, преобразованная в кооперативное предприятие «Дарасунагропромтранс».

 – в Дарасунский «Агротехснаб» в Общество открытого типа «Дарасунагроснаб», за-
регистрировано Постановлением администрации Карымского района Читинской 
области от 09.12.1992 № 643;1313

1311	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-293,	л.	7.
1312	 	ГАЗК,	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	156,	л.	36.
1313	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-306,	л.	8.
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 – в Дарасунское «Агроремтехпредприятие» в Акционерное общество открытого типа 
«Дарасунагроремтехпредприятие» (ДАРТП) (сведения о дате акционирования не 
установлены);

 – предприятие «Дарасунагропромтранс» в Акционерное общество открытого типа 
«Дарасунагропромтранс» (в составе АООТ ДАРТП) (сведения о дате акционирова-
ния не установлены).

В связи с ликвидацией Дарасунского АРТП приказом по предприятию от 01.04.1994 
№ 19-к, решеним общего собрания акционеров АООТ «Дарасунагроснаб» и АООТ «Дара-
сунагроремтехпредприятие» произошло слияние уставных капиталов двух предприятий. 
Работников ДАРТП приняли переводом в АООТ «Дарасунагроснаб».

 – в Открытое акционерное общество «Дарасунагроснаб», Устав в новой редакции 
утвержден общим собранием акционеров (протокол от 19.07.1996 № 3), зареги-
стрирован решением администрации Карымского района от 03.12.1996 № 1158.1314 
Общество является правопреемником АООТ «Дарасунагроремтехпредприятие» 
(ДАРТП) и АООТ «Дарасунагропромтранс».

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 18.10.2001 № 
А78-4933-5-31-99. Срок ликвидации продлевался в соответствии с ходатайством кон-
курсного управляющего ОАО «Дарасунагроснаб». Ликвидация завершена Определением 
Арбитражного суда Читинской области от 19.01.2005 № А78-4933-31-99.1315

Приказы по основной деятельности.
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; лицевые счета и рас-

чётные ведомости по начислению заработной платы.
В составе описи также документы по личному составу:
 – Дарасунагропромтехснаб (1986–1993гг.);
 – Дарасунагропромтехпредприятие (1987–1993гг.).

** Читинское районное объединение «Агросервис» (1961–1992) // Открытое 
акционерное общество «Читасельхозтехника» (ООО «Читасельхозтехника»), пос. 
Кадала Черновского района г. Читы (1992-2001]

Ф. Р-502, 329 ед. хр., 1951–2001 гг., 0 оп.
Образовано как Читинское районное производственное объединение «Сельхозтехника» 

в 1961 г.
Преобразовано:
 – в Читинское районное объединение по производственно-техническому обеспечению 

сельского хозяйства приказом от 19.09.1978 № 190;
 –  в Читинское агропромышленное предприятие (АПО) в [1985 г.];
 –  в Читинское районное объединение «Агросервис» на базе упраздненных предприятий 

АПО решением Читинского агропромышленного объединения от 25.02.1989 № 3;
 –  в Акционерное общество открытого типа «Сельхозтехника» решением общего со-

брания трудового коллектива (протокол от 25.12.1992 б/н), зарегистрировано По-
становлением администрации Читинского района от 22.01.1993 № 41.1316 Опреде-
лением Арбитражного суда Читинской области от 01.07.1999 А78-Б-11-98 введена 
процедура наблюдения;1317

 – в открытое акционерное общество «Читасельхозтехника», Устав в новой редакции 
зарегистрирован Постановлением Главы МО Читинского района от 20.03.2000 № 
210.1318

Ликвидировано в [2001 г.].
Приказы по основной деятельности за 1968 -1999 гг.; штатное расписание; должностные 

инструкции; годовые отчёты подразделений; документы об учёте владений, пользования имуще-
ством; договоры на приватизированные квартиры.

Приказы и трудовые договоры (контракты) по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных 
работников; лицевые счета, расчётные ведомости и карточки по начислению заработной платы; 
аттестационные листы; поимённый список лиц, пользующихся правом на льготное пенсионное 
обеспечение.

1314	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-306,	л.	6.
1315	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-306,	лл.	19–22.
1316	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-502,	лл.	45,	80.
1317	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-502,	л.	151.
1318	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-502,	л.	162.
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В составе фонда также документы по личному составу:
 – РПО и ГКО: «Агросервис» (1989–1993 гг.);
 – Спец/магазина (1958–1960 гг.);
 – Читинских предприятий: «Агроснаб» (1986–1989 гг.), «Агропромтехснаб» (1986–1989 

гг.), Агропромхимия (1988–1996 гг.), Читинскагропромэнерго (1989 г.);
 – Читинского межколхозного районного объединения (ЧМРО): «Автотракторсбыт» (1951–

1960 гг.); «Сельхозснаб» (1951–1961 гг.); «Главторгмаш» (1959–1961 гг.);
 – Читинского районного объединения (ЧРО): «Сельхозтехника» (1959–1999 гг.); ПТО 

производственно-техническое обслуживание (1981–1986гг.); «Агропромтехремонт» 
(1986–1988 гг.);

 – Читинского районного производственного объединения (ЧРПО): «Сельхозтехника» 
(1948–2000гг.); «Читасельхозхимия» (1980–1987 гг.);

 – Читинского районного межколхозного производственно-энергетическо предприятия 
(ЧРМПЭП): «Читинсксельхозэнерго» (1980–1988 гг.).

Заготовки

** Читинская экспедиция по защите хлебопродуктов (1965–1992) // Федеральное 
государственное унитарное предприятие «Читинская экспедиция по защите 
хлебопродуктов» (ФГУП «Читаэксзащитахлеб») (1992–2002)

Ф. Р-206, 203 ед. хр., 1966–2000 гг., 2 оп.
Образовано как Читинская экспедиция по борьбе с амбарными вредителями хлебопро-

дуктов (БОАМВ) приказом Министра хлебопродуктов и комбикормовой промышленности 
РСФСР от 01.11.1965 № 4.1319 Устав утверждён заместителем Министра хлебопродуктов 
и комбикормовой промышленности РСФСР от 23.02.1967.1320

Преобразовано:
 – в Читинскую экспедицию по защите хлебопродуктов в соответствии с Поста-

новлением Совета Министров РСФСР от 08.01.1970 № 12;1321

 –  в государственное предприятие Читинской экспедиции по защите хлебопродуктов Глав-
ного управления по защите хлебопродуктов, Устав в новой редакции принят на собра-
нии (протокол от 07.09.1992 № 4), зарегистрирован Главой администрации Централь-
ного района г. Читы от 24.11.1992 № 557 регистрационный номер 1596;1322

 – в Федеральное государственное унитарное предприятие «Читинская экспедиция по 
защите хлебопродуктов» (Читаэксзащитахлеб). Устав утверждён председателем 
Комитета по управлению имуществом Читинской области от 08.07.1997, зареги-
стрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 11.07.1997 № 2355.1323

Ликвидировано решением областной балансовой комиссии Комитета по управлению 
государственным имуществом Читинской области (протокол от 31.10.2002 № 17).1324

Приказы по основной деятельности; штатные расписания; финансовые планы и документы к 
ним; коллективные договоры; годовые бухгалтерские отчёты.

Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы и лицевые счета; 
невостребованная трудовая книжка.

В его составе документы по личному составу:
 – Иркутской экспедиции по защите хлебопродуктов (1968–1988 гг.).

* Читинское территориальное управление Государственного Комитета СССР по 
материальным резервам [1943–1991) // Забайкальский территориальный отдел 
Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному 
округу (Забайкальский территориальный отдел Росрезерва), г. Чита (1991–н.в.)

Ф. Р-428 / Ф. Р-1836 (ГАЗК), 915 ед. хр., 1939–2012 гг., 3 оп.
Образован как Читинское территориальное управление Министерства материальных 

1319	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-206,	л.	14.
1320	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-206,	л.	20.
1321	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-206,	л.	31.
1322	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-206,	л.	38.
1323	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-206,	л.	44.
1324	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-206,	л.	54.
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и продовольственных резервов СССР в [1943 г.].
Преобразован:
 – в Читинское территориальное управление Главного управления государственных 

материальных резервов при Совете Министров СССР в [1952 г.];
 – в Восточно-Сибирское территориальное управление Главного управления государ-

ственных материальных резервов при Совете Министров СССР в [1971 г.];
 – в Читинское территориальное управление Государственного Комитета СССР по 

материальным резервам приказом Председателя Государственного Комитета 
СССР по материальным резервам от 04.06.1982 № 104–19 о разукрупнении;

 – в Читинское территориальное управление Государственного Комитета Российской 
Федерации по государственным резервам Указом Президента от 28.11.1991 № 242;

 – в государственное учреждение Читинского территориального управления Государ-
ственного Комитета Российской Федерации по государственным резервам [?];

 – в Читинское территориальное управление Российского агентства по государствен-
ным резервам приказом Российского агентства по государственным резервам от 
13.09.1999 № 132 «О структуре системы государственного резерва»;

 – в Прибайкальский территориальный отдел Сибирского окружного управления Рос-
сийского агентства по государственным резервам приказами от 28.12.2000 № 219 
и от 28.05.2001 № 32;

 – в филиал Сибирского окружного управления «Забайкальский территориальный от-
дел» Российского агентства по государственным резервам приказом Сибирского 
окружного управления Росрезерва от 06.03.2003 № 31;

 – в Забайкальский территориальный отдел Управления Федерального агентства 
по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу приказом от 
23.12.2011 № 281.

Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 
лицевые счета, расчётные ведомости и расчётные листки по начислению заработной платы; 
реестр и справки о доходах физических лиц (2001, 2003 гг.); книги движения трудовых книжек 
и вкладышей к ним.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Объектов: № 2 (ст. Дарасун) (1947–1954 гг.); № 4 (72-й разъезд) (1947–1954 гг.); № 6 

(73 разъезд) (1947–1954 гг.); № 8 (ст. Домна) (1947–1948, 1951 гг.); № 9 (ст. Карым-
ская) (1947–1953 гг.); № 10 (ст. Оловянная) (1951–1952 гг.); № 12 (ст. Ага) (1947–1955 
гг.); № 64 (г. Чита) (1943–1953 гг.) и топливная инспекция (г. Чита).

** Муниципальное производственно-коммерческое предприятие «Антипиха» (МПКП 
«Антипиха») [1988–1993) // Акционерное общество открытого типа «Антэкс» 
торгово-закупочная база (АО «Антэкс»), пос. Антипиха Ингодинского района г. Читы 
(1993–2003)

Ф. Р-192, 93 ед. хр., 1988–1996 гг., 3 оп.
Образовано как Муниципальное производственно-коммерческое предприятие «Антипи-

ха» в [1988 г.].
Преобразовано в Общество открытого типа «Антэкс» торгово-закупочная база. Устав 

утвержден председателем Городского комитета по управлению имуществом г. Читы, за-
регистрирован Постановлением Главы администрации Ингодинского района г. Читы от 
01.03.1993 № 142.1325

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области (выписка из Единого 
государственного реестра юридических лиц от 22.08.2003 № 1027501154780).1326

Приказы по основной деятельности за 1994 г.
Приказы по л/с, книга их регистрации; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволен-

ных работников; лицевые счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы.
В составе фонда также документы по личному составу:
 – Магазинов №: 1, 39, 58, 70 (1991–1996 гг.);
 – Магазинов: «Благодатный» (1995–1996 гг.), «Янтарный» (1995–1996 гг.);
 – Предприятия розничной торговли (ПРТ) № 5 (1992 г.);
 – Ресторана «Янтарный» (1991 г.);
 – Товарищества с ограниченной ответственностью «Бытовые услуги» (1994 г.);

1325	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-192,	л.	6.
1326	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-192,	л.	30.
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 – Торгово-закупочной фирмы «Заря» (1991 г.).

** Кадалинское хлебоприемное предприятие [?–1995] // Открытое акционерное 
общество «Кадалинское хлебоприемное предприятие» (ОАО «Кадалинское ХПП»), 
пос. Кадала Черновского района г.Читы [1995–2000)

Ф. Р-91, 223 ед. хр., 1943–1999 гг., 3 оп.
Образовано как хлебная база № 57 Читинского управления хлебопродуктов.
Преобразовано:
 – в Читинскую реалбазу хлебопродуктов в [1968 г.];
 – в Кадалинское хлебоприемное предприятие в [1975 г.];
 – в Открытое акционерное общество «Кадалинское хлебоприемное предприятие» в 

[1995 г.].
Ликвидировано Арбитражным судом Читинской области от 29.06.2000.1327

Приказы по основной деятельности за 1955–1999 гг.
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; лицевые счета и рас-

чётные ведомости по начислению заработной платы; журнал учёта движения трудовых книжек 
и вкладышей к ним; невостребованные трудовые книжки.

Читинская оптово-заготовительная плодоовощная база [1971–1992) // Открытое 
акционерное общество «Овощебаза» (ОАО «Овощебаза»), г. Чита (1992–2001)

Ф. Р-135, 119 ед. хр., 1971–2002 гг., 2 оп.
Образовано как Читинская оптово-заготовительная плодоовощная база в 1971 г.
Преобразовано:
 – в Читинскую арендную оптово-заготовительную плодоовощную базу Постановле-

нием Главы администрации Ингодинского района г. Читы от 17.02.1992 № 71;1328

 – в Акционерное общество открытого типа «Овощебаза» Постановлением Главы ад-
министрации Ингодинского района г.Читы 11.12.1992 № 1107;1329

 – в Открытое акционерное общество «Овощебаза», Устав в новой редакции утверж-
дён общим собранием акционеров от 20.06.1996, зарегистрирован Регистрацион-
но-лицензионной палатой г.Читы от 19.06.1996 № 1817.1330

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 11.01.2001 № 
А78-Б-53-98 (открыто конкурсное производство сроком на один год).1331

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости 
по начислению заработной платы; индивидуальные сведения на работников; невостребованные 
трудовые книжки.

Государственное предприятие «Читинский хладокомбинат «Росмясомолторга» 
(ГП «Читинский хладокомбинат «Росмясомолторга») [1977–1994) // Открытое 
акционерное общество «Читинский хладокомбинат «Росмясмолторга» (ОАО 
«Читинский хладокомбинат «Росмясмолторга») (1994–2001)

Ф. Р-178, 225 ед. хр., 1933–2002 гг., 1 оп.
Образовано как государственное предприятие «Читинский хладокомбинат Росмясо-

молторг» (РММТ) в [1977 г.], правопреемником прав и обязанностей которого является 
АООТ «Читинский хладокомбинат РММТ».

Преобразовано в общество открытого типа «Читинский хладокомбинат Росмясмол-
торга», Устав зарегистрирован регистрационной палатой г. Читы 05.09.1994 № 314.1332

Устав в новой редакции Открытого акционерного общества «ЧХТ РММТ» утверждён 
общим собранием акционеров (протокол от 25.04.1996 № 1), зарегистрирован Регистра-
ционно-лицензионной палатой г. Читы 14.06.1996 № 1597.1333

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 06.12.2001 № 

1327	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-91,	л.	3–4.
1328	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-135,	л.	6.
1329	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-135,	л.	5.
1330	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-135,	л.	10.
1331	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-135,	л.	20.
1332	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-178,	л.	8.
1333	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-178,	л.	26.
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А78-Б-17-97.1334

Акты расследования несчастных случаев, связанных с производством.
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных работников; расчёт-

ные ведомости по начислению заработной платы.
В составе фонда также документы по личному составу:
 – Читинских баз «Союзрыбасбыт» (1933–1937 гг.) и «Главрыба» (1937–1939 гг.);
 – Читинской областной торговой базы «Главрыбасбыт» (1939– 1945 гг.);
 – Читинской областной конторы «Главрыбасбыт» (1945–1965 гг.);
 – Читинского хладокомбината «Росмясорыбторг» (1965–1977 гг.).

Сбор и переработка вторичного сырья

* Читинское областное производственно-заготовительное предприятие «Втормет» 
Департамента металлургической промышленности РФ (Читинское областное 
производственно-заготовительное предприятие «Втормет») [1939–1993) // Открытое 
акционерное общество «Втормет» (ОАО«Втормет»), г. Чита (1993–?]

Ф. Р-584 / Ф. Р-60 (ГАЗК), 361 ед. хр., 1952–2009 гг., 2 оп.
Образовано в 1939 г. как Читинское отделение Восточно-Сибирской конторы 

«Главвторчермет».
Преобразовано:
 – в Читинскую контору Втормета «Главвтормета» в 1947 г.;
 – в Читинское производственно-заготовительное управление «Вторчермет» произ-

водственно-заготовительного управления «Вторчермет» Читинской области в 
1951 г.;

 – в Читинское производственно-заготовительное управление по заготовке, перера-
ботке и сбыту лома черных и цветных металлов «Главвтормета» приказом Гос-
плана РСФСР от 30.07.1958 № 1709;1335

 – в Читинское производственно-заготовительное управление по заготовке, перера-
ботке и сбыту лома черных и цветных металлов «Главвтормета» Росглаввторме-
та СНХ РСФСР в 1960 г.;

 – в Читинское производственно-заготовительное управление по заготовке, перера-
ботке и сбыту лома черных металлов «Вторчермет» «Союзвторчермета» в 1973 г.;

 – в Читинское областное производственно-заготовительное предприятие «Вторчер-
мет» «Союзвторчермета» в 1979 г.;1336

 – в Читинское областное производственно-заготовительное предприятие «Втор-
мет» Департамента металлургической промышленности РФ в 1992 г.;

 – в Общество открытого типа «Втормет» в 1993 г.;
 – в Открытое акционерное общество «Втормет» в 1997 г.
Сведения о прекращении деятельности не установлены.
Приказы по основной деятельности за 1964–2008 гг.; годовые балансы.
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; лицевые счета и расчёт-

ные ведомости по начислению заработной платы; налоговые карточки.

Муниципальное предприятие «Вега» (МП «Вега») [1991–1992) // Товарищество с 
ограниченной ответственностью фирма «Вега» (ТОО фирма «Вега»), г. Чита (1992–
2001)

Ф. Р-148, 3 ед. хр., 1991–1997гг., 1 оп.
Образовано в [1991 г.] как Муниципальное предприятие «Вега».
Преобразовано в Товарищество с ограниченной ответственностью фирма «Вега», 

Устав принят на собрании учредителей (протокол от 12.12.1992 № 1), зарегистриро-
ван Постановлением Главы администрации Черновского района г. Читы от 01.04.1993 № 
286.1337

Ликвидировано решением общего собрания участников (протокол от 24.12.2001 № 2).1338

1334	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-178,	л.	26.
1335	 	ГАЗК.	Дело	фонда	Р-60,	л.	4.
1336	 	ГАЗК.	Дело	фонда	Р-60,	л.	4.
1337	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-148,	л.	6.
1338	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-148,	л.	14.
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Расчётные ведомости по начислению заработной платы.

ФОНДЫ КООПЕРАТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Производственные кооперативы

Кооператив «Арка» [?]
Ф. Р-305, 8 ед. хр., 1958–1993 гг.,1 оп.
Невостребованные трудовые книжки.

** Перерабатывающий снабженческо-сбытовой потребительский кооператив 
«Надежда» (ПССПК «Надежда»), г. Чита (2006–2013)

Ф. Р-645, 12 ед. хр., 2010–2012 гг., 2 оп.
Зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС № 8 по Читинской области и Агин-

скому Бурятскому автономному округу (выдано Свидетельство о государственной реги-
страции от 17.05.2006 № 1067538004610).1339

Ликвидирован решением Арбитражного суда Забайкальского края от 09.06.2013 № А78-
9823/2012.1340

Приказы по основной деятельности.
Приказы по л/с; налоговые карточки, годовые отчёты по социальному страхованию; сведе-

ния о сумме выплат и иных вознаграждений, начисляемых плательщиками страховых взносов 
страхователями в пользу физического лица.

Производственный кооператив «Читатрансагентство» (ПК «Читатрансагентство») 
(1991–1992)

Ф. Р-232, 7 ед. хр., 1991–1992 гг., 1 оп.
Образован решением общего собрания членов кооператива (протокол от 02.02.1991 № 1).
Ликвидирован общим собранием кооператива (протокол от 25.03.1992 б/н).
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости 

по начислению заработной платы.

Кооператив «Фундамент», г. Чита (1987–1991)
Ф. Р-227, 6 ед. хр., 1989–1991 гг., 1 оп.
Образован решением Черновского райисполкома г. Читы от 20.10.1987 № 362.
Ликвидирован решением Черновского райисполкома г. Читы от 24.12.1991 № 812.
Приказы по л/с; лицевые счета по начислению заработной платы.

Сельскохозяйственные кооперативы

** Сельскохозяйственный кооператив им. Калинина (СХК им. Калинина), с. Селинда 
Приаргунского района (2005–2009)

Ф. Р-538, 12 ед. хр., 2005–2008 гг., 2 оп.
Устав утверждён собранием участников (протокол от 13.05.2005 № 1), зарегистриро-

ван Межрайонной инспекцией ФНС № 4 по Читинской области и Агинскому Бурятскому 
автономному округу (выдано Свидетельство о государственной регистрации от 12.07.2005 
№ 1057590005433).1341

Ликвидирован решением Арбитражного суда Читинской области от 02.03.2009 № А78-
7092/2008.1342

Распоряжения по основной деятельности; протоколы заседаний правления; списки граждан 
учредителей.

Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

1339	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-645,	лл.	20–21.
1340	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-645,	лл.	25–27.
1341	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-538,	лл.	1,	15.
1342	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-538,	л.	16.
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** Совхоз «Застепинский» [?–1996) // Сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Застепинский» (СПК «Застепинский»), пос. Застепь Черновского района 
г.Читы (1996–2006)

Ф. Р-453, 293 ед. хр., 1962–2003 гг., 3 оп.
Образован как совхоз «Застепинский».
Преобразован в Сельскохозяйственный производственный кооператив «Застепинский» 

в 1996 г., Устав утверждён собранием коллектива (протокол от 06.04.1996 № 2), зареги-
стрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 05.07.1996 № 1674.1343

Ликвидирован решением Арбитражного суда Читинской области от 29.06.2006 № А78-
1692/2006 Б-109.1344

Приказы по основной деятельности за 1978–1980, 1987 гг.
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости по 

начислению заработной платы; невостребованные трудовые книжки.

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Сохондинский» (СПК 
«Сохондинский»). с. Сохондо Читинского района (1996–2002)

Ф. Р-272, 7 ед. хр. 1996–2002 гг. 1 оп.
Устав утвержден общим собранием учредителей (протокол от 10.02.1996), зареги-

стрирован Постановлением Главы администрации Читинского района от 28.06.1996 № 
534.

Ликвидирован решением Арбитражного суда Читинской области от 27.11. 2002 № А78-
4454/02-Б-1406.

Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Потребительская кооперация

* Читинский районный Союз потребительских обществ (Читинский райпотребсоюз) 
(1992–1999)

Ф. Р-18 / Ф. Р-1797 (ГАЗК), 551 ед. хр., 1939–1999 гг., 2 оп.
Образован как Союз сельских потребительских обществ (Атамановское, Ингодинское, 

Верх-Читинское, Беклимишевское), преобразованных приблизительно в 1990-х гг. в Това-
рищества с ограниченной ответственностью.

Реорганизованы путём слияния в 1992 г. в районный Союз сельских потребительских 
обществ (Райпотребсоюз). Учредительный договор (соглашение) зарегистрирован Адми-
нистрацией Читинского района от 06.04.1992.1345

Устав Читинского районного Союза потребительских обществ утверждён общим со-
бранием представителей потребительских обществ от 05.03.1994, зарегистрирован По-
становлением администрации Читинского района от 20.07.1994 № 578.1346

Ликвидирован решением Арбитражного суда Читинской области от 16.12.1999 № А78-
3701-Б-22-99.1347

Приказы и распоряжения по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных ра-
ботников; лицевые счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Сельских потребительских обществ (сельпо) [1930–1990]: Атамановского, Ингодинско-

го, Верх-Читинского, Беклимишевского.

** Городское потребительское общество Читинского областного союза 
потребительских обществ (Горкоопторг Читинского облпотребсоюза) [1947-
1993) Товарищество с ограниченной ответственностью «Горкоопторг» (ТОО 
«Горкоопторг»), г. Чита (1993–?]

Ф. Р-292, 334 ед. хр., 1947–1996 гг., 5 оп.

1343	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-453,	л.	4.
1344	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-453,	л.	29.
1345	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Ф.	Р-18,	л.	29.
1346	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Ф.	Р-18,	л.	6.
1347	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Ф.	Р-18,	л.	27.
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Образовано как Читинская городская контора «Коопторг» облпотребсоюза в [1947 г.].
Преобразовано:
 – в Горкоопторг (городское потребительское общество) Читинского областного со-

юза потребительских обществ (Облпотребсоюз) Постановлением Правления Чи-
тинского облпотребсоюза от 16.11.1953 № 449;1348

 – в Читинское городское потребительское общество распоряжением по Обществу от 
31.08.1989 № 144/0 в соответствии с Постановлением Правления Читинского об-
лпотребсоюза от 28.06.1989 № б/н; 1349

 – в Товарищество с ограниченной ответственностью «Горкоопторг». Устав принят 
на общем собрании акционеров (протокол от 23.12.1993 № 4), зарегистрирован 
Главой администрации Центрального района г. Читы от 24.12.1993 № 2539.1350

Сведения о прекращении деятельности не установлены.
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела и уволенных работников; рас-

чётные ведомости; невостребованные трудовые книжки.
В составе фонда также документы по личному составу:
 – Торговой закупочно-сбытовой базы коопбытсекции (1952–1956 гг.).

ФОНДЫ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ ЖКХ И 
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Жилищно-коммунальное хозяйство

* Управление жилищно-коммунального хозяйства исполнительного комитета 
Читинского областного Совета народных депутатов (Читинское облуправление 
ЖКХ) (1937–1993) // Открытое акционерное общество «Коммунальник» (ОАО 
«Коммунальник») (1993–н. в.)

Ф. Р-36 / Ф. Р-1576, Ф. Р-2671, Ф. Р-2717 ( ГАЗК), 788 ед. хр., 1945–1992 гг., 3 оп.
Образовано как отдел коммунального хозяйства (облкомхоз) Читинского облисполко-

ма в 1937 г. В 1963 г. облкомхоз разделен на промышленный и сельский, которые 15.12.1964 
вновь объединились в облкомхоз.

Преобразовано:
 – в Читинское областное управление коммунального хозяйства решением Читинского 

облисполкома от 26.10.1967 № 526;1351

 – в Управление жилищно-коммунального хозяйства Читинского облисполкома в 
[1984 г.];

 – в Территориально-производственное объединение жилищно-коммунального хозяй-
ства (ТПО ЖКХ) решением Читинского облисполкома от 27.10.1988 № 469;

 – в Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Коммунальник» приказом по 
ТПО ЖКХ от 01.10.1993 № 58к,1352 в соответствии с Указом Президента РФ от 
01.07.1992 №721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных 
предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акци-
онерные общества» и распоряжением Госкомимущества России от 28.08.1992 № 
393-р «Об утверждении Положения «О порядке внесения вкладов государственнми 
предприятиями и комитетами по управлению имуществом в товарищества и ак-
ционерные общества, создаваемые при преобразовании добровольных объединений 
предприятий»;

 – в Открытое акционерное общество «Коммунальник», Устав в новой редакции заре-
гистрирован регистрационной палатой г. Читы 25.04.1997 № 2198.1353

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных работников; лицевые 
счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы.

1348	 	ГАДЛС	ЗК.	Ф.	Р-292,	приказ	№	2	от	18.11.1953.
1349	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-292,	л.	24.
1350	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-292,	л.	24.
1351	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-36,	л.	5.
1352	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-36,	л.	5.
1353	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-36,	л.	3.
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* Управление коммунального хозяйства исполнительного комитета Читинского 
городского Совета народных депутатов (Управление коммунального хазяйства 
Читинского гоисполкома) [1922–1992) // Муниципальное унитарное предприятие 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства» (МУП «Управление ЖКХ»), г. 
Чита ( 1992–2005)

Ф. Р-355 / Ф. Р-656 (ГАЗК), 135 ед. хр., 1963–2004 гг., 2 оп.
Образовано в 1922 г. как Читинский отдел коммунального хозяйства ревкома, с 1923 

г. – отдел коммунального хозяйства Читинского горисполкома.
Преобразовано:
 – в Управление коммунального хозяйства Читинского горисполкома в [1967 г.];
 – в Читинское городское производственное объединение жилищно-коммунального хо-

зяйства в [1989 г.] (ГПО ЖКХ) исполнительного комитета Читинского городско-
го Совета народных депутатов в [1989 г.] Ликвидировано распоряжением Главы 
администрации г. Читы от 03.03.1992 № 83-р;1354

 – в Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Читы распоря-
жением Главы администрации г.Читы от 30.10.1992 № 772;1355

 – в Муниципальное учреждение «Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
администрации г. Читы» Постановлением Главы администрации г. Читы от 
23.04.1997 № 1453,1356 Устав зарегистрирован Регистрационно-лицензионной пала-
той г. Читы 04.08.1997 № 2396; 1357

 – в Муниципальное унитарное предприятие «Управление жилищно-коммунально-
го хозяйства», Устав в новой редакции утвержден приказом по предприятию от 
13.08.2001 № 1688, зарегистрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. 
Читы от 13.08.2001 № 4589.1358

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 08.06.2005 № 
А78-3943/2005-Б-27.1359

Приказы по основной деятельности за 1990–2004 гг.; постановления; распоряжения Мэра г. 
Читы, относящиеся к деятельности; протоколы заседания директоров; сметы доходов и расходов; 
штатные расписания; коллективный контракт; протокол профсоюзного собрания.

Приказы по л/с и журнал их регистрации, трудовые соглашения, контракты, договоры; лич-
ные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости и лицевые счета по начис-
лению заработной платы.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Городского управления благоустройства (1963–1973 гг.);
 – Домоуправлений № 5, 6 (2001–2002 гг.);
 – ЖЭУ № 3, 4;
 – МУП «Контакт» (1993 г.).

** Муниципальное унитарное предприятие «Центральное» (МУП «Центральное»), г. 
Чита [1994–2005)

Ф. Р-312, 157 ед. хр., 2000–2005 гг., 3 оп.
Создано как Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяй-

ства «Центральное» (МУП ЖКХ «Центральное») решением Читинской городской Думы от 
09.09.1999 № 143, Устав утверждён Постановлением Мэра г. Читы от 06.10.1999 № 1510,1360 
зарегистрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 12.10.1999 № 380.1361

Преобразовано:
 – в Муниципальное унитарное предприятие «Центральное» (МУП «Центральное») 

Постановлением Главы администрации г. Читы от 29.10.2001 № 2194,1362 Устав за-

1354	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	13,	л.	120.
1355	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	10,	лл.	120–123.
1356	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	182,	лл.	74-82.
1357	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-355,	лл.	8,	15,	17.
1358	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-355,	л.	7.
1359	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-355,	л.	14.
1360	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	290,	лл.	47–64.
1361	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	417,	л.	57.
1362	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	417,	л.	57.
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регистрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 01.11.2001 № 1310. 
Находилось в оперативном подчинении МУП Управления ЖКХ, с 2001 г. – в ведении 
Управления строительства, транспорта и связи администрации г.Читы.1363

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 17.02.2005 № 
А78-5834/2002 Б-2358.1364

Приказы и распоряжения по основной деятельности за 2000–2003 гг.; книга приказов опе-
ративного характера; протоколы заседания квалификационной комиссии по присвоению про-
фессии за 2002–2001 гг.; перечень рабочих мест, профессий, должностей, имеющих право на 
льготную пенсию.

Приказы по л/с и книга их регистрации; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 
лицевые счета по начислению заработной платы; книга учёта движения трудовых книжек; нево-
стребованные трудовые книжки.

** Муниципальное предприятие г. Читы «Районное эксплуатационное предприятие 
«Кадалинское» (МП г. Читы «РЭП «Кадалинское») (2002–2006)

Ф. Р-481, 108 ед. хр., 2002–2007 гг., 3 оп.
Образовано как Муниципальное унитарное предприятие «Районное эксплуатационное 

предприятие «Кадалинское» Постановлением Главы администрации г. Читы от 26.06.2002 
№ 1118, зарегистрировано Регистрационно-лицензионной палатой комитета разрешений 
и лицензирования администрации г.Читы 27.06.2002 № 4904.1365

Переименовано в Муниципальное предприятие г. Читы «Районное эксплуатационное 
предприятие «Кадалинское» Постановлением Главы администрации г. Читы от 30.06.2003 
№ 531, Устав в новой редакции зарегистрирован Инспекцией МНС России по Ингодинско-
му административному району г.Читы (выдано Свидетельство о государственной реги-
страции от 09.07.2003 № 1027501157969).1366

Ликвидировано определением Арбитражного суда Читинской области от 30.10.2006 № 
А78–2751/2006 б-491.1367

Приказы по основной деятельности; штатные расписания; годовые балансы.
Приказы по л/с, трудовые договоры и книги их регистрации, книга учёта расторжения тру-

довых договоров за 2002 г.; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; лицевые счета 
и расчётные ведомости по начислению заработной платы; индивидуальные сведения о трудовом 
стаже и заработной плате работников; справки о доходах физических лиц; список работников, 
пользующихся правом на льготную пенсию; книга учёта и движения трудовых книжек; нево-
стребованные личные документы.

** Муниципальное предприятие г. Читы «Ремонтное эксплуатационное предприятие 
Центрального района» (МП г. Читы «РЭП Центрального района») (2002–2007)

Ф. Р-488, 354 ед. хр., 2002–2007 гг., 4 оп.
Образовано как Муниципальное унитарное предприятие «Районное эксплуатационное 

предприятие Центрального района» Постановлением Главы администрации г.Читы от 
26.06.2002 № 11151368 на базе МУП ЧГПЖРЭО. Устав зарегистрирован Регистрацион-
но-лицензионной палатой г.Читы 27.06.2002 № 4903.1369

Преобразовано в Муниципальное предприятия г. Читы «Районное эксплуатационное 
предприятие Центрального района», Устав утверждён Постановлением Главы админи-
страции г.Читы от 30.06.2003 № 532, зарегистрирован Инспекцией МНС России по Инго-
динскому административному району г.Читы Читинской области (выдано Свидетельство 
о государственной регистрации от 03.07.2003 № 1027501175426).1370

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 30.05.2007 № 
А78 – 7153/2006-Б-816.1371

1363	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	414,	л.	39.
1364	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р–	312,	л.	33.
1365	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-481,	лл.	6,	10.
1366	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-481,	лл.	8,	18.
1367	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-481,	л.	19.
1368	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	462,	лл.	83–84.
1369	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-488,	л.	7.
1370	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-488,	лл.	30,	41.
1371	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-488,	л.	2.
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Приказы и распоряжения по основной деятельности за 2002–2007 гг.; штатные расписания.
Документы расследования несчастных случаев.
Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных 

работников; поимённый список работников, имеющих право на льготную пенсию; расчётные 
ведомости и расчётные листки по начислению заработной платы; книги регистрации приказов, 
регистрации и учёта движения трудовых книжек; невостребованные личные документы: трудо-
вые книжки, медали «50 лет Победы в ВОВ 1941–1945 гг.» и удостоверения к ним.

** Муниципальное предприятие г. Читы «Районное эксплуатационное предприятие 
Железнодорожного района» (МП г. Читы «РЭП Железнодорожного района»), г. Чита 
(2002–2008)

Ф. Р-544, 257 ед. хр., 2002–2008 гг., 3 оп.
Образовано как Муниципальное унитарное предприятие «Районное эксплуатационное 

предприятие Железнодорожного района», Устав утверждён Постановлением Главы адми-
нистрации г. Читы от 26.06.2002 № 1117.1372

Преобразовано в Муниципальное предприятие г. Читы «Районное эксплуатационное 
предприятие Железнодорожного района», Устав в новой редакции утверждён Постановле-
нием Главы администрации г. Читы от 30.06.2003 № 533.1373

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 01.09.2008 № 
А78-4079/2008 Б-142.1374

Приказы по основной деятельности; штатное расписание, должностные инструкции; положе-
ние о премировании; годовые бухгалтерские балансы.

Приказы по л/с и книга их регистрации, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 
уволенных работников; расчётные ведомости по начислению заработной платы; книга учёта 
движения трудовых книжек; невостребованные трудовые книжки.

** Муниципальное предприятие г. Читы «Районное эксплуатационное предприятие 
Ингодинского района» (МП г. Читы «РЭП Ингодинского района») (2002–2008)

Ф. Р-505, 206 ед. хр., 2003–2008 гг., 3 оп.
Образовано как Муниципальное унитарное предприятие «Районное эксплуатационное 

предприятие Ингодинского района»,1375 Устав зарегистрирован Регистрационно-лицензи-
онной палатой г. Читы 27.06.2002 № 4905.1376

Преобразовано в Муниципальное предприятие г. Читы «Районное эксплуатационное 
предприятие Ингодинского района», Устав в новой редакции утверждён Постановлением 
Главы администрации г. Читы от 30.06.2003 № 534.1377

Ликвидировано Постановлением Мэра г. Читы от 07.06.2008 № 104.1378

Приказы по основной деятельности; штатные расписания.
Приказы по л/с и журналы их регистрации, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 

уволенных работников; расчётные ведомости по начислению заработной платы; невостребован-
ные трудовые книжки.

Жилищно-коммунальная контора ТСО «Забайкалстрой» [1972–1994) // 
Муниципальное унитарное предприятие по обслуживанию общежитий г. Читы (МУП 
ПОО) (1994–2002)

Ф. Р-304, 199 ед. хр., 1972–1994 гг., 3 оп.
Образовано как жилищно-коммунальная контора (ЖКК) – структурное подразделение 

ТСО «Забайкалстрой» в [1972 г.]. Положение утверждено начальником ТСО «Забайкал-
строй» от 04.01.1989.1379

Преобразовано:

1372	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	462,	лл.	107–118.
1373	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-544,	л.	11.
1374	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-544,	л.	24.
1375	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	462,	лл.	95–106.
1376	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-505,	л.	5.
1377	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-505,	л.	6.
1378	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-505,	л.	28.
1379	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-304,	л.	3.
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 – в Производственно-жилищное коммунальное ремонтно-эксплуатационное управ-
ление (ПЖК РЭУ), подчинявшееся территориально-строительному объединению 
(ТСО) «Забайкалстрой», производственному арендно-кооперативному объединению 
(ПАКО) «Забайкалстрой», Акционерному обществу «Забайкалстрой»;

 – в государственное предприятие по сохранности и эксплуатации общежитий Про-
изводственно-жилищное коммунальное ремонтно-эксплуатационное управление 
(ПЖК РЭУ) приказом начальника ПЖК РЭУ от 07.02.1994 № 5;1380 Устав зареги-
стрирован Постановлением Главы администрации Железнодорожного района от 
25.02.1994 № 155;1381

 – в Малое муниципальное предприятие по обслуживанию общежитий распоряжени-
ем Главы администрации г. Читы от 21.09.1994 № 693-р в соответствии с рас-
поряжением первого заместителя Главы администрации Читинской области от 
25.05.1994 № 568-р;1382

 – в Муниципальное унитарное предприятие по обслуживанию общежитий г. Читы, 
Устав утверждён Комитетом по управлению имуществом г. Читы, зарегистриро-
ван Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 26.01.1996 № 1279.1383

Реорганизовано Постановлением Главы администрации г. Читы от 05.03.2002 № 371 
путём присоединения к Муниципальному унитарному предприятию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства «Черновское».1384

Документы фонда отложились в Ф. Р-562 «МП «Черновское».
Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы; невостребованные 

трудовые книжки.

** Муниципальное предприятие г. Читы «Черновское» (МП г. Читы «Черновское»), г. 
Чита (1992–2006)

Ф. Р-362, 663 ед. хр., 1991–2006 гг., 5 оп.
Образовано как Черновское районное объединение жилищно-коммунального хозяйства 

Постановлением Главы администрации г. Читы от 12.08.1992 № 618.1385

Преобразовано:
 – в Объединение муниципальных жилищно-коммунальных предприятий «Черновский» 

(ОМЖКП «Черновский»), зарегистрировано Постановлением Главы администра-
ции г. Читы от 18.04.1994 № 377;1386

 – в Муниципальное унитарное предприятие ЖКХ «Черновское» Постановлением Гла-
вы администрации г. Читы от 07.07.1999 № 1079;1387

 – в Муниципальное предприятие «Черновское» Постановлением Главы администра-
ции г. Читы от 01.07.2003 № 549 (выдано Свидетельство о внесении записи в Еди-
ный государственный реестр о регистрации юридического лица от 10.07.2003 № 
1027501147244).1388

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 20.02.2006 № 
А78-6621/2006-Б-41.1389

Штатные расписания на 1999–2002 гг.
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных работников; лицевые 

счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы; невостребованные трудовые 
книжки.

В составе фонда документы по личному составу:
 – Муниципальных жилищно-коммунальных предприятий (МЖКП): «Гарант» (см. Ф. 

Р-536); «Надежда» (см. Ф. Р-526); «Прогресс» – (см. Ф. Р-521); «Энергетик» (см. Ф. 
Р-541);

1380	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р–	304,	л.	12.
1381	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-304,	лл.	13,	14.
1382	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	77,	л.	116.
1383	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-304,	лл.	38,	48.
1384	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	450,	л.	66.
1385	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	8,	лл.	40–42.
1386	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	111,	л.	50.
1387	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	282,	лл.	49–60.
1388	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-362,	лл.	19,	27.
1389	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-362,	л.	42.
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 – Муниципального предприятия по благоустройству Черновского района г. Читы (обра-
зовано Постановлением Главы администрации района от 20.08.1992 № 593,1390 реоргани-
зовано путем присоединения к ОМЖКП «Черновский» Постановлением Мэра г. Читы от 
02.07.1999 № 1064);1391

 – Муниципального предприятия «Гостиница Лабиринт» (образовано Постановлением 
Главы администрации Черновского района г. Читы от 26.11.1992 № 861,1392 в 1994 г. пе-
редано на баланс ОМЖКП «Черновский» и преобразовано в общежитие № 1);1393

 – Муниципального предприятия по химводоочистке «Ратор» (образовано Постановлением 
Главы администрации Черновского района г. Читы от 20.08.1992 № 595,1394 ликвидиро-
вано в [1994 г.]);1395

 – Муниципального предприятия по обслуживанию общежитий (см. Ф. Р-304);
 – Ремонтно-строительного предприятия «Титул» (создано Постановлением Главы адми-

нистрации Черновского района г. Читы от 26.08.1992 № 612)1396 (1992–1997 гг.).

** Муниципальное предприятие г. Читы «Управляющая компания жилищно-
коммунального хозяйства Черновского административного района г. Читы – 
служба заказчика Черновского административного района г. Читы» (МП г. Читы 
«Управляющая компания ЖКХ Черновского административного района – служба 
заказчика) (2004–2008)

Ф. Р-516, 84 ед. хр., 2004–2008 гг., 2 оп.
Устав утверждён Постановлением Главы администрации г. Читы от 23.08.2004 № 

283, зарегистрирован в инспекции МНС России по Ингодинскому административному 
району г. Читы (выдано Свидетельство о государственной регистрации от 28.09.2004 № 
1047550023180).1397

Ликвидировано Постановлением Мэра г. Читы от 05.11.2008.1398

Приказы и распоряжения по основной деятельности, книга их учёта; штатные расписания, 
должностные инструкции; годовые бухгалтерские балансы.

Приказы по л/с и книга их регистрации, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 
уволенных работников; расчётные листки по начислению заработной платы; аттестационные 
листы.

** Унитарное муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
Читинского района (УМП ЖКХ Читинского района), пос. Атамановка Читинского 
района (1994–2003)

Ф. Р-273, 117 ед. хр., 1994–2003 гг., 2 оп.
Образовано Постановлением Главы администрации Читинского района от 21.12.1994 

б/н., зарегистрировано Постановлением Главы администрации Читинского района от 
24.04.1995 № 359.1399

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 20.03.2003 № 
А78-8411/02-Б-2810.1400

Распоряжения Главы администрации Читинского района, относящиеся к деятельности; при-
казы по основной деятельности за 1995–2002 гг.

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные листки по 
начислению заработной платы.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – подразделений ЖКХ в населённых пунктах: Атамановка (1996–2000 гг.); Верх-Чита 

1390	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2635,	оп.	1,	д.	7,	л.	40.
1391	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	282,	лл.	22–25.
1392	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2635,	оп.	1,	д.	10,	л.	95.
1393	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-362,	л.	34.
1394	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2635,	оп.	1,	д.	7,	л.	42.
1395	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-362,	л.	37.
1396	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2635,	оп.	1,	д.	7,	л.	61.
1397	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-516,	лл.	4,	14.
1398	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-516,	л.	29.
1399	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-273,	л.	11.
1400	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-273,	л.	11.
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(1995–1998 гг.); Кручина (1995–1999 гг.); Маккавеево (1996–1997 гг.); Новокручининск 
(1994 -1996, 1998 гг.); Новая Кука (1997 г.).

** Муниципальное предприятие «Новокукинское ЖКХ» (МП «Новокукинское 
ЖКХ»), с. Новая Кука Читинского района (2006–2012)

Ф. Р-420, 36 ед. хр., 1998–2011 гг., 2 оп.
Учреждено Администрацией муниципального образования «Сельское поселение «Новоку-

кинское»»,1401 зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 3 по Читинской обла-
сти и Агинскому Бурятскому автономному округу (выдано Свидетельство о государствен-
ной регистрации № 1067524000280 от 18.01.2006).1402

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 06.11.2012 № 
А78-409/2012.1403

Штатные расписания за 2006, 2008–2011 гг.
Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников.
В составе фонда также документы по личному составу:
 – Жилищно-коммунального отдела администрации местного самоуправления с. Новая 

Кука (1998–2005 гг.).

Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство с. 
Улеты» (МУП «ЖКХ с. Улеты») (2003–2007)

Ф. Р-455, 12 ед. хр., 2003–2007 гг., 1 оп.
Устав утвержден Комитетом по управлению имуществом администрации Улетовского 

района Читинской области от 05.03.2003 № 8, зарегистрирован Межрайонной инспекцией 
ФНС РФ № 7 по Читинской области и Агинскому Бурятскому автономного округу (вы-
дано Свидетельство о государственной регистрации от 22.05.2003 № 1037524000425).1404

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 26.12.2006 А78-
4514/2006-Б-683.1405

Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Жилищное хозяйство
Филиал областной государственной жилищной инспекции в г. Чите (Филиал 
обастной госжилинспекции г. Читы) (1995–2005)

Ф. Р-332, 18 ед. хр., 1995–2005 гг., 1 оп.
Образован Постановлением Главы администрации г. Читы от 11.08.1995 № 1373 «Об 

образовании филиала Государственной жилищной инспекции в г. Чите»1406 в соответ-
ствии с Постановлениями администрации Читинской области от 06.04.1995 № 153 и от 
16.05.1995 № 214.1407

Ликвидирован распоряжением Главы администрации г. Читы от 22.06.2004 № 2309-
р.1408

Муниципальные служащие филиала переведены в Государственную жилищную инспек-
цию Читинской области.

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных работников; лицевые 
счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы; книга учёта движения трудовых 
книжек.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Подразделений ЖКХ в населённых пунктах: Атамановка (1996–2000 гг.); Верх-Чита 

(1995–1998 гг.); Кручина (1995–1999 гг.); Маккавеево (1996–1997 гг.); Новокручинин-
ский (1994–1996, 1998 гг.); Новая Кука (1997 г.).

1401	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-420,	л.	3.
1402	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-420,	л.	5.
1403	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-420,	лл.	15–16.
1404	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-455,	л.	6,	11.
1405	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-455,	л.	11.
1406	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	103,	л.	38.
1407	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-332,	л.	6.
1408	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-332,	л.	14.
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** Дочернее муниципальное унитарное предприятие «Расчётно-кассовый центр» 
муниципального унитарного предприятия Читинского городского производственного 
жилищно-ремонтного эксплуатационного объединения (ДМУП «РКЦ») (2000–2002)

Ф. Р-274, 9 ед. хр., 2001–2004 гг., 2 оп.
Устав утверждён директором Муниципального унитарного предприятия Читинско-

го городского производственного жилищно-ремонтного эксплуатационного объединения 
(МУП ГПЖРЭО) от 15.12.2000, зарегистрирован Регистрационно-лицензионной палатой 
г.Читы от 28.12.2000 № 4306.1409

Ликвидировано приказом директора МУП ГПЖРЭО от 27.05.2002 за № 138р.1410

Приказы по основной деятельности за 2001–2002 гг.; штатные расписания.
Приказы по л/с и книга их регистрации; личные карточки уволенных работников; расчётные 

ведомости по начислению заработной платы; книга регистрации трудовых книжек и вкладышей 
к ним.

Бюро обмена жилой площади Городского производственного объединения 
жилищно-коммунального хозяйства (Бюро обмена жилой площади) [1967–1993) // 
Муниципальное унитарное предприятие «Центр по обмену и бронированию жилья» 
(МУП «Центр по обмену и бронированию жилья»), г. Чита (1993–2002)

Ф. Р-191, 31 ед. хр., 1967–2002 гг., 1 оп.
Образовано как Бюро обмена жилой площади Городского производственного объедине-

ния жилищно-коммунального хозяйства в [1967 г.].
Преобразовано:
 – в Муниципальное предприятие «Бюро обмена и бронирования жилой площади», 

Устав зарегистрирован Постановлением Главы администрации Центрального рай-
она г. Читы от 14.04.1993 № 2048.1411

 – в Муниципальное унитарное предприятие «Центр по обмену и бронированию жилья», 
Устав в новой редакции утверждён Постановлением Мэра г. Читы от 18.06.1999 № 
979, зарегистрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 16.08.1999 
№ 3743.1412

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 22.05.2002 № 
А78–2475/02-Б-777.1413

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных работников; лицевые 
счета по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый центр «Агентство» (ООО 
Торговый центр ««Агентство»), г. Чита (2000–2013)

Ф. Р-630, 36 ед. хр., 2001–2013 гг., 1 оп.
Устав утвержден собранием учредителей (протокол от 20.12.2000 № 1), Устав в новой 

редакции утвержден внеочередным собранием (протокол от 20.09.2009). Зарегистрировано 
решением Администрации Читинской области 21.12.2000 № 4300 (выдано Свидетельство 
о государственной регистрации от 15.09.2002 № 1027501154955).1414

Ликвидировано в 2013 г. (уведомление Межрайонной инспекции ФНС № 2 по г. Чите от 
07.08.2013 № 7536).1415

Приказы по л/с и книга их регистрации приказов; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных 
работников; расчётные ведомости; журнал учёта движения трудовых книжек.

** Жилищно-коммунальная контора Объединения «Востоксибуголь» [1969–1993) 
// Муниципальное предприятие г. Читы «Восток» (МП г. Читы «Восток»), г. Чита 
(1993–2004)

Ф. Р-342, 900 ед. хр., 1940–2004 гг., 4 оп.
1409	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-274,	л.	7.
1410	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-274,	л.	18.
1411	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-191,	л.	7.
1412	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-191,	л.	6.
1413	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-191,	л.	16.
1414	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-630,	л.	3.
1415	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-630,	л.	3.
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Образовано как жилищно-коммунальная контора Объединения «Востоксибуголь» в 
[1969 г.].

Преобразовано:
 – в Черновский производственно-эксплуатационный трест жилищно-коммунального 

хозяйства (Черновский ПЭТ ЖКХ ) в 1990-е гг.;
 – в Муниципальное коммунальное предприятие «Восток» (МКП «Восток») Поста-

новлением Главы администрации г. Читы от 12.08.1992 № 618;1416

 – в Муниципальное унитарное предприятие «Восток» (МУП «Восток») Постановле-
нием Мэра г. Читы от 07.07.1999 № 1083;1417

 – в Муниципальное предприятие г. Читы «Восток» (МП «Восток») Постановлением 
Главы администрации г. Читы от 30.06.2003 № 527.1418

Ликвидировано Постановлением Главы администрации г. Читы от 07.05.2004 № 146.1419

Приказы по основной деятельности за 1991– 2004 гг.
Акты расследования несчастных случаев, произошедших на производстве.
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных работников; журнал 

регистрации списочного состава; расчётные ведомости по начислению заработной платы; книга 
учёта движения трудовых книжек; невостребованные трудовые книжки.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Детского сада № 1 (1954 г.).

** Муниципальное предприятие г. Читы «Гарант» (МП г. Читы «Гарант») (1992–2010)
Ф. Р-536, 147 ед. хр., 1991–2008 гг., 2 оп.
Образовано как Муниципальное жилищно-коммунальное предприятие «Гарант» По-

становлением Главы администрации Черновского района г. Читы от 24.09.1992 № 692.1420

Преобразовано:
 – в Муниципальное унитарное предприятие «Гарант», Устав утверждён Поста-

новлением Мэра г. Читы от 07.07.1999 № 1084,1421 зарегистрирован Регистраци-
онно-лицензионной палатой г. Читы 24.08.1999 № 3755. 1422 Входило в состав МП 
«Черновское» до 2001 г. Согласно Постановлению Главы администрации города от 
15.07.2001 № 1463 подчинялось непосредственно администрации Черновского райо-
на;1423

 – в Муниципальное предприятие г. Читы «Гарант» Постановлением Главы адми-
нистрации Черновского района г. Читы от 30.06.2003 № 529, Устав зарегистри-
рован в инспекции МНС России по Ингодинскому административному району г. 
Читы (выдано Свидетельство о государственной регистрации от 10.07.2003 № 
1027501183710).1424

Ликвидировано 31.10.2010.1425

Документы фонда отложились в Ф. Р-562 «МП «Черновское».
Приказы по основной деятельности; штатные расписания.
Приказы по л/с и книга их регистрации, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 

уволенных работников; лицевые счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы; 
налоговые карточки; невостребованная трудовая книжка.

** Муниципальное предприятие г. Читы «Надежда» (МП г. Читы «Надежда») (1993–
2009)

Ф. Р-526, 147 ед. хр., 1993–2009 гг., 2 оп.
Образовано как Муниципальное жилищно-коммунальное предприятие «Надежда» Поста-

1416	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	8,	лл.	40–42.
1417	 	ГАЗК,	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	282,	лл.	95–105.
1418	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-342,	л.	11.
1419	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-342,	л.	25.
1420	 	ГАЗК,	Ф.	Р-2635,	оп.	1,	д.	8,	л.	88.
1421	 	ГАЗК,	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	282,	лл.	106–116.
1422	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-536,	л.	4.
1423	 	ГАЗК,	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	406,	лл.	82–91.
1424	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-536,	лл.	13,	18.
1425	 	[Электронный	ресурс]	/	Проект	Rusprofile.	–	Режим	доступа:	http://www.rusprofile.ru/id/3336534.
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новлением Главы администрации Черновского района г. Читы от 28.01.1993 № 59.1426 Входило в 
состав МП «Черновское» до 2001 г. Согласно Постановлению Главы администрации города от 
15.07.2001 № 1463 подчинялось непосредственно администрации Черновского района.1427

Преобразовано:
 – в Муниципальное унитарное предприятие «Надежда» приказом по предприятию от 

01.09.1999 № 80-к, Постановлением Мэра г. Читы от 07.07.1999 № 1079, 1428Устав 
зарегистрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы от 24.08.1999 № 
3752.1429

 – в Муниципальное предприятие г. Читы «Надежда» приказом по предприятию от 
14.07.2003 № 213-к в соответствии с Постановлением Главы администрации г. 
Читы от 30.06.2003 № 524, Устав в новой редакции утверждён Постановлением 
Главы администрации г. Читы, зарегистрирован в Инспекции МНС России по Ин-
годинскому району г. Читы (выдано Свидетельство о государственной регистрации 
от 10.07.2003 № 1027501165152).1430

Ликвидировано Постановлением Мэра г. Читы от 19.01.2009 № 03.1431

Документы фонда отложились в Ф. Р-562 «МП «Черновское».
Приказы по основной деятельности за 2001–2009 гг.; штатные расписания; должностные 

инструкции.
Приказы по л/с и журнал их регистрации, трудовые соглашения; личные карточки Ф. № Т-2 

уволенных работников; лицевые счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы; 
книга учёта движения трудовых книжек.

** Муниципальное предприятие г. Читы «Прогресс» (МП г. Читы «Прогресс») (1992–
2008)

Ф. Р-521, 157 ед. хр., 1992–2009 гг., 2 оп.
Образовано как Муниципальное жилищно-коммунальное предприятие «Прогресс» 

(МЖКП «Прогресс») Постановлением Главы администрации Черновского района г. Читы 
от 11.09.1992 № 651,1432 Устав зарегистрирован Регистрационно-лицензионной палатой 
г. Читы от 24.08.1999 № 3754.1433 Входило в состав МП «Черновское» до 2001 г. Согласно 
Постановлению Главы администрации города от 15.07.2001 № 1463 подчинялось непосред-
ственно администрации Черновского района.1434

Преобразовано:
 – в Муниципальное унитарное предприятие г. Читы «Прогресс» Постановлением 

Мэра г. Читы от 07.07.1999 № 1082.1435

 – в Муниципальное предприятие г. Читы «Прогресс» Постановлением Главы админи-
страции г. Читы от 30.06.2003 № 525.1436

Ликвидировано Постановлением Мэра г. Читы от 02.12.2008 № 218.1437

Документы фонда отложились в Ф. Р-562 «МП «Черновское».
Приказы по основной деятельности за 1998–2008 гг. и журнал их регистрации; штатное рас-

писание; должностные инструкции; годовые бухгалтерские балансы.
Акт расследования несчастных случаев.
Приказы по л/с и журнал их регистрации, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 

уволенных работников; лицевые счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы.
В составе фонда также документы по личному составу:
 – Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» (1998–1999 гг.).

1426	 	ГАЗК,	Ф.	Р-2635,	оп.	1,	д.	20,	л.	81.
1427	 	ГАЗК,	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	406,	лл.	82–91.
1428	 	ГАЗК,	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	282,	лл.	49-60.
1429	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-526,	л.	8.
1430	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-526,	лл.	15,	25.
1431	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-526,	л.	37.
1432	 	ГАЗК,	Ф.	Р-2635,	оп.	1,	д.	8,	л.	41.
1433	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-521,	л.	5.
1434	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	406,	лл.	82–91.
1435	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-521,	л.	20.
1436	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-521,	л.	32.
1437	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-521,	л.	2.
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** Муниципальное предприятие г. Читы «Энергетик» (МП г. Читы «Энергетик») 
(1994–2008)

Ф. Р-541, 122 ед. хр., 1994–2008 гг., 3 оп.
Образовано Постановлением Главы администрации Черновского района г. Читы от 

16.11.1994 № 580. Устав зарегистрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. 
Читы от 24.08.1999 № 3751.1438 Входило в состав МП «Черновское» до 2001 г. Согласно 
Постановлению Главы администрации города от 15.07.2001 № 1463 подчинялось непосред-
ственно администрации Черновского района.1439

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 15.08.2008 № 
А78-3754–2008 Б-134 МП, в соответствии с Постановлением Мэра г. Читы от 30.05.2008 
№ 97.1440

Документы фонда отложились в Ф. Р-562 «МП «Черновское».
Приказы, постановления и решения по основной деятельности; коллективные договоры за 

2002–2005 гг.; штатные расписания; протоколы заседаний аттестационной комиссии.
Приказы по л/с и журнал их регистрации; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уво-

ленных работников; лицевые счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы; 
налоговые карточки; поимённый список; книга учёта движения трудовых книжек; невостребо-
ванные трудовые книжки.

Муниципальное унитарное предприятие «Даурия» (МУП «Даурия»), с. Даурия 
Забайкальского района (2005–2008)

Ф. Р-556, 26 ед. хр., 2005–2009 гг., 1 оп.
Образовано Постановлением Главы муниципального образования Забайкальского райо-

на Читинской области от 19.07.2005 № 401 и решением Комитета экономики и управле-
ния муниципальным имуществом от 25.08.2005 № 137.1441

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 07.07.2008 № 
А78-6765/2008-Б-30-79.1442

Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 
расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Муниципальное унитарное предприятие «Золотореченское домоуправление» (МУП 
«Золотореченское домоуправление»), пос. Золотореченск Оловяннинского района 
(2003–2007)

Ф. Р-485, 34 ед. хр., 2003–2006 гг., 1 оп.
Устав утвержден Главой администрации городского поселения «Золотореченское» 

от 08.02.2006, зарегистрирован Межрайонной инспекцией МНС России № 13 по Читин-
ской области (выдано Свидетельство о государственной регистрации от 25.06.2003 № 
10375515000621).1443

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 21.09.2007 № 
А78-4404/2006 Б-679.1444

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости 
по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Мегаполис» 
(ООО УК «Мегаполис»), г. Чита (2012–2015)

Ф. Р-707, 21 ед. хр., 2012–2015 гг., 1 оп.
Устав утвержден решением единственного участника от 21.10.2010 №1. Зарегистри-

ровано Межрайонной инспекцией ФНС №2 по г. Чите (выдано Свидетельство о государ-
ственной регистрации от 28.10.2010 № 1107536006863).

Конкурсное производство открыто 02.03.2014 сроком на 4 месяца.

1438	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-541,	л.	6.
1439	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	406,	лл.	82–91.
1440	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-541,	л.	15.
1441	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-556,	л.	5об.
1442	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-556,	лл.	8–9.
1443	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-485,	л.	17.
1444	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-485,	л.	17.
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Приказы директора по л/с; трудовые договоры личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работ-
ников; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Риелторская деятельность
Общество с ограниченной ответственностью «Вист» (ООО «Вист») (2009–2015), г. 
Чита

Ф. Р-696, 15 ед. хр., 2009–2015 гг., 1 оп.
Устав утвержден решением общего собрания учредителей (протокол от 13.08.2009 № 

1). Зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетель-
ство о государственной регистрации от 20.08.2009 № 1097536005500).

Ликвидировано в 2015 г. (запись внесена в Единый государственный реестр юридических 
лиц 20.07.2015).

Приказы по л/с, трудовые договоры, личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 
расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «ГарАнД» (ООО «ГарАнД»), г. Чита 
(2006)

Ф. Р-579, 1 ед. хр., 2006 г., 1 оп.
Устав утвержден общим собранием учредителей (протокол от 05.04.2006 № 1), за-

регистрирован Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетельство о 
государственной регистрации от 06.04.2006 № 1067536022872).1445

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 28.10.2010 № 
А78-6464/2010.1446

Приказы по л/с.

** Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Иргень» (ООО Фирма 
«Иргень»), г. Чита (1992–2006)

Ф. Р-554, 49 ед. хр., 1992–2005 гг., 2 оп.
Образовано как Производственно-коммерческое предприятие Товарищество с огра-

ниченной ответственностью «Иргень» (ПКП ТОО «Иргень»), Устав утверждён общим 
собранием от 21.04.1992, зарегистрирован Постановлением Главы администрации Цен-
трального района г. Читы от 22.04.1992 (Свидетельство о государственной регистрации 
предприятия № 950).1447

Преобразовано в Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Иргень», Устав 
в новой редакции утверждён собранием участников от 28.12.1998, зарегистрирован Реги-
страционно-лицензионной палатой г. Читы 26.01.1999 № 3406.1448

Ликвидировано 21.08.2006 (выдано Свидетельство ФНС о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц в связи с его ликвидацией от 21.08.2006 № 
2067536104018).1449

Постановление Главы администрации Центрального района г. Читы; Устав; свидетельства о 
регистрации и изменениях в Уставе; протокол собрания учредителей.

Приказы и трудовые соглашения (договоры) по л/с; расчётные ведомости и лицевые счета 
по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Маркес-Ч» (ООО «Маркес-Ч»), г. Чита 
(2012–2015)

Ф. Р-702, 6 ед. хр., 2012–2015 гг., 1 оп.
Устав утвержден решением участника ООО «Маркес-Ч» (протокол от 09.02.2009 № 2). 

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетельство 
о государственной регистрации от 11.11.2005 № 1057536115339).

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 04.09.2015 № 

1445	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-579,	л.	4.
1446	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-579,	л.	13.
1447	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-554,	л.	7.
1448	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-554,	л.	6.
1449	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-554,	л.	8.
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А78-8331/2015.
Приказы по л/с, трудовые договоры, личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 

платежные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Ристон» (ООО «Ристон»), г. Чита 
(2009–2015) 

Ф. Р-697, 14 ед. хр., 2009–2015 гг., 1 оп.
Зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетель-

ство о государственной регистрации от 20.08.2009 № 1097536005490).
Ликвидировано в 2015 г. (запись внесена в Единый государственный реестр юридических 

лиц 20.07.2015 № 2157536093339).
Приказы по л/с, трудовые договоры, личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 

расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Орлан» (ООО Фирма «Орлан») 
(2006–2012)

Ф. Р-679, 12ед. хр., 2006–2012 гг., 1 оп.
Зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетель-

ство о государственной регистрации от 13.08.2002 № 1027501148421).
Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 25.05.2011 № 

А78-6592/2010 г. 
Приказы директора по л/с, трудовые договоры; расчётные ведомости по начислению зара-

ботной платы.

Бытовое обслуживание населения

* Управление бытового обслуживания населения при Читинском облисполкоме 
Читинский облбытсоюз) (1960–1990) // Открытое акционерное общество «Областной 
союз предприятий и организаций бытового обслуживания населения» (ОАО 
«Облбытсоюз»), г. Чита (1990–?]

Ф. Р-408 / Ф. Р-2245, Ф. Р-2686 (ГАЗК), 459 ед. хр., 1931–2006 гг., 3 оп.
Образовано как Управление бытового обслуживания населения при Читинском облис-

полкоме в связи с упразднением промысловой кооперации и облпрофсовета и в соответ-
ствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 20.06.1960 № 784 «О 
промысловой кооперации» решением Читинского облисполкома от 28.09.1960 № 466.1450

Преобразовано:
 – в Территориально-производственное объединение (ТПО) бытового обслужива-

ния населения приказом генерального директора ТПО от 10.11.1988 № 1 и в со-
ответствии с решением Читинского областного Совета народных депутатов от 
27.10.1988 № 471 «О ликвидации Управления бытового обслуживания населения при 
Читинском облисполкоме»;1451

 – в Областной государственный союз предприятий (объединений) и организаций бы-
тового обслуживания населения «Облбытсоюз»,1452 Устав утверждён учредитель-
ным Съездом представителей предприятий бытового обслуживания населения от 
04.01.1991;1453 подчинялся облисполкому, Администрации Читинской области, ОАО 
«Росбытсоюз»;

 – в Акционерное общество открытого типа «Облбытсоюз» решением общего собра-
ния работников от 15.02.1992, Устав зарегистрирован Постановлением Главы ад-
министрации Центрального района г. Читы от 28.01.1993 № 1841;1454

 –  в Открытое акционерное общество «Облбытсоюз», Устав в новой редакции заре-

1450	 	ГАЗК.	Дело	фонда	Р-2245,	л.	1.
1451	 	ГАЗК.	Дело	фонда	Р-2245,	л.	14;	Решение	VI	сессии	XX	созыва	Читинского	областного	Совета	народных	
	депутатов	№	471	от	27.10.1988.
1452	 	ГАЗК.	Дело	фонда	Р-2245,	л.	15;	Протокол	Совета	руководителей	ТПО	№	8	от	10.11.1990.
1453	 	ГАЗК.	Дело	фонда	Р-2245,	л.	17.
1454	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-408,	л.	5.
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гистрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 24.07.1997 № 2373.1455

Сведения о прекращении деятельности не установлены.
Документы по награждению работников.
Приказы по л/с и книга их регистрации; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволен-

ных работников; лицевые счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы; книга 
учёта движения трудовых книжек; невостребованные трудовые книжки.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Артелей: «Авангард» (1947 г.); «Красный Октябрь» (1946–1947 гг.); «Металлург» (1948 

г.); «Прогресс» (1947–1955 гг.); «Работница» (1948 г.); системы промкооперации (1945–
1957 гг.); Читаоблпромсоюза (1931–1951 гг.); облкоопсоюза (1940–1944 гг.);

 – Совета кооперации (1936–1964 гг.).

Индивидуальное частное предприятие «Дуэт» (ИЧП «Дуэт»), г. Чита (1993–2001)
Ф. Р-106, 8 ед. хр., 1993–2000 гг., 1 оп.
Зарегистрировано Постановлением Главы администрации Железнодорожного района г. 

Читы от 21.01.1993 № 18 (выдано Свидетельство о государственной регистрации № 328 
МЧ).1456

Ликвидировано решением единственного участника от 10.08.2001.1457

Приказы по л/с, трудовые договоры; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Муниципальное унитарное предприятие бытового обслуживания населения «Олеся» 
(МУП бытового обслуживания населения «Олеся»), г. Чита (1992–2001)

Ф. Р-157, 3 ед. хр., 1992–2001 гг., 1 оп.
Устав утверждён Читинским городским комитетом по управлению имуществом от 

10.02.1992,1458 зарегистрирован Постановлением Главы администрации Черновского райо-
на г. Читы от 03.03.1992 № 104 (выдано Свидетельство о регистрации № 178).1459

Ликвидировано Постановлением Главы администрации г. Читы от 28.09.2001 № 
2022.1460

Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Семейное частное предприятие Пахомовых – фирма «Славяне», г. Чита (1987–2000)
Ф. Р-26, 2 ед. хр., 1987–1993 гг., 1 оп.
Образовано как кооператив «Славяне», Устав которого зарегистрирован Черновским 

райисполкомом г. Читы 20.10.1987 № 364.1461

Устав Семейного частного предприятия фирмы «Славяне» зарегистрирован Поста-
новлением Главы администрации Черновского района г. Читы от 03.06.1993 № 465.1462

Ликвидировано в 2000 г. (из текста информационного письма «о снятии с учёта в на-
логовом органе налогоплательщика – организации в связи с ликвидацией» от 20.03.2000 
№ 11–214–29).1463

Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭЛМЕТ-СП» (ТОО «ЭЛМЕТ-СП»), 
г. Чита (1993–1998)

Ф. Р-27, 10 ед. хр., 1995–2000 гг., 1 оп.
Устав зарегистрирован Постановлением Главы администрации Черновского района г. 

Читы от 08.04.1993 № 306.1464

Ликвидировано собранием учредителей (протокол от 10.05.1998).1465

1455	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-408,	л.	6.
1456	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-106,	л.	7.
1457	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-106,	л.	10.
1458	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-157,	л.	8.
1459	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-157,	лл.	5–6.
1460	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-157,	л.	13.
1461	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р–	26,	л.	7.
1462	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р–	26,	л.	6.
1463	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р–	26,	л.	5.
1464	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р–	27,	л.	4.
1465	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р–	27,	л.	12.
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Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости 
по начислению заработной платы.

Предприятия по химической чистке и крашению вещей
Производственное объединение «Химчистка» [1968–1992) // Государственное 
предприятие бытового обслуживания населения «Читаоблхимчистка «Новость» (ГП 
бытового обслуживания населения «Читаоблхимчистка «Новость») (1992–?]

Ф. Р-190, 65 ед. хр., 1968–1995 гг., 2 оп.
Образовано в [1968 г.] как Фабрика химчистки Читинского областного управления 

бытового обслуживания населения.
Преобразовано:
 – в Производственное объединение «Химчистка» в 1969 г.;
 – в Государственное предприятие бытового обслуживания населения «Читаоблхим-

чистка «Новость» в 1992 г.
Сведения о прекращении деятельности не установлены.
Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.
В составе фонда также документы по личному составу:
 – Ателье химчистки в населённых пунктах: пос. Агинское (1978–1995 гг.); пос. Черны-

шевск (1978–1995 гг.);
 – Дома быта (1990–1995 гг.);
 – Прачечной г. Читы (1981–1995 гг.);
 – Ремонтной группы г. Читы (КСК) (1986–1995 гг.);
 – Фабрики № 1 в г. Чите (1976–1995 гг.);
 – Фабрик химчистки в населённых пунктах: с. Акша (1993–1995 гг.); г. Балей (1970–1995 

гг.); г. Борзя (1978–1995 гг.); г. Краснокаменск (1978–1995 гг.); г. Петровск-Забайкальск 
(1970–1995 гг.), пгт Приаргунск (1983–1995 гг.).

Предприятия по пошиву и ремонту одежды
Ателье «Одежда» Читинской областной организации Всероссийского общества 
инвалидов (Ателье «Одежда» ЧОО ВОИ) [1970–?]

Ф. Р-525, 62 ед. хр., 19701997 гг., 1 оп.
Образовано как одно из подразделений организации «Читинское областное производ-

ственное объединение ремонта и пошива одежды «Читаоблшвейбыт» «Искра» в [1970 г.].
Преобразовано:
 – в Ателье «Одежда» Читинского областного правления Всесоюзного общества инва-

лидов решением Малого Совета Читинского городского Совета народных депута-
тов от 11.06.1992 № 124;1466

 – в Ателье «Одежда» Читинской областной организации Всероссийского общества ин-
валидов распоряжением и. о. председателя ЧОО ВОИ от 21.08.1998 № 17.1467

Сведения о прекращении деятельности не установлены.
Лицевые счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы.
Приказы по л/с cм. в Ф. Р-82 «Читинское областное производственное объединение ремонта 

и пошива одежды Читаоблшвейбыт «Искра».

** Читинское областное производственное объединение ремонта и пошива одежды 
Читаоблшвейбыт «Искра» (Объединение «Искра») (1967–?]

Ф. Р-82, 815 ед. хр., 1937–2005 гг., 8 оп.
Образовано как Швейное объединение «Искра» решением Читинского облисполкома от 

20.12.1967 № 412 1468 путём объединения Черновского комбината управления бытового об-
служивания населения при Читинском облисполкоме и швейных комбинатов № 1, 2.

Переименовано в Читинское областное производственное объединение ремонта и по-
шива одежды «Искра» приказом начальника Управления бытового обслуживания населения 

1466	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-525,	л.	5.
1467	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-525,	л.	5.
1468	 	ГАДЛС	ЗК.	Ф.	Р-82,	оп.	1,	д.	162,	л.	1.
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от 11.02.1975 № 22 в соответствии с решением Читинского облисполкома от 06.02.1975 
№ 71.1469

Диплом участника медицинской выставки.
Протоколы заседаний квалификационной комиссии.
Приказы и распоряжения по л/с и книги их регистрации; личные карточки Ф. № Т-2 уво-

ленных работников; лицевые счета расчётные и ведомости по начислению заработной платы; 
журналы и книги учёта движения трудовых книжек и вкладышей к ним, учёта списочного со-
става; невостребованные трудовые книжки.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Артелей: «Авангард» (1951, 1954–1962 гг.); «Вперед» (1945–1955 гг.); «Красный луч» 

(1941–1961 гг.); им. Ленина (1950–1952 гг.); им. 17 лет Октября (1937–1961 гг.); «Труд» 
(1950–1956 гг.); «Фотоснимок» (1941–1942 гг.);

 – Ателье: «Авиатор» (1976, 1981–1982, 1984–1987, 1990 гг.); Ателье мод (1956–1962, 1965, 
1967–1969, 1981, 1986 гг.); Ателье мод 2-го разряда (1946–1959 гг.); «Березка» (1969–
1971, 1973, 1976–1982, 1984–1991 гг.); «Весна» (1975–1976 гг.); «Грация» 1969–1971 гг.); 
«Ёлочка» (1971–1973, 1975–1983, 1985, 1988, 1990 гг.); «Заря» (1968–1970, 1974–1981, 
1983–1988, 1990 гг.); «Инг.» (1968, б/д в карточках фонда); «Лето» (1968–1970, 1976, 
1984–1988, 1990 гг.); «Люкс» (1978–1980, 1982, 1984–1986 гг.); «Лотос» (1970, 1977, 
1982, 1984–1985, 1988 -1990 гг.); МУП «Лотос» (1992–2005 гг.); «Молодость» (1976, 
1978, 1984–1986, 1988 гг.); «Новинка» (1970–1972 гг.); «Одежда» (1966–1968, 1984–1988, 
1991 гг.); «Салон» (1984, б/д в карточках фонда); «Светлана» (1970, 1973–1975, 1982, 
1984–1985, 1988, 1990гг.); «Силуэт» (1984–1986, 1988, 1990 гг.); «Солнышко» (1982, 
1984–1986, 1988, 1990 гг.); ТОО «Солнышко 1992–2003 гг.); «Тайга» (1975–1976, 1982, 
1984–1986, 1988, 1990–1991 гг.); ООО «Тайга»1979–1990 гг.); «Фантазия» (1967–1969 
гг.); «Элегант» (1970–1973, 1976–1982, 1984 гг.); «Электрон» (1970–1976, 1980–1982, 
1985, 1987–1988, 1990 гг.); «Экспресс-ремонт» (1988, 1991 гг.); по ул. Островского (1966 
г.);

 – ГПТУ: № 12 (1985–1986, 1988 гг.); № 17 (1986, 1988 гг.);
 – Дома быта (1969, 1977, 1982–1988, 1990 гг.);
 – Дома быта в пос. Чара (1975–1978 гг.);
 – Комбинатов бытового обслуживания: № 2 (1956–1960 гг.); Черновский (1966–1967 гг.);
 – Кооператива «Экстра» (1989–1990 гг.);
 – Салонов, находившихся по улицам: Автогенная (1967 г.); Бабушкина (1969 г.); Бути-

на (1967–1969, 1971–1972 гг.); Ингодинская (1972, 1976 гг.); Журавлева (1967–1969, 
1971–1972 гг.); Новобульварная (1967 г.), Промышленная (1968, 1971 гг.), Соснового 
Бора (1972, 1976 гг.) и т.д. (за разные годы);

 – СПТУ № 2 (1984 г.);
 – Технического училища № 2 (1980–1982, 1984–1985 гг.);
 – УПК 9-х классов (1980–1982, 1984–1985, 1987–1989 гг.);
 – Участков: «Централизованный крой» (1980–1990 гг.); № 2–4, 6–10 (1980–1990 гг.);
 – Филиала РПУ (1980–1981 гг.);
 – Цехов: Дукера (1967 г.); отделки (1980–1982 гг.); реставрации (1967 г.);
 – Швейных комбинатов: № 1 (1960–1968 гг.); № 2 (1960–1968 гг.); № 3 (1952–1967 гг.);
 – Экспериментальных: лаборатории (1973, 1975–1981, 1985–1988 гг.); цеха (1974, 1984, 

1986 гг.).

Читинское областное производственное объединение ремонта и изготовления 
трикотажных изделий «Читаоблтрикотажбыт «Чайка» (ПО ремонта и изготовления 
трикотажных изделий «Читаоблтрикотажбыт «Чайка»)[1966–1995) // Открытое 
акционерное общество «Чайка» (ОАО «Чайка»), г. Чита (1995–?]

Ф. Р-104, 295 ед. хр., 1966–2001 гг., 1 оп.
Образовано как Читинское областное производственное объединение «Чайка».
Преобразовано:
 – в Читинское областное производственное объединение ремонта и изготовления 

трикотажных изделий «Читаоблтрикотажбыт «Чайка» приказом по объединению 
от 13.08.1975 № 111 и в соответствии с приказом по Управлению бытового об-
служивания населения Читинского облисполкома от 11.02.1975 № 2 и решением 

1469	 	ГАДЛС	ЗК.	Ф.	Р-82,	оп.	1,	д.	280,	л.	1.
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облисполкома от 06.02.1975 № 71;1470

 – в Общество открытого типа «Чайка» в 1995 г.;
 – в Открытое акционерное общество «Чайка» в 1996 г.
Сведения о прекращении деятельности не установлены.
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; лицевые счета и рас-

чётные ведомости по начислению заработной платы.
В составе фонда также документы по личному составу:
 – Ателье: «Веснянка» (1975–1987 гг.); «Забайкалочка» (1976–1987 гг.); «Мода», «Новинка» 

(1982–1987 гг.); «Трикотажница» (1976–1987 гг.); «Юность» (1987 г.);
 – Городского профессионально-технического училища (ГПТУ) -14 (1984–1985 гг.);
 – Домов быта: № 1 по ул. Петровская, 35 и № 2 по ул. Новобульварная, 96 (1978–1987 гг.);
 – Трикотажных цехов в населенных пунктах: г. Акше, г. Борзе (1974–1987 гг.), г. Нер-

чинске (1974–1987 гг.);
 – Трикотажных цехов в г. Чите по улицам: Малая, 11 (1971–1987 гг.); Смоленская, 108; 

Чайковского, 35; Набережная, 76;
 – Реставрационной мастерской (1978 г.);
 – Салонов № 1–5 (1976–1987 гг.);
 – Экспериментальной лаборатории (1976–1987 гг.).

** Товарищество с ограниченной ответственностью Совместное Российско-Китайское 
предприятие «Шисун» (ТОО СП «Шисун»), г. Чита (1993–1998)

Ф. Р-456, 38 ед. хр., 1993–1998 гг., 2 оп.
Устав утверждён общим собранием учредителей в 1993 г., зарегистрирован Поста-

новлением первого заместителя Главы администрации г. Читы от 22.02.1994 № 79.1471 
Внесено в государственный реестр Российского агентства международного сотрудниче-
ства и развития от 25.02.1994 № 421.1472

Учредители: АООТ «Дарасунский завод горного оборудования» и Местная Компания 
приграничной торговли Китайской Народной Республики.

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 09.01.1998 № 
А78-500.1473

Учредительный договор; документы вкладов учредителей в уставной фонд; протоколы 
заседаний правления общества; штатные расписания; должностные инструкции.

Приказы по л/с и книги их регистрации, трудовые соглашения (контракты)по л/с; лич-
ные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; лицевые счета и расчётные ведомости по 
начислению заработной платы; книги учёта движения трудовых книжек.

Предприятия по ремонту автомобилей
Товарищество с ограниченной ответственностью «Виталекс» (ТОО «Виталекс»), г. 
Чита (1992–1996)

Ф. Р-233, 5 ед. хр., 1993–1995 гг., 1 оп.
Устав утвержден общим собранием учредителей (протокол от 10.12.1992 № 1), за-

регистрирован Постановлением Главы администрации Черновского района г. Читы от 
30.12.1992 № 992.1474

Ликвидировано Постановлением заместителя Главы администрации г. Читы от 
21.10.1996 № 1918.1475

Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Предприятия по ремонту бытовой техники и радиоэлектронной аппа-
ратуры

Читинское областное производственное объединение «Читаоблрембыттехника» 
1470	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-104,	л.	7.
1471	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-456,	л.	36.
1472	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-456,	лл.	19,	33.
1473	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-456,	л.	43.
1474	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-233,	л.	11.
1475	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-233,	л.	25.
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(ПО «Читаоблрембыттехника») [1954–1993) // Открытое акционерное общество 
«Читаоблрембыттехника» (ОАО «Читаоблрембыттехника») (1993–2000)

Ф. Р-117, 68 ед. хр., 1954–2001 гг., 1 оп.
Образовано как Кооперативно-промысловая артель «Металлист».
Преобразовано:
 – в Читинский металлобытовой комбинат в 1963 г.;
 – в Читинское областное производственное объединение «Читаоблрембыттехника» 

в 1977 г.;
 – в Общество открытого типа «Читаоблрембыттехника», Устав утвержден предсе-

дателем Комитета по управлению имуществом Читинской области, зарегистри-
рован Постановлением Главы администрации Центрального района г. Читы от 
17.03.1993 № 1963;1476

 – в Открытое акционерное общество «Читаблрембыттехника», Устав в новой редак-
ции утвержден общим собранием акционеров (протокол от 30.11.1996 № 3).

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 14.01.2000 № 
А78-Б-36-98.1477

Приказы и распоряжения по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы; 
книги учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Авторемонтного комбината и комбината «Авторембыт» Управления бытового обслужи-

вания населения (1964–1966 гг.).

Общество с ограниченной ответственностью «Объектив» (ООО «Объектив»), г. Чита 
(1995–2003)

Ф. Р-286, 11 ед. хр., 1995–2003 гг., 1 оп.
Устав утвержден общим собранием учредителей от 02.06.1995, зарегистрирован реги-

страционной палатой г. Читы 30.06.1995 № 691.1478

Ликвидировано решением общего собрания учредителей (протокол от 30.01.2003 № 
1).1479 Запись о ликвидации внесена в Единый государственный реестр юридических лиц от 
01.09.2003 № 1027501175130.1480

Приказы по л/с; лицевые счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Часы» (ООО «Часы»), г. Чита [1991–
1996]

Ф. Р-160, 19 ед. хр., 1991–1996 гг., 2 оп.
Образовано как структурное подразделение по ремонту часов Объединения «Чита-

облрембыттехника», которое в [1991 г.] выделилось в самостоятельное областное специ-
ализированное предприятие по ремонту часов.

Преобразовано:
 – в Товарищество с ограниченной ответственностью «Часы», Устав зарегистри-

рован Постановлением Главы администрации Центрального района г. Читы от 
17.08.1992 № 1300;1481

 – в Общество с ограниченной ответственностью «Часы», Устав в новой редакции зареги-
стрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 25.12.1998 № 3328.1482

Ликвидировано решением общего собрания участников от 29.04.2002.1483

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости по 
начислению заработной платы; невостребованные трудовые книжки.

«Читаоблтелерадиобыттехника «Экран» Торгово-производственного 
объединения бытового обслуживания населения Читинского облисполкома 
1476	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-117,	л.	5.
1477	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-117,	л.	13.
1478	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-286,	л.	13.
1479	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-286,	л	.2.
1480	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-286,	л.	24.
1481	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-160,	л.	9.
1482	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-160,	л.	8.
1483	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-160,	л.	7.
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(«Читаоблтелерадиобыттехника «Экран») [1965–1991) // Открытое акционерное 
общество производственная коммерческая фирма «Экран» (ОАО ПКФ «Экран»), г. 
Чита (1991–2001)

Ф. Р-256, 171 ед. хр., 1965–2000 гг., 1 оп.
Образовано как Читинское телевизионное ателье № 2.
Преобразовано:
 – в Читинское телеателье «Экран» в [1967 г.];
 – в Читинское областное производственное объединение «Экран» в [1972 г.];
 – в Производственное объединение «Читаоблтелерадиобыттехника «Экран» в [1975 

г.];
 – в «Читаоблтелерадиобыттехника «Экран» Управления бытового обслуживания на-

селения (УБОН «Читаоблтелерадиобыттехника «Экран») в [1985 г.];
 – в «Читаоблтелерадиобыттехника «Экран» Торгово-производственного объединения 

бытового обслуживания населения Читинского облисполкома (ТПО БОН «Чита-
облтелерадиобыттехника «Экран») в [1990 г.];

 – в Техноторговую фирму «Экран» в 1991 г.;
 – в Производственно-коммерческую фирму «Экран» (ПКФ «Экран») в 1992 г.;
 – в Общество открытого типа производственно-коммерческую фирму «Экран» в 1992 

г.;
 – в Открытое акционерное общество производственно-коммерческую фирму «Экран» 

(ОАО ПКФ «Экран») в 1997 г.
Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 01.02.2001.1484

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников и журналы их регистра-
ции; расчётные ведомости по начислению заработной платы; журналы регистрации движения 
трудовых книжек и вкладышей к ним.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – МП «Грант» (расчётные ведомости).

Предприятия по ремонту жилья
Индивидуальное частное предприятие Горковенко В.А. «Авиценна» (ИЧП 
«Авиценна»), г. Чита (1994–2001)

Ф. Р-251, 3 ед. хр., 1994–2001 гг., 1 оп.
Образовано решением учредителя от 09.02.1994.1485

Ликвидировано решением учредителя от 09.03.2001.1486Основной вид деятельности – 
установка оконных решеток.

Трудовые соглашения; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Ремонтно-монтажный комбинат Читинского областного потребительского союза 
(Ремонтно-монтажный комбинат Читинского облпотребсоюза) [1979–1992) // 
Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-монтажный комбинат» (ООО 
«Ремонтно-монтажный комбинат»), г. Чита (1992–?]

Ф. Р-193, 197 ед. хр., 1979–2002 гг., 2 оп.
Образовано как Ремонтно-монтажный комбинат Читинского областного потреби-

тельского союза в 1979 г.1487

Преобразовано:
 – в Общество закрытого типа «Ремонтно-монтажный комбинат» Постановлением 

Главы администрации Ингодинского района г. Читы от 02.07.1992 № 607; 1488

 – в Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-монтажный комбинат» 
Постановлением Совета Союза потребительских обществ Читинской области от 
25.04.2000 № 11, Устав зарегистрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. 

1484	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-256,	л.	3.
1485	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-251,	л.	5.
1486	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-251,	л.	14
1487	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-193,	л.	4
1488	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-193,	л.	6
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Читы от 26.05.2000 № 4102.1489

Сведения о прекращении деятельности не установлены.
Акт расследования несчастного случая.
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости по 

начислению заработной платы; невостребованные трудовые книжки.

Парикмахерские и фотоателье
Индивидуальный предприниматель Мешкова Елена Викторовна (ИП Мешкова Е.В.), 
г. Чита (2009–2012)

Ф. Р-629, 1 ед. хр., 2011 г., 1 оп.
Зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетель-

ство о государственной регистрации от 27.10.2009 № 309753630000014).1490

Ликвидирован решением Арбитражного суда Забайкальского края от 03.06.2012 № А78-
1256/2012.1491

Приказы по л/с.

Муниципальное предприятие салон-парикмахерская «Людмила» (МП салон-
парикмахерская «Людмила»), г. Чита (1992–1993)

Ф. Р-318, 3 ед. хр., 1992–1993 гг., 1 оп.
Устав утверждён Комитетом по государственному имуществу г. Читы 12.02.1992,1492 

зарегистрирован Главой администрации Центрального райисполкома г. Читы 21.02.1992 
№ 719.1493

Ликвидировано распоряжением председателя Комитета по управлению имуществом 
администрации г. Читы от 22.07.1993 № 118.1494 Все работники переведены во вновь со-
зданное Акционерное общество «Дом Моды».

Приказы по л/с; лицевые счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Клеопатра» (ООО «Клеопатра»), г. 
Чита (2007–2015)

Ф. Р-710, 19 ед. хр., 2007–2015 гг., 1 оп.
Устав утвержден решением единственного участника (протокол от 30.01.2006 б/н). 

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г.Чите (выдано Свидетельство 
о государственной регистрации от 04.02.2006 № 1067536006020).

Ликвидировано решением учредителя от 28.04.2015 (запись внесена в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц 02.10.2015 ГРН 2157536124425).

Приказами директора по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; трудовые 
договоры; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью фирма «Адэль» (ООО фирма «Адэль»), г. 
Чита (1995–2004]

Ф. Р-317, 31 ед. хр., 1995–2004 гг., 1 оп.
Устав утверждён общим собранием участников (протокол от 11.01.1995 № 1), зареги-

стрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 14.07.1999 № 750.1495

Ликвидировано в [2004 г.].
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; лицевые счета и рас-

чётные ведомости по начислению заработной платы.

Парикмахерская «Волшебница», г. Чита [?]
Ф. Р-494, 17 ед. хр., 1971–2000 гг., 1 оп.

1489	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-193,	л.	5
1490	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-629,	л.	3.
1491	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-629,	л.	3.
1492	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-318,	л.	6.
1493	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-318,	л.	6.
1494	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-318,	л.	9.
1495	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-317	л.	21.
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Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.
В составе фонда также документы по личному составу:
 – Парикмахерских: бани № 3 (1981–2000 гг.); по улицам: Богомягкова (1979–2000 гг.); 

Столярова (1990–1996 гг.), Хабаровской (1979–2000 гг.);
 – Парикмахерской «Улыбка» (1981–1996 гг.);
 – Участков №: 2, 3, 4, 5 (1971–2000 гг.).

Унитарное муниципальное предприятие парикмахерская «Карина» (УМП 
парикмахерская «Карина»), г. Чита (1992–2004)

Ф. Р-375, 25 ед. хр., 1992–2004 гг., 2 оп.
Образовано как Читинское муниципальное предприятие по оказанию бытовых услуг 

«Карина» приказом по областному экспериментальному предприятию «Дом Моделей» от 
16.03.1992 № 18,1496 Устав утверждён председателем Комитета по управлению имуще-
ством г. Читы от 16.02.1992,1497 зарегистрирован решением Главы администрации Цен-
трального района г. Читы от 10.03.1992 № 780.1498

Преобразовано в Унитарное муниципальное предприятие парикмахерская «Карина», 
Устав в новой редакции утверждён Мэром г. Читы от 23.04.1997, зарегистрирован реги-
страционной палатой г. Читы 07.05.1997 № 2214.1499

Ликвидировано Постановлением Главы администрации г. Читы от 24.03.2004.1500

Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 
лицевые счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы; индивидуальные нало-
говые карточки по учёту доходов и налога на доходы.

Объединение «Читагорфото»
Ф. Р-29, 62 ед. хр., 1978–1992 гг., 1 оп.
Расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Предприятия по прокату вещей
Муниципальное унитарное предприятие «Горпрокатразнобыт» (МУП 
«Горпрокатразнобыт»), г. Чита (1991–2001)

Ф. Р-247, 100 ед. хр., 1975–1997 гг., 1 оп.
Образовано решением Читинского городского Совета народных депутатов от 26.02.1991 

№ 103.1501

Ликвидировано Постановлением Мэра г. Читы от 01.03.2001 № 412.1502

Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.
В составе фонда также документы по личному составу:
 – Базы отдыха на оз. Арахлей (1975–1997 гг.);
 – Дома быта (1975–1997 гг.);
 – Магазинов №: 1 – 6, 13, 28 (1993–1995 гг.);
 – Отдела городской справки (1976–1997 гг.);
 – Отдела музыкального духового оркестра (1979–1997 гг.);
 – Отдела художественных мастерских (1975–1997 гг.);
 – Прокатных пунктов №: 1, 2, 4, «Малышок» (1976–1997 гг.);
 – Торговых лотков (1993–1995 гг.).

ФОНДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ 

1496	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-375,	л.	12.
1497	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-375,	л.	5.
1498	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-375,	л.	5.
1499	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-375,	л.	24.
1500	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-375,	л.	30.
1501	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-247,	л.	5.
1502	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	389,	лл.	28–29.
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УЧРЕЖДЕНИЙ

* Отдел народного образования Читинского городского Совета народных депутатов 
(Читинский горОНО) (1923–1991) // Комитет образования администрации 
городского округа «Город Чита» (1991–н. в.)

Ф. Р-64 / Ф. Р-2241 (ГАЗК), 5259 ед. хр., 1941–2002 гг., 15 оп.
Образован как городской отдел народного образования (горОНО) решением Читинского 

городского Совета от 12.04.1923.1503 Постановлением Главы администрации г. Читы от 
02.02.1994 городской и районные отделы реорганизованы в Управление образования г. Чи-
ты.1504

Преобразован:
 – в Департамент образования, науки и молодёжной политики администрации г. 

Читы путем объединения с городским отделом науки и профессионального образо-
вания Постановлением Мэра г. Читы от 21.05.1997 № 1740;1505

 – в Департамент образования и науки администрации г. Читы Постановлением 
Мэра г. Читы от 06.01.1999 № 11;1506

 – в Комитет образования администрации г. Читы Постановлением Главы админи-
страции г. Читы от 06.04.2001 № 646;1507

 – в Комитет образования администрации городского округа «Город Чита» Поста-
новлением Главы городского округа «Город Чита» от 11.03.2005 № 20.

В составе фонда документы по личному составу ликвидированных в результате вы-
шеуказанных преобразований органов и учреждений народного образования и их подведом-
ственной сети:

В составе фонда:

* Отдел народного образования Центрального района г. Читы (Центральный 
РайОНО)

Оп. 1, 1а, 6, 10 / Ф. Р-224 (ГАЗК), 2349 ед. хр., 1941– 2003 гг.
Образован решением исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся Цен-

трального района от 25.05.1941.1508

Книга учета и выдачи аттестатов зрелости.
Приказы по л/с; лицевые счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы; 

книга учёта движения трудовых книжек; невостребованная трудовая книжка.
В составе описей также документы по личному составу:
 – Базы отдыха на оз. Арахлей;
 – Детских садов №: 1, 3, 5, 11, 14, 15, 16, 21, 22, 24–26, 28, 36, 37, 39, 43, 45, 48, 51, 52–54, 

57, 63, 70, 72–74, 75, 82, 83, 85, 87, 99, 107;
 – Детских яслей-садов №: 43, 72;
 – Детских яслей №: 2, 3, 5, 8, 20–22, 24, 26, 28, 30–32, 36, 37, 38, 40–43;
 – Детского юношеского клуба (ДЮК) (1991–1996 гг.);
 – Учебно-производственного комбината;
 – Педагогического 11-го класса;
 – Школ №: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 13, 19, 21, 22, 25, 27, 28, 32, 38, 40, 42, 47, 49; МОУ «Мно-

гопрофильная языковая гимназия № 4» г. Читы; школы-интерната № 1; школ рабочей 
молодёжи (ШРМ) № 1, 2, 11, 12, 14, 19.

* Отдел народного образования Ингодинского района г. Читы. (Ингодинский 
РайОНО)

Оп. 2, 2а / Ф. Р-2595 (ГАЗК), 1016 ед. хр., 1946–2000 гг.
Образован решением Читинского городского исполнительного комитета Совета депу-

1503	 	ГАЗК.	Ф.	Р-137,	оп.	1,	д.	5,	л.	25.
1504	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	47,	л.	24.
1505	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	47,	л.	24.
1506	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	47,	л.	24.
1507	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	47,	л.	24.
1508	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-64,	л.	9.
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татов трудящихся от 25.03.1945 № 92 «а».1509

Приказы по л/с; лицевые счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы.
В составе описей также документы по личному составу:
 – Детских садов №: 10, 13, 17, 19, 23, 25, 35, 38(31), 41, 41(54), 44, 44(56), 47, 49, 51, 54, 

55, 62, 66, 67, 68, 71;
 – Детских яслей №: 1 (19) (1974–2000 гг.); 4 (1962–1999 гг.); 6 (1962–1977 гг.); 6(8) 

(1948–1955 гг.); 8 (1972–1997 гг.); 8(6) (1955–1971 гг.); 19(1) (1999–2000 гг.), 27;
 – Методического кабинета;
 – Станции юных техников (СЮТ);
 – Учебно-производственный комбината (УПК);
 – Школ №: 1, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 29, 31, 42, 46, 49;
 – Школ рабочей молодежи (ШРМ) №: 4, 5, 9, 10, 15, 20.

* Отдел народного образования Черновского района г. Читы (Черновский 
РайОНО)

Оп. 3, 3а / Ф. Р-2408 (ГАЗК), 773 ед. хр., 1939–2002 гг.
Образован решением исполнительного комитета Черновского районного Совета депу-

татов трудящихся от 01.04.1941.1510

Приказы по л/с; лицевые счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы.
В составе описи также документы по личному составу:
 – Детской комнаты;
 – Детских садов №: 1, 1(93), 3, 3(94), 5, 5(95), 7(106), 10, 12(1), 17, 29, 32, 32(96), 33, 

34, 37, 37(10, 13), 40(98), 44, 46, 48, 50 (ведомство УС-105), 55, 58, 64, 65, 69, 70, 81, 
86, 89, 91, 94(3), 95(5), 98(40);

 – Детских яслей, яслей-садов № 11, 33, 64, 68, 71, 76, 79, 86;
 – Детских юношеских спортивных школ (ДЮСШ) № 1, 2;
 – Дома пионеров;
 – Методического кабинета;
 – 11-го педагогического класса;
 – Станции юных натуралистов (СЮН);
 – Станции юных техников (СЮТ);
 – Учебно-научного комбината УНК-2 (ШРМ-6);
 – Учебно-производственного комбината (УПК);
 – Учебно-консультационных пунктов (УКП) №: 1, 2;
 – Школ № 2, 6, 7, 11–13, 23–27, 28, 30–34 (пос. Застепь), 35, 39, 41, 44, 51, 52, 83;
 – Школ рабочей молодежи (ШРМ) №: 1, 2, 3, 6, 8, 9, 13, 18, (УНК № 2).

* Отдел народного образования Железнодорожного района г. Читы 
(Железнодорожный РайОНО)

Оп. 4, 4а / Ф. Р-2338 (ГАЗК), 991 ед. хр., 1941–2001 гг.
Образован решением исполкома Железнодорожного районного Совета депутатов тру-

дящихся г. Читы в [1941 г.].1511

Приказы по л/с; лицевые счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы; 
книга учёта движения трудовых книжек.

В составе описи также документы по личному составу:
 – Дома пионеров;
 – Детских садов №: 7 – «Солнышко», 9, 14, 16, 18, 20, 26, 27, 30(59), 33, 34, 34(32), 38, 

40, 45, 46, 48, 50, 50(92), 55, 61(45), 65 «Алёнушка» (СМП-263), 66, 77;
 – Детских яслей №: 7, 9, 14, 16, 20, 33, 34, 36, 38, 45; 45(61);
 – Детских яслей-садов №: 18 «Маячок», 26, 45;
 – Детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ);
 – Дома школьника;
 – Методического кабинета;
 – Станции юных техников;
 – Учебно-производственного комбината;
 – Центра детского-юношеского туризма;

1509	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-64,	л.	17.
1510	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-64,	л.	24.
1511	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-64,	л.	31.
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 – Центра внешкольной работы;
 – Школ №: 7, 15, 17, 20, 30–38(45), 39, 41, 43, 45, 48, 50;
 – Школ рабочей молодежи (ШРМ) №: 4, 5, 7, 16, 17.

Документы школ г. Читы (без номеров школ)
Оп. 5, 51 ед. хр., 1942–1962 гг.
Расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Муниципальное образовательное учреждение «Многопрофильная гимназия № 12 г. 
Читы» (МОУ «Многопрофильная гимназия № 12 г. Читы») [1963–н. в.)

Оп. 6, 25 ед. хр. 1963–1980 гг.
Образовано как школа № 12 Центрального района г. Читы в [1963 г.].
Преобразовано в Муниципальное образовательное учреждение «Многопрофильная гим-

назия № 12 г.Читы» в [1980 г.].1512

Лицевые счета по начислению заработной платы.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 
ребёнка – детский сад № 83» (ДОУ «Детский сад № 83») (1998 – н. в.)

Оп. 7, 11 ед. хр.; 1994–2004 гг.
Образовано как Детский сад № 83.
Преобразовано:
 – в Муниципальное детское учреждение № 83 общеобразовательного типа, зареги-

стрировано регистрационной палатой г. Читы от 15.10.1998 № 3142.1513

 – в Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ре-
бёнка – детский сад № 83», Устав в новой редакции утверждён Постановлением 
Главы администрации г. Читы от 14.08.2003 № 600, зарегистрирован в инспекции 
МНС России по Ингодинскому административному району г.Читы (выдано Сви-
детельство о государственной регистрации от 21.08.2003 № 1027501151534).1514

Лицевые счета по начислению заработной платы.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 27» (МОУ СОШ № 27») [?– н. в.)

Оп. 8, 20 ед. хр., 1988–2002 гг.
Документы школы № 27 до 1988 г. проходят в описи Центрального районного отдела 

народного образования.
Лицевые счета по начислению заработной платы.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 30» (МОУ СОШ № 30» ) [1990 – н. в.)

Оп. 9, 16 ед. хр., 1990–1994 гг.
Документы школы № 30 до 1990 г. проходят в описи Черновского районного отдела 

народного образования.
Лицевые счета по начислению заработной платы.

Детский сад № 54
Оп. 11, 6 ед. хр., 1954 -1993 гг.
Приказы по л/с; книга учёта и движения трудовых книжек и вкладышей к ним.
Лицевые счета проходят в общей описи Отдела народного образования Центрального района 

г. Читы.

** Государственное образовательное учреждение для детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей «Читинский детский дом-школа № 3» (ГОУ «Читинский 
детский дом-школа № 3») (1997–2009)

Ф. Р-570, 96 ед. хр., 1997–2009 гг., 3 оп.

1512	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-64,	л.	38.
1513	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-64,	л.	49.
1514	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-64,	л.	50.
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Образовано как Читинский Дом детства № 3 для детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, Устав утверждён Комитетом общего, профессионального об-
разования, науки и молодёжной политики от 14.10.1997, зарегистрирован Регистрацион-
но-лицензионной палатой г.Читы 31.10.1997 № 2555.1515

Преобразовано в ГОУ «Читинский детский дом-школа № 3», Устав в новой редакции 
утверждён распоряжением Министерства образования, науки и молодёжной политики За-
байкальского края от 19.12.2008 № 92, зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС 
№ 2 по г. Чите (выдано Свидетельство о государственной регистрации от 11.01.2009 № 
1027501148861).1516

Ликвидировано распоряжением Правительства Забайкальского края от 28.04.2009 № 
241-р1517.

Приказы по основной деятельности; штатные расписания, должностные инструкции.
Налоговые карточки; книги учёта движения трудовых книжек; невостребованные трудовые 

книжки.

** Государственное образовательное учреждение для детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей «Детский дом № 5» (ГОУ «Детский дом № 5»), г. Чита 
[1998–2011)

Ф. Р-593, 32 ед. хр., 1998–2011 гг., 2 оп.
Образовано как начальная школа № 35.
Преобразовано:
 – в Муниципальное образовательное малое интернатное учреждение «Детский дом № 

5» Постановлением Мэра г. Читы от 23.10.2000 № 1687;1518

 – в Муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей «Детский дом № 5» Постановлением Главы админи-
страции г. Читы от 03.12.2002 № 2164;1519

 – в Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей «Детский дом № 5» распоряжением Комитета об-
разования Читинской области от 01.01.2006 № 970 в соответствии с Постановле-
нием Администрации Читинской области от 01.01.2006 № 931.1520

Ликвидировано распоряжением Правительства Забайкальского края от 05.07.2011 № 
344.1521

Приказы по основной деятельности за 2003–2011 гг.
Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных 

работников; расчётные ведомости и карточки справки по начислению заработной платы; справ-
ки о доходах физических лиц.

** Забайкальский учебно-опытный лесоучасток (Забайкальский учебно-опытный 
лесоучасток), пос. Забайкалец Читинского района [?]

Ф. Р-501, 45 ед. хр., 1958–2001 гг., 2 оп.
Сведения о создании и о прекращении деятельности учебно-опытного лесоучастка не 

установлены.
Устав Забайкальского учебно-опытного лесоучастка Читинского лесотехнического 

колледжа зарегистрирован Постановлением Главы администрации Читинского района от 
24.11.1993 № 213.

Приказы по основной деятельности за 1990–2001 гг.
Приказы по л/с; лицевые счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Учебно-научный центр энергетического 
факультета Читинского государственного технического института» (ООО «Учебно-

1515	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-570,	л.	4.
1516	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-570,	л.	19.
1517	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-570,	л.	43.
1518	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	353,	лл.	99–114.
1519	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	481,	лл.	46–50.
1520	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-593,	л.	15.
1521	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-593,	л.	2.
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научный центр энергетического факультета ЧГТИ») (1995–2002)
Ф. Р-143, 6 ед. хр., 1995–1998 гг., 1 оп.
Устав утвержден собранием учредителей (протокол от 22.05.1995 № 1), зарегистри-

рован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 13.07.1995 № 744, изменения и до-
полнения зарегистрированы записью № 834 от 10.08.1995.

Ликвидировано решением собрания учредителей (протокол от 01.02.2002).
Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

** Читинский филиал негосударственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования Российской международной академии туризма 
(Читинский филиал Российской международной академии туризма), пос. Атамановка 
Читинского района (1999–2005)

Ф. Р-449, 17 ед. хр., 1999–2006 гг., 2 оп.
Образован приказом Негосударственного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования – Российской международной академии туризма (РМАТ) от 
11.10.1999 № 603,1522 поставлен на учет 22.11.1999 г. в Межрайонной инспекции МНС Рос-
сии № 9 по Читинской области.1523

Ликвидирован приказом РМАТ от 19.10.2005 № 3285.1524

Приказы по основной деятельности; штатные расписания.
Приказы и выписки из приказов по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной 

платы; индивидуальные сведения о трудовом стаже и заработке.

Индивидуальное частное предприятие «Грата» (ИЧП «Грата»), пос. КСК 
Черновского района г. Читы (1992–1995)

Ф. Р-71, 2 ед. хр., 1992–1995 гг., 1 оп.
Устав утвержден решением учредителя от 03.11.1992, зарегистрирован Постановле-

нием Главы администрации Черновского района г. Читы от 03.11.1992 № 884.
Ликвидировано решением учредителя от 01.06.1995.
Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Детский сад № 3 Автотранспортного предприятия Читинского государственного 
геологического предприятия «Читагеология» (Детский сад № 3 Автотранспортного 
предприятия ГГП «Читагеология») (1963–1993)

Ф. Р-376, 20 ед. хр., 1963–1994 гг. 1 оп.
Документы фонда отложились в Ф. Р-134 «ПГО «Читагеология» // ФГУП «Читагеоло-

гия» (расчётные ведомости по начислению заработной платы).
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; книга учёта трудовых 

книжек и вкладышей к ним.

ФОНДЫ НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

* Акционерное общество открытого типа «Институт «Читаагропромпроект» (АООТ 
«Институт «Читаагропромпроект») (1961–?]

Ф. Р-546 / Р– 2405 (ГАЗК), 483 ед. хр., 1967–1997 гг., 1 оп.
Образовано как Институт по проектированию объектов агропромышленного комплек-

са «Читаагропромпроект» приказом Агропромышленного комитета Читинской области 
от 29.12.1986 № 414 на базе филиалов институтов «Иркутскагропромспецпроект» и «Ир-
кутскагропромпроект».1525

Филиал института «Иркутскагропромспецпроект»
Образован как Читинская комплексная проектно-изыскательская экспедиция проект-

ного института «Востокгипросельхозстрой» Управления строительства Министерства 

1522	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-449,	л.	53.
1523	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-449,	л.	57.
1524	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-449,	л.	62.
1525	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-546,	л.	12.
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совхозов РСФСР приказом по экспедиции от 20.12.1961 № 1,1526 передана Государственному 
институту по проектированию сельскохозяйственного строительства районов Восточ-
ной Сибири «Красноярскгипросовхозстрой» распоряжением Государственного Комитета 
Совета Министров РСФСР по делам строительства от 12.01.1964 № 1013.1527

Преобразован:
 – в Читинский филиал проектного института «Красноярскгипросовхозстрой» прика-

зом Государственного Комитета Совета Министров РСФСР по делам строитель-
ства от 06.05.1967 № 109;1528

 –  в Читинский филиал института «Востсибгипросельхозстрой» приказом Госу-
дарственного Комитета Совета Министров РСФСР по делам строительства от 
17.12.1973 № 90 в соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от 
11.12.1973 № 606; 1529

 – в Читинский филиал «Иркутскагропромспецпроект» в [1986 г.].
Филиал института «Иркутскагропромпроект»
Образовано как проектно-сметная контора «Облмежколхозстроя» [1969 г.].
Преобразовано:
 – в Читинский филиал института «Амурколхозпроект» [1971 г.];1530

 – в Читинский филиал института «Иркутскагропромпроект» в [1982 г.].1531

 – Преобразовано:
 – в Кооперативно-государственное предприятие «Проектный институт «Читаагро-

промпроект»« (дата не установлена);
 – в Акционерное общество открытого типа «Институт «Читаагропромпроект», ре-

шением Комитета по управлению имуществом Читинской области от 26.05.1995 
№ 211, Устав утверждён начальником Территориального агентства Госкомимуще-
ства Российской Федерации по Читинской области от 23.05.1995, зарегистрирован 
регистрационной палатой г.Читы 26.05.1995 № 516.1532

Ликвидировано в [2007 г.].1533

Приказы по основной деятельности; постановления и решения; протоколы общих собраний; 
штатное расписание; годовые отчёты.

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; списки рабочих и слу-
жащих с полными анкетными данными; лицевые счета и расчётные ведомости по начислению 
заработной платы; книги учёта движения трудовых книжек; невостребованные трудовые книжки.

В составе фонда также документы по личному составу:
 – Комплексной проектно-изыскательской экспедиции (1961–1967гг.);
 – Читинских филиалов проектного института «Красноярскгипросовхозстрой», «Востсиб-

гипросельхозстрой» (1967–1986);
 – Проектно-сметной конторы «Облмежколхозстроя» (1969–1971 гг.);
 – Читинского филиала института «Амурколхозпроект» (1971–1982 гг.);
 – Читинского филиала института «Иркутскколхозпроект» (1982–1986 гг.).

Государственное научно-техническое предприятие «Никрис» (ГНТП «Никрис»), г. 
Чита (1991–2001)

Ф. Р-87, 61 ед. хр., 1991–2000 гг., 2 оп.
Образовано приказом директора Забайкальского комплексного научно-исследователь-

ского института (ЗабНИИ) от 15.02.1991 № 26-к путём выделения из состава отде-
ла техники и технологии буровых работ. Устав утвержден директором ЗабНИИ от 
14.02.1991, зарегистрирован исполнительным комитетом Читинского городского Совета 
народных депутатов 20.03.1991 № 145.1534

1526	 ГАЗК.	Ф.	Р-546,	оп.	1,	дд.	123,	124.
1527	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2405,	оп.	1,	д.	124.
1528	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-546,	л.	3.
1529	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-546,	л.	11.
1530	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-546,	л.	8.
1531	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-546,	л.	8.
1532	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-546,	л.	16.
1533	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-546,	л.	36.
1534	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-87,	л.	7.
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Ликвидировано приказом директора ЗабНИИ от 16.05.2001 № 51.1535

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных работников; лицевые 
счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Проектно-конструкторское бюро Управления местной промышленности Читинского 
областного Совета народных депутатов (Проектно-конструкторское бюро 
облместопрома), г. Чита (1971–1995)

Ф. Р-642, 222 ед. хр., 1968–1995 гг., 3 оп.
Создано приказом Управлением местной промышленности Читинского областного 

Совета народных депутатов «О создании проектно-конструкторского бюро на базе кон-
структорско-технологического отдела ПКБ» с 01.01.1971.

Ликвидировано в 1995 г.
Приказы по л/с, личные карточки Ф. № Т-2 уволенных сотрудников, лицевые счета и рас-

четно-платёжные ведомости по начислению заработной платы.
В составе также документы по личному составу:
 – Строительно-монтажного управления Управления местной промышленности Читинско-

го областного Совета народных депутатов за 1970–1975, 1978, 1982–1987 гг.

* Читинская биофабрика Главного управления биопромышленности СССР (Читинская 
биофабрика) (1921–?] // Государственное предприятие Читинская биофабрика (ГП 
Читинская биофабрика)[?]

Ф. Р-410 / Ф. Р-1109 (ГАЗК), 203 ед. хр., 1933–1996 гг., 1 оп.
Создано в 1921 г. Правительством ДВР на базе Читинской противочумной станции 

как Дальневосточный институт экспериментальной ветеринарии. В [1931 г.] – Читин-
ская бациллярная биологическая фабрика.1536 В 1935 г. на базе ДВИЭВ создана биофабрика, 
институт ликвидирован.1537

Подчинялась: тресту «Ветснабпром» Наркомата земледелия СССР (1935–1947 гг.), 
управлению биопромышленности Министерства сельского хозяйства СССР (1947–1958 
гг.); Всесоюзному тресту биопромышленности (1958–?].

Реорганизовано в ГУП по производству биосельхозпродукции (ГУПпп БИОСП) на ос-
новании приказа от 25.02.1995 № 12 и решения Комитета по управлению имуществом 
Читинской области от 09.02.1995 № 55 «О реорганизации ГП Читинская биофабрика».

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; лицевые счета и рас-
чётные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «БИОСП Плюс» (ООО «БИОСП Плюс»), 
с. Угдан Читинского района (1998–2002)

Ф. Р-162, 1 ед. хр., 1998 г., 1 оп.
Устав утвержден общим собранием учредителей (протокол от 08.04.1998 № 1), за-

регистрирован Постановлением Главы администрации Читинского района г. Читы от 
10.04.1998 № 281.1538

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 30.01.2002 № 
А78-5909/01-Б-574.1539

Лицевые счета по начислению заработной платы.

* Забайкальский комплексный научно-исследовательский институт Сибирского 
отделения Академии наук СССР (Забайкальский комплексный НИИ) (1961–2001) // 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Забайкальский комплексный 
научно-исследовательский институт» (ФГУП «ЗабНИИ»), г. Чита (2001–2005)

Ф. Р-367 / Ф. Р-2379 (ГАЗК), 3029 ед. хр., 1959–2007 гг., 6 оп.
Образовано как Забайкальский комплексный научно-исследовательский институт По-

становлением Президиума Академии наук СССР от 31.03.1961 № 305 на базе Читинской 

1535	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-87,	л.	22.
1536	 	ГАЗК.	Ф.	Р-1109,	оп.	1,	д.	4,	л.	12.
1537	 	ГАЗК.	Дело	фонда	Р-1109,	л.	5.
1538	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-162,	лл.	4,	13.
1539	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-162,	л.	13.
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комплексной лаборатории СО АН СССР.1540

Преобразовано в Федеральное государственное унитарное предприятие «Забайкаль-
ский комплексный научно-исследовательский институт», Устав согласован распоряже-
нием Министерства имущественных отношений Российской Федерации от 30.03.2001 № 
824-р, утвержден приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 
10.04.2001 № 300, зарегистрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы от 
21.05.2001 № 4484.1541

Ликвидировано Определением Арбитражного суда Читинской области от 29.08.2005 № 
А78-6277/2005 Б-40.1542

Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных 
работников; лицевые счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы; книги уче-
та движения трудовых книжек и вкладышей к ним; невостребованные трудовые книжки.

Читинская зональная лесосеменная станция (1970–1994) // Филиал Федерального 
государственного учреждения «Научно-производственный центр лесного 
семеноводства «Центрлессем» Читинская зональная лесосеменная станция (Филиал 
ФГУ «Центрлессем» Читинская зональная лесосеменная станция) (1994–2006)

Ф. Р-447, 91 ед. хр., 1970–2007 гг., 2 оп.
Образован как Читинская зональная лесосеменная станция (ЗЛСС) приказом по Все-

союзной лесосеменной станции от 01.12.1970 № 178 в соответствии с приказом Госкоми-
тета лесного хозяйства Совета Министров СССР от 18.11.1970 № 226.1543

Положение о Государственном учреждении «Читинская зональная лесосеменная стан-
ция» (ГУ «Читинская ЗЛСС») утверждено директором Центральной лесосеменной стан-
ции от 05.08.1994, зарегистрировано регистрационной палатой г. Читы 08.09.1994 № 
331.1544

ГУ «Читинская ЗЛСС» входила в состав ГУ «Научно-производственный центр лесного 
семеноводства «Центрлессем» (ГУ «Центрлессем») в соответствии с приказом Федераль-
ной службы лесного хозяйства России от 04.07.1995 № 101 и Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 11.02.1994 № 96 (приложение 1); 1545 в Федеральное государ-
ственное учреждение «Центрлессем» в соответствии приказом Министерства природных 
ресурсов Российской Федерации от 27.04.2001 № 368.

Преобразован в Филиал ФГУ «Научно-производственный центр лесного семеноводства 
«Центрлессем» Читинская зональная лесосеменная станция приказом ФГУ «Центрлес-
сем» от 15.11.2004 №71/89К одновременно с утверждением Положения о филиале.1546

Ликвидирован приказами по ФГУ «Центрлессем» от 30.10.2006 № 144 и от 07.12.2006 
№ 286-к в соответствии с распоряжением руководителя Федерального агентства лесного 
хозяйства (Рослесхоз) от 25.10.2006 № 97-р.1547

Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных 
работников; лицевые счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «ЗабНИИ-технология» (ООО «ЗабНИИ-
технология») (2010–2011), г. Чита 

Ф. Р-687, 5 ед. хр., 2010–2014 гг., 1 оп.
Зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетель-

ство о государственной регистрации от 11.09.2006 № 1067536049723). Устав в новой 
редакции утвержден решением участников (протоколы от 16.03.2010 № 1 и от 20.06.2010 
№ 21).

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 16.09.2014 № 
А78-11547/2013.

Приказы по л/с, расчётные ведомости по начислению заработной платы.

1540	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-367,	л.	13.
1541	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-367,	л.	12.
1542	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-367,	л.	26.
1543	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р–	447,	л.	8.
1544	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р–	447,	л.	12.
1545	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р–	447,	л.	19.
1546	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р–	447,	л.	22.
1547	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р–	447,	лл.	55,	57,	58.
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Товарищество с ограниченной ответственностью «Авангард» (ТОО «Авангард»), г. 
Чита [1988–2001)

Ф. Р-93, 8 ед. хр., 1988–2001 гг., 1 оп.
Образовано как кооператив «Авангард» в [1988 г.].
Устав Товарищества с ограниченной ответственностью «Авангард» зарегистрирован 

Постановлением Главы администрации Черновского района г. Читы от 14.12.1992.1548

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 21.12.2000 № 
А78-6196/00-С1–23/354. 1549

Книга учёта приказов по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные 
ведомости по начислению заработной платы.

АРХИВНОЕ ДЕЛО

** Государственное казённое учреждение «Государственный архив документов по 
личному составу Забайкальского края» (ГКУ ГАДЛС ЗК), г. Чита (1999 – н. в.)

Ф. Р-450, 225 ед. хр., 1999–2010 гг., 2 оп.
Образовано как Государственное учреждение (ГУ) «Государственный архив докумен-

тов по личному составу Читинской области» Постановлением Главы администрации 
Читинской области от 25.11.1999 № 1211, Положение об архиве утверждено и. о. предсе-
дателя Комитета по управлению государственным имуществом Читинской области от 
17.12.1999, зарегистрировано Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 23.12.1999 
№ 3902.1550

Переименовано:
 – в ГУ «Государственный архив документов по личному составу Забайкальского края» 

приказом и. о. начальника Управления по делам архивов Читинской области от 
03.09.2008 № 14 в соответствии с Постановлением Губернатора Забайкальского 
края от 27.07.2008 № 136;1551

 – в Государственное казённое учреждение «Государственный архив документов по лич-
ному составу Забайкальского края» распоряжением Правительства Забайкальского 
края от 21.10.2011 № 555р путём изменения типа ГУ ГАДЛС ЗК, Устав утверждён 
приказом Департамента по делам архивов Забайкальского края от 10.11.2011 № 28, 
согласован распоряжением Департамента государственного имущества и земель-
ных отношений Забайкальского края от 03.11.2011 № 5221/р.1552

Устав государственного архива; приказы по основной деятельности; положения о госу-
дарственном учреждении и структурных подразлениях, архивохранилище, совещательных 
органах, проведении договорных работ, платных услуг и распределении доходов в архиве; 
штатные расписания, должностные инструкции; протоколы заседаний совещательных ор-
ганов, общих собраний коллектива архива; сводные годовые планы и отчёты по основным 
направлениям деятельности, бухгалтерские отчёты.

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных работников; расчёт-
ные ведомости и расчётные листки по начислению заработной платы.

ФОНДЫ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ ДОСУГА

Благотворительная концертная организация «Ямщик», г. Чита (1991–2001)
Ф. Р-127, 1 ед. хр., 1992–2001 гг., 1 оп.
Образована как Забайкальский Благотворительный Ансамбль русских инструментов 

«Даурия» – индивидуального частного предприятия А.А. Баранова, зарегистрированного 

1548	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-93,	л.	5.
1549	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-93,	л.	20.
1550	 	ГАДЛС	ЗК.	Ф.	Р-450,	оп.	1,	д.	1,	л.	2.
1551	 	ГАДЛС	ЗК.	Ф.	Р-450,	оп.	1,	д.	138,	л.	10.
1552	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-450,	л.	95.
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Постановлением Главы администрации Центрального района г. Читы 24.12.1991 № 436.1553

Реорганизована в Благотворительную концертную организацию «Ямщик», Устав 
утверждён решением учредителя от 01.10.1996, зарегистрирован регистрационной пала-
той г. Читы 21.10.1996 № 1865.1554

Ликвидирована решением учредителя от 07.08.2001.1555

Приказы по л/с.

* Управление кинофикации Читинского облисполкома (1963–1993) // 
Государственное учреждение культуры «Читинская государственная кинокомпания» 
(ГУК «Читинская государственная кинокомпания») (1993–2005)

Ф. Р-698 / ГАЗК Р-1154, 409 ед. хр., 1963–2005 гг., 2 оп.
Учреждено как управление кинофикации Читинского облисполкома в 1963 г. путем вы-

деления из областного управления культуры.
Преобразовано:
 – в областное производственное киновидеообъединение (1988 г.)1556;
 – в Читинскую государственную кинокомпанию решением Комитета по управлению 

имуществом Читинской области от 13.08.1993. 1557

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г. Чите (выдано Свидетель-
ство о государственной регистрации от 26.12.1996 № 1027501177362).

Ликвидировано в 2005 г.
Приказы по л/с, расчётные ведомости по начислению заработной платы, лицевые счета ра-

ботников, книга учёта и движения трудовых книжек.
В составе фонда также документы по личному составу:
 – Районных дирекций киносети: Акшинской (1969–2002 гг.); Александрово-Заводской 

(1972–2001 гг.); Газ-Заводской (1980–2002 гг.); Забайкальской (1971–1999 гг.); Кал-
ганской (1964–2004 гг.); Красночикойской (1965–2002 гг.); Кыринской (1970–2001 гг.); 
Нер-Заводской (1971–2001 гг.); Оловяннинской (1963–2001 гг.); Ононской (1967–2000 
гг.); Приаргунской районной (1970–2002 гг.); Сретенской (1994–2001 гг.); Тунгокочен-
ской (1971–2000 гг.); Улетовской (1968–2002 гг.); Чернышевской (1972, 1991–2001 гг.); 
Шелопугинской (1966–2004 гг.); Шилкинской (1975–2005 гг.);

 – Муниципального унитарного кинозрелищного предприятия «Детский кинотеатр «За-
байкалец» (1971–1977, 1986–1991, 1997–2002 гг.).

Дома культуры

** Дом культуры «Текстильщик» (ДК «Текстильщик»). г. Чита.
Ф. Р-316, 65 ед. хр., 1977–1994 гг., 3 оп.
Решение об организации Дома культуры при профкоме Читинского КСК вынесено По-

становлением заседания профсоюзного комитета Читинского камвольно-суконного ком-
бината от 25.09.1977.1558

Зарегистрирован ДК «Текстильщик» решением исполкома Черновского районного Сове-
та народных депутатов г.Читы от 22.10.1999 № 630.1559

Приказы по основной деятельности за 1990–1993 гг.; штатные расписания.
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных работников; расчёт-

ные ведомости по начислению заработной платы; невостребованные трудовые книжки.
В составе фонда также документы по личному составу:
 – Молодёжного эстетического центра «Дискант» (1995–1999 гг.).

** Открытое акционерное общество Дворец культуры «Энергетик» (ОАО ДК 

1553	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-127,	л.	6.
1554	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-127,	л.	5.
1555	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-127,	л.	12.
1556	 	Раитина,	А.А.	Кинокомпания.	–	В	кн.:	Малая	энциклопедия	Забайкалья:	Культура:	в	2	т.	Т.	1	/	гл.	ред.	Р.Ф.	

Гениатулин.	–	Новосибирск:	Наука,	2009.	–	С.	348
1557	 	Там	же,	с.	348
1558	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-127,	л.	12
1559	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-127,	л.	12
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«Энергетик»), г. Чита (2003–2005)
Ф. Р-379, 17 ед. хр., 2003–2006 гг., 2 оп.
Устав утвержден решением правления ОАО «Читаэнерго» (протокол от 10.10.2003 

№ 67), зарегистрировано Инспекцией МНС России по Ингодинскому административному 
району г.Читы (выдано Свидетельство о государственной регистрации от 30.10.2003 № 
1037550040626).1560

Ликвидировано решением общего собрания акционеров (протокол от 21.11.2005 № 
166).1561

Приказы по основной деятельности за 2004–2005 гг.
Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 и уволенных работников; 

расчётные ведомости по начислению заработной платы; индивидуальные налоговые карточки 
учёта сумм начисленных выплат; книга учёта и движения трудовых книжек и вкладышей к ним.

Кинотеатры

Кинотеатр «Родина», г. Чита
Ф. Р-35, 29 ед. хр., 1956–1996 гг., 1 оп.
Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.
В составе фонда также документы по личному составу:
 – кинотеатра «Мир» (1972–1987 гг.).

Муниципальное кинозрелищное предприятие «Юность» (Муниципальное 
кинозрелищное предприятие «Юность»), пос. Песчанка Ингодинского района г. 
Читы (1986–1993)

Ф. Р-154, 8 ед. хр., 1986–1993 гг., 1 оп.
Образовано как кинотеатр «Юность» решением Читинского городского Совета народ-

ных депутатов от 13.09.1986 № 266.1562

Переименовано в Муниципальное кинозрелищное предприятие «Юность» решением Ко-
митета по управлению имуществом г.Читы от 16.11.1992 № 1017, Устав зарегистриро-
ван Постановлением Главы администрации Ингодинского района г. Читы от 16.11.1992 
№ 100.1563

Ликвидировано собранием учредителей (протокол от 04.04.2002).1564

Приказы по л/с.

Организация досуга и игорного бизнеса (казино)

** Общество с ограниченной ответственностью «Досугцентр» (ООО «Досугцентр»), г. 
Чита [1989–2002)

Ф. Р-559, 25 ед. хр., 1991–2000 гг., 2 оп.
Образовано как Хозрасчётное объединение Читинского областного научно-методиче-

ского центра народного творчества и культурно-просветительной работы «Досугцентр».
Преобразовано:
 – в Культурно-коммерческое предприятие Товарищество с ограниченной ответ-

ственностью «Досугцентр», Устав принят на собрании учредителей (протокол от 
24.12.1991 № 2), зарегистрировано Главой администрации Центрального районно-
го Совета народных депутатов г.Читы от 29.12.1991 № 472;1565

 – в Общество с ограниченной ответственностью «Досугцентр», Устав в новой редак-
ции утверждён общим собранием участников (протокол от 06.11.1998 № 10), заре-
гистрирован Регистрационно-лицензионной палатой г.Читы 18.11.1998 № 3197.1566

1560	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-379,	л.	15.
1561	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-379,	л.	16.
1562	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-154,	л.	4.
1563	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-154,	лл.	5,	6.
1564	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-154,	л.	26.
1565	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-559,	л.	7.
1566	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-559,	л.	35.
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Ликвидировано решением руководителя от 13.08.2002.1567

Постановление коллегии Управления культуры Читинского облисполкома «О создании хоз-
расчётного объединения «Досугцентр», положение об отделе услуг. Уставы, свидетельства о 
государственной регистрации; договоры о создании и совместно-хозяйственной деятельности.

Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

** Общество с ограниченной ответственностью «Джекпот» – Читинский филиал (ООО 
«Джекпот» – Читинский филиал) (2003–2009)

Ф. Р-550, 88 ед. хр., 1999–2009 гг., 3 оп.
Общество с ограниченной ответственностью «Джекпот» зарегистрировано Москов-

ской регистрационной палатой 08.10.1998, Свидетельство № 001.259.543.1568

Читинский филиал ООО «Джекпот» образован решениями общего собрания учредите-
лей (протоколы от 22.02.2002 № 20 и от 21.03.2003 № 39), Положение утверждено прика-
зом по ООО «Джекпот» от 20.11.2003 № 623, зарегистрировано Межрайонной инспекцией 
ФНС № 2 по г.Чите (из Уведомления о постановке на учёт Российской организации в 
налоговом органе на территории Российской Федерации от 22.05.2007 № 1348614).1569

Ликвидировано приказом по ООО «Джекпот» от 23.05.2009 № 125 в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании дея-
тельности по организации и проведению азартных игр».1570

Устав; приказы по основной деятельности; штатные расписания, должностные инструкции; 
положение об оплате труда и премированию; номенклатура дел.

Приказы по л/с и журналы их регистрации, трудовые договоры; личные карточки Ф. № 
Т-2 уволенных работников; расчётные листки по начислению заработной платы; книга выдачи 
трудовых книжек.

** Общество с ограниченной ответственностью «Фобус» (ООО «Фобус»), г. Чита 
(2000–2008]

Ф. Р-474, 153 ед. хр., 2000–2007 гг., 3 оп.
Устав зарегистрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 04.12.2000 № 

1027501151182.1571

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 26.04.2007 № 
А78-1522/2007 Б-184.1572

Приказы по основной деятельности за 2001–2007 гг.; штатные расписания.
Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 

расчётные ведомости по начислению заработной платы; налоговые карточки; книга учёта дви-
жения трудовых книжек; невостребованные трудовые книжки.

** Филиал Общества с ограниченной ответственностью Научно-производственной 
компании «Фаворит» в г. Чите (Филиал ООО НПК «ФаворитЪ») (2007–2009)

Ф. Р-573, 39 е.хр., 2006–2009 гг., 2 оп.
Устав утвержден приказом генерального директора ООО НПК «ФаворитЪ» от 

14.02.2007 № 7.1573

Ликвидирован приказом директора Филиала ООО НПК «ФаворитЪ» в г. Чите от 
16.06.2009 № 6 в соответствии с приказом головного предприятия от 16.06.2009 № 33 
и Федеральным законом от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании дея-
тельности по организации и проведению азартных игр».1574

Положения о филиале, об оплате труда; приказы по основной деятельности и журнал их 
регистрации; штатные расписания; должностные инструкции.

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; лицевые счета по на-
числению заработной платы; список работников.

1567	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-559,	л.	58.
1568	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-550,	л.	12.
1569	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-550,	л.	14.
1570	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-550,	л.	19.
1571	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-474,	л.	4.
1572	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-474,	л.	45.
1573	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-573,	л.	3.
1574	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2663,	оп.	1,	д.	228,	лл.	16–29.
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В составе фонда также документы по личному составу:
 – Казино (2007–2008 гг.);
 – ОП «Забайкальск» (2007–2008 гг.).

Дочернее предприятие акционерного общества «Спутник» Товарищество с 
ограниченной ответственностью бюро международного туризма «Спутник-2» (ТОО 
бюро международного туризма «Спутник-2»), г. Чита (1992–1996)

Ф. Р-723, 8 ед. хр., 1992–1996 гг., 1 оп.
Устав зарегистрирован Постановлением Главы администрации Центрального района 

г. Читы от 28.07.1992 № 335-И.
Ликвидировано решением общего собрания участников (протокол от 29.12.96 № 1-л).
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; лицевые счета по на-

числению заработной платы.

ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

** Государственное учреждение «Лицензионно-аккредитационная комиссия 
Читинской области» (ГУ «Лицензионно-аккредитационная комиссия Читинской 
области») (1993–2004)

Ф. Р-324, 61 ед. хр., 1993–2004 гг., 2 оп.
Образовано Постановлением Главы администрации Читинской области от 12.11.1996 

№ 820,1575 Устав утверждён Комитетом по управлению имуществом Читинской области 
от 12.11.1996, зарегистрирован регистрационной палатой г. Читы 22.11.1996 № 1927.1576

Ликвидировано Постановлением администрации Читинской области от 04.03.2004 № 
39-А/п.1577

Штатные расписания; приказы и распоряжения о лицензировании.
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости по 

начислению заработной платы; книга учёта движения трудовых книжек.

* Читинский областной дом санитарного просвещения (1948–1993) // Читинский 
областной центр медицинской профилактики, г. Чита (1993–1995)

Ф. Р-704 / Ф. Р-2153 (ГАЗК), 37 ед. хр., 1948–1995 гг., 1 оп.
Открыт в октябре 1923 г. как Дом санитарного просвещения санитарно-просвети-

тельным подотделом Читинского губздрава при клубе «Медсантруд».
Преобразован:
 – в Дом санитарного просвещения Читинского окружного отдела здравоохранения в 

[1926 г.];
 – в Дом санитарного просвещения Читинского облздравотдела в [1937 г.];
 – в областной Центр здоровья (ОЦЗ) в 1988 г. в связи с реорганизацией службы са-

нитарного просвещения Минздрава СССР в службу формирования здорового образа 
жизни;

 – в Областной центр медицинской профилактики 11.02.1993;
 – в Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом путем объединения с 

Областной бактериологической лабораторией и Областным центром по профилак-
тике и борьбе со СПИДом приказом облздравотдела от 29.09.1995 № 385;

 – областной центр медицинской профилактики с 05.10.1998.
Приказы по л/с; лицевые счета работников; расчетно-платежные ведомости начисления за-

работной платы.

Медицинское обслуживание населения

Городская стоматологическая поликлиника № 2 г. Читы, пос. Антипиха Ингодинского 

1575	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-324,	л.	6.
1576	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-324,	л.	8.
1577	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-324,	л.	19.
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района (1988–2000)
Ф. Р-519, 25 ед. хр., 1988–2000 гг., 1 оп.
Образована как хозрасчетная стоматологическая поликлиника решением Читинского 

горисполкома от 15.07.1988 № 240 в соответствии с решением Читинского облисполкома 
от 14.04.1988 № 187.1578

Преобразована в Городскую стоматологическую поликлинику № 2 г. Читы в [1992 г.].
Ликвидирована Постановлением Мэра г. Читы от 01.03.2000 № 237.1579

Приказы по л/с; лицевые счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы.

** Узловая больница ст. Чара Управления БАМ (1980–1996) // Государственное 
учреждение здравоохранения «Узловая больница на ст. Новая Чара Восточно-
Сибирской железной дороги Министерства путей сообщения Российской Федерации 
(ГУЗ «Узловая больница на ст. Новая Чара» ВСЖД МПС РФ) (1996–2005)

Ф. Р-364, 694 ед. хр., 1980–2005 гг., 4 оп.
Образована как амбулатория на ст. Чара приказом начальника врачебно-санитарной 

службы Дирекции БАМ МПС от 31.03.1980 № 27.1580

Переименована:
 –  в линейную больницу ст. Чара в связи с образованием поликлинического отделения 

приказом начальника Управления БАМ от 10.12.1982 № 178/НЗ;1581

 –  в Узловую больницу ст. Чара с 01.01.1987.
Передана из состава Байкало-Амурской железной дороги в состав Восточно-Сибирской 

железной дороги Указанием Министерства путей сообщения Российской Федерации от 
28.11.1996 № А-1044у. Постановлением Главы муниципального образования Каларского 
района Читинской области от 28.07.1998 № 152 зарегистрирован Устав Государственно-
го учреждения «Узловая больница на станции Новая Чара Восточно-Сибирской железной 
дороги Министерства путей сообщения Российской Федерации» в связи с изменениями 
ведомственной принадлежности.1582

Приказом начальника Восточно-Сибирской железной дороги от 18.10.1999 № 215/Н 
Узловая больница на ст. Новая Чара является правопреемником линейной больницы на ст. 
Куанда и линейной амбулатории на ст. Икабья.1583

Изменения и дополнения к Уставу Государственного учреждения здравоохранения Уз-
ловой больницы на станции Новая Чара Восточно-Сибирской железной дороги Министер-
ства путей сообщения Российской Федерации» (ГУЗ «Узловая больница на станции Новая 
Чара» ВСЖД МПС РФ) внесены приказом начальника Восточно-Сибирской железной до-
роги от 02.09.2003 № 341/Н.1584

Ликвидировано приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от 
20.04.2005 № 13.1585

Приказы по основной деятельности за 1980–2003 гг.; штатные расписания; тарификацион-
ные списки; должностные инструкции.

Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных 
работников; карточки-справки, карточки расчётов и лицевые счета по начислению заработной 
платы.

** Санэпидстанция на ст. Чара (1979–1992) // Новочарский филиал Федерального 
государственного учреждения здравоохранения «Федеральный центр гигиены и 
эпидемиологии по железнодорожному транспорту» (Новочарский филиал ФГУЗ 
«Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту») 
(1992–2005)

Ф. Р-372, 300 ед. хр., 1979–2006 гг., 2 оп.

1578	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-354,	л.	3.
1579	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	325,	лл.	1–3.
1580	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-364,	л.	6.
1581	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-364,	л.	6.
1582	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-364,	л.	18.
1583	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-364,	л.	28.
1584	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-364,	л.	30.
1585	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-364,	л.	33.
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Образован как санэпидстанция на ст.Чара в 1979 г.
Преобразован:
 – в Центр санэпиднадзора ст.Чара БАМЖД. в соответствии с Указанием МПС РФ 

от 08.06.1992 № П-491у;1586

 – в Государственное учреждение «Линейный Центр государственного санитарно-эпи-
демиологического надзора на станции Новая Чара Восточно-Сибирской железной 
дороги» приказом по ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по желез-
нодорожному транспорту» от 12.07.2001 № 174/Н;1587

 – в Государственное учреждение здравоохранения «Новочарский Линейный Центр го-
сударственного санитарно-эпидемиологического надзора МПС РФ» распоряжением 
Департамента здравоохранения МПС РФ от 03.09.2002 № 477-р;1588

 – в Новочарский филиал Федерального государственного учреждения здравоохранения 
«Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.01.2005 № 23-р.1589

Ликвидирован приказом по ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по же-
лезнодорожному транспорту» от 10.12.2005 № 494 в соответствии с приказом Руководи-
теля Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека от 16.12.2005 №798.1590

Приказы по основной деятельности за 1987–1993 гг.
Приказы по л/с; личные дела уволенных работников; карточка расчётов по заработной пла-

те; невостребованные личные документы (трудовые книжки, удостоверения).

** Общество с ограниченной ответственностью (ООО «Литан»), г. Чита (2001–2011)
Ф. Р-589, 40 ед. хр., 2002–2011 гг., 2 оп.
Устав зарегистрирован Регистрационно-лицензионной палатой г.Читы 29.10.2001 № 

4658.1591

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 04.07.2011 № 
А78-4021/2011.1592

Приказы по основной деятельности за 2001–2011 гг.; Устав; протокол собрания о ликвида-
ции предприятия; штатные расписания; уведомление о снятии с учёта Агинского филиала ООО 
«Литан».

Приказы по л/с, трудовые договоры; расчётные ведомости начисления заработной платы; 
индивидуальные сведения о страховом стаже и начисленных страховых взносах на обязательное 
страхование застрахованного лица.

Общество с ограниченной ответственностью «Стоматологический центр «SIEMENS» 
(ООО «Стоматологический центр «SIEMENS»), г. Чита (1994–1999)

Ф. Р-66, 2 ед. хр., 1994–1999 гг., 1 оп.
Образовано как Товарищество с ограниченной ответственностью «Имидж», зареги-

стрировано Постановлением Главы администрации Центрального района г. Читы от 
04.02.1994 № 2603.1593

Преобразовано в Общество с ограниченной ответственностью «Стоматологиче-
ский центр «SIEMENS», Устав в новой редакции утверждён общим собранием учредите-
лей от 18.05.1999, зарегистрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы от 
02.06.1999 № 3595.1594

Ликвидировано решением собрания участников (протокол от 09.12.1999).1595

Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

1586	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-372,	л.	4.
1587	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-372,	л.	4.
1588	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-372,	л.	4.
1589	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-372,	л.	4.
1590	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-372,	л.	5.
1591	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-589,	л.	5.
1592	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-589,	л.	31.
1593	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-66,	л.	5.
1594	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-66,	л.	1.
1595	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-66,	л.	15.
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Объединённый архивный фонд «Детские больницы» (ОАФ «Детские больницы»)
Ф. Р-497, 933 ед. хр., 1949–2005 гг., 6 оп.
Создан решением ЭМК ГУ ГАДЛС ЗК (протокол от 17.11.2008 № 5 ) «Об объединении 

документов организаций однородных по целевому назначению» (акт от 16.06.2009 № 23)
В составе фонда:

* Государственное учреждение здравоохранения «Областная детская больница» 
(1983 – н. в.)

Оп. 1 / Ф. Р-2 (ГАЗК), 420 ед. хр., 1956–2005 гг.
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости и 

лицевые счета по начислению заработной платы.
В составе описи также документы по личному составу:
 – Детского объединения № 1 (1956–1989 гг.);
 – Детских больниц: № 1 (1966–1995 гг.), № 2 (1991 г.), инфекционной больницы (1949–

1991 гг.), городской (1996–2004 гг.);
 – Отделений: инфекционного (1991 г.), № 2 (1991 г.), № 3 ДБ-2 (1992–2005 гг.); № 4 

(1997, 1999), № 5 (1997, 1999);
 – Поликлиник: № 1 (1974 -1989, 1990 гг.); № 2 (1991 г.); № 3 (1989, 1994, 1997 гг.); № 

5 (1992–1997 гг.).

Читинская детская инфекционная больница [?]
Оп.2, 73 ед. хр., 1949–1991 гг.
Лицевые счета по начислению заработной платы.

Детское объединение № 1 детские ясли [?]
Оп. 3, 45 ед. хр., 1964–1990 гг.
Лицевые счета по начислению заработной платы.
В составе описи также документы по личному составу:
 – Детских яслей № 1, 4, 8, 19, 21, 23, 27, 29 (1965–1989, 1990 гг.).

Городская детская инфекционная больница № 3, г. Чита [?]
Оп. 4, 93 ед. хр., 1957–1986 гг.
Приказы по л/с; лицевые счета по начислению заработной платы.

Детские ясли Читинского городского отдела здравоохранения [?]
Оп. 5, 155 ед. хр., 1966–1988 гг.
Лицевые счета по начислению заработной платы.
В составе описи также документы по личному составу:
 – детских яслей №: 7, 9, 14, 16, 33, 34, 45.

Читинская городская детская больница № 2 [?]
Оп. 6, 147 ед. хр. 1939–1993 гг.
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; лицевые счета по на-

числению заработной платы.
В составе описи также документы по личному составу:
 – Детской больницы (1947–1964 гг.);
 – Детской – женской консультации (1939–1954 гг.);
 – Детской поликлиники (1939–1954 гг.);
 – Молочной кухни (1939–1950 гг.).

Открытое акционерное общество Поликлиника «Центр Вариант» (ОАО Поликлиника 
«Центр Вариант»), г. Чита (1994–2000)

Ф. Р-42, 10 ед. хр., 1994–2000 гг., 1 оп.
Образовано как Акционерное общество открытого типа «Поликлиника «Центр Вари-

ант», зарегистрировано Постановлением Главы администрации г. Читы от 18.04.1994 
№ 364,1596 Устав утверждён общим собранием акционеров (протокол от 03.02.1995 № 2), 

1596	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	50,	л.	94.
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зарегистрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Чита от 22.03.1995 № 279.1597

Преобразовано в Открытое акционерное общество Поликлиника «Центр Вариант», 
Устав в новой редакции утверждён общим собранием акционеров (протокол от 03.06.1996 
№ 4), зарегистрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Чита 21.06.1996 № 
1625.1598

Ликвидировано решением общего собрания акционеров от 30.06.2000.1599

Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Санаторно-курортное лечение

** Санаторий-профилакторий «Горняк» (1986–2000) // Закрытое акционерное 
общество Санаторий-профилакторий «Энергетик» (ЗАО Санаторий-профилакторий 
«Энергетик»), г. Чита (2000–2003)

Ф. Р-321, 89 ед. хр., 1986–2004 гг., 2 оп.
Образовано как санаторий-профилакторий «Горняк» Производственного объедине-

ния «Забайкалзолото» в соответствии с пПостановлением ВЦСПС от 31.03.1986 № 14-
8/1124. Положение о профилактории утверждено директором объединения «Забайкалзоло-
то» и председателем обкома профсоюза рабочих металлургической промышленности от 
10.04.1986, зарегистрировано в налоговой инспекции за № 7535012625.1600

Преобразовано в Закрытое акционерное общество санаторий-профилакторий «Энер-
гетик» решением заседания Совета директоров Открытого акционерного общества энер-
гетики и электрификации «Читаэнерго» (протокол от 21.12.2000 № 78). Устав зареги-
стрирован Регистрационно-лицензионной палатой г.Читы 06.02.2001 № 4348.1601

Ликвидировано общим собранием акционеров (протокол от 16.04.2003 № 1). Выдано 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 
18.04.2003 № 2037550017448.1602

Постановлением администрации Читинской области от 22.04.2003 № 98-А/п на базе ЗАО 
санаторий-профилакторий «Энергетик» создано государственное учреждение здравоохранения 
«Краевая больница восстановительного лечения № 5».1603

Штатные расписания за 1995–2002 гг.
Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных 

работников; расчётные ведомости по начислению заработной платы; справки о доходах физиче-
ских лиц; налоговые карточки на доходы.

** Курорт «Ямаровка» [?–1993] // Закрытое акционерное общество «Ямаровка» 
[1993–?]

Ф. Р-302, 217 ед. хр., 1948–2000 гг., 2 оп.
Образовано как курорт «Ямаровка» Читинского территориального Совета по управле-

нию курортами профсоюзов.
Преобразовано в санаторий «Ямаровка» Читинского обкома профсоюзов медицинских 

работников в [1987 г.].
Акционировано Акционерным обществом «Забайкалзолото» в [1993 г.].
Реорганизовано в Закрытое акционерное общество «Ямаровка», Устав зарегистриро-

ван Постановлением Главы администрации Красночикойского района от 04.06.1997 № 
156.1604

Сведения о прекращении деятельности не установлены.
Приказы по основной деятельности за 1971–1994 гг.
Приказы по л/с, трудовые договоры; расчётные ведомости по начислению заработной платы; 

журнал регистрации учета принятых и уволенных работников.

1597	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-42,	л.	4.
1598	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-42,	л.	11.
1599	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-42,	л.	16.
1600	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-321,	лл.	8,	18.
1601	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-321,	лл.	20,	21.
1602	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-321,	л.	49.
1603	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-321,	л.	52.
1604	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-302,	л.	3.
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Аптеки

* Аптечное управление Читинского областного исполнительного комитета Совета 
народных депутатов (Читинское областное аптекоуправление) (1924–1991) // 
Государственная производственно-коммерческая фирма «Фармация» (ГПКФ 
«Фармация»), г. Чита (1991–?]

Ф. Р-255/ Ф. Р-1236 (ГАЗК), 430 ед. хр., 1928–1992 гг., 3 оп.
Образована как Читинское отделение Дальмедторга (г. Хабаровск) 01.06.1924.1605

Преобразована:
 – в Читинскую межрайонную контору Восточно-Сибирского отделения Главного ап-

текоуправления (ГАПУ) приказом по Восточно-Сибирскому отделениию ГАПУ от 
02.09.1930 № 3;1606

 – в Читинское отделение Главного аптекоуправления приказом Главного аптечного 
управления Наркомздрава РСФСР от 13.12.1937 № 201 в соответствии с Поста-
новлением ЦИК СССР от 26.09.1937 «Об образовании Читинской области»;1607

 – в Аптечное управление при отделе здравоохранения Читинского облисполкома при-
казом Министра здравоохранения РСФСР от 06.05.1959;

 – в Аптечное управление Читинского облисполкома решением облисполкома от 
09.01.1968 в соответствии с Постановлением Советов Министров РСФСР от 
13.10.1967 № 770;1608

 – в производственное объединение «Фармация» приказом генерального директора объ-
единения от 26.02.1989 № 26 и в соответствии с решением Читинского облиспол-
кома от 02.12.1988 № 534-а;1609

 – в Государственную производственно-коммерческую фирму «Фармация» решением 
облисполкома от 01.10.1991 № 369.1610 Учредитель – Комитет по управлению иму-
ществом Читинской области и Российское объединение «Росфармация». 1611

Сведения о прекращении деятельности не установлены.
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных работников; лицевые 

счета и ведомости по начислению заработной платы.

** Объединенный архивный фонд «Аптеки» (ОАФ «Аптеки»)
Ф. Р-189, 226 ед. хр., 1948–2011 гг., 11 оп.
Создан решением экспертно-методической комиссии ГУ ГАДЛС ЗК (протокол от 

17.11.2008 № 5 «Об объединении документов организаций однородных по целевому назначе-
нию», акт от 16.06.2009 № 24).

В составе фонда:

Муниципальное унитарное предприятие «Аптека № 75» (МУП «Аптека № 75»), г. 
Чита (1992–2002)

Оп.1, 17 ед. хр., 1991–2002 гг.
Зарегистрировано как Муниципальное производственное предприятие «Аптека № 75» 

Постановлением Главы администрации Железнодорожного района г. Читы от 10.03.1992 
№ 150.1612

Преобразовано в Муниципальное унитарное предприятие «Аптека № 75», Устав в но-
вой редакции утвержден Постановлением Мэра г. Читы от 09.02.1999 № 178,1613 зареги-
стрирован Регистрационно-лицензионной палатой г.Читы от 25.01.2000 № 3944.1614

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 10.01.2002 № 

1605	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-255,	л.	4.
1606	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-255,	л.	4.
1607	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-255,	л.	4.
1608	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-255,	лл.	6,	8.
1609	 	ГАЗК.	Ф.	Р-6,	оп.	1,	д.	6704,	лл.	143–144.
1610	 	ГАЗК.	Ф.	Р-6,	оп.	1,	д.	6918,	лл.	69–85.
1611	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-255,	л.	10.
1612	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-189,	кн.	5,	л.	13.
1613	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	269,	лл.	128–137.
1614	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-189,	кн.	5,	л.	12.



260 ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ФОНДАМ

А78-3946/01-Б-107.1615

Приказы по л/с; лицевые счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Муниципальное унитарное предприятие «Аптека № 7» (МУП «Аптека № 7»), г. 
Чита (1994–2001)

Оп. 2, 6 ед. хр., 1972–2001 гг.
Зарегистрировано как Муниципальное производственное предприятие «Аптека № 7» 

Главой администрации Ингодинского района от 13.01.1994 № 618.1616

Преобразовано в Муниципальное унитарное предприятие «Аптека № 7», Устав в новой 
редакции утвержден Постановлением Мэра г. Читы от 19.02.1998 № 461,1617 зарегистри-
рован Постановлением Главы администрации Ингодинского района г. Читы от 13.01.1994 
№ 618.1618

Ликвидировано Постановлением Главы администрации г. Читы от 28.06.2001 № 
1344.1619

Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

** Муниципальное предприятие «Аптека № 4» (МУП «Аптека № 4»), г. Чита 
(1992–2005)

Оп. 3, 56 ед. хр., 1982–2005 гг.
Устав Читинского муниципального производственного предприятия «Аптека № 4»( 

МПП «Аптека № 4») утверждён Комитетом по управлению имуществом по г. Чите от 
22.02.1992, зарегистрирован решением исполнительного комитета Совета народных депу-
татов г.Читы от 12.03.1992 № 166. 1620

Постановлением Главы администрации г. Читы от 03.07.1995 № 1140 муниципальная 
аптека № 111 в пос. Песчанка реорганизована в филиал МПП «Аптека № 4».1621

Решением Читинской городской Думы от 18.06.1998 № 123 муниципально-производ-
ственные аптеки № 72, 93 реорганизованы путём присоединения к Муниципальному про-
изводственному предприятию «Аптека № 4» в соответствии с Постановлением Мэра г. 
Читы от 05.11.1997 № 3605.1622

МПП «Аптека № 4» преобразовано:
 – в Муниципальное унитарное предприятие «Аптека № 4», Устав утвержден По-

становлением и. о. Мэра г. Читы от 15.12.2000 № 2040,1623 зарегистрирован Реги-
страционно-лицензионной палатой г.Читы 29.12.2000 № 4307, внесено в Единый 
государственный реестр юридических лиц от 25.11.2002 № 1027501163656;1624

 – в Муниципальное предприятие «Аптека № 4», Устав в новой редакции утверждён 
Постановлением Главы администрации г.Читы от 05.08.2003 № 591, зарегистри-
рован в Инспекции МНС России по Ингодинскому административному району г.
Читы (выдано Свидетельство о государственной регистрации от 20.10.2003 № 
1027501163656).1625

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 23.11.2005 № 
А78-9390/2005 Б-88 – в отношении него открыта процедура банкротства – конкурсное 
управление сроком 6 месяцев.1626

Ликвидировано определением Арбитражного суда Читинской области от 18.05.2006 № 
А78-9390/2005 Б-88.1627

Приказы по основной деятельности (1984 -1985 гг.).

1615	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-189,	кн.	5,	л.	24.
1616	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-189,	кн.	2,	л.	5.
1617	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	221,	лл.	10–14.
1618	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-189,	кн.	2,	л.	4.
1619	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	404,	лл.	115-117.
1620	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-189,	кн.	1,	л.	20.
1621	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	100,	лл.	15–16.
1622	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-189,	кн.	1,	лл.	13,	36.
1623	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	162,	лл.	168–177.
1624	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-189,	кн.	1,	л.	27.
1625	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-189,	кн.	1,	л.	27,	33.
1626	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-189,	кн.	1,	л.	37.
1627	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-189,	кн.	1,	л.	39.
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Приказы по л/с, трудовые соглашения (контракты); личные карточки Ф. № Т-2 уволенных 
работников; расчётные листки, ведомости и лицевые счета по начислению заработной платы; 
справки Ф. 2 – НДФЛ о доходах работников.

В составе описи также документы по личному составу:
 – Аптек: № 72, 93, 111 (1997–1998 гг.) (решением Читинской городской Думы от 18.06.1998 

№ 123 муниципально-производственные аптеки № 72, 93 реорганизованы путём присо-
единения к Муниципальному производственному предприятию «Аптека № 4» в соответ-
ствии с Постановлением Мэра г. Читы от 05.11.1997 № 3605).1628

Аптека № 93 (1997–1997)
Оп. 3а, 5 ед. хр. 1965–1998 гг.
Зарегистрирована Постановлением Главы администрации Черновского района г. Читы 

от 10.03.1992 № 117.
Ликвидирована Постановлением Мэра г. Читы от 05.11.1997 № 3605 в соответствии 

с решением Читинской городской Думы от 24.04.1997 № 138 путем присоединения к Муни-
ципальному производственному предприятию «Аптека № 4».1629

Приказы по л/с.

Аптека № 109, пос. ГРЭС [?]
Оп. 4, 3 ед. хр. 1976–1997 гг.
Приказы по л/с; лицевые счета по начислению заработной платы.

Аптеки № 72 (1992–1997), №74
Оп. 5, 25 ед. хр., 1962–1996 гг.
Аптека № 72 зарегистрирована Постановлением Главы администрации Черновского 

района г. Читы от 25.03.1992 № 183.
Ликвидирована Постановлением Мэра г. Читы от 05.11.1997 № 3605 в соответствии 

с решением Читинской городской Думы от 24.04.1997 № 138 путем присоединения к Муни-
ципальному производственному предприятию «Аптека № 4».1630

Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; лицевые счета и рас-
чётные ведомости по начислению заработной платы.

** Аптека № 4
Оп. 6, 1 ед. хр., 1984–1985 гг.

** Муниципальное производственное предприятие «Аптека № 85» (МПП «Аптека 
№ 85»), ЗАТО п. Горный (1994–2009)

Оп. 7, 8; 26 ед. хр., 1965–2009 гг.
Устав зарегистрирован Главой администрации г. Читы – 46 от 08.11.1994 № 65.1631

Ликвидировано решением Арбитражного суда Забайкальского края от 22.10.2009 № 
А78-5979/2009.1632

Штатное расписание на 2005 г.
Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 

расчётные ведомости по начислению заработной платы; налоговые карточки по учёту доходов; 
индивидуальные карточки учёта сумм начисленных выплат.

** Муниципальное предприятие городского округа «Город Чита» «Аптека № 5» 
(МУП «Аптека № 5»), г. Чита (1992–2005)

Оп. 9, 9А, 97 ед. хр., 1948–2011 гг.
Учреждено как муниципальное производственное предприятие «Аптека №5» Коми-

тетом по управлению имуществом города Читы как муниципальное предприятие от 
05.03.1992. Устав муниципального предприятия «Аптека №5» утвержден Постановле-
нием Мэра г. Читы от 22.08.2005 № 192.

1628	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-189,	кн.	1,	лл.	13,	36.
1629	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-189,	кн.	1,	л.	36.
1630	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-189,	кн.	1,	л.	36.
1631	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-189,	кн.	4,	лл.	6,	18.
1632	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-189,	кн.	4,	л.	23.
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Приказы по основной деятельности; штатные расписания.
Приказы по л/с; лицевые счета и расчётныеведомости по начислению заработной платы; 

налоговые карточки; тарификационные списки; справки о доходах.
В составе также документы по личному составу:
 –  Аптек: № 76 (1962–1990 гг.); №121 (1984–1987 гг.); № 7, 8, 15-18, 43, 76; № 8 (Улеты), 

№ 15 (Дульдурга), № 16 (Акша), № 17 (Кыра), № 18 (Агинское), № 43 (Хапчеранга) 
(1971 г.);

 – Централизованной бухгалтерии при аптеке № 5 (1981–1989 гг.).

Общество с ограниченной ответственностью «Провизор ЛТД» (ООО «Провизор 
ЛТД»), г. Чита (1995–2000)

Ф. Р-70, 5 ед. хр., 1995–1999 гг., 1 оп.
Устав утверждён общим собранием учредителей (протокол от 05.01.1995 №1), зареги-

стрирован Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы от 16.02.1995 № 143.1633

Ликвидировано решением собрания учредителей (протокол от 02.11. 2000 № 1).1634

Приказы по л/с; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Общество с ограниченной ответственностью «Фармакон» (ООО «Фармакон»), г. Чита 
(1992–2000)

Ф. Р-114, 5 ед. хр., 1996–2000 гг., 1 оп.
Образовано как Товарищество с ограниченной ответственностью «Фармакон», заре-

гистрировано Постановлением Главы администрации Ингодинского района г. Читы от 
08.10.1992 № 889.1635

Преобразовано в Общество с ограниченной ответственностью «Фармакон», Устав в 
новой редакции утвержден общим собранием участников (протокол от 16.06.1999), зареги-
стрирован Регистрационно-лицензионной палатой г.Читы 30.06.1999 № 3670.1636

Ликвидировано решением собрания учредителей (протокол от 28.09.2000). 1637

Расчётные ведомости по начислению заработной платы.

Открытое акционерное общество «Оптика» (ОАО «Оптика»), г. Чита [?–2001)
Ф. Р-622, 22 ед. хр., 1983–2003 гг., 1 оп.
Дата создания не установлена. Создано как аптека № 118.
Преобразовано:
 – в Читинское муниципальное производственное предприятие «Оптика» приказом ге-

нерального директора производственного объединения «Фармея» от 17.12.1990 № 
122.1638 Зарегистрировано Постановлением Главы администрации Черновского рай-
она г. Читы от 25.03.1992 № 184.1639

 – в Открытое акционерное общество «Оптика» Постановлением Главы администра-
ции г. Читы от 10.04.1995 № 876. Зарегистрировано Регистрационной палатой 
г. Читы 25.05.1995 № 510. Учредитель – Комитет по управлению имуществом. 
Устав в новой редакции зарегистрирован Инспекцией МНС по Ингодинскому району 
г.Читы (выдано Свидетельство о государственной регистрации от 24.11.2002 № 
1027501159707).

Ликвидировано решением акционера ОАО «Оптика» от 26.04.2011 № б/н.1640

Приказы по л/с; лицевые счета по начислению заработной платы.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Апиаптека» (ТОО «Апиаптека»), г. 
Чита (1993–2000)

Ф. Р-53, 8 ед. хр., 1993–2000 гг., 1 оп.
Устав утверждён собранием учредителей (протокол от 20.01.1993 № 1), зарегистри-

1633	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-70,	л.	9.
1634	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-70,	л.	22.
1635	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-114,	л.	5.
1636	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-114,	л.	5.
1637	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-114,	л.	17.
1638	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-622,	л.	40.
1639	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-622,	л.	42.
1640	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-622,	л.	39.
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рован Постановлением Главы администрации Железнодорожного района г. Читы от 
26.01.1993 № 27.1641

Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 30.03.2000 № 
А78-806-Б-6-99.1642

Приказы по л/с; лицевые счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы.

ФОНДЫ СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Департамент административных органов, культуры, физической культуры и 
молодежной политики, г. Чита (1997–2001)

Ф. Р-136, 12 ед. хр., 1997–2001 гг., 1 оп.
Образован как Департамент культуры, спорта и административных органов Поста-

новлением Мэра г. Читы № 2246 от 08.07.1997 № 2246,1643 зарегистрирован Регистраци-
онно-лицензионной палатой г. Читы 25.07.1997 № 2374.1644

Переименован в Департамент административных органов, культуры, физической 
культуры и молодежной политики, Положение о Департаменте утверждено Постановле-
нием Мэра г. Читы от 13.04.1999 № 576,1645 зарегистрирован Регистрационно-лицензион-
ной палатой 04.06.1999 № 1511646.

Ликвидирован Постановлением Главы администрации г. Читы от 22.03.2001 № 526.1647

Приказы по л/с, личные карточки Ф. № Т-2 и личные дела уволенных работников; лицевые 
счета по начислению заработной платы.

* Добровольное спортивное общество «Труд» (ДСО «Труд»), г. Чита (1957 –?]
Ф. Р-174 / Ф. Р-2413, Ф. Р-2619 (ГАЗК), 22 ед. хр., 1951–1986 гг., 1 оп.
Образовано в результате объединения Добровольных спортивных обществ: «Буревест-

ник», «Металлург», «Шахтер» и коллективов физкультуры ДСО «Авангард», «Торпедо», 
«Энергия», «Пищевик», «Зенит», «Красная Звезда» и «Красное Знамя» в соответствии с 
Постановлением Президиума ВЦСПС от 30.10.1957.

Сведения о прекращении деятельности не установлены.
Приказы по л/с, личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные ведомости 

по начислению заработной платы.
В составе фонда также документы по личному составу:
 – Добровольных спортивных обществ: «Искра» (1951–1955 гг.); «Буревестник» (1955–1957 

гг.).

** Государственное учреждение дополнительного образования «Специализированная 
детско-юношеская школа Олимпийского резерва» Читинской области (ГУ ДО 
«Специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва»), г. Чита 
[?–н. в.)

Ф. Р-417, 152 ед. хр., 1991–2003 гг., 3 оп.
Образовано как школа высшего спортивного мастерства.
Преобразовано:
 – в специализированную детско-юношескую школу Олимпийского резерва Читинско-

го городского исполнительного комитета приказом Читинского горисполкома от 
26.08.1986 № 373;

 – в Государственное учреждение дополнительного образования «Специализированная 
детско-юношеская школа Олимпийского резерва» Читинской области приказом Ко-
митета по физической культуре и спорту Читинской области от 24.09.1999 № 

1641	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-53,	л.	8,	9.
1642	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-53,	л.	38.
1643	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	188,	лл.	155–162.
1644	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-136,	л.	7.
1645	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	275,	лл.	48–55.
1646	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-136,	л.	6.
1647	 	ГАЗК.	Ф.	Р-2637,	оп.	1,	д.	390,	лл.	148–149.
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131/1-к;1648

 – в Государственное образовательное учреждение среднего профессионального обра-
зования «Среднее специальное училище Олимпийского резерва» Читинской области 
распоряжением Администрации Читинской области 06.05.2003 № 330А-р.

Приказы по основной деятельности; положения об оплате труда, штатные расписания.
Приказы по л/с, трудовые договоры; списки работников, пользующихся правом на льготное 

пенсионное обеспечение; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; лицевые счета и 
расчётные ведомости по начислению заработной платы; книга учёта движения трудовых книжек.

** Негосударственное учреждение «Хоккейный клуб» (НУ «Хоккейный клуб»), г. 
Чита (2000–2005)

Ф. Р-486, 34 ед. хр., 2000–2006 гг., 2 оп.
Устав утверждён Советом директоров ОАО «Спортивный клуб «Забайкалец – Энергия» 

(протокол от 20.10.2000 № 4), зарегистрирован Регистрационно-лицензионной палатой 
г.Читы 08.11.2000 № 4259.1649

Ликвидировано решением Совета директоров ОАО «СК «Забайкалец-Энергия» (прото-
кол от 19.12.2005 № 23).1650

Приказы по основной деятельности за 2000–2005 гг.; штатные расписания.
Приказы по л/с; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; расчётные листки по 

начислению заработной платы.

** Некоммерческое партнерство «Футбольный клуб «Локомотив», г. Чита [?–2006)
Ф. Р-239, 61 ед. хр. 1996–2006 гг. 5 оп.
Образовано как футбольный клуб «Локомотив».
Преобразовано:
 –  в Читинскую Региональную общественную организацию «Футбольный клуб «Локо-

мотив», Устав утверждён общим собранием (протокол от 07.04.1999 № 7), зареги-
стрирован Управлением юстиции по Читинской области от 01.07.1999 № 682 (вне-
сён в Государственный реестр юридических лиц – общественных объединений).1651.

 – Ликвидировано определением Арбитражного суда Читинской области от 20.10.2003 
№ А78-4568/03-Б-22;1652

 –  в Некоммерческое партнерство «Спортивно-футбольный клуб «Локомотив», Устав 
принят общим собранием (протокол от 15.01.2000 № 1), зарегистрирован Реги-
страционно-лицензионной палатой г.Читы 22.01.2001 № 4324.1653 Ликвидировано 
решением общего собрания членов НП СФК «Локомотив» (протокол от 23.06.2003).

 – Определением Арбитражного суда Читинской области «О принятии заявления и о 
подготовке дела к судебному разбирательству» от 25.07.2003 № А78-3173/03-Б-14 
назначено судебное заседание по делу о банкротстве НП СФК «Локомотив»;1654

 –  в Читинскую Региональную общественную организацию «Спортивно-футбольный 
клуб «Локомотив» (ЧРОО СФК «Локомотив»), Устав утвержден общим собранием 
организации (протокол от 14.05.2003 № 1), зарегистрирован Межрайонной инспек-
цией ФНС № 2 по г.Чите (выдано Свидетельство о государственной регистрации 
от 19.05.2003 № 1037575006040).1655

 – Ликвидировано решением Арбитражного суда Читинской области от 01.02.2006 № 
А78-15199/2005 Б-134;1656

 –  в Некоммерческое партнерство «Футбольный клуб «Локомотив» (НП «ФК «Локо-
мотив»), Устав утвержден общим собранием участников (протокол от 18.04.2005 
№ 1), зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по г.Чите (выдано Сви-
детельство о государственной регистрации юридического лица от 27.04.2005 № 

1648	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-417,	л.	20.
1649	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-486,	л.	4.
1650	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-486,	л.	11.
1651	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-239,	кн.	1,	лл.	5,	13.
1652	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-239,	кн.	1,	л.	15.
1653	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-239,	кн.	1,	л.	33.
1654	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-239,	кн.	1,	лл.	48,	52.
1655	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-239,	кн.	2,	л.	15.
1656	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-239,	кн.	2,	л.	18.
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1057536061395).1657

Решением Арбитражного суда Читинской области от 28.09.2006 № А78-5517/2006 
Б-718 открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев. Определением Арбитражно-
го суда Читинской области от 09.01.2007 № А78-5517/2006 Б-718 конкурсное управление 
досрочно завершено.1658

Приказы по основной деятельности за 2005–2006 гг.; протоколы заседаний директоров; 
штатные расписания.

Приказы по л/с, трудовые договоры; личные карточки Ф. № Т-2 уволенных работников; 
реестр сведений о начисленных и уплаченных взносах; список (штатно-списочный состав) ра-
ботников; расчётные ведомости по начислению заработной платы.

В составе описитакже документы по личному составу:
 – Футбольного клуба, футбольной команды, детско-юношеской спортивной школы 

(ДЮСШ).

** Открытое акционерное общество «Футбольный клуб «Чита» (ОАО «Футбольный 
клуб «Чита»), г. Чита (2006–2011)

Ф. Р-600, 12 ед. хр., 2006–2011 гг., 2 оп.
Устав утверждён распоряжением Администрации Читинской области от 27.03.2006 

№ 169-А/р, зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС России № 2 по г.Чите (вы-
дано Свидетельство о государственной регистрации от 26.05.2006 № 1067536020540).1659

Ликвидировано распоряжением руководителя Департамента государственного имуще-
ства и земельных отношений Забайкальского края от 06.04.2011 № 1418/р.1660

Приказы по основной деятельности за 2009–2011 гг.; протоколы заседания директоров.
Приказы по л/с, трудовые договоры; реестр сведений о начисленных и уплаченных взносах.

1657	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-239,	кн.	2,	л.	32,	47.
1658	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-239,	кн.	2,	лл.	55-59
1659	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-600,	лл.	3,	22.
1660	 	ГАДЛС	ЗК.	Дело	фонда	Р-600,	лл.	23,	24.
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УКАЗАТЕЛЬ ФОНДОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Р-1 ООО «Реагент»
Р-2 ТОО Забайкальская Ассоциация «Колос»
Р-3 ТОО Коммерческий банк «Кадалинский»
Р-4 Читинское обуправление общественного питания // ГКП «Общепит» Читинской 

области
Р-5 Читинское областное предприятие транспортно-экспедиционного обслуживания 

населения // ГП «Читаоблтрансагентство»
Р-6 Кенонский трест столовых и ресторанов
Р-7 Читинский трест столовых и ресторанов
Р-8 Столовая № 29
Р-9 Читинский городской трест столовых и ресторанов
Р-10 Столовая № 18 «Минутка»
Р-11 ЗАО «Кристалл-Олами»
Р-12 ООО «Орбита»
Р-13 Читинский областной комитет народного контроля
Р-14 Облуправление капстроительства // УКС Администрации Читинской области
Р-15 Кадалинский лесопромышленный комбинат // ОАО «Кадалинский ЛПК»
Р-16 Комбинат общественного питания при КСК
Р-17 Чайная № 3
Р-18 Читинский райпотребсоюз
Р-19 ТОО «ОЗОН»
Р-20 ТОО «Отдел капитального строительства» (ОКС)
Р-21 ЗАО «Восток-Запад»
Р-22 Читинское СУ ПСО «Востокбурвод» // Читинский филиал ОАО «Востокбурвод»
Р-23 ГУП «Новинский хлебозавод»
Р-24 ТОО «Хлеб Забайкалья»
Р-25 ПСО «Читагражданстрой» // ОАО ПСК «Читагражданстрой»
Р-26 Семейное частное предприятие Пахомовых – фирма «Славяне»
Р-27 ТОО «Элмет-СП»
Р-28 ЗАО «Кольцо»
Р-29 Объединение «Читагорфото»
Р-30 ТПО «Читахлебпром»
Р-31 Оленгуйский ОРС // МК ТПО «Оленгуй»
Р-32 Читинская овчинно-меховая фабрика // АООТ «Сибирский мех»
Р-33 ТОО «Забохотпром»
Р-34 ООО «Аюсс-Чита»
Р-35 Кинотеатр «Родина»
Р-36 Читинское Облуправление ЖКХ // ОАО «Коммунальник»
Р-37 ООО «Торговый дом Балтимор»
Р-38 ООО «БАЛиСА»
Р-39 ОАФ «Кафе»
Р-40 ООО фирма «ГРЕЙС»
Р-41 ЗАО «Мобил-Компани»
Р-42 ОАО Поликлиника «Центр Вариант»
Р-43 ТОО «Бюро товарных экспертиз» (БТЭ)
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Р-44 ООО фирма «Навигатор»
Р-45 ООО ТД «Весна»
Р-46 Читинский станкостроительный завод // ОАО «ЧСЗ»
Р-47 Лесопромышленное объединение «Читалес»
Р-48 ООО «Читапродукт»
Р-49 Магазин № 6 «Товары для женщин» // ТОО ТРП «Центральный»
Р-50 АОЗТ Торговое предприятие «Восход»
Р-51 Столовая № 14 при Педагогическом институте
Р-52 МУ «Городской клиринговый центр»
Р-53 ТОО «Апиаптека»
Р-54 ИЧП «Забайкалец»
Р-55 ТОО «Джулия»
Р-56 Столовая № 40
Р-57 ЦСУ треста «Читажилстрой»
Р-58 ООО фирма «Новые технологии»
Р-59 ЗАО «Континент-Ч»
Р-61 ГП «ПМК-804»
Р-62 ООО «Венера»
Р-63 ИС ЧП «Маяк»
Р-64 Читинский горОНО // Комитет образования ГО «Город Чита»
Р-65 ГП Читинское управление механизации // ОАО «Читинское управление 

механизации»
Р-66 ООО «Стоматологический центр «Siemens»
Р-67 ООО ПКП «Забэнергоремонт»
Р-68 ЗАО «Читадепозит»
Р-69 ОАО «Читаинвест»
Р-70 ООО «Провизор-ЛТД»
Р-71 ИЧП «Грата»
Р-72 АООТ «Читапромстрой»
Р-73 Мостостроительный трест № 9 // ОАО «Воссибмостострой»
Р-74 Магазин № 56 // ЗАО Торговый дом «Дружба»
Р-76 ГП Читинский ДОК // ОАО «Читинский деревообрабатывающий комбинат»
Р-77 ООО ТПК «Реко»
Р-78 ОАО «Иствуд»
Р-80 ООО «Оленёнок»
Р-81 ИЧП ПКП «Пик»
Р-82 Объединение «Искра»
Р-83 Кафе «Дружба»
Р-84 МП «Черновский пищекомбинат»
Р-85 Читинское производственное объединение грузового автотранспорта (ЧПОГА) // 

ОАО «Забайкалтранс»
Р-86 ОАФ «Фонды социального страхования»
Р-87 ГНТП «Никрис»
Р-88 в/ч 69717 // ГП УС-105
Р-89 Комбинат питания № 9 (домовая кухня № 1) // ООО «Мечта»
Р-90 Черновское СУ // ГП «Стройкомп»
Р-91 Кадалинское хлебоприемное предприятие // ОАО «Кадалинское ХПП»
Р-92 Читагостеркомэкология
Р-93 ТОО «Авангард»
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Р-94 ООО НПФ «Научспецфундаментстрой»
Р-95 БТИ Читинского района
Р-96 ООО «Фонд развития экономики и культуры малочисленных народов севера 

Читинской области «Арун»
Р-97 Объединение «Забайкалзолото» // ОАО «Забайкалзолото»
Р-98 ООО «Читасервис»
Р-99 ТОО «Блико»
Р-100 ТОО «Шапер»
Р-101 Читинская семенная база «Сортсемовощ» // ГП «Сортсемовощ»
Р-102 Читинский кондитерский комбинат // ОАО «Кондитер»
Р-103 ОАО «Промышленный комбинат»
Р-104 ПО ремонта и изготовления трикотажных изделий «Читаоблтрикотажбыт «Чайка» 

// ОАО «Чайка»
Р-105 Отделение Федерального долгового центра при Правительстве РФ по Читинской 

области
Р-106 ИЧП «Дуэт»
Р-107 ООО «Сухая падь»
Р-108 Читинский завод строительных конструкций // ЗАО «ЧЗСК»
Р-109 ООО «Стэм»
Р-110 ООО «Ростара»
Р-111 ЗАО СМУ «Сантехмонтаж»
Р-112 ООО ПКФ «Объединение»
Р-113 Харанорский психоневрологический дом-интернат
Р-114 ООО «Фармакон»
Р-115 ООО «Як»
Р-116 ИЧП «Рилена»
Р-117 ПО «Читаоблрембыттехника» // ОАО «Читаоблрембыттехника»
Р-118 ЗАО «СМУ-9»
Р-119 АООТ «Фонд-Защита»
Р-120 АООТ «СЧИФП «Специнвест»
Р-121 ООО «Ястреб»
Р-122 ООО фирма «Виват-Плюс»
Р-123 Читинский автомеханический завод // ЗАО «Камаз-Даурия»
Р-124 ОАФ «Комбинаты школьного питания»
Р-125 ОАФ «Магазины»
Р-126 Штаб военизированных горноспасательных частей Восточной Сибири и Дальнего 

Востока
Р-127 Благотворительная концертная организация «Ямщик»
Р-128 Трест «Читажилстрой» // АООТ «Читажилстрой»
Р-129 ГП «Читинский завод ЖБИ» // ОАО «Читинский завод ЖБИ»
Р-130 ООО «Штурм»
Р-131 АОЗТ «Читареклама»
Р-132 Управление торговли ЗабВО МО ВС РФ // ГП Управление торговли СибВО
Р-133 ТОО «Ломбок»
Р-134 ПГО «Читагеология» // ФГУП «Читагеология»
Р-135 Читинская оптово-заготовительная плодоовощная база // ОАО «Овощебаза»
Р-136 Департамент административных органов, культуры, физической культуры и 

молодежной политики г. Читы
Р-137 ООО «Кронус»
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ГП «Читинская семенная база «Сортсемовощ» 154-155
завозная «Сельхозтехника» 213
книжная 164-165
маслосырбаза «Читинская» 169, 186
материально-технического снабжения «Читаагропромтехснаб» 213
Облсельхозтехника 213
оптовая объединения «Читарыба» 162-164
отдыха на оз. Арахлей 93-94, 128-129, 201-203, 210, 241
производственная база-полигон 125
ремонтно-прокатная база 128-129
сбытовая 209
Сельхозснаб 213
хлебная база № 5 217
Читаагрокомплект 213
Читинская оптово-заготовительная плодоовощная база 217

авто-
автобаза 263
«Агроремтехпредприятия» 213-214
№ 1 Шерловогорскрого ГОКа 62-63
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№ 1, 6, 10 Приагунского управления строительства 103
артелей старателей «Ключи», «Забайкальск», «Центральная» 68-69
объединения «Забайкалзолото», Хапчерангинской,  
Читцветметтранса 144-145
разреза «Восточный» 61-62
треста «Читацелинстрой» 129-130

торговые
торгово-закупочная «Антекс» 216
торгово-закупочная № 4213 159-161
торгово-закупочные № 1, 2, 13 159-161
торгово-заготовительная база 201
торговая закупочно-сбытовая база коопбытсекции 220-221
«Главкожобувьпром» 165-166
«Главлегсбыт» 165-166
«Главрыба» 217-218
«Главрыбасбыт» 217-218
«Главтекстильсбыт» 165-166
«Главтекстильторг» 165-166
«Росгалантерея» 169
«Росглавлегсбыт» 165-166
«Роскожобувьсбыт» 165-166
«Роскультторг» 166
«Рособувьторг» 169-170
«Росторгодежда» 167
«Рострикотажсбыт» 165-166
«Росхозторг» 168
«Союзкожобувьсбыт» 165-166
«Союзрыбасбыт» 217-218
«Текстильсбыт» 165-166

туристические
«Востсибуголь» 60
Машзавода 201-203
разреза «Восточный» 61-62
«Солнышко» 71

БАНКИ 
«Акционерный коммерческий агропромышленный  
строительный банк», филиал 39-40
«Банк Брокер» 38-39
Жилсоцбанк 38-39
«Забайкалзолотобанк» 39-40
Забайкальский 38-39
ПКФ «Объединение» 186-187
«Сибирское общество взаимного кредита», филиал 40
«Союзный», филиал 40

БАРЫ
Бар 200
Пивной (Чайная № 2) 201
пивной 207, 208
ОДОРА 159-161, 201

БИБКОЛЛЕКТОР
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Бибколлектор 164-165
БИРЖИ

«Читаагробиржа» 170
Читинская товарно-сырьевая 170

БОЛЬНИЦЫ
  Городская детская инфекционная больница 256-257
  ГУЗ «Областная детская больница» 256-257
  ГУЗ «Узловая больница на ст. Новая Чара» 255
  Краевая больница восстановительного лечения № 5 258
  Читинская городская детская больница № 2 256-257
  Читинская детская инфекционная больница 256-257
БУФЕТЫ
  буфет 204, 206-207
  № 1, 2, 3, 4, 5, 8 205
  на ст. Яблоновая 206, 207
  при кафе и магазинах 201-203
  гостиниц «Даурия», «Забайкалье», «Забайкалзолотобанк» 205
  школьные 201
БЮРО 
  Бюро обмена жилой площади 228
  Главное бюро государственной службы МСЭ 50
  ДУП УП МЖКХ «БТИ Читинской области» 106
  МП «Бюро технической инвентаризации» 105
  Проектно-конструкторское бюро Облместопрома 248
  Проектно-сметное бюро Облдоруправления 132-136
  ТОО «Бюро товарных экспертиз» 158
ВАРЕНИЧНЫЕ 
  вареничная 200
  кафе «Вареничная» 201
ВОЕНТОРГИ 
  № 185 159-161
  № 1007 23-24
ГОСТИНИЦЫ

 «Востсибуголь» 60
  «Лабиринт» 225-226
  разреза «Восточный» 61-62
ГРУППЫ
  Строительная группа 159-161
  ООО «Алькор Холдинг Групп» 76
  ООО «Группа Компаний «Капитал» 179
  Ремонтная группа г. Читы (КСК) 235
ДАЧИ 
  детская «Востсибуголь» 60
ДВОР 
  хозяйственный двор АОЗТ «Чикойлес» 81
ДВИЖЕНИЯ 

  
Региональное общественное движение «Межрегионального  
движения «Единство» 28

  
Читинское региональное политическое общественное движение 
«Единство» 28
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ДВОРЕЦ 
  Дворец культуры «Энергетик» 251-252
ДЕПАРТАМЕНТЫ 

  
административных органов, культуры, физической  
культуры и молодежной политики г.Читы 263

  государственных закупок Забайкальского края 37
  жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Читы 222

  
образования, науки и молодёжной политики администрации  
г. Читы 242-244

  разрешений, регистрации и контроля 15

  
Федеральной государственной службы занятости населения по 
Читинской области 45

ДИРЕКЦИИ 

  

Исполнительная дирекция Читинского отделения  
Фонда социального страхования трудящихся  
горно-металлургической промышленности 44

  Межрегиональная дирекция по дорожному строительству 136-137
  объединённых квартальных котельных 52-53

районные дирекции киносети: Акшинская;  
Александрово-Заводская; Газ-Заводская; Забайкальская;  
Калганская; Красночикойская; Кыринская; Нер-Заводская; 
Оловяннинская; Ононская; Приаргунская районная; Сретенская; 
Тунгокоченская; Улетовская; Чернышевская; Шелопугинская; 
Шилкинская 251

  строительства авторемонтного завода 73-74
  строящегося комбината 93-94
  строящегося предприятия № 22 24
  строящегося предприятия Читинского механического завода 70
  строящейся Харанорской ГРЭС 55-56, 127
ДИСТАНЦИЯ 
  сигнализации и связи 131
ДОМА 
  «Дом быта» 235-237, 241

  
ГОУ для детей сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей «Д/дом № 5» 245

  
ГОУ для детей сирот, оставшихся  
без попечения родителей «Читинский д/дом-школа № 3» 245

  «Дом книги» 164-165
  Дом культуры «Текстильщик» 93-94, 251
  пионеров 242-244
  ребенка 61-62
  рыбака 61-62
  санитарного просвещения Читинского обздравотдела 254
  Харанорский психоневрологический дом-интернат 50
  школьника 242-244

торговые
 «Балтимор» 189-190
  «Весна» 167
  «Дружба» 164
  «Обувь» 169-170
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  «Почта» 150
  «Сатори» 190
ЗАВОДЫ 
  автомеханический 71
  «Автоспецоборудование» 70
  асфальтобетонный 89
  Дарасунский кирпичный 79

  
деревообрабатывающие заводы (ДОЗ) в селах:  
Дровяная , Кадала, Тарбагатай, Шехолан 82

  железобетонных изделий 90-91
  железобетонных изделий № 2 23-24
  Завод КПД 128-129
  известковый завод 89
  камне-щебеночный завод 128-129
  керамзитный завод 90-91
  кирпичные заводы: № 2, 3, Кадалинский, Приаргунский 89
  кирпичный 81, 84, 87, 128-129, 140, 190
  кирпичный в пос. Кручина 101-102
  кожевенный 92-93
  Красночикойский механический завод 81
  «Кристалл» 64-65
  механический 140
  Новинский 96
  ремонтно-механический 72-73, 162-164
  рыбный 103
  станкостроительный 73-74
  строительных конструкций 87
  Черновский 95-96
  Читинский лесопильный завод 84-85
  шубно-пимокатный завод 92-93
  экспериментально-механический 75
  ювелирный «Шерл» 101
ЗАКУСОЧНЫЕ 
  № 1, 2, 4 201
ЗАЛ 
  Спортивный зал 93-94
ЗОНА 
  Ремонтная зона 143
ИНСПЕКЦИИ 
  Госохотинспекция 34-35
  Госжилинспекция г. Читы 227
  Гостехнадзора Забайкальского края 139
  горного надзора 60

  
Пограничная государственная инспекция  
по карантину растений 17

  

Региональная государственная инспекция  
по надзору и контролю за рациональным  
использованием нефти и нефтепродуктов 51
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ИНСТИТУТЫ 

  
Забайкальский комплексный  
научно-исследовательский институт 248-249

  Забайкальский научно-исследовательский институт 25
  Проектный институт «Читаагропромпроект» 246-247
  Проектный институт «Читапромстройпроект» 118
КАБИНЕТЫ 
  Методические кабинеты 242-244
КАЗИНО 
  Казино 253
КАРЬЕР 
  «Средняя Борзя» 69
КАФЕ 
  № 1 201
  «Вареничная» КП-7 201
  «Восток» КП-22 201
  «Встреча» 201
  «Диалог» 205
  «Диетическое» КП-6 201
  «Дружба» 201, 204
  «Жемчужина» 162-164
  «Забайкалье» 201-203
  «Звёздочка» 159-161
  «Ингода» 159-161
  «Искра» 200
  кафе 208-209
  «Кондитерская» 201-203
  «Космос» 203-204
  «Кофейная» 203-204
  «Лакомка» 201-203
  летнее кафе «Лакомка» 201-203
  «Лоло» 203-204
  «Людмила» 204
  «Меридиан» 205
  «Молочное» 205
  «Молочное» КП-25 201
  «Морозко» 203-204
  «Надежда» 201
  «Отдых» 203-204
  «Павильон» 203-204
  «Пельмени» КП-12 201
  «Пельменная» 203-204
  «Пирожковая» 203-204
  «Позы» КП-22 201

 при ресторане «Интурист» 201
  «Романтика» КП-11 201
  «Русь» КП-19 201
  «Рыбное» 201
  «Рюмочная» 203-204
  «Сибирь» 206-207
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  «Сибирь» КП-10 201
  «Сказка» 201
  «Таёжное» 159-161
  «Тополь» 205, 206-207
  «Тополь» КП-26 201
  «Цин-Сян» 201, 203-204
  «Цыплята-табака» 201, 203-204
  «Читаэнерго» на предприятии 201
  «Экспресс» 235-236
  «Юность» 162-164, 201
КИНОТЕАТРЫ 

«Детский кинотеатр «Забайкалец» 251
  «Родина» 252
  «Юность» 252

КИОСКИ
  «Байкал» 201
  «Даурия» 201
  книжные № 1, 2, 3 164-165
  при кинотеатре «Удокан» 206
  у магазина «Северянка» 201
КЛАСС
  11-й педагогический 242-244
КЛУБЫ
 развивающие и развлекательные

им. Ленина; в пос. Наклонный 60
  Детский юношеский клуб 242-244
  КСК «Олимпия» 93-94
  «Магистраль» 131-132
  разреза «Восточный» 61-62
  «Строитель» 103
  «Юный техник» 93-94

спортивные
 «Локомотив», футбольный 264-265
  «Хоккейный клуб» 264
  «Чита», футбольный 265
  «Современник»
  «Строитель»
КНИГОНОШИ
  книгоноши 159-161
КОЛОННЫ
 авто-

Арбагарская № 1 60
  № АК-1 (Куанда) 131
  № АК-2 (ЧАРА) 131
  № 1 61-62
  № 1 (бригады 1–7) 143
  № 1255 142-143
  № 2 61-62
  № 2 (бригады 8–10) 143
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  № 3 (бригады 11–17) 143
  № 6 Арбагар 60, 61-62
  № АК-3 (Сюльбан) 131
  № АК-4 (Леприндо) 131
  № АК-5 (Хани) 131
  № АК-6 (Икабья) 131
  № АК-7 (Чара) 131
  № АК-8 (Чара) 131
  № АК-9 131
  АК ГП УТ СибВО 159-161
  Алтайская сводная 142-143
  Арбагарская № 6 61-62
  Большеречинская 144-145
  Букачачинская № 4 60, 61-62
  Вершино-Шахтаминская 60
  В-Шахтаминская № 5 61-62
  Иракиндинская 144-145
  Карымская 129-130
  Кукульбейская № 5 60, 61-62
  Любавинская 144-145
  Маккавеевская 129-130
  Маловская 144-145
  Мордойская 144-145
  Нерчинской 129-130
  разреза «Восточный» 60
  Романовская 142-143
  Тигнинская № 2 60
  Тигнинская № 3 61-62
  Торбальджейская 131, 144-145
  Удоканская 142-143
  Улетовская 142-143
  Хапчерангинская 131,144-145
  Харанорская 60
  Черновская № 3 60
  Читинская 129-130

механизированные / передвижные механизированные
 СПМК «Аргунская» 74
  АООТ «СПМК № 902» («Востокцелинмонтаж») 71
  АООТ «Читинская СПМК» 70
  Государственное предприятие «ПМК № 609» 138-139
  ГП «ПМК № 804» 138-139

  
МК – филиал ОАО энергетики и электрофикации  
«Читаэнерго» 57-59

  МК № 41 филиал ОАО «Востоксибэлектросетьстрой» 122
  ОАО «Читинская механизированная колонна № 40» 125

  
ООО «Механизированная колонна-151» треста  
«Бамстроймеханизация» 130-131

  СПМК «Бабушкинская» 74
  СПМК «Читинская» 120
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Строительная ПМК № 22 Читинский участок треста 
«Союзмелиовзрывпром» 76

  Читинская ПМК-924 118
  Читинская ПМК 120
  Читинская ПМК треста «Хабаровскспецстрой» 138
КОМБИНАТЫ
  «Авторембыт» Управления бытового обслуживания населения 238

  
Авторемонтный комбинат Управления бытового  
обслуживания населения 238

  Административно-бытовой комбинат «Востсибуголь» 60
  «Балейзолото» 62-63, 64-65
  Балейский 64-65
  Дарасунский подсобный комбинат 84
  Дарасунский 64-65
  деревообрабатывающий комбинат-75, пгт Могойтуй 82

  
домостроительный комбинат производственного объединения 
«Читастройдеталь» 104

  «Забайкалзолото» 64-65
  «Забвольфрам» 62-63
  «Кадалинский деревообрабатывающий комбинат» 83-84
  Кадалинский лесопромышленный комбинат 83-84
  кожевенно-шубный комбинат 92-93
  комбинат «Продукты» 169
  бытового обслуживания № 2 235-236
  бытового обслуживания Управления торговли CибВО 159-161

  
Комбинаты благоустройства городских районов:  
Железнодорожного, Ингодинского, Черновского 147

  Красночикойский комбинат бытового обслуживания 81
  Красночикойский районный промышленный комбинат 81
  мебельные комбинаты: ст. Домна; с. Шишкино 84-85
  общественного питания при КСК 206
  общественного питания УТ CибВО 159-161
  Ононский 64-65
  питания «Энергетик» 200
  питания № 20 207-208

  
питания № 1, 5, 16, 20  Читинского треста столовых  
и ресторанов 201-203

  питания № 25 205

  
питания № 9 (домовая кухня № 1) Читинского треста  
столовых и ресторанов 205

  питания № 11, 12 203-204

  
питания № 1–25 Читинского городского треста столовых  
и ресторанов 201

  питания № 2 207
  питания № 4, 10, 28 206-207
  питания № 8 204
  пищекомбинат г. Читы, МУП 97
  «Продукты», ООО 186
  производственно-бытовой комбинат Военторга-185 ЗабВО 159-161
  производственных предприятий Управления строительства 128-129
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  производственных предприятий Управления строительства 84

  

производственных предприятий Управления торговли  
CибВО в населённых пунктах: Каштак, Песчанка,  
пос. Осетровка 159-161

  промышленный комбинат 88-89
  райпромкомбинаты Александрово-Заводский и Карымский 101-102
  ремонтно-монтажный комбинат, ООО 239-240
  строительных материалов, АБАО 86
  учебно-курсовой комбинат 60
  учебно-курсовой комбинат КСК 93-94

  
учебно-производственного комбинат  
Железнодорожного района г. Читы 242-244

  
учебно-производственный комбинат  
Ингодинского района г. Читы 242-244

  
учебно-производственный комбинат  
Центрального района г. Читы 242-244

  
учебно-производственный, учебно-научный комбинаты  
Черновского района г. Читы 242-244

  Харагунский деревообрабатывающий комбинат 88
  Черновский комбинат бытового обслуживания 235-236
  Черновский пищекомбинат, МП 96
  Читалес 78

  
Читинские районные промышленные комбинаты:  
ст. Домна; с. Шишкино 84-85

  Читинский камвольно-суконный комбинат 93-94

  
Читинский деревообрабатывающий комбинат (ДОК) треста 
«Лесдревпром» 84-85

  Читинский ДОК, деревообрабатывающий комбинат 84
  Читинский комбинат костюмных тканей 93-94

  
Читинский комбинат промышленных предприятий  
«Читастроя» 90-91

  Читинский кондитерский комбинат 99-100

  
Читинский мебельно-деревообрабатывающий комбинат  
(МДК) треста «Лесдревпром» 84-85

  
Читинский мебельно-деревообрабатывающий  
комбинат «Даурия» 16, 83, 84-85

  Читинский металлобытовой комбинат 238
  «Читинский мясокомбинат» 97-98
  Читинский хладокомбинат 217-218
  швейные комбинаты № 1, 2, 3 235-236
  Шерловогорский ГОК, ГП 62-63
  Шерловогорский оловокомбинат 62-63, 89
  школьного питания № 1, 2 206-207
КОМИТЕТЫ

  
областной комитет профсоюза работников торговли  
и потребкооперации 

  образования администрации городского округа «Город Чита» 242-244
  объединённый построечный комитет 131
  по водному хозяйству Читинской области 157
  природных ресурсов по Читинской области 156
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  профсоюзные ГУ «УГНСИ по Читинской области» 149
  профсоюзный 212
  профсоюзный ГП «Шерловогорский ГОК» 62-63
  разрешений и лицензирования 15

  
социального обеспечения и поддержки населения  
Администрации Читинской области 46

  
Читинский городской комитет по экологии  
и природопользованию 33-34

  
Читинский государственный территориальный комитет  
по охране окружающей среды 33

  Читинский областной комитет народного контроля 12-13

  
Читинский областной комитет по экологии  
и природопользованию 30-31

  

Читинский областной комитет профессионального  
союза рабочих строительства и промышленности  
строительных материалов 25-28

  
Читинский областной комитет профсоюза рабочих пищевой 
промышленности  25-28

  
Читинский территориальный комитет профсоюза рабочих 
геологоразведочных работ  25-28

  
Читинский территориальный комитет профсоюза  
рабочих угольной промышленности  25-28

  шахтный 60
КОМИССИИ

  
Комиссия по лицензированию и аккредитации  
медицинской и фармацевтической деятельности 254

  
Лицензионно-аккредитационная комиссия  
Читинской области 254

  плановая 158
КОМНАТЫ
  детская 242-244
КОМПАНИИ
  «Автомобильная компания МиК» 147
  «Азиатская инвестиционная компания» 16
  «Горнорудная компания УРЕЙ» 59
  «Даурия» 148
  «Забайкальская горно-химическая компания» 32
  «Забайкальская охотничье-промышленная компания» 156
  «Забайкальская топливно-энергетическая компания» 55
  «Забайкальская транспортно-экспедиционная компания» 141
  «Камвольно-суконная компания» 93
  «Компания «Ключи» а/с 68-69, 85-86
  «Компания Стройкомплекс» 56
  «Компания Чикой» 70
  «МОБИЛ-КОМПАНИ» 172
  «Проектно-строительная компания Читагражданстрой» 104
  промышленная компания «Моторинг» 171
  «Промышленно-строительная компания» 119
  промышленно-коммерческая компания «Приоритет» 172
  «Рекламно-производственная компания «Скандал» 172
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Российско-Китайская совместная жилищно- 
строительная компания с ограниченной ответственностью  
«Северо-Восточная Азия» 117-118

  «Строительная компания ГРАД» 111
  «Строительная компания» (ООО «СК»), пос. Карымское 110-111
  строительно-информационная компания «РИКС» 246-247
  торгово-производственная компания «Реко» 187

  

«Управляющая компания жилищно-коммунального  
хозяйства Черновского административного района  
г. Читы – служба заказчика Черновского административного  
района г. Читы» 226

  «Читаспецстрой», проектно-строительная компания 114

  
«Читинская акционерная производственно-коммерческая  
компания «Хозторг» 168

  «Читинская лесопромышленная компания» 81
  «Читинская строительная компания» 107
  «Читинская угольная компания» 61
КОМПЛЕКСЫ

Спортивно-развлекательный комплекс «Золотой Олимп» 112
КОНТОРЫ

  
Автотранспортная контора № 1741 Управления  
строительства № 105 23-24

  грузовая автотранспортная контора № 2 142-143
  Доронинская контора Читинского ДОКа 84

  
жилищно-коммунальная контора – структурное  
подразделение ТСО «Забайкалстрой» 224-225

  
жилищно-коммунальная контора Объединения  
«Востоксибуголь» 228-229

  ЖКК № 20 Управления строительства № 105 23-24
  Забайкальская контора «Золотопродснаб» 212

  
контора Главного управления снабжения и сбыта  
областного управления местной и топливной промышленности 209

  материально-технического снабжения «Дорснаб» 132-136
  проектная 132-136
  проектно-сметная контора «Облмежколхозстроя» 246-247
  ремонтно-строительная контора Горкомхоза 115
  Специализированная 60
  Читинская городская автотранспортная контора 145, 146
  Читинская городская контора «Коопторг» 220-221
  Читинская контора «Вольфрамтранс» 73-74
  Читинская контора Втормета «Главвтормета» 218
  Читинская контора транспортно-экспедиционных операций 143

  
Читинская межрайонная контора Восточно-Сибирского  
отделения Главного аптекоуправления 259

  Читинская областная контора «Главрыбасбыт» 217-218
  Читинская областная контора «Главторгплодоовощ» 168
  Читинская областная контора «Росбакалея» 168
  Читинская областная контора книготорга 164-165
  Читинская строительно-монтажная контора «Сельэлектро» 125
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КООПЕРАТИВЫ
  «Авангард» 250
  «Арка» 219
  «Горизонт» 195
  «Застепинский» 220
  им. Калинина 219

  
Кооперативная организация трудящихся  
«Старательская артель «Южная» 66

  
Кредитный потребительский кооператив  
«Забайкальский кредитный союз» 41

  «Лотос» 201
  общественного питания «Здоровье» 208-209

  
Перерабатывающий снабженческо-сбытовой  
потребительский кооператив «Надежда» 98, 219

  Производственно-строительный кооператив «Сибирь» 59-60
  Производственные кооперативы «Амазар» и «Керамика» 59-60
  Производственный кооператив «Читатрансагентство» 219
  «Сельский строитель» 120
  «Славяне» 194, 234
  «Сохондинский» 220
  «Уют» 66
  «Фундамент» 219
  «Экстра» 235-236
  «Энергия» 54
КУЛИНАРИЯ
  Управления торговли СибВО 159-161
КУСТЫ
  № 4–6, 8, 11, 60–67 АО «Восточное» 162-164
  № 1–4 «Читаоблкнига» 164-165
КУХНИ
  детская молочная кухня «Анюта» 208
  домовая № 1 205
 домовая № 3 201-203
 домовые № 1–4 201
  Читинской городской детской больницы № 2 256-257
ЛАБОРАТОРИИ
  Читинская зональная лаборатория 154
  Экспериментальная лаборатория Объединения «Искра» 235-236
  экспериментальная лаборатория Объединения «Чайка» 236-237
ЛАГЕРЯ
 «Евпатория», пионерский 131
  им. Губина, пионерский 60
  Приаргунского управления строительства, пионерский 103
  разреза «Восточный», пионерский, 61-62
 трудовой лагерь 93-94, 203-204
  «Челночок», пионерский 93-94
 «Юный», оздоровительный 150
ЛАРЬКИ

 Управления торговли СибВО 159-161
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ЛЕСОСЕКИ
  Управления торговли СибВО 159-161
ЛОТКИ

 торговые 241
  Управления торговли СибВО 159-161
МАГАЗИНЫ
  № 1 162-164
  № 1 ТОО «Джулия» 195
  № 1; № 2 «Лакомка» 99-100
  № 22 «Продукты» 196-197
  № 3 193
  № 3 «Одежда» 167
  № 35 162-164
  № 4 «Буратино» 167
  № 4 «Весна» 162-164
  № 4, 23 93-94
  № 41 162-164
  № 56 «Дружба» 164
  № 73 169
  № 9 «Старт» 162-164
  № 92, 110 Объединения «Продтовары» 162-164
  № 93 128-129
  № 1 – 115 159-161
  № 1–29, 31–52, 59–68, 73, 80, 83 162-164
  № 1, 2 181
  № 1, 2, 5, 7, 28, 29 41, 43, 5 167
  № 1, 39, 58, 70 216
  № 1–17 164-165
  № 1–6, 32, 47 165-166
  № 20, 38, 52, 56, 67 «Ветеран» 84
  № 5, 25, 27, 28, 36, 37, 46, 56, 63, 67, 68, 75, 86 162-164
  № 17, 127; по ул. Бабушкина, 140 в г. Чите 195-196
  «Алёнка» 182
  «Благодатный» 216

  

в населённых пунктах: Арбагар, Дарасун, Кличка,  
Краснокаменск, Могзон, Н-Кручина, Первомайск,  
Харанор, Хилок, Холбон, Чара 164-165

  в селах Танха и Новотроицк 173
  «Виктория» 182
  «Военная книга» 159-161
  «Восточное», АО 162-164
  «Даурский торговый дом», ТОО 162-164
  «Дом книги» 164-165
  ИП (индивидуального предпринимателя) «Суханов» 182
  «Канон», ООО ПКФ 181
  «Книга-почтой» 164-165
  «Контакт», ОАО 143
  «Космос» 159-161
  «Ксилема» 75
  «Кузьмич» 182
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  «Ленинакан» в пос. В.-Дарасунский 64-65
  «Ломбок» 196
  «Луч» 159-161
  магазин (кафе) «Елена» 207-208
  «Магазин № 7» объединения «Промтовары Меркурий» 194
  магазин-столовая № 3 201
  на ст. Дарасун 162-164
  ОАО «Читаэнерго» 57-59
  «Океан» 162-164
  «Орбита» 159-161
  по улицам Красной Звезды, Ленинградской 210
  по ул. Ленинградской, 78 87
  «Подснежник» 159-161
  «Полуфабрикат» 200, 206
  разреза «Восточный» 61-62
  «Родник» 128-129
  «Рубин», ООО 162-164
  «Санта» (магазин № 22) 196-197
  «Северянка» 167
  «Современник» 164-165
  спецмагазин «Читаагроснаб» 213
  «Сувениры» 162-164
  «Торты» 203-204
  «Центральный», торгово-розничное предприятие 170
  «Энигма», ТОО 197
  «Янтарный» 216
  «Ястреб» 194
МАСТЕРСКИЕ

  

авторемонтные мастерские транспортных Управлений: 
«Баргузинзолототранс»; ОАО «Забайкалзолото»,  
«Читацветметтранс», Читинского Совнархоза 64-65

  индивидуального пошива 91-92
  Мастерские: фотографий, часовые, химчистки, звукозаписи 159-161
  Нерчинских ремонтно-механических мастерских 89
  реставрационная мастерская 236-237
  Сапожные мастерские № 1, 2, 3, на ст. Бада 159-161
  Столярные мастерские Черновского СУ 84
  Центральные экспериментально-механические мастерские 60

  
Черновские центральные экспериментально-механические  
мастерские – филиал ОАО «Читинская угольная компания» 62

  
Читинские центральные ремонтно-механические  
мастерские треста «Читалес» 72-73

  
Экспериментально-производственная мастерская  
Забайкальского управления по гидрометеорологии 75

МЕЛЬНИЦЫ
  Мельницы «Чикойлес» 81
МИНИСТЕРСТВА
  промышленности Забайкальского края 51
  промышленности и энергетики Забайкальского края 51
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ОБЩЕЖИТИЯ
  гостиница (Общежитие) 60
  общежитие 93-94
  общежитие, Оленгуй 175, 211
  общежитие № 1 (гостиница «Лабиринт») 225-226

  
общежития № 1–6 Приаргунского управления  
строительства 103

ОБЩЕСТВА
  ВООПИиК 28
  ВДОТиЗ 28

акционерные
 «Авто-МиК» 147
  «Автоспецоборудование» 70
  «Агинские цветные металлы» 64
  «АЗИАНЭТ» 29
  «Александровское» 79
  «Антекс», торгово-закупочная база 216-217
  «Бамстройпуть» 131
  «Брокер», банк 38-39
  «Буцефал» 155
  «Воссибмостострой» 131-132
  «Восток-Запад» 171
  «Восточное» 162-164
  «Востсибуголь» 60
  «Восход» 171
  «Втормет» 218
  «Гидроспецстрой» 76-77
  «Дарасунагроснаб» 213-214
  «Дарасунагроремтехпредприятие» 213-214
  «Дарасунагропромтранс» 213-214
  «Дауралмаз» 64-65
  «Даурия», опытное производство 63-64
  «Даурия», авиакомпания 148
  «Даурский базар» 205
  «Деловой центр» 194
  «Дом моды» 240
  «Дружба», торговый дом 164
  «Жилстрой» 116-117
  «ЗабТЭК» 55
  «Забайкалинвестсервис» 42
  «Забайкалзолото» 64-65
  «Забайкалзолотобанк» 39
  «Забайкалобувь» 91-92
  «Забайкалремстрой» 115
  «Забайкалстройкомплект» 210-211
  «Забайкалтранс» 142-143
  «Забайкалтрансстрой» 128-129
  «Забайкалье», грузоподъемные механизмы 137-138
  «Забайкальская горно-химическая компания», НПФ 32
  «Забайкальская транспортно-экспедиционная компания» 141
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  «Забайкалэлектромонтаж» 125-126

  
«Забэнергоремонт», производственно-коммерческое  
предприятие 123

  «Золотая долина» 43
  «Инженерный центр» 171
  «Иствуд» 79
  «Кадалинский лесопромышленный комбинат» 83-84
  «Кадалинское хлебоприемное предприятие» 217
  «Камаз-Даурия» 71
  «Камвольно-суконная компания» 93
  «Квадро» 155
  «Кедр» 78
  «Клеопатра» 240
  «Ключи», старательская артель 68-69
  «Кольцо» 43

  
«Компания Чикой» – дочернее предприятие  
Читинского механического завода 70

  «Кондитер» 99-100
  «Контакт» 143
  «Континент-Ч» 87
  «Кристалл-Олами» 101
  «Ландшафт» 105
  «Лесопромышленник» 210
  «Мебель» 84-85
  «Мобил-Компани» 172
  «Навигационный информационный центр Забайкальского края» 152
  «Наладка» 55
  «Новые технологии искусственных сооружений» 136
  «Овощебаза» 217
  «Оптика» 262
  «Приоритет» 172
  «Продимекс-Чита» 185-186
  «Прометей» 72
  «Промышленный комбинат» 88-89
  «Ретро» 116
  «РОСБАНК» – Читинский филиал 40
  «СМУ-9» 121
  «Сантехмонтаж», СМУ 121
  «Сельхозтехника», специализированное предприятие 72
  «Сибирский мех» 92-93
  «Сибэнергодиагностика», ЗП НТЦ 50
  «Славэкс» 172
  «Сосна» 79-80
  «СПМК № 902» 71
  «Специализированный чековый фонд приватизации» 41
  «Спецуправление-91 Бамтрансвзрывпром» 130-131
  «Старательская артель «Искра» 66
  «Строительное управление Читинской ГРЭС» 126-127
  «СтройСтандарт» 87
  «Текстиль» 165-166
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  «Торгово-производственная фирма «Логос» 171
  «Управление механизации и автотранспорта» 129-130
  «Управление механизированных работ» 140
  «Центр Вариант» 257-258
  «Футбольный клуб «Чита» 265
  «Хозторг», производственно-коммерческая компания 168
  «Читинский завод строительных конструкций» 87
  «Чайка» 236-237
  «Чара», старательская артель 66

«Чековый инвестиционный фонд социальной защиты» 41
  «Чикойлес» 81
  «ЧитаНЭТ» 150-151
  «Читаавиа» 148-149
  «Читаавтострой» 144
  «Читаагробиржа» 170
  «Читаагропромпроект» 246-247
  «Читаводстрой» 120-121
  «ЧитаГАЗавтосервис» (Читинское ПАТП № 2) 146
  «Читагазстрой» 138
  «Читагражданстрой», проектно-строительной компании 104
  «Читадепозит» 41
  «Читадорстройсервис» 210
  «Читажилстрой» 116
  «Читазолототранс, ЛТД» 144-145
  «Читаинвест» 43
  «Читакнига» 164-165
  «Читаоблрембыттехника» 238
  «Чита-Он-Лайн» 151
  «Читапродукт» 192
  «Читапромстрой» 119
  «Читареклама» 29
  «Читарыба» 162-164, 217-218
  «Читаремстроймебельбыт» 85-86
  «Читасельхозтехника» 214-215
  «Читаспецстрой» 114
  «Читауголь» 61
  «Читаэнергострой» (СУ «Харанорской ГРЭС) 127
  «Читинская ПМК» 120
  «Читинская механизированная колонна № 40» 125
  «Читинская СПМК» 70
  «Читинская строительная компания» 107
  «Читинская угольная компания» 59, 61
  «Читинская швейная фабрика» 94
  «Читинский гортопсбыт» 209
  «Читинский деревообрабатывающий комбинат» 84
  «Читинский завод железобетонных изделий» 90-91
  «Читинский завод строительных конструкций» 87
  «Читинский мясокомбинат» 97-98
  «Читинский ремонтно-механический завод» 72-73
  «Читинский станкостроительный завод» 73-74
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  «Читинский хладокомбинат» 217-218
  «Читинское управление механизации» 137
  «Шерл», Читинский ювелирный завод 
  «Экран» производственная коммерческая фирма 239
  «Электрик» 74
  «Энергетик» 251-252
  «Юниверс-Регион» 172
  «Ямаровка» 258
  «Ясногорский вариант-2» 98

потребительские
 Каларское 209
  Нелятское 209

  
Сельские потребительские общества (сельпо): Атамановского, 
Ингодинского, Верх-Читинского, Беклимишевского 220

  Чарское сельское 209
с ограниченной ответственностью

 «Аваль» 175
  «АВТОБАН» 142
  «Авторитм» 175
  «Автостиль» 175-176
  «АвтоТрак» 176
  «Агентство», торговый центр 228
  «Адэль» 240
  «АЗИЯИНВЕСТ» 16
  «Актава» 176
  «Алькор Холдинг Групп» 76
  «Аленгуй» 76
  «Альмаир» 53
  «Амгалан» 199
  «Арбат» 176
  «АРМстрой» 108

  
«Арун», фонд развития экономики и культуры малочисленных  
народов севера Читинской области 42

  «Атланта» 176-177
  «Аюсс-Чита» 177
  «Байкал-ОСТ», строительно-производственная фирма 111-112
  «Балтимор», торговый дом 189-190
  «БИОСП Плюс» 248
  «БСМ-Забайкалье» 87-88
  «Балиса» 195
  «Быстрая», старательская артель 67
  «Бытсервис-техника» 177
  «Вектор» 177
  «ВектоФарм» 91
  «Венера» 178
  «Весна», торговый дом 167
  «Виват-Плюс», фирма 178
  «Вика» 178
  «Виола», производственно-коммерческое предприятие 178
  «Вист» 232
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  «Восток-Транзит» 178
  «ВостокПром» 199
  «Восточная», старательская артель 67
  «Восход», совместное предприятие 199
  «Восьмёрка» 179
  «ВСП-Строй» 108
  «ГарАнД» 232
  «Гермес» 179
  «Гидроспецстрой» 76-77
  «Гулливер», производственное торговое объединение 99
  «Держава» 20
  «ДАРС» 179
  «ДОК-75» 82
  «ДЭН» 180
  «Данко» 73
  «Джекпот» – Читинский филиал 253
  «Дирекция проекта «Металлы Забайкалья» 106
  «ДМРСУ 328» 136
  «Доверие+» 179-180
  «ДорАвтоТранс» 53
  «Дорстройсервис», региональный технический центр 180
  «Досугцентр» 252
  «Дружба», строительное предприятие 112
  «Дубрава» 79
  «ГРАД», строительная компания 111
  «Грейс», фирма 179
  «Желтуга-Дражная», старательская артель 64-65, 67-68
  «Заб.В.Т.С.» 82
  «Забайкалзолотобанк» 39
  «Забайкалторглес» 180
  «Забайкалтрансстрой» 128-129
  «Забайкальская грузовая компания» 140
  «Забайкальский регион», частное охранное предприятие 20
  «ЗабНТгео» 32
  «ЗабНИИ-технология» 249

  
«Забэнергоремонт», производственно-коммерческое  
предприятие 123

  «Забэнергоремонт-сервис» 122
  «Завод ЖБИ-1» 90-91
  «Заря» 82
  «Звезда» 151
  «Здоровье» 208-209
  «Золотая рыбка» 146
  «Издательство газеты «Эффект» 29
  «Империя» 180-181
  «Информационно-аналитический центр «Решение» 16
  «Инфорсервис»
  «Инфосервис +» 151
  «Иргень», фирма 232
  «Каларзолото», горно-геологическое предприятие 32
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  «Каларские электросети» 56
  «Каллисто» 20-21
  «Канон», производственно-коммерческая фирма 181
  «Капитал», группа компаний 179
  «Капитал-ОSТ» 181
  «Караван» 181
  «Квадр» 107
  «Квадро» 155
  «Кенон» 98
  «Кипарис» 181-182
  «Коммивояжер» 182
  «Конда», фирма 169
  «Кронус» 182
  «Ксилема» 75
  «Кузьмич» 182
  «Легион», частнное охранное предприятие 21
  «Ле Дес» 182-183
  «Литан» 256
  «МФ Луксор» 88
  «Маркес-Ч» 232-233
  «Мегаполис», управляющая компания 231-232
  «Мегатэкс» 109
  «Меркурий» 183
  «Мехколонна-151» 130-131
  «Мечта» 205
  «Мир Золота» 183
  «Могол» 183
  «Молдинг» 183-184
  «Монолит» 16
  «Монолит-плюс» 195-196
  «Монтажэлектрострой» 109
  «МФ Луксор» 88
  «Навигатор», фирма 184

  
«Научспецфундаментстрой», научно-производственная  
фирма 77, 109

  «Новолес» 16, 83
  «Новолес-Кадала» 82-83
  «Новые технологии» 113
  «НЭКСТ», промышленно-торговая компания 110
  «Объектив» 238
  «Объединение», производственно-коммерческая фирма 186-187
  «Одежда», производственно-торговая фирма 167
  «Октант» 117
  «Олимп», частное охранное предприятие 21
  «Оленёнок» 184
  «Орбита» 184
  «Орион» 76
  «Пальмира» 184
  «Панацея-Аудит» 37
  «Папирус» 184-185
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  «Петровская, 35» 185
  «ПитерГОРпроект-Восток» 106
  «Поликар» 185
  «Помощь», сервис-центр 188
  «Правовые системы» 152
  «Предприниматель» 185
  «Предприятие автотранспорта и механизации плюс» 141
  «Предприятие Импульс» 123
  «Прищепова» 88
  «Провизор ЛТД» 262
  «Продагросервис» 185
  «Продимекс-Чита» 185-186
  «Продукты», комбинат 186
  «Производственно-ремонтное предприятие» 54-55
  «Прок-Сервис» 187
  «ПромСервис» 141
  «Промышленно-строительная компания» 119
  «Реагент» 187
  «Реко», торгово-производственная компания 187
  «Ремонтник» 123
  «Ремонтно-монтажный комбинат» 239-240
  «Ремсервис» 79
  «Ристон» 233
  «Ричен», совместное Российско-Китайское предприятие 119
  «Роспечать» 166-167
  «Ростара» 188
  «Русское поле» 188
  «Рэдон» 188
  «Сатори», торговый дом 190
  «Свет» 122
  «Своё жильё» 110
  «Север» 188

  
«Северо-Восточная Азия», Российско-Китайская  
совместная жилищно-строительная компания 117-117

  «Сельхозтехника-Альфа» 211
  «Сетевые технологии» 152
  «Сиаб», фирма 169
  «Сибирская промышленная компания» 67
  «Сибирь», артель 77
  «Сибирь», производственно-строительная фирма 59-60
  «Сибириус» 83
  «Сибирская транспортная экспедиция» 141
  «СибТрансСервис» 142
  «СИБЭКО» 34
  «Сивуч» 187
  «Скандал», рекламно-производственная компания 29-30
  «Спектр», научно-производственная компания 109
  «Спецконтроль +», частное охранное предприятие 21
  «Спецмонтажремонт» 123-124
  «Спецстроймеханизация» 110
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  «Сретенская медная компания» 64
  «СтандартПроект» 110
  «Стелла» 139, 189
  «Стиль» 189
  «Стоматологический центр «Simens» 256
  «Страж», частное охранное предприятие 21
  «Стрелец» 79
  «Строительная компания» 110-111
  «СтройМонтажСервис» 112-113
  «Стройкомплекс» 56
  «Стройкомплекс», компания 56
  «Стройконтракт» 112
  «Стройсервис» 33
  «Стройтекс 2000», инвестиционно-строительная компания 108
  «Стэм» 197
  «Сухая падь» 189
  «Технология» 140
  «Тигр-1», частное охранное предприятие 22
  «Товары Забайкалья» 189
  «ТОРТ» 97
  «Трест-Строй» 190
  «Трошиха», старательская артель 68
  «ТТС № 3» 113

  
ООО «Учебно-научный центр энергетического  
факультета ЧГТИ» 246

  «Управление механизации и автотранспорта» 113
  «Управление производственно-технологической комплектации» 211
  «УРЕЙ», горнорудная компания 59
  «Фаворит», производственная компания 77
  «Фарм-Визит» 190
  «Фармакон» 262
  «Фиеста» 191
  Фирма «Дебют» 113
  Фирма «Орлан» 233
  «Фобус» 253
  «Фобус», пгт Новокручининский 191
  «Хладон» 192
  «Хлебокомбинат» 96
  «Хунсинь-лес», совместное предприятие 79
  «Центр слуха» 192
  «Часы» 238
  «Читаагростройсервис» 118
  «Чита-Он-Лайн» 151
  «Чита Профиль Стройтех» 191
  «Чита-Сигнал» 152-153
  «Читасельхозтехника» 214-215
  «Читасервис» 193
  «Читаспецавто» 140
  «ЧитаСтройКомплекс», строительная компания 111
  «Читастройкомплект» 88
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  «Читастройторг» 193
  «Чита Транзит» 191
  «Читатрансресурс» 193
  «Читауглеснаб» 212
  «Читаэлектромонтаж» 124
  «Читаэнергожилстрой» 117
  «Читинский завод вентиляционного оборудования» 88
  «Читинский центр сертификации» 158
  «Шпиль» 113-114
  «Штурм» 193
  «Эврика» 204-205
  «Электромонтаж» 124
  «Электросибмонтаж» 79, 193
  «Электротехнический центр» (ЭТЦ) 124
  «Энергия» 54
  «Энергоремонт» 54
  «ЭнергоСтрой» 119
  «Юргас» 68
  «Юрист» 17
  «Ява-2» 98
  «Як» 194
  «Ястреб» 194

добровольные спортивные
 «Буревестник» 25-28, 263
  «Искра» 263
  «Колхозник»
  «Металлург» 263
  «Спартак»
  «Труд» 263
  «Урожай»
  «Шахтер» 263
 Спортивные «Байкал» 128-129
  «Боевые перчатки» 128-129
  «Эдельвейс» 128-129
ОБЪЕДИНЕНИЯ
  «Автотракторсбыт» 214-215
  «Агропромтехремонт» 214-215

  
«Анюта» (детская молочная кухня), муниципальное  
производственное 208

  
Городское объединение арендных предприятий  
общественного питания 201

  «Братскгрэсстрой», государственное производственное 127

  
«Братскэнергострой», производственное  
строительно-монтажное 127

  «Главторгмаш» 214-215
  «Гулливер», производственное торговое 99
  Детское объединение № 1 256-257
  «Забайкалзолото» 64-65
  МЖКП «Черновский» 23-24
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муниципальные жилищно-коммунальные  
предприятия (ОМЖКП) 225-226

  «Облбытсоюз», территориально-производственное 233-234

  
«Оленгуй», муниципальное коммерческое  
торгово-производственное 175, 211

  «Объединение», ООО ПКФ 120

  
по производственно-техническому  
обеспечению сельского хозяйства 153-154

  по ремонту, обслуживанию дорог и зеленых насаждений 147

  
«Ростекстильторг», Читинское арендное  
оптово-розничное объединение 147

  «Сельхозснаб» 214-215
  «Сельхозтехника» 214-215
  «Читаагроплодоовощпром» 168
  «Читаагролпромстой» 74
  «Читагеология» 30-31
  «Читагорфото» 241
  «Читагражданстрой», проектно-строительное 104

  
«Читалес», лесохозяйственное территориальное  
производственное 156

  «Читалес», лесопромышленное 78
  «Читалесторг», территориально-производственное объединение 170

  
«Читаместпром», местной промышленности  
Читинского облисполкома 101-102

  «Читаоблкнига» 164-165
  «Читарыба», производственно-сбытовое 162-164
  «Читасельхозхимия» 214-215
  «Читастройдеталь», производственное 90-91

  
«Читастройматериалы», производственное  
арендно-кооперативное 89

  Читаоблшвейбыт «Искра», областное производственное 235-236
  «Читахлебпром», территориально-производственное 95-96

  
Читинское производственное объединение  
грузового автотранспорта (ЧПОГА) 142-143

ОБЪЕКТЫ
Забайкальского территориального отдела Росрезерва № 2  
(ст. Дарасун), № 4 (72 разъезд), № 6 (73 разъезд),  
№ 8 (ст. Домна), № 9 (ст. Карымская), № 10 (ст. Оловянная),  
№ 12 (ст. Ага), № 64 (г. Чита)

ОВОЩЕ- /ФРУКТОХРАНИЛИЩА 
  овощехранилище КСК 93-94
  Овоще- и фруктохранилище Управления торговли ЗабВО 159-161
ОРГАНИЗАЦИИ
  Благотворительная концертная организации «Ямщик» 250-251

  
Кооперативная организация трудящихся «Старательская артель 
«Южная» 158

  Независимая экспертная организация 66

  
Некоммерческая организация Фонд строительства  
жилья «Дорожник» 42

  
Читинская межхозяйственная строительная организация  
(МСО) треста «Читаагропромстрой» 118
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Читинская областная организация Всероссийского комитета 
«Электропрофсоюз

  
Читинская региональная организация Общероссийской  
политической организации – Партия «Единство» 28

  
Читинская региональная общественная организация  
«Футбольный клуб «Локомотив» 264-265

ОРГАНЫ

  
Государственный территориальный орган Министерства  
финансов РФ в Читинской области 36-37

  
Территориальный орган Министерства по делам федерации, 
национальной и миграционной политики РФ в Читинской области 12

  

Территориальный орган Федеральной службы России  
по финансовому оздоровлению и банкротству  
в Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа 36

ОТДЕЛЕНИЯ

  
Банка «Забайкальский»: Кенонского, Ононского,  
Приаргунского 38-39

  
Восточное отделение «Смешторг» Управления торговли  
Читинского облисполкома 162-164

  ВООПиК 28
  Дарасунское районное отделение «Сельхозснабжение» 213-214

  
Областной детской больницы: инфекционного, 
 № 2 , № 3 ДБ-2 256-257

  

Отделение по Читинской области Управления  
Уполномоченного МВЭС СССР по Восточно-Сибирскому  
району 77-78

  отделение торговли 2771 ЗабВО 159-161

  
по г.Чите Управления Федерального казначейства  
по Забайкальскому краю 37-38

  
Федерального долгового центра при Правительстве РФ  
по Читинской области 13-14

  филиала № 5 Фонда социального страхования 44

  
Читинское областное отделение Книготоргового объединения 
Государственных Издательств РСФСР 164-165

  
Читинское отделение Всесоюзной Государственной  
Буровой конторы «Бурвод» 198

  Читинское отделение Главного аптекоуправления 259
  Читинское отделение Дальмедторга 259
ОТДЕЛЫ
  Автотранспортный отдел Хапчерангинского оловокомбината 144-145

  

Агентство – отдел Восточно-Сибирского межрегионального 
территориального органа Федеральной службы России по  
финансовому оздоровлению и банкротству по Читинской области 36

  городской справки 241

  
Забайкальский территориальный отдел Управления  
Росрезерва 215-216

 земельный 34-35, 153
лицензионный 14

жилищно-коммунального / коммунального хозяйства
 ЖКХ управления Жилсоцбанка СССР 38-39
  жилищно-коммунального отдел пос. Ясногорск 222
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жилищно-коммунального отдела администрации местного 
самоуправления с. Новая Кука 227

  ЖКО ОАОТ «Сибирский мех» 92-93
  ЖКХ треста «Забайкалтрансстрой» 128-129

  
коммунального хозяйства (облкомхоз) Читинского  
облисполкома 114

  коммунального хозяйства Читинского горисполкома 105
  коммунального хозяйства Читинского облисполкома 221

капитального строительства
 капитального строительства 114

  
капитального строительства Объединённого комитета  
профсоюзов 

  «Отдел капитального строительства», ТОО 94-95
материально-технического и рабочего снабжения

 музыкального духового оркестра 241
  народного образования 242-244
  Оленгуйский ОРС 175, 211

  
ОРСы Забайкальского ГОКа; Завитинского,  
Кижингинского рудоуправлений 213

  
отдел комплексного материально-технического снабжения 
«Главвостоксибстрой» 210-211

  отдел МТС 23-24, 132-136
  отдел МТС и сбыта ТПО «Читаместпром» 127
  отдел МТС треста «Забайкалтрансстрой» 263

  
отдел по управлению зданием Управления пищевой  
промышленности Читинской области 75

  ОРС треста «Читамелиоводстрой» 158, 161
  Читинский гортопсбыт 209

социальной защиты населения

 
Железнодорожный отдел социальной защиты населения  
ГО «Город Чита» 46

  
Ингодинский отдел социальной защиты населения  
городского округа «Город Чита» 47

  
Отдел государственного обеспечения и бытового устройства семей 
военнослужащих при Черновском райисполкоме 49

  социального обеспечения Читинского облисполкома 23-24

  
Центральный отдел социальной защиты населения  
ГО «Город Чита» 47

  
Черновский отдел социальной защиты населения  
ГО «Город Чита» 48

  
Читинский городской отдел социального обеспечения  
(Читгорсобес) 48

  Читинский отдел социального обеспечения населения 161
торговли

 1000-й отдел торговли Управления торговли ЗабВО 159-161
  дорожный отдел Петровск-Забайкальского райисполкома 132-136
  № 62 (в/ч 69717) 23-24
  цен Читинского облисполкома 101-102

  
торгово-розничные отделы в магазинах: «Кооператор»,  
«Весна», «Юбилейный» 193

  художественных мастерских 241
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ОТРЯДЫ
  авиаотряд Читинский объединенный 148-149

  
военно-строительные № 1, 3, 32,  
645, 929, 701, 1268, 1566, 100032 24, 25

  мостостроительный отряд № 53 131-132
  поисково-спасательный 18-19
ПАЛАТЫ
  регистрационная, лицензионная 15
ПАРИКМАХЕРСКИЕ

 бани № 3 241
  «Волшебница» 241
  «Карина», УМП парикмахерская 241
  «Людмила», МП салон-парикмахерская 240

  
на станциях Бада, Домна, Степь, штаба погранвойск СибВо,  
пос. Молоковка, Ингода 159-161

  по улицам: Богомягкова, Столярова, Хабаровской 241
  «Улыбка» 241
ПАРКИ
  парк-стадион ОАО «Востсибуголь» 60
  парк-стадион разреза «Восточный» 61-62
  Читинский таксомоторный парк 146
ПАРТИИ
 геолого- и поисково-разведочные

Боглюнская 31-32
  Бом-Горхонская 31-32
  Букукунская 31-32
  Катугинская геологоразведочная партия 30-31
  Леонтьевская 31-32
  Орловская 31-32
  Салбартуйская 31-32
  Шебартуйская 31-32
ПАРТНЕРСТВО

  
некоммерческое партнерство «Спортивно- 
футбольный клуб «Локомотив» 264-265

ПЕЛЬМЕННЫЕ
  № 1, 2 201
  № 2 204
  «Пельменная», кафе 203-204
ПИЛОРАМЫ
  «Чикойлес» 81
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

  
военизированные горноспасательные подразделения  
в Восточной Сибири 19-20

  
подразделения «Востокцелинмонтаж» СПМК-902,  
СПМК-834, СПМК «Аргунская», СПМК «Бабушкинская» 74

  

подразделения ЖКХ в населённых пунктах: Атамановка;  
Верх-Чита; Кручина; Маккавеево; Новокручининск;  
Новая Кука 226, 227

  обособленное подразделение ФГУ «ЦЛАТИ по СФО» 35
  обособленное подразделение ООО «Чита Транзит» АЗС № 68 191
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жилищно-коммунальная контора (ЖКК) –  
структурное подразделение ТСО «Забайкалстрой» 224-225

  
механизированная колонна – структурное  
подразделение АО «Читаэнерго» 57-59

  
ПКП «Продукты» – структурное подразделение ООО ПКФ 
«Объединение» 169

  
структурное подразделение Управления механизации ОАО 
«Читаводстрой» 120-121

  
Структурные подразделения ДФГУП «Военизированная горно-
спасательная часть Восточной Сибири и Дальнего Востока» 20

  
«Часы» структурное подразделение по ремонту часов  
Объединения «Чита-Облрембыттехника» 238

  
«Читатехэнерго» структурное подразделение  
АО «Читаэнерго» 57-59

  
«Читаэнергоспецремонт» – структурное подразделениеРЭУ 
«Читаэнерго» 57-59

  хозрасчётное подразделение треста «Бамтранстехмонтаж» 107-108
ПОЕЗДА
  военизированный поезд «Водрем-7» 107-108
  мостостроительные поезда 488, 490, 587, 809 131-132

  
специализированные СМП ССМП «Казахбамстрой»,  
«Узбамстрой» 131

  СМП-220 треста «Уралтранстехмонтаж» 107-108

  
СМП № 203, № 263, № 264, № 265, № 281, № 346,  
№ 367, № 677 128-129

  СМП-577;СМП - 578; СМП-695; СМП-696 131
  энергопоезд № 54/8 57-59
ПОЛИКЛИНИКИ
  № 1, 2, 3, 5 ГУЗ «Областная детская больница» 256-257
  Городская стоматологическая поликлиника № 2 г. Читы 254-255

  
Детская поликлиника Читинской городской детской  
больницы № 2 256-257

  на КСК 93-94
  «Центр Вариант» 257-258
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
  ИП Астафьева М.В. 172
  ИП Бизяев В.А. 121-122
  ИП Ермаков Ю.П. 173
  ИП без образования юридического лица Ефремов В.Н. 174
  ИП Корытцева О.В. 173
  ИП Мешкова Е.В. 240
  ИП Попов С.Д. 82
  ИП Сорокин С.А. 174
  ИП «Суханов» 182
  ИП Тонких С.А. 78-79
ПРЕДПРИЯТИЯ 
 «Агропромтехснаб» 213-214
  «Агроремтехпредприятие» 213-214

«Восход» 171
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ГУ хозрасчетное дочернее предприятие «Комбинат  
общественного питания Управления торговли СибВО» 159-161
«Кадалинское хлебоприемное предприятие» 217
коллективное предприятие «Сувениры» 162-164
кооперативно-государственное предприятие «Проектный  
институт «Читаагропромпроект» 246-247
кооперативное предприятие «Дарасунагропромтранс» 213-214
«Ремобувь» 91-92
торгово-розничного предприятия Меркурий 167
торгово-розничное предприятие «Северное» 162-164
Читинское авиапредприятие объединения «Байкалавиа» 148-149

  Читинское предприятие «Агропромтехснаб» 214-215
  Читинское предприятие «Агропромхимия» 214-215
  Читинское предприятие «Агроснаб» 214-215

автотранспортные
 «Агротек», ПАТП 64-65
  «Забайкалзолототранс», (АТП) 64-65

  
«Контакт», Читинское грузовое автотранспортное  
предприятие № 1 143

  Читинское грузовое автотранспортное предприятие № 2 142-143
  Читинское пассажирское автотранспортное предприятие № 1 146

арендные

 
Государственное арендное Кадалинское лесопромышленное  
предприятие 83-84

  зональная лаборатория шерсти 154
  СПМК «Бабушкинская» 71
  «Читинская автобаза» объединения «Забайкалзолото» 144-145

  
Читинское арендное оптово-розничное предприятие  
«Росгалантерея» 169

  Читинское арендное предприятие «Роскультопт» 166

  
Читинское арендное предприятие оптовой торговли  
«Росторгодежда» 167

  Читинское областное арендное предприятие «Рособувьторг» 169-170

  
Читинское областное арендное предприятие по торговле  
хозяйственными товарами и мебелью «Хозторг» 168

горно-геологические
 горно-геологическое предприятие «Каларзолото» 32
  Западное горно-геологическое предприятие 31-32
  Предприятие № 3 (профком)

государственные федеральные

 
«Военизированная горно-спасательная часть Восточной  
Сибири и Дальнего Востока» 19-20

  
ФГУП «Забайкальский комплексный научно- 
исследовательский институт» 248-249

  ФГУП «Читаспецдорстрой № 904» при Спецстрое Росссии 23

  

ФГУП «Читаспецдорстрой № 904» при Федеральной службе 
специального Федеральное государственное унитарное  
предприятие «Читинская экспедиция по защите хлебопродуктов» 215

  ФГУП «Забайкальскавтодор» 132-136
  ФГУП «Читагеология» 30-31
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федеральное сельскохозяйственное предприятие  
Министерства обороны Российской Федерации  
«20-й военный совхоз ордена Ленина ЗабВО» 22

государственные / государственные унитарные
 «Читинское продовольствие», ГУП Забайкальского края 157
  Государственное коммерческое предприятие «Общепит» 200
  Государственное научно-техническое предприятие «Никрис» 247

  
ГУ хозрасчетное дочернее предприятие «Комбинат  
общественного питания Управления торговли СибВО» 159-161

  ГП «Забайкалзолоторазведка» 31

  
ГП «Информационно-аналитическое агентство  
Читинской области» 194

  ГП «Лесопромышленная компания» 81
  ГП «Новинский хлебозавод» 96
  ГП «Передвижная механизированная колонна № 804» 138-139
  ГП «Региональный хозяйственный центр» 210
  ГП «Роспечать» (Союзпечать») Читинской области 166-167
  ГП «Стройкомп» 103-104

  
ГП «Управление строительства № 105»  
(войсковая часть № 69717) 23-24

  ГП «Читаалкогольконтроль» 95
  ГП «Читинская семенная база «Сортсемовощ» 154-155
  ГП «Читинская экспедиция по защите хлебопродуктов» 215
  ГП «Читинский деревообрабатывающий комбинат» 84
  ГП «Шерловогорский ГОК» 62-63

  
ГП «Государственная инспекция электросвязи  
по Читинской области» 149

  ГП «Забайкалзолото» 64-65
  ГП «Читинская биофабрика» 248
  ГП «Читинский завод ЖБИ» 90-91
  ГП «Читинский хладокомбинат Росмясомолторг» 217-218
  ГП «Читинское областное дорожное управление» 132-136

  
ГП бытового обслуживания населения «Читаоблхимчистка  
«Новость» 235

  ГП отделочных работ 105

  
ГП Предприятие по сохранности и эксплуатации  
общежитий ПЖК РЭУ 224-225

  
ГП связи и информатики (ГПСИ) «Россвязьинформ»  
Читинской области 150

  ГП треста «Читапромстрой» 119
  ГП Управление торговли СибВО 159-161
  ГП школа-ресторан «Аргунь» 201-203

  
ГУП «1000-й отдел торговли Управления торговли  
ордена Ленина ЗабВО» 159-161

  ГУП «Забайкалкожпром» 91
  ГУП «Забайкалскотоимпорт» 198

  
ГУП «Окружной комбинат бытового обслуживания  
Управления торговли СибВО» 159-161

  
ГУП «Редакция областной общественно-политической газеты 
«Забайкальский рабочий» 30
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  ГУП «Читинская лесопромышленная компания» 81
  ГУП «Центр общественного питания» Забайкальского края 208

  
ГУП Агинского Бурятского автономного округа  
«Комбинат строительных материалов» 86

  ГУП по производству буровзрывных работ «Венд» 76

  
ГУП по производству винно-водочных изделий Читинской  
области «Эксэргон» 99

  
Кооперативно-государственное предприятие «Проектный  
институт «Читаагропромпроект» 246-247

  

Читинское областное государственное предприятие  
транспортно-экспедиционного обслуживания населения 
«Читаоблтрансагенство» 143

  ЧМГП «Востокэнергомонтаж» 127
дочерние

 АО «Спутник» ТОО бюро международного туризма «Спутник-2» 254

  
ГУ хозрасчетное дочернее предприятие «Комбинат  
общественного питания Управления торговли СибВО» 159-161

  

ДМУП «Расчетно-кассовый центр» МУП Читинского городского 
производственного жилищно-ремонтного эксплуатационного 
объединения 228

  

ДУП Управления муниципального жилищно-коммунального  
хозяйства – Бюро технической инвентаризации  
Читинского района 106

  ЗАО «Кедр» – дочернее предприятие ОАО «Читаэнергострой»

  
«Компания Чикой» – дочернее предприятие Читинского  
механического завода 70

  «Предприятие «Импульс» 123
  «СМУ № 9» – дочернее предприятие ОАО «Читаэнергострой» 121

  
Читинский завод строительных конструкций» -  
дочернего предприятия ОАО «Читаэнергострой» 87

индивидуальные частные

 
«Авиценна» Индивидуальное частное предприятие  
Горковенко В.А. 239

  
Ансамбль русских инструментов «Даурия» –  
ИЧП Баранова А.А. 250-251

  «ДИГЛУС» Димовой С. В. 86
  «Грата» 246
  «Дуэт» 234
  «Забайкалец» 117
  Корчагина Т.И. «Т.Т.Т.» 173
  «Маяк», индивидуальное семейное частное предприятие 97

  
«ПИК», индивидуальное частное производственно- 
коммерческое предприятие 107
«Рилена» 173

  
«Россичи», индивидуальное частное производственно- 
коммерческое предприятие 173

  «Сакура» 174
  Семейное ЧП Пахомовых – фирма «Славяне» 194, 234
  «СИБЭКО» 34

  
частное производственно-коммерческое предприятие  
«Читаагроснаб» 213
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  «ЭТВАС», производственно-коммерческая фирма Димовой С.В. 86
коммерческие / производственно-коммерческие

 государственное коммерческое предприятие «Общепит» 200
  КП «КОАЛ», ТОО 196
  КП «Эврика» 200
  Культурно-коммерческое предприятие ТОО «Досугцентр» 252

  
муниципальное производственно-коммерческое  
предприятие «Антипха» 216-217

  ПКП «Агро» 186-187
  ПКП «Виола» 178
  ПКП «Горизонт», ТОО 195
  ПКП «Забэнергоремонт» 232
  ПКП ТОО «Иргень» 123
  ПКП «Мечта», ТОО 205
  ПКП «Продукты» 169, 186-187
  ПКП «Феникс», ТОО 197
  ПКП «Читаагрокомплект» 186-187, 213
  ПКП «Читаагроснаб» 186-187
  ЧПКП «Читаагроснаб» 213

малые
 «Агро» 186-187
  «Ассоциация Доставка» 150
  «Водрем-7М» 107-108

«Востокзаготстрой», ГП 116
государственное предприятие общестроительных  
работ № 2 треста «Читажилстрой» 116

  государственное предприятие № 1 треста «Читажилстрой» 116
«Доставка-14» 150

 «Доставка-18» 150
  «Доставка-20» 150
  «Доставка-42» 150
  «Доставка-Центр» 150
  «Кварц» 150
  «Маяк»   23-24
  «Механизированные работы», ГП 116
  «Моторинг» 171
  муниципальное предприятие по обслуживанию общежитий 224-225
  «Предприятие механизированных работ № 2», ГП 116
  предприятие по строительству ВЛ ПО «Читаэнерго» 57-59

  
производственно-коммерческое предприятие при  
ТПО «Читаместпром» 101-102

  ремонтно-строительное предприятие «Ремонтник» 123
  «Русь-брок» 186-187
  «Строитель» 150

  
Читинское малое государственное предприятие  
«Востокэнергомонтаж» 127

муниципальные
  «Антипха», МПКП 216-217
 «Аптека № 4» 259-262
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  «Аптека № 85», МКП ЗАТО пос. Горный 259-262
  «Бюро обмена и бронирования жилой площади» 228
  «Бюро технической инвентаризации» 105
  Вега»
  г. Читы «Восток» ЖКХ 228-229
  г. Читы «Магазин № 1» 162-164

г. Читы «РЭП «Кадалинское» 223
  г. Читы «РЭП «Центрального района» 223-224
  г. Читы «РЭП Железнодорожного района» 224
  г. Читы «РЭП Черновского района» 225-226

Гарант», МЖКП 225-226
  «Гостиница Лабиринт» 225-226

«Грант» 239
  «Дорожно-эксплуатационное управление» 147
  «Лесная сказка», кафе 208
  «Магазин № 7» объединения «Промтовары Меркурий» 194
  магазин № 9 «Старт» 162-164
  муниципальное казённое предприятие г. Читы «Тепловик» 52
  муниципальное кинозрелищное предприятие «Юность» 252
  «Надежда», ЖКХ 225-226
  «Надежда», МЖКП 229-230
  «Новокукинское ЖКХ» 227

  
по обслуживанию общежитий Центрального, Ингодинского, 
Железнодорожного районов 224-225

  «Прогресс» 225-226
  «Прогресс» МЖКП 230
  «Ратор» 225-226
  розничной торговли «Магазин № 35» 162-164
  салон-парикмахерская «Людмила» 240
  «Титул» – Ремонтно-строительного предприятие 225-226

  
Управляющая компания ЖКХ Черновского  
административного района – служба заказчика» 226

  «Хладон» 192
  «Хлеб Забайкалья» 97
  «Черновский пищевой комбинат» 96
  «Энергетик» 231
  «Энергетик», МЖКП 225-226

муниципальные унитарные
 «Аптека № 7» 259-262
  «Аптека № 75» 259-262
  бытового обслуживания населения «Олеся» 234
  г. Читы «РЭП Ингодинского района» 224
  «Гарант» 229
  «Городские тепловые сети» 52-53
  «Городской кадастровый центр» 106
  «Горпрокатразнобыт» 241
  «Даурия» 231
  «Жилищно-коммунальное хозяйство с. Улеты» 227
  «Золотореченское домоуправление» 231
  «Информационные системы» 151
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  «Комбинат школьного питания № 1 (КСК)» 206-207
  «Комбинат школьного питания № 2» 206-207
  общественного питания кафе «Людмила» 204
  «Пищекомбинат г. Читы» 97
  по благоустройству Черновского района г. Читы 225-226
  по обслуживанию общежитий г. Читы 225-226

  
«Спецавтохозяйство» Департамента жилищно- 
коммунального хозяйства города Читы 145

  «Управление жилищно-коммунального хозяйства» 222
  «Центр по обмену и бронированию жилья» 228
  «Центральное» 222-223

  
«Читинское пассажирское автотранспортное  
предприятие № 1» (ПАТП) 145-146

  УМП «Жилищно-коммунальное хозяйство» Читинского района 226

  
муниципальное унитарное оптово-розничное  
предприятие торговли городского округа ЗАТО пос. Горный 161

  УМП парикмахерская «Карина» 241
торговли

  
Забайкальское предприятие научно-технический центр 
«Сибэнергодиагностика» 50

  
оптово-розничное производственное  
предприятие «Бакалея», ТОО 168

 
Читинское городское муниципальное предприятие  
розничной торговли магазин № 22 «Продукты» 196-197

  Читинское областное предприятие «Росхозторг» 168

  
Читинское областное предприятие оптовой торговли  
«Росторгодежда» 167

  
Читинское областное производственно-заготовительное предприятие 
«Вторчермет», «Втормет» 218

  Читинское оптовое предприятие «Росгалантерея» 169
  Читинское предприятие оптовой торговли «Ростекстильторг» 165-166

  
Читинское предприятие по оптовой торговле обувью  
«Рособувьторг» 169-170

  
Читинское предприятие по оптовой торговле товарами  
культурного и спортивного назначения «Роскультопт» 166

частные
 ООО ЧОП «Забайкальский регион» 20

ООО ЧОП «Каллисто» 20-21
  ООО ЧОП «Легион» 21
  ООО ЧОП «Спецконтроль +» 21
  ООО ЧОП «Страж» 21
  ООО ЧОП «Тигр-1» 22

  
Частное производственно-коммерческое предприятие  
«Читаагроснаб» 213

  
«Черновские центральные электромеханические мастерские»  
(ЦЭММ) 62

энерго-
 «Харанорская ГРЭС» РЭУ «Читаэнерго» 55-56
  «Читаэнергоспецремонт» 57-59
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Читинское районное межколхозное производственно- 
энергетическое предприятие «Читинсксельхозэнерго» 214-215

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

  

Представительство Специализированного государственного 
хозрасчетного предприятия по реализации военного  
имущества при МО РФ при ЗабВО 22

ПРИИСКИ
  Прииск (рудник) «Заводской» 62-63
  Ксеньевский 64-65
  Прииск (рудник) «Северный» 62-63
  «Средняя Борзя» 69
  «Чикой» 64-65
ПРОИЗВОДСТВО
  Опытное производство «Даурия» 63-64
ПРОКУРАТУРЫ
  Читинская природоохранная прокуратура 33
ПРОФИЛАКТОРИИ
  профилакторий ОАО «Востсибуголь» 60
  профилакторий разреза «Восточный» 61-62
  санаторий-профилакторий «Горняк» 258
  санаторий-профилакторий ГП «Шерловогорский ГОК» 62-63
  санаторий-профилакторий «Энергетик» 258
ПУНКТЫ
  прокатные: № 1, 2, 4, «Малышок» 241
  учебно-консультационный 242-244
  учебный 128-129, 131
РАЗРЕЗ
  «Восточный» Филиал ОАО «Читинская угольная компания» 164-165
  угольный Западно-Черновский, ОАО «Востсибуголь» 60
  угольный Кукульбейский, ОАО «Востсибуголь» 60
  угольный Черновский, ОАО «Востсибуголь» 60
РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ
  Распределитель № 14 61-62
РЕДАКЦИИ

  
«Редакция областной общественно-политической  
газеты «Забайкальский рабочий» 30

РЕСТОРАНЫ
  № 1, 2, 3 201, 203-204
  «Аргунь» КП-15 201, 203-204
  «Восток» 201, 203-204
  «Даурия» КП-17 201, 203-204
  «Забайкалец» 201, 203-204
  «Забайкалье» КП-16 201, 203-204
  «Забайкалье» 201-203
  «Интурист» (кафе) 201, 203-204
  «Кенон» (буфет) 206
  «Минутка» 201, 203-204
  на ст. Карымская 201, 203-204
  школа-ресторан «Аргунь» 201-203
  «Янтарь» (буфет) 216-217
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РУДНИКИ
  «Абагайтуй» 62-63
  «Антонова Гора» 62-63
  «Букука» 62-63
  «Заводской» 62-63
  «Ингода» 31-32
  «Ключи» 64-65
  «Любовь» 64-65
  Оловяннинский 62-63
  «Орловский» 64-65
  «Северный» 62-63
  «Спокойный» 62-63

«Пионерский» 64-65
САДЫ (ДЕТСКИЕ)
  «Алёнушка» Харанорской ГРЭС 55-56
  «Малышок», «Солнышко» г. Краснокаменск 93-94, 103

  

№ 7 – «Солнышко», 9, 14, 16, 18, 20, 26, 27, 30(59),  
33, 34, 34(32), 38, 40, 45, 46, 48, 50, 50(92), 55, 61 (45),  
65 – «Алёнушка», 66, 77 Железнодорожного РайОНО 242-244

  № 2-5, 10, б/н; ясли-сад № 1 «Востсибуголь» 60
  № 3 АТП ГГП «Читагеология» 246
  № 3 ПГО «Читагеология» 30-31
  № 3 Разреза «Восточный» 61-62
  № 43 «Забайкалзолото» 71
  № 46 «Чебурашка» РМЗ 73-74
  № 54 242-244

  

№ 1, 1 (93), 3, 3 (94), 5, 5 (95), 7 (106), 10, 12 (1),  
17, 29, 32, 32 (96), 33, 34, 37, 37 (10, 13), 40 (98),  
44, 46, 48, 50 (ведомство УС–105), 55, 58, 64, 65, 69,  
81, 86, 89, 70, 91, 94 (3), 95 (5), 98 (40)  
Черновского РайОНО 242-244

  

№: 1, 3, 5, 11, 14, 15, 16, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 36,  
37, 39, 43, 45, 48, 51, 52–54, 57, 63, 70, 72–75, 82,  
83, 85, 87, 99 Центрального РайОНО 242-244

  

№: 10, 13, 17, 19, 23, 25, 35, 38 (31), 41, 41 (54),  
44, 44 (56), 47, 49, 51, 54, 55, 62, 66–68, 71  
Ингодинского РайОНО 242-244

  детский сад (комбинат) № 23 Овчинно-меховой фабрики 92-93
  МДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 83» 242-244
САНАТОРИИ
  Детский санаторий 60
  Санаторий-профилакторий «Энергетик» 258
  Санаторий-профилакторий Шерловогорского ГОКа 62-63
СЛУЖБЫ

  
Аварийно-техническая служба городского  
отдела здравоохранения, г. Чита 144

  
Государственная служба по карантину растений  
в Российской Федерации по Читинской области 17

  Государственная лесная служба 34

  
Государственная служба по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира Забайкальского края 35
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  Забайкальская территориальная поисково-спасательная служба 18-19
  службы судебных приставов Читинской области и АБАО 14
СКЛАДЫ
  Склады № 1–4 165-166
СОВЕТЫ
  Икабьинский сельсовет 12

Кооперации 233-234
  Куандинский сельсовет 12
  Нелятский сельсовет 12
  Совет кооперации 233-234

  
Читинский областной Совет Всесоюзного  
добровольного общества борьбы за трезвость (ВДОБТ) 28

  
Читинский областной Совет Всесоюзного общества  
изобретателей и рационализаторов 27, 263

  Читинский областной Совет ДСО «Буревестник»  27
  Читинский областной Совет ДСО «Спартак»  27

  
Читинский областной Совет профсоюзно-кооперативного  
добровольного спортивного общества «Урожай» 27

СОЮЗЫ
  Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров России 79-80
  Читинский районный Союз потребительских обществ 220
СОВХОЗЫ
  20-й военный совхоз ордена Ленина ЗабВО 22
  «Застепинский» 220
  Ивановский 22
СТАДИОНЫ
  парк-стадион 61-62
  парк-стадион 60
СТАНЦИИ
  Гусиноозёрская ГРЭС 126-127
  Машино-ремонтная станция треста «Читамелиоводстрой» 120-121
  санэпидстанция на ст.Чара 255-256
  Харанорская ГРЭС 55-56, 126-127
  Читинская зональная лесосеменная станция 249
  Читинская противочумная станция 248
  Читинская станция обслуживания автомобилей 70
  Читинская ТЭЦ, Читинская электростанция 57-59

  
электростанции: Государственная районная, Черновская,  
Читинская 57-59

  юных натуралистов, юных техников 242-244
  юных техников 242-244
СТОЛОВЫЕ

  
№ 1- 8, 18; 22 ; № 24; № 29; № 30 Управления торговли  
СибВО 159-161

  № 1 «Волна» Управления торговли СибВО 159-161
  № 14 при Педагогическом институте им. Чернышевского 207
  № 15 «Ласточка» 201-203
  № 16 мединститута 201
  № 18 «Минутка», № 20 207
  № 29 Кенонского треста столовых и ресторанов 207
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  № № 3, 10, 14, 22, 27, 41, 71 201-203
  № 1–41; 15 «Ласточка» 201
  № 1, 2, 5–7, 9–12, 14 175, 211
  № 3, 5, 11, 12, 18, 20, 28 207-208
  № 39 52-53
  № 4, 12, 18, 40 207

  
№ 4, 8, 10, 16, 18, 19, 42, 45, 47, 49 Кенонского треста  
столовых и ресторанов 200

  № 6, 8, 75, 23, 25, 32 204
  № : 13, 14, 21, 23, 27, 28, 34, 39 206
  № 5, 69, 74, 93, 101 203-204

  
базовая столовая № 34 Читинского треста столовых  
и ресторанов 201-203

  
в бюро контрольных (почтовых) переводов Читинского  
треста столовых и ресторанов 201-203

  
в пионерских лагерях: им. Павлика Морозова  
и «Жемчужина» 201-203

  в пионерском лагере «Челночок» 206
  в химлаборатории 206

  
магазин-столовая № 3 Читинского городского треста  
столовых и ресторанов 201

  общественного питания в пос. Маккавеево 208
  ООО «Здоровье» 208-209
  по ул. Ленинградской 210
  при интернате и педагогическом училище г. Читы 206-207
  при Клинической больнице 201
  при овощехранилище 206

  
при пионерских лагерях Читинского городского треста  
столовых и ресторанов 201

  при политехническом институте 201
  при Специализированном ремонтном училище 201

  
при торгово-заготовительной базе Читинского городского треста 
столовых и ресторанов 201

  при тресте «Баргузинзолототранс» 201
  при троллейбусном парке 201-203
  при турбазах: Машзавод и на оз. Арахлей 201-203
  при ЧУС -1, ЧСУ-1, 5 206
  при швейном Объединении «Искра» 207
  разреза «Восточный» 61-62

  
«Чайка» (филиал кафе «Лесная») Управления  
торговли СибВО 159-161

  Читинского мебельно-деревообрабатывающего комбината 84-85

  
школах № № 3; 25; 38; 39; 46; 47 Читинского  
треста столовых и ресторанов 201-203

  
школьные столовые № 6, 8, 17, 21, 22, 23, 26,  
30, 33, 38, 39, 40, 48, 52 206-207

  

школьные столовые Центрального и Ингодинского районов  
г. Читы № 1–5, 7, 9–14, 16, 18–19, 22, 25, 27–29,  
31–32, 35, 38, 40, 42, 44–49, 54, 58, 65, 67, 82, 100 206-207

СУДЫ
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  Арбитражный суд Читинской области 13
  Железнодорожный районный 13
  Черновский районный 13
ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ
  Теплоэлектроцентраль 57-59
ТЕХНИКУМ
  Техникум КСК 93-94
ТОВАРИЩЕСТВА
 с ограниченной ответственностью

«Авангард» 250
  «Апиаптека» 262-263
  Артель старателей «Быстрая» 67
  «Байкал ОСТ», туристическая производственная фирма 111-112
  «БАЛиСА» 195
  «Бакалея», оптово-розничное производственное предприятие 168
  «БЕКСАН-ЦЕНТР», консультационный центр 199-200
  «Беркаль», Торговая фирма 177
  «Блико» 114
  «Бытовые услуги» 216
  «Бытсервис-техника» 177
  «Бюро товарных экспертиз» 158
  «Вега», фирма 218
  «Венера» 195
  «Виола», производственно-коммерческое предприятие 178
  «Виталекс» 237
  «Водрем-7М» 107-108
  «Горизонт», производственно-коммерческое предприятие 195
  «Горкоопторг» 220-221
  «Даурский базар» 24
  «Даурский торговый дом» 162-164
  «Досугцентр», Культурно-коммерческое предприятие 252
  «Джулия» 195
  «Забохотпром», охотничье-промышленная компания 156
  «Здоровье» 208-209
  «ЗАКО» 195-196
  «Имидж» 256
  «Иргень» 232
  «Кадалинский», Коммерческий банк 39
  «Канон», производственно-коммерческая фирма 181
  «Коал», коммерческое предприятие 196
  «Колос», Забайкальская ассоциация 199
  «Ксилема» 75
  «Культбытспорттовары» 166
  «Ломбок» 196
  «Мечта» 205
  «Монолит-плюс» 195-196
  «Надежда» 196
  «Обувь», Читинский производственный Торговый Дом 169-170
  «Овцеводство Забайкалья» 154
  «Одежда», производственно-торговая фирма 167
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  «Озон» 114
  «Отдел капитального строительства» 114
  «Панацея-Аудит» 37
  «Папирус» 184-185
  «Продукты», производственно-коммерческое предприятие 169
  «Продукты», производственно-коммерческое предприятие 186
  «Ремонтник» 123
  «Росгалантерея» 169
  «Росоптпродторг» 168
  «Роспечать» 166-167
  «Санта» (магазин № 22) 196-197
  «Стиль» 189
  «С-3», районное эксплуатационное предприятие (РЭП) 131
  «Сувениры», торговая фирма 162-164
  «Стэм» 197
  «Фармакон» 262
  «Феникс», производственно-коммерческое предприятие 197
  «Хладон» 192
  «Хлеб Забайкалья» 97
  «Центральный», торгово-розничное предприятие 170
  «Чарголд», СП 69
  «Часы» 238
  «Читаагростройсервис» 118
  «Читапромстройпроект» 118
  «Читинский экспериментально-механический завод» 75
  «Шапер» 120
  «Шисун», Совместное Российско-Китайское предприятие 237
  «Элко» 197
  «Элмет-СП» 234-235
  «Энергия» 54
  «Энергоремонт» 54
  «Энигма» 197
  «Южное», старательская артель 66
  «Ястреб» 194
ТОЧКИ
  торговая на хладокомбинате ООО «Штурм» 193
ТРЕСТЫ

  
авторемонтного завода и мастерских «Росавторемонт»  
НКАТ РСФСР 73-74

  «Востоксибэлектромонтаж» 128

  
Государственный Союзный трест каменноугольной  
промышленности «Востуголь» 62

  «Забайкалзолото» 64-65
  «Забайкалзолоторазведка» 31
  «Забайкалзолотострой» 64-65
  «Забайкалтрансстрой» 128-129
  «Забайкалцветметразведка» 31

  
Забайкальский геологоразведочный трест по разведке  
цветных металлов и золота 31

  Кенонский трест столовых и ресторанов 200
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  крупнопанельного домостроения 104
  Лесозаготовительный трест 101-102
  Мостостроительный трест № 9 131-132
  «Приаргунстрой» 103
  «Трест-Строй» 128-129
  «Трест-Строй», ООО 190
  «Читалес» 78
  «Читалесдревпром» 78
  «Читастроймеханизация» (профсоюзный комитет) 27
  Читаэнергострой» 127
  Читинский городской ремонтно-строительный трест 115
  Читинский городской трест столовых и ресторанов 201
  Читинский жилищно-строительный трест «Читажилстрой» 116
  Читинский областной мельтрест «Сельхозмукомолье» 95-96
  Читинский областной ремонтно-строительный трест 115
  Читинский областной строительный трест «Читагражданстрой» 115
  Читинский областной трест «Росглавхлеб» 95-96

  
Читинский областной трест хлебопекарной и кондитерской 
промышленности 95-96

  
Читинский трест промышленности строительных  
материалов Читинского Совнархоза 89

  Читинский трест столовых и ресторанов 201-203
УПРАВЛЕНИЯ
  автомобильного транспорта (в т.ч. автобазы № 1, 6, 10) 103
  Аптечное управление Читинского облисполколма 259
  Береинское оловорудоуправление 31-32
  Борзинское ДРСУ 132-136
  Букачачинское рудоуправление 60
  бытового обслуживания населения 101-102

  
бытового обслуживания населения  
«Читаоблтелерадиобыттехника «Экран» 239

  
бытового обслуживания населения при Читинском  
облисполкоме 233-234

  военной строительной организации при предприятии п/я № 30 22
  городское управление благоустройства 222

  
государственного надзора за связью и информацией  
в Российской Федерации по Читинской области 149

  
государственного энергетического надзора  
по Забайкальскому региону 62-63

  домоуправления № 5, 6 г. Читы 222
  Дорожное строительное управление № 2 132-136
  Дульдургинское дорожно-ремонтно-строительное управление 132-136
  жилищного строительства 116
  Жилищно-коммунального управления (ЖКУ) КСК 93-94
  ЖКХ Администрации г. Читы 222

  
Забайкальское зональное управление государственного  
ветеринарного надзора 18

  занятости населения и трудовых отношений 45
  Золотореченское домоуправление 231
  капитального строительства Читинского облисполкома 102
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  Карымское дорожно-ремонтно-строительное управление 132-136
  кинофикации Читинского облисполкома 251

  
коммунального хозяйства исполнительного комитета  
Читинского горисполкома 222

  легкой промышленности 101-102
  лесами Читинской области 34
  малых механизированных работ 116
  местной промышленности 101-102
  местной промышленности и строительных материалов 101-102
  местной промышленности и топливной промышленности 101-102
  механизации 137
  механизированных работ (в т.ч. СМУ-7) 103
  Минюста РФ по Читинской области и АБАО 14
  МК-41 треста ВСЭСС 122

  
Могочинское дорожно-ремонтно-строительное управление  
(ДРСУ) 132-136

  
Монтажное Управление № 8 - филиал треста  
«Электросибмонтаж» 125-126

  МУ «Управление разрешений и регистрации АГО «Город Чита» 15
  Областное управление жилищно-коммунального хозяйства 221
  образования г. Читы 242-244
  общественного питания Читинского облисполкома 200
  отделочных работ № 1 и № 2 105

  
Петровск-Забайкальское дорожно-ремонтно-строительное  
управление 132-136

  
пищевой и перерабатывающей промышленности Читинской  
области 94-95

  
по охране государственных тайн в печати  
при Читинском облисполкоме 100

  
по охране, контролю и регулированию использования  
охотничьих животных Читинской области 34-35

  по печати и полиграфии Администрации Читинской области 100
  по развитию потребительского рынка и ценообразованию 158
  Приаргунское управление строительства 103

  
производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов  
Читинского областного Совета депутатов трудящихся 153

  Производственное управление сельского хозяйства 153
  производственно-жилищное коммунальное РЭУ 224-225

  
производственной технической комплектации  
Приаргунского управления строительства 103

  
производственно–технической колектации  
Ингодинского строительного управления треста «Читажилстрой» 116

  производственно-технической комплектации (УПТК) № 38 23-24

  
производственно-технической комплектации Территориального 
строительного объединения «Забайкалстрой» 210-211

  производственно-технологической комплектации 132-136
  производственно-технологической комплектации (УПТК) 132-136

  
производственных предприятий Приаргунского управления 
строительства 103

  Промышленное строительное управление «Главвостокстрой» 119
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Промышленное строительное управление треста «Главчитастрой» 
103-104

  промышленности строительных материалов 101-102

  
промышленности строительных материалов  
Читинского облисполкома 89

  промышленных товаров 101-102

  
рабочего снабжения Читинского Совнархоза;  
Министерства цветной металлургии СССР 212

  
Региональное управление заказчика капитального строительства 
Сибирского военного округа 23

  

Ремонтно-строительные управления бытового обслуживания  
населения (РСУ БОН) № 1, 2, 3 и в населённых пунктах: Борзя; 
Дарасун; Нерчинск; Приаргунск; Петровск-Забайкальский 85-86

  

Ремонтно-строительные управления бытового обслуживания  
населения № 1, 2, 3 и в населённых пунктах: Борзя; Дарасун; 
Нерчинск; Приаргунск; Петровск-Забайкальский 85-86

  

Ремонтно-строительные управления Горкомхоза: Агинского, 
Газимуро-Заводского, Дульдургинского, Железнодорожнодорожного, 
Ингодинского, Каларского, Карымского, Кыринского,  
Красночикойского, Нерчинского, Нерчинско-Заводского, 
Оловяннинского, Петровск-Забайкальского, Сретенского 115

  ремонтно-строительных работ «Читаремстрой» 115
  рудоуправление 31-32

  
сельского хозяйства Читинского областного Совета депутатов 
трудящихся 153

  СМУ - 9 121
  СМУ «Сантехмонтаж» 121
  СМУ «Читагеология» 30-31
  СМУ № 4 треста «Сибцветметстрой» 73-74
  СМУ треста «Читапромстрой» 103-104

  
СМУ Управления Федеральной почтовой связи  
Читинской области 150

  СМУ Читинского Совнархоза 119
  СМУ: СМУ-1 «Промстрой»; СМУ-2 «Жилстрой»; СМУ-3; СМУ-5 127

  
СМУ: Читинского «Теркурсануправления», Читинского  
Совнархоза, Всесоюзного треста «Курортсанстрой» ВЦСПС 116

  СМУ-2 Управления «Востокзаготстрой» 116
  снабжения и сбыта 209

  
социальной защиты населения в составе комитета социальной 
поддержки населения 46

  специализированных строительно-монтажных работ № 1 137

  

строительно-монтажные управления ПУС  
№ № 1–9, 12 – 14, 16–19  
(в т.ч. участки 3-5) 103

  строительства № 105 23-24
  строительства ЛЭП -500 АнгараГЭСстроя 122
  строительства Харанорской ГРЭС 127

  
строительства: «Читастройдеталь», «Читастройматериалы», 
«Читапромстройматериалы»; им.50-летия СССР (профкомы) 

  строительством Читинского ремонтно-механического завода 73-74
  СУ «Сиботделстрой» г. Новосибирска 126-127
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  СУ № 1, 2, 6, 8 103
  СУ № 1, 3 Дарасунского треста «Читажилстрой» 116
  СУ № 202, 228, 239, 284, 256, 336, 342 (войсковые части) 23-24
  СУ Читинских авторемонтных мастерских 73-74
  СУ Читинской ГРЭС 126-127
  СУ: Арбагарское; Черновское

  
СУ Черновское Читинского управления строительства  
им. 50-летия СССР «Главвостоксибстрой»; Кенонское 103-104

  
Территориальное управление Федеральной службы  
финансово-бюджетного надзора в Забайкальском крае 36-37

  топливной промышленности 101-102
  торговли СибВО 159-161
  труда и занятости населения Читинского облисполкома 45
  УМ ПУС 103
  УМиАТ 128-129
  УМиАТ № 1741 23-24
  Уполномоченного МВЭСиТ России по Читинской области 198

  
«Управление производственной  
технической комплектации», ООО 211

  Управление торговли и ценообразования Читинской области 158
  Федеральной почтовой связи Читинской области 150
  Харамангутское шахтоуправление 101-102
  хлебопекарной и макаронной промышленности 95-96
  Центральное строительное управление треста «Читажилстрой» 116
  Ципиканское приисковое управление 64-65
  Читинское геологическое управление 30-31

  
Читинское городское строительное управление треста 
«Читагражданстрой» 115

  
Читинское дорожное ремонтно-строительное  
управление (ДРСУ) 132-136

  
Читинское монтажное управление «Сибэлектромонтаж»;  
Читинское управление АО «Востоксибэлектромонтаж» 128

  
Читинское областное проектно-ремонтно-строительное  
объединение автомобильных дорог («Читинавтодор») 132-136

  
Читинское областное производственное объединение  
строительства и эксплуатации автомобильных дорог 132-136

  Читинское областное управление Жилсоцбанка СССР 38-39
  Читинское областное управление коммунального хозяйства   221
  Читинское областное управление строительства и автодорог 132-136

  

Читинское областное управление строительства, ремонта  
и эксплуатации федеральных и территориальных автодорог 
«Читинавтодор» 132-136

  
Читинское производственное геологическое управление  
(профкомы, в том числе разведочных и местных комитетов) 

  Читинское СМУ треста «Читацелинстрой» 118

  

Читинское специализированное управление по производству 
гидротехнических и специализированных работ  
и сооружению сложных оснований и фундаментов 120

  
Читинское Управление № 2 Всесоюзной Государственной  
Буровой конторы «Бурвод» 77-78
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Читинское управление водных ресурсов Ангаро-Байкальского 
бассейнового водохозяйственного объединения 157

  Читинское управление лесами 156

  
«Читинское управление механизации» треста  
«Читамелиоводстрой» 120-121

  
Читинское управление пусконаладочных  
и электромонтажных работ объединения «Читаагропромстрой» 55

  
Читинское областное управление дорожного  
транспортного хозяйства 132-136

  Шерловогорское рудоуправление 62-63
  электроснабжения ПУС 103
УЧАСТКИ
  № 2, 3, 4, 5 парикмахерских 241

  
грузоподъемных механизмов треста  
«Читаспецстроймеханизация» 137-138

  дорожно-эксплуатационный «ДЭУ» 147
  дорожный № 1043 132-136
  дорожный № 508 132-136
  дорожный № 601 132-136
  дорожный № 606 132-136
  дорожный № 607 132-136

  
жилищно-эксплуатационный учсток (ЖЭУ)  
разреза «Восточный» 61-62

  Забайкальский учебно-опытный лесоучасток 245
  Карымский дорожно-ремонтно-строительный 132-136

  

лесные: «Верх-Нарым», «Жимбирка», Оленгуй», «Затунга», 
«Маккавеево», «Сыпчугур», «Семиозерный», «Новая»,  
«Верх-Салия», «Ленинский СМУ», «Урюм», «Озерный»  
Оленгуйского отдела рабочего снабжения  
Читинского лесторга 175, 211

  
лесозаготовительные ОАО «Александровское» в населённых  
пунктах: Ильинское, Кручининское, Маккавеево, Новотроицкое 79

  лесозаготовительный «Покровка» ОАО «Ключи» 68-69
  лесозаготовительный на ст. Сбега 186-187
  лесозаготовительный ОАО «Кадалинский ЛПК» на ст. Сохондо 83-84
  лесоучасток разреза Восточный 61-62
  механизации Читинской механизированной колонны № 40 125

  
монтажный № 6; Читинский; Ясногорский ЗАО СМУ  
Сантехмонтаж, пос. Ясногорск 121

  монтажный № 8 треста «Электросибмонтаж» 125-126
  Нерчинско-Заводский дорожно-ремонтно-строительный 132-136

«Ононский» – ГУП «Забайкалкожпром» 91

  
ООО «Читаэлектромонтаж»: Балейский; Петровскзаводской, 
Шерловогорский 124

  производственно-дорожный № 2037 132-136
  производственный дорожный № 2028 132-136
  производственный дорожный № 2042 132-136
  производственный дорожный № 2699 132-136
  рабочие ООО «Здоровье» № 1 (столовая); № 2 (кафе) 208-209
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рабочие Читинского грузового автотранспортного  
предприятия № 1 в населённых пунктах: Баляга, Могоча-1,  
Могоча-2, Могзон, Новая, Нерчинск, Н-Акатуй, Новопавловка, 
Орловск, Оловянная, Первомайск, П-Забайкальск, Сретенск, 
Хапчеранга, Харанор, Хилок  

  

рабочие Читинской автобазы объединения «Забайкалзолото» в 
населённых пунктах: Былыра, Любовь, Хапчеранга, № 1-5;  
участков ремонта дорог и погрузки дров 144-145

  

ремонтно-строительные треста «Читагражданстрой»:  
Александрово-Заводского, Балейского, Борзинского, Ингодинского, 
Калганского, Могойтуйского, Могочинского, Улётовского,  
Хилокского, Центрального, Черновского, Шилкинского, 
Шелопугинского 115

  

ремонтно-эксплуатационный «Читаэнерго» в населённых пунктах: 
Борзя; Дульдурга; Красный Чикой; Приаргунск; Харанор ;  
Холбон; Шерловая Гора 57-59

  РЭУ «Читаэнерго» 57-59

  

специализированные ОАО «Востокбурвод»: Алданский,  
Бурятский, Иркутский; Жирекенский, Нерюнгринский; 
Шерловогорский, Читинский 77-78

  
специализированный монтажно-эксплуатационный  
государственной автоинспекции УВД 147-148

  Средне-Борзинский комбината «Балейзолото» 69
  хозрасчётный треста «Читацелинстрой 74

  
«Централизованный крой»; № 2- 4, 6-10 швейного  
объединения «Искра» 235-236

  «Читаремстроймебель» АОЗТ Компания «Ключи» 85-86

  
Читинский участок Забайкальского филиала  
«Союзмелиовзрывпром» 76

  
Читинский участок механизации треста  
«Читамелиоводстрой» 120-121
Читинский участок монтажных и пусконаладочных  
работ при областном объединении «Сельхозтехника» 55

  
Читинский хозрасчётный строительный треста  
«Связьстрой-8» 138-139

строительные
 Дарасунский треста «Читажилстрой» 116
  отдельный (ОСУ- 1) ПУС 103

  
по строительству ВЛ-10 в составе предприятия  
«Читаэнергоспецремонт» 57-59

  
подсобного производства специализированного  
ремонтно-строительного объединения «Читаспецкоммунремстрой» 89

  
прорабские № 1-4, МО-3 пос. Новый Уоян ОАО  
«Воссибмостострой» 131-132

  

строительно-монтажные участки Читинской механизированной  
колонны № 40: № 1 Борзинский; Могойтуйский;  
Нерчинско-Заводский; Петровск-Забайкальский;  
Приаргунский); № 3 Сретенский; № 2 Чернышевский;  
Читинский 125

  строительно-монтажный ТПО «Читаместопром» 101-102

  
строительно-монтажный СМУ-6 УС «Нерюнгригрэсстрой»,  
Харанорского строительного Управления «Сиботделстрой» 127
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строительные ОАО «Ключи»: «Большая Могоча»; «Калтагай»; 
«Трошиха», «Туапсе» 68-69

  

Управления «Облмежколхозстрой»: Арендный, Борзинский,  
Газимуро - Заводский, Забайкальский, Карымский,  
Маккавеевский, Нерчинский, Нижне-Цасучейский  
Оловяннинский, Читинский 129-130

  

участки Управления «Сибэнергосантехмонтаж», Харанорский 
«Сиботделстрой», Читинского производственного строительно-
монтажного объединения «БАМэнергострой»,  
Читинский монтажный треста «Сибэнергомонтажа» 126-127

УЧРЕЖДЕНИЯ
 государственные федеральные

ФГУ «Забайкальское зональное управление государственного 
ветеринарного надзора на государственной границе Российской 
Федерации и транспорте» 18

  
ФГУ «Управление государственного энергетического надзора  
по Забайкальскому региону» 51

государственные

 
ГКУ «Государственный архив документов по личному составу 
Забайкальского края» 250

  

Государственное стационарное учреждение социального  
обеспечения и поддержки населения «Харанорский 
психоневрологический дом-интернат» 50

  
ГОУ для детей сирот и детей, оставшихся без  
попечения родителей «Д/дом № 5» 245

  
ГОУ для детей сирот, оставшихся без попечения  
родителей «Читинский д/дом-школа № 3» 245

  
ГОУ среднего профессионального образования  
«Среднее специальное училище Олимпийского резерва» 263-264

  
ГУ «Главное бюро государственной службы медико- 
социальной экспертизы» 50

  

ГУ «Государственная пограничная инспекция по  
карантину растений Российской Федерации  
по Читинской области» 17

  ГУ «Государственный центр занятости населения» 45

  

ГУ «Линейный Центр государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора на станции  
Новая Чара ВСЖД» 255-256

  
ГУ «Лицензионно-аккредитационная комиссия  
Читинской области» (ЛАК) 254

  
ГУ «Специализированный монтажно-эксплуатационный  
участок Забайкальского края» 147-148

  
ГУ «Управление государственного надзора за связью  
и информацией в Российской Федерации по Читинской области» 149

  
ГУ «Управление Федеральной почтовой связи  
Читинской области» 150

  

ГУ по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
России «Забайкальская территориальная поисково- 
спасательная служба» 18-19

  
ГУДО «Специализированная детско-юношеская школа  
Олимпийского резерва» 263-264
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  ГУЗ «Краевая больница восстановительного лечения № 5» 258

  
ГУЗ «Новочарский линейный Центр государственного  
санитарно-эпидемиологического надзора С РФ» 255-256

  ГУЗ «Областная детская больница» 256-257
  ГУЗ «Узловая больница на ст. Новая Чара» 255
  ГУК «Читинская государственная кинокомпания» 251

муниципальные
 МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 83» 242-244
  МОУ «Многопрофильная гимназия № 12 г. Читы» 242-244
  МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27» 242-244
  МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» 242-244
  МУ «Анюта», детская молочная кухня 208
  МУ «Государственный центр занятости населения» г. Чита 45
  МУ «Городской клиринговый центр» 37

  
МУ «Департамент жилищно-коммунального хозяйства  
администрации г. Читы» 222

  
МУ «Железнодорожный отдел социальной защиты  
населения городского округа «Город Чита» 47

  
МУ «Ингодинский отдел социальной защиты  
населения городского округа «Город Чита» 47

  
МУ «Центральный отдел социальной защиты  
населения администрации городского округа «Город Чита» 48

  
МУ «Черновский отдел социальной защиты  
населения администрации городского округа «Город Чита» 49

  
МУ «Управление разрешений и регистрации  
администрации городского округа «Город Чита» 15

негосударственные
 «Хоккейный клуб» 264
УЧИЛИЩА
  Городское профессионально-техническое училище КСК 93-94

  
Городское профессионально-технического  
училища (ГПТУ)-14 Объединения «Чайка» 236-237

  Технические училища № 2, 12, 17 Объединения «Искра» 235-236
ФАБРИКИ

  
Кондитерские фабрики № 3, «Восток»,  
Фабрика сахаристых изделий 99-100

  обувная сапоговаляльная 91-92
  овчинно-меховая 92-93
  ремонта и изготовления мебели 85-86

  
химчистки в Акше; Балее; Борзе; Краснокаменске;  
г. Петровск-Забайкальске, Приаргунске, Чите 235

  Читинская биофабрика 248
  Читинская кондитерская фабрика «Гулливер» 99
  Читинская мебельная 84-85

Читинская обувная 91-92
  Читинская швейная 94
ФИЛИАЛЫ

  
«1113 управление начальника работ» – филиал открытого  
акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное управление» 52
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6-й филиал ГУП «Государственное предприятие  
по реализации военного имущества» 22

  
№ 1 Читинского производственного объединения грузового 
автотранспорта 143

  № 2 объединения «Читастройдеталь» (кирпичный завод № 2) 89

  
№ 3, 5, Читинского производственного  
объединения «Читастройдеталь» 84

  № 3 по деревообработке Читинского завода ЖБИ «Дарасунский» 84

  

№ 5 Фонда социального страхования Российской Федерации 
железнодорожников и транспортных строителей  
на Забайкальской железной дороге 44

  
№ 6 крупнопанельного домостроения производственного  
объединения «Читастройдеталь» 104

  

№ 7 Центрального отраслевого отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации Министерства обороны  
Российской Федерации 45

  
№ 1, 2, 3 Читинского грузового автотранспортного  
предприятия 142-143
Агинский филиал ООО «СтройМонтажСервис» 112-113

  
агропромышленного комплекса Читинского регионального  
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации 44

  АКБ «РОСБАНК» 40
  «Аптека № 4» 259-262

АО «Хабаровскгазстрой» Читинский 138

  

банка «Забайкальский» Байкальский, Кенонский,  
Красночикойский, Могочинский, Нерчинский, Ононский,  
Приаргунский «Аргунь», «Старательский», Чернышевский,  
«Энергетик» 38-39

  Борзинское дорожное эксплуатационное управление 132-136
  Борзинское дорожно-ремонтно-строительное управление 132-136

  
«Военизированная горноспасательная часть  
Восточной Сибири и Дальнего Востока» 19-20

  государственной жилищной инспекции г. Читы 227
  ГСП «Венд» 76
  дочернего ГУП «РОСТЭК-ИРКУТСК» «РОСТЭК-ЧИТА» 18
  Дульдургинский дорожный ремонтно-строительный участок 132-136
  Дульдургинский дорожный эксплуатационный участок 132-136
  института «Востсибгипросельхозстрой» Читинский 246-247
  института «ЗабайкалпромстройНИИпроект» Читинский 118

  
институтов «Амурколхозпроект», «Иркутскагропророект», 
«Иркутскагропромспецпроект» Читинские 246-247

  Карымское дорожно-ремонтно-строительное управление 132-136

  
коммерческого банка «Сибирское общество взаимного кредита» 
Читинский 40

  контора материально-технического снабжения (КМТС) 132-136

  
механизированная колонна- 151»  
ОАО «Бамстроймеханизация» 130-131

  
механизированная колонна ОАО энергетики  
и электрификации «Читаэнерго 57-59

  Могочинский дорожно-ремонтно-эксплуатационный участок 132-136
  Монтажное управление № 8 треста «Электросибмонтаж» 125-126
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негосударственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования Российской  
международной академии туризма Читинский 246

  Нерчинское дорожное эксплуатационное управление 132-136
  Нерчинское дорожно-ремонтно-строительное управление 132-136
  Нерчинско-Заводский дорожный эксплуатационный участок 132-136

  
Нерчинско-Заводский дорожно-ремонтно- 
строительный участок 132-136

  ОАО «АСБ-Банк» в г. Чите 39-40
  ОАО «Востокбурвод» Читинский 77-78

  
ОАО «Забайкалтрансстрой» (С-263, СПМ-265,  
Управление механизации и автотранспорта, кирпичный завод) 190

  

ОАО «Забайкалтрансстрой» (С-263, СПМ-265, 
Управление механизации и автотранспорта,  
кирпичный завод) 128-129

  ОАО «СУЭК» в г. Чите 61
  ОАО «РУС» Агинский 110-111

  
объединенной дирекции ГУП РФ «1000 отдел торговли  
УТ ЗабВО ГУТ МО РФ», пос. Бада 159-161

  ООО «Джекпот» в г. Чите 253
  ООО «Сиб-ЭкоМеталл» в г. Чите 198
  ООО «Литан» Агинский 256
  ООО коммерческий банк «Союзный» 40
  ООО НПК «Фаворитъ» 253

  
Петровск-Забайкальское дорожное эксплуатационное  
управление (ДЭУ) 132-136

  по деревообработке Читинского завода ЖБИ 90-91

  

Пограничная государственная инспекция по карантину растений 
по Читинской области Федерального государственного учреждения 
«Государственная инспекция по карантину растений Российской 
Федерации» 17
пограничных контрольных ветеринарных пунктов: Братского, 
Забайкальского, Иркутского, Мондинского, Наушкинского, 
Нерюнгринского, Соловьевского, Улан-Удэнского, Читинского, 
Якутского 18

  
проектного института «Красноярскгипросовхозстрой»  
Читинский 246-247

  
производственно-ремонтное предприятие ОАО энергетики и 
электрофикации «Читаэнерго» 57-59

  Разрез «Восточный» ОАО «Читинская угольная компания» 61-62

  

Региональное управление заказчика капитального  
строительства СибВО ФКП «Управление заказчика  
капитального строительства МО РФ» 23

  РПУ Объединения «Искра» 235-236

  

СГУ при Правительстве Российской Федерации  
«Российский фонд федерального имущества»  
в Читинской области 15-16

  столовая «Чайка» кафе «Лесная» 159-161
транспортных ветеринарных пунктов: Зиминского,  
Северо-Байкальского,  Чарского 18

  треста «Оргтехстрой» 118
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ФГУ «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в 
Дальневосточном регионе России Федерального  
дорожного агентства министерства транспорта Российской  
Федерации» Читинский 136-137

  
ФГУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества  
зерна и продуктов его переработки» Читинский 154

  
ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по 
железнодорожному транспорту» Новочарский 255-256

  
ФГУП «Забайкальскавтодор» – Нерчинско-Заводский  
дорожный эксплуатационный участок 132-136

  ФГУП «Забайкальскавтодор» Петровск-Забайкальское ДЭУ 132-136

  
Филиал акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное 
управление» «Забайкальский» 52

  филиал «Проектная контора» 132-136
  филиал Петровск-Забайкальское ДРСУ 132-136

  
Харанорская ГРЭС ОАО «Третья Генерирующая Компания  
Оптового Рынка Электроэнергии» 55-56

  

Центр лабораторного анализа и технических измерений  
по Читинской области» – филиал ФГУ «Центр лабораторного  
анализа и технических измерений по Сибирскому Федеральному 
Округу» 35

  
«Центр общественных связей Забайкальской железной  
дороги» ФГУП «Центр общественных связей «Транс-Медиа» 30

  

Центрального отраслевого отделения Фонда социального  
cтрахования трудящихся горнометаллургической  
промышленности» Читинский 44

  
Черновские Центральные экспериментально-механические  
мастерские ОАО «Читинская угольная компания» 62

  
«Читатехэнерго» ОАО энергетики и электрификации  
«Читаэнерго» 57-59

  
«Читаэнергоспецремонт» ОАО энергетики и электрификации 
«Читаэнерго» 57-59

  
Читинская зональная лесосеменная станция ФГУ «Научно-
производственный центр лесного семеноводства «Центрлессем» 249

  
Читинская механизированная колонна № 40 ОАО 
«Забайкалсельэлектросетьстрой» 125

  
Читинского отделения Управления торговли ЗабВО  
Оловяннинский 159-161

  Читинское дорожно-ремонтно-строительное управление 132-136
  Читинское дорожное эксплуатационное управление 132-136
ФИРМЫ
  «Автокран» 71
  «Автомост» 42
  «Адэль» 240
  «Байкал-ОСТ» 111-112
  «Беркаль» 177
  «Вега»
  «Виват-Плюс» 178
  «Грейс» 179
  «Забайкальская горно-химическая компания» 32
  «Заря» 216-217
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  «Ингода» 99-100
  «Иргень» 232
  «КамАЗ» 71
  «Канон» 181
  «Конда» 169
  «Кондитер» 99-100
  «Мебель» 71
  «Навигатор» 184
  «Научспецфундаментстрой» 77, 109
  «Новые технологии» 113
  «Объединение» 169, 186-187
  «Овощи» 168
  «Одежда» 167
  «Панацея-Аудит» 37
  «Ремонтник» 71
  «Ранет» 161
  «Сиаб» 169
  «Сибирь» 59-60
  «Славяне», Семейное ЧП Пахомовых 194, 234
  «Сувениры» 162-164
  «Ургул» 186
  «Фармация» 259
  «Фортуна сервис» 174
  «Читадорстройсервис» 210
  «Читастроматериалы» 89
  «Читатурист» 18-19
  «ЭТВАС», ЧИП Димовой 86
  «Экран» 239
ФОНДЫ
  Городской фонд охраны природы г.Читы 33-34
  Негосударственный пенсионный фонд «Ваш капитал» 49

  
«Российский фонд федерального имущества»,  
филиал в Читинской области 15-16

  
Специализированный инвестиционный фонд приватизации  
«Золотая долина», АООТ 43

  
Специализированный чековый инвестиционный фонд приватизации 
«Специнвест», АООТ 41

  
Специальный инвестиционный фонд приватизации  
«Читаинвест», АООТ 43

  
Фонд развития экономики и культуры малочисленных  
народов Севера Читинской области «Арун», ООО 42

  Фонд строительства жилья «Дорожник» 42

  
Чековый инвестиционный фонд социальной защиты», АООТ, 
«Специнвест» и «Фонд-Защита» 41

ХОЗЯЙСТВА

  
автохозяйство (9 цех) Забайкальского горно- 
обогатительного комбината 155

  «Спецавтохозяйство» ДЖКХ 145
  подсобное хозяйство разреза «Восточный» 61-62
  спецавтохозяйство «Читаэнерго» 57-59
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  теплично-парниковое хозяйство 213

  
Читинское автобусное хозяйство и Читинское  
таксомоторное хозяйство 145-146

  Читинское автохозяйство № 2 142-143
  Читинское грузовое автохозяйство № 1 143
ЦЕНТРЫ
  «БЕКСАН-ЦЕНТР», консультационный центр 199-200
  «Городской кадастровый центр» 106
  «Городской клиринговый центр» 37
  «Государственный центр занятости населения», районные центры 45
  «Деловой центр» 194
  «Дискант», молодёжный эстетический центр 251
  «Доставка-Центр» 150
  «Досугцентр» 252

  
Забайкальское предприятие научно-технический центр 
«Сибэнергодиагностика» 50
занятости населения районов г.Читы: Железнодорожного,  
Ингодинского, Центрального, Черновского,  
Читинского городского ЦЗН 45-46
районов: Алек-Заводского, Балейского, Борзинского,  
Газ-Заводского, Забайкальского, Каларского, Калганского,  
Карымского, Краснокаменского, Красночикойского,  
Могочинского, Нерчинского, Ононского, Приаргунского,  
Сретенского, Улетовского, Чернышевского, Читинского,  
Шилкинского 45-46

  инженерно-проектный центр «Читапромстройпроект» 118
  «Инженерный центр» 171

  
Научно-производственный центр лесного семеноводства  
«Центрлессем» 249

  Областной производственно-коммерческий центр «Эврика» 204-205
  Областной центр медицинской профилактики 254
  Областной центр профилактики и борьбе со СПИДом 254
  «Расчетно-кассовый центр» 228
  Региональный Технический Центр «Дорстройсервис» 180
  «Региональный хозяйственный центр» 210
  Сервис-Центр «Помощь» 188
  Стоматологический центр «Simens» 256
  Торговый центр «Агентство» 228
  «Учебно-научный центр энергетического факультета ЧГТУ» 246

  
«Федеральный центр гигиены и эпидемиологии  
по железнодорожному транспорту» 255-256

  «Центр оценки качества зерна» 154
  «Центр Вариант» 257-258
  Областной центр здоровья 254
  «ЦЛАТИ по Читинской области» 35
  «Центр общественных связей ЗабЖД» 30
  Центр по начислению и выплате пенсий и пособий 49
  «Центр по обмену и бронированию жилья» 228
  «Центр слуха» 192
  Центр социальной реабилитации жителей г. Читы 50
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Центры детско-юношеского туризма, внешкольной работы,  
развития ребенка 242-244

ЦЕХА

  
№ 1-ДОЦ-1; № 2-ДОЦ-2 Читинского деревообрабатывающего 
комбината; № 2 КПП УС 84

  Дукера; отделки реставрации Объединения «Искра» 235-236

  
колбасный и цех первичной переработки мяса Читинского 
мясокомбината 81

  кондитерский Кафе «Надежда» 203-204
  кондитерский Кенонского треста столовых и ресторанов 200
  кондитерский Комбината питания при КСК 206
  кондитерский Комбината питания № 25 205
  кондитерский Комбината питания № 5 201-203
  кондитерский ООО ПКФ «Канон» 181
  кондитерский Управления торговли ЗабВО 159-161
  пошивочный 81
  столярный Управления торговли ЗабВО 159-161

  
верхней одежды комбината бытового обслуживания  
Управления торговли СибВО 159-161

ЧАЙНЫЕ

  
Пивной бар (Чайная № 2), № 1 (КП-6), 2, 3, 5–7, 9–11  
Читинского треста столовых и ресторанов 201

  
Солдатские чайные № 1,3, 4, 6, 9, 18, 93, «Туринска»  
Управления торговли ЗабВО 159-161

  Чайная № 2 Читинского треста столовых и ресторанов 201-203
  Чайная № 3 Читинского треста столовых и ресторанов 207-208
  Чайная Комбинат школьного питания № 2 206-207
ЧАСТИ

  

войсковые №: 01033, 11117-Г, 13974, 13983 (ОВСК -6),  
25599, 25760 (ОВСК -5), 25769, 13953, 25614, 44165, 44189,  
55212, 55245, 97640 24

  
войсковые №: 13983, 25614 (ОВСК - 1, 74), 44165, 44189,  
55212, 55245, 74432 (35421), 97640 25

  
ДФГУП «Военизированная горно-спасательная  
часть Восточной Сибири и Дальнего Востока» 19-20

  
СУ (войсковые части) № 98902, 96739, 96752, 44623,  
98910, 73655, 96767 23-24

ШАХТЫ
  Арбагар 60
  Восточная 60
  Застепь 101-102
  им. Ленина 60
  Кадала 60
  Кадала 101-102
  Кули 60
  Малютка 60
  Новый Торм 60
  Объединённая 60
  Тигня 60
  Толбузинская 60
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  Торм 60
  Харанор № 1, 2 , 6, №10 60
ШКОЛЫ
  Детские юношеские спортивных школы  г. Читы 242-244
  Детско-юношеской спортивной школы Локоматива 264-265
  Начальная школа № 5 245
  общеобразовательные г. Читы№ 1–52, 83 242-244

  
специализированная детско-юношеская школа  
Олимпийского резерва 263-264

  Читинский детский дом-школа № 3 245
  Школа высшего спортивного мастерства 263-264
  школы рабочей молодежи № 1–20 242-244
  Школа-ресторан «Аргунь» 201-203
  Школы № 2 и рабочей молодёжи пос. Кручина 175, 211
ШТАБ

  
Штаб военизированных горноспасательных частей  
Восточной Сибири и Дальнего Востока 19-20

ЭКСПЕДИЦИИ
 геологоразведочные

Даурская 30-31
  Ингодинская 31-32
  Забайкальская 30-31
  Удоканская 30-31
  Хапчерангинская 31-32
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