
 



Общество с ограниченной ответственностью «Астраханская мебельная 

фабрика» (ООО Астрамебель») 

[1963-08.07.2010) 

 

Мебельная фабрика № 3  

Управления местной промышленности Астраханского облисполкома  

(03.01.1969-31.12.1988) 

 

Государственное предприятие Мебельная фабрика Территориального 

производственного торгового объединения «Астраханместпром»  

(01.01.1989-08.06.1994) 

 

Акционерное общество открытого типа «Мебельная фабрика местпрома» 

(АООТ «Мебельместпром») 

(09.06.1994-08.03.1999) 

 

Открытое акционерное общество «Мебельная фабрика местпрома» 

(ОАО «Мебельместпром») 

(09.03.1999- 30.09.2004) 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Астраханская мебельная фабрика» 

(ООО «Астрамебель») 

(01.10.2004- 08.07.2010)  

 

   

Опись № 2 л/с 

Дел по личному составу  

(бухгалтерия) 

за 1984-1989, 1993, 1996-2007 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предисловие к описи 

№ 2 л/с  фонда № Р-38   

ООО «Астраханская мебельная фабрика» 

 

 Решением Астраханского облисполкома от 03.01.1969 № 743 было 

образовано Управление местной промышленности, в подчинение которого этим 

же решением была передана мебельная фабрика № 3. 

В связи с упразднением Управления местной промышленности, мебельная 

фабрика № 3 Облместпрома  с 01 января 1989 года была переименована в 

государственное предприятие Мебельная фабрика  Территориального 

производственного торгового объединения «Астраханместпром» (ТПТО 

«Астраханместпром»).  

В 1994 году постановлением администрации города Астрахани от 

09.06.1994 № 2579  государственное предприятие Мебельная фабрика  ТПТО 

«Астраханместпром» было реорганизовано путем преобразования в акционерное 

общество открытого типа «Мебельная фабрика местпрома» (АООТ 

«Мебельместпром»). Решением комитета по управлению государственным 

имуществом от 02.06.1994 № 690 был зарегистрирован Устав общества.  

В соответствии с Уставом АООТ «Мебельместпром» являлось 

правопреемником всех прав и обязанностей государственного предприятия 

Мебельная фабрика  ТПТО «Астраханместпром».  

В 1999 году на основании Федерального закона РФ от 26 декабря 1995 г. N 

208-ФЗ "Об акционерных обществах" и в соответствии с постановлением 

администрации города Астрахани приказом генерального директора фабрики от 

09.03.1999 № 11/1 «О переименовании АООТ «Мебельместпром» в ОАО 

«Мебельместпром» акционерное общество открытого типа «Мебельная фабрика 

местпрома» было переименовано в открытое акционерное общество «Мебельная 

фабрика местпрома» (ОАО «Мебельместпром»). 

Решениями общих собраний акционеров ОАО «Астраханская мебельная 

фабрика местпрома» от 20.06.2003 № 1 и от 09.07.2004 № 1 и согласно приказу 

генерального директора фабрики от 04.10.2004 № 118 открытое акционерное 

общество было реорганизовано в порядке преобразования в общество с 

ограниченной ответственностью «Астраханская мебельная фабрика» (ООО 

«Астрамебель») с 01.10.2004.  

ООО «Астрамебель» являлось правопреемником имущественных и 

неимущественных прав реорганизуемого ОАО «Астраханская мебельная 

фабрика местпрома». 

Фабрика располагалась по адресу: г. Астрахань, ул. Парковая, 4. 

Решением арбитражного суда Астраханской области от 08.07.2010 ООО 

«Астраханская мебельная фабрика» признана несостоятельным (банкротом). 

Конкурсным управляющим назначен Панфилов Юрий Игоревич. 

В 2013 году согласно договору от 31.05.2013 № 3 Астраханским городским 

архивом были оказаны услуги по упорядочению и приему на долговременное 

хранение документов по личному составу Астраханской мебельной фабрики за 

1970-2009 гг. 



В результате обработки на хранение было отобрано 86 дел: приказы 

директора по личному составу, личные карточки уволенных, документы по 

начислению заработной платы рабочим и служащим фабрики.  

В опись № 2 л/с вошли документы по заработной плате работникам 

фабрики: карточки-справки, ведомости, сводные ведомости, реестры. 

Документы по заработной плате за 1970-1983, 1990-1992, 1994-1995, 2008-

2009 гг. для обработки не представлялись, на хранение не поступали. 

Документы за 2002-2007 гг. сформированы в одно дело. 

Документы за 2003-2004 гг. сформированы в одно дело. 

Документы за 2005-2006 гг. сформированы в одно дело. 

 

 

Заместитель директора-начальник 

архивного отдела МКУ г. Астрахани 

«АГА» 

 
 

 
 

 

              

 

             В.В. Тукесова 

 

 

05.08.2013 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



1 2 3 4 5 6 

 

1987 год 
 

7  Расчетные ведомости по 

начислению заработной 

платы рабочим и 

служащим фабрики за 1987 

год. 
 

 27  

8  То же служащим 

администрации, 

бухгалтерии, старшим 

мастерам, инженерам за 

1987 год 
 

 72  

9  То же плетельщикам, 

рабочим, фанеровщикам, 

кладовщикам, уборщикам, 

контролерам за 1987 год 
 

 154  

10  То же отделочникам, 

обойщикам участка № 1, 

столярам, шлифовщикам 

за 1987 год 
 

 224  

11   То же мастерам, 

наборщикам рубашек, 

станочникам за 1987 год 
 

 101  

12  То же электросварщикам, 

кочегарам, лаборантам, 

слесарям, электрикам, 

грузчикам за 1987 год 
 

 241  

1988 год 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

13   Расчетные ведомости по 

начислению заработной 

платы служащим 

администрации фабрики за 

1988 год 
 

 109  

14  То же обойщикам, 

грузчикам, слесарям, 

подсобным рабочим 

участка № 1 за 1988 год 

 167  

15  Расчетные ведомости по  233  



1 2 3 4 5 6 

начислению заработной 

платы служащим ИТР, 

АДМ, столярам, 

отдельщикам участка №1 

за 1988 год 

   

16  То же служащим ИТР и 

станочникам участка № 2 

за 1988 год 

  

 51  

17  То же шлифовщикам, 

прессовщикам, 

фанеровщикам, 

наборщикам рубашек 

участка № 2 за 1988 год 
 

 105  

17а  То же грузчики, сторожа, 

слесари и подсобные 

рабочие участка №2  

 

 168  

1989 год 
 

18  Карточки-справки по 

начислению заработной 

платы рабочим и 

служащим фабрики за 1989 

год 
   

 127  

19  То же 
 

 189  

1993 год 
 

21  Ведомости по начислению 

заработной платы рабочим 

и служащим фабрики за 

январь-июнь1993 года 
 

 66  

1996 год 
 

22  Ведомости по начислению 

заработной платы рабочим 

и служащим фабрики за 

1996 год 
 

 86  
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1997 год 
 

23  Ведомости по начислению 

заработной платы рабочим 

и служащим фабрики за 

1997 год 
 

 87  

1998 год 
 

24  Ведомости по начислению 

заработной платы рабочим 

и служащим фабрики за 

1998 год 

 

 77  

1999 год 

 

24а  Ведомости по начислению 

заработной платы рабочим 

и служащим фабрики за 

1999 год 

 

 70  

2000 год 

 

25  Ведомости по начислению 

заработной платы рабочим 

и служащим фабрики за 

2000 год 

 

 73  

2001 год 

 

26  Ведомости по начислению 

заработной платы рабочим 

и служащим фабрики за 

2001 год 

 

 78  

2002-2007 гг. 

 

27  Свод начисленной 

заработной платы рабочим 

и служащим фабрики за 

2002-2007 гг. 

 

 104  
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2003-2004 гг. 

 

28  Ведомости по начислению 

заработной платы рабочим 

и служащим фабрики за 

2003-2004 гг. 

 

 

 

 127  

2005-2006 гг. 

 

29  Ведомости по начислению 

заработной платы рабочим 

и служащим фабрики за 

2005-2006 гг. 

 

 122  

 

 

В данную опись внесено 31 (тридцать одна) единица хранения с №1 по №29,  

в том числе литерные 17а, 24а.  

 

 

Заместитель директора-начальник 

архивного отдела МКУ г. Астрахани 

«АГА» 

 

02.08.2013 

 
 

 

              

 

             В.В. Тукесова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


