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ПРЕДИСЛОВИЕ

Отдел муниципального архива управления делами Администрации муниципального 
образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (муниципальный архив города Нарьян-
Мара) является структурным подразделением Администрации МО "Городской округ 
"Города Нарьян-Мара".

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам 
местного значения городского округа в сфере архивного дела относится формирование и 
содержание муниципального архива.

Основными задачами Муниципального архива являются:
1. Хранение, комплектование (формирование), учет и использование архивных 

документов и архивных фондов:
-  органов местного самоуправления муниципального образования "Городской округ 

"Город Нарьян-Мар";
- муниципальных предприятий учреждений муниципального образования "Городской 

округ "Город Нарьян-Мар";
- документов, образовавшихся в процессе деятельности и включенных в состав 

Архивного фонда Российской Федерации архивных документов, документов по личному 
составу, а также архивных документов, сроки временного хранения которых не истекли при 
ликвидации негосударственных организаций, в том числе в результате банкротства, 
зарегистрированных на территории городского округа.

2. Проведение единой политики в сфере архивного дела на территории городского 
округа.

3. Обеспечение реализации прав граждан и юридических лиц на получение архивной 
информации.

Краткий справочник составлен по фондам муниципального архива муниципального 
образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" по состоянию на 1 июня 2020 года. 

Справочник содержит основные, необходимые для пользователей, сведения о каждом 
фонде архива: название фонда, которое приводится по последнему названию организации - 
фондообразователя в пределах периода, за который документы сданы в архив; номер фонда; 
хронологические рамки документов; перечень наиболее важных документов, хранящихся в 
фонде. 

Справочник состоит из 3 разделов, содержащих информацию о 20 фондах, 
объединяющих 5021 единиц хранения: органы местного самоуправления, муниципальные 
организации и общества с ограниченной ответственностью.

Фонды органов местного самоуправления распределены по значимости: 
представительные и исполнительные органы, структурные подразделения Администрации 
муниципального образования.

Фонды муниципальных организаций расположены по возрастанию фондовых 
номеров (в хронологическом порядке поступления документов в муниципальный архив).

Самые ранние документы датированы 1937 годом, домовые книги многоквартирных 
жилых домов фонда Р-13 "ООО "Служба Заказчика". 

Фонды ликвидированных организаций содержат учредительные документы и 
документы по личному составу.

Научно-техническая документация содержится в фонде № Р-17 "Управления 
строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации муниципального 
образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

Изменения и дополнения в справочник вносятся по мере поступления документов в 
муниципальный архив города Нарьян-Мара.
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Краткий справочник по фондам архива подготовлен И.М. Лисенковой – начальником 
муниципального архива города Нарьян-Мара.

Муниципальный архив города Нарьян-Мара находится по адресу: Рабочая ул., д. 14Б, 
каб. 7, г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 166001.

Телефон для справок – 8(81853)46325.
В электронном виде Краткий справочник по фондам муниципального архива города 

Нарьян-Мара размещен на странице муниципального архива официального сайта 
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" https://www.adm-
nmar.ru/deyatelnost/munitsipalnyy-arkhiv/

https://www.adm-nmar.ru/deyatelnost/munitsipalnyy-arkhiv/
https://www.adm-nmar.ru/deyatelnost/munitsipalnyy-arkhiv/
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I. ФОНДЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД НАРЬЯН-МАР"
(Нарьян-Марский городской Совет)

Фонд № Р-2, дел 341, 1992-2014

14.01.2001 – 17.09.2005 – Нарьян-Марский городской Совет 
18.09.2005 – Совет городского округа "Город Нарьян-Мар" (04.10.2005  – состоялась 1 сессия I 
созыва)
Протоколы сессий городского Совета, решения и документы к ним 2001-2014. 
Документы по подготовке сессий 2001-2014. 
Протоколы заседаний комиссий и документы к ним (планы, отчеты, справки, информации) 
2001, 2004-2014. 
Распоряжения председателя Совета по основной деятельности 2006-2014.
Карточки персонального учета депутатов I-го созыва 2009.
Годовые планы работы контрольно-счетной палаты 2006-2013.
Годовые отчеты и балансы 2001-2014.
Сметы и штатные расписания 2001-2014.
Протоколы заседаний избирательных комиссий и решения к ним 2000-2003.
Сметы расходов на проведение выборов, финансовый отчет избирательной комиссии 2003.
Документы городского Совета за 1996-2001 годы находятся в фонде № Р-4 Администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
"ГОРОД НАРЬЯН-МАР"

(администрация города Нарьян-Мара)
Фонд № Р-4, дел 1473, 1991-2012

17.12.1991 – 30.07.1998 – Администрация г. Нарьян-Мара
31.07.1998  – 31.12.2005 – Администрация МО "Город Нарьян-Мар"
01.01.2006  – Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
Документы городского Совета:
Протоколы сессий городского Совета и документы к ним 1996-2000.
Протоколы заседаний комиссий 1997-2001. 
Карточки персонального учета депутатов 1996.
Документы избирательных комиссий:
Протоколы заседаний избирательных комиссий и решения к ним 1994-1997.
Финансовые отчеты избирательной комиссии 1996.
Документы профсоюзного комитета:
Протоколы заседаний и постановления профсоюзного комитета 1994-1995.
Протоколы общих и отчетно-выборных собраний членов профсоюза 1995.
Документы Администрации:
Постановления главы администрации 17.01.1991-2008. 
Постановления Администрации 2009-2012.
Постановления главы муниципального образования 2011-2012.
Распоряжения главы администрации 1992-2008.
Распоряжения Администрации муниципального образования 2009-2012.
Распоряжения председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом и 
экономике 1995-1999.
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Протоколы совещаний, проводимых при главе администрации 1992-2000, 2004, 2006.
Протоколы заседаний комиссий:
- по делам несовершеннолетних 1992-2000, 2007-2009;
- муниципальной балансовой комиссии 1998-2000, 2003-2005, 2007-2008, 2010-2011;
- по наградам МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 2007-2011;
- по подготовке правил землепользования и застройки территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» 2007;
- по приватизации муниципальной собственности, решения к ним1992-1993;
- по социальной помощи малоимущим гражданам 2003-2005, 2007;
- по топонимике, увековечиванию памяти выдающихся событий, личностей и городской 
символики 2006-2012;
- по чрезвычайным ситуациям, обеспечению пожарной безопасности 2001-2010;
Протоколы заседаний градостроительного Совета 2007-2008.
Планы экономического и социального развития города 1992-1993.
Годовые показатели эффективности МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" за 2012 год и 
прогнозы на 2013-2015 годы.
Социально-экономический паспорт муниципального образования за 2012 год.
Годовые отчеты отдела культуры 2009-2012.
Сметы и штатные расписания Совета, администрации1992-2000.
Сметы и штатные расписания по детским садам 1992-1993 и школам 1993.
Годовые бухгалтерские отчеты и балансы 1992-2012.
Годовые отчеты муниципальных предприятий 1997-2005, 2008.
Годовые статистические отчеты 1992-1993, 2002-2004, 2006-2012.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МО "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР"

Фонд № Р-12, дел 46, 2005-2009, 2011-2012

30.06.2005 – Избирательная комиссия МО Городской округ "Город Нарьян-Мар
Протоколы и решения избирательных комиссий 2005-2009, 2011-2012.
Документы о регистрации кандидатов, учетные карточки 2006-2008, 2011-2012.
Агитационные материалы кандидатов в депутаты 2006.
Финансовые отчеты (первичные, итоговые) и сводные сведения о поступлении и 
расходовании средств избирательных фондов кандидатов и избирательных объединений 
2008-2009.
Финансовые отчеты о расходах избирательных комиссий 2005-2008, 2012.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА 
АДМИНИСТРАЦИИ МО "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР"

(УОМПиС Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
УОМПиС г. Нарьян-Мара)

Фонд № Р-11, дел 517, 1990-2016

21.07.1981 – 30.06.1987 – Отдел народного образования при Нарьян-Марском городском 
исполнительном комитете 
01.07.1987  – 11.04.2001 – Отдел образования г. Нарьян-Мара
12.04.2001 – 31.12.2005 – Управление образования Администрации г. Нарьян-Мара 01.01.2006 – 
30.06.2008 – Управление образования и молодежной политики Администрации МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар"
01.07.2008  – 15.12.2015 – Управление образования, молодежной политики и спорта 
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"



Краткий справочник

7

Протоколы совещаний, проводимых при начальнике отдела, Управления 1983-1994, 2006-
2015.
Книга приказов по основной деятельности и личному составу 15 марта 1989-1995.
Приказы по основной деятельности 1990-2015.
Положения об Управлении, свидетельства о регистрации и ликвидации юридического лица 
1995-2016.
Годовые планы и отчеты о работе отдела образования, Управления 1990-2000, 2004-2016.
Отчеты, справки, информации о ходе выполнения муниципальных целевых программ 
"Одаренные дети", "Развитие образования города Нарьян-Мара" 2007-2011, по молодежной 
политике 2007-2015, физической культуре и спорту 2007-2013.
Годовые отчеты и информации школ и детских дошкольных учреждений 1991-2000, 2003-
2015.
Сметы, штатные расписания по образовательным учреждениям 1994-1995.
Бюджетные сметы и штатные расписания Управления 2005-2015.
Годовые бухгалтерские отчеты, в том числе по образовательным учреждениям 1995-2015.
Сводные и годовые статистические отчёты Управления о работе образовательных 
учреждений и их материально-технической базе 2012-2016.
Сведения по расстановке педагогических кадров 1993-1994.
Акты приема-передачи зданий, помещений, документов яслей-садов №№ 5, 50, 54, 62, 
детского сада № 4, школы № 4 1994-1995.
Документы комиссии по делам несовершеннолетних:
Протоколы заседаний комиссии по делам несовершеннолетних 2001-2006, 2010-2015.
Годовые планы и отчеты о работе 2005-2006, 2010-2012.
Документы комиссии по делам несовершеннолетних за 1992-2000, 2007-2009 находятся в 
фонде № Р-4 "Администрация муниципального образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар".
Документы по личному составу 1990-2016.

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ЖКХ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МО 

"ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР"
(УС ЖКХ и ГД Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар")

Фонд № Р-17, дел 283, 1992-2017

30.12.2011 – 22.01.2013 – Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
(УСиЖКХ Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар")
23.01.2013 – Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности 
Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (УС 
ЖКХ и ГД Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар")
Учредительные документы Управления 2011-2017.
Приказы  по основной  деятельности 2012-2016.
Протоколы межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми, жилых 
помещений непригодными для проживания и подлежащим сносу и документы к ним 2012-
2016.
Годовые планы работы и отчеты Управления 2013-2016.
Сведения и сводки по выполнению  программы по капитальному и текущему ремонту 
жилфонда 2012-2016.
Реестр регистрации выданных разрешений на переустройство и (или) перепланировку 2012-
2016.
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Акты, справки, техпаспорта по переводу жилых помещений в нежилые и нежилых 
помещений в жилые 2013-2016.
Роспись расходов главного распорядителя средств городского бюджета и бюджетные сметы 
на 2013-2016 годы и плановый период 2014-2018 годов.
Штатные расписания 2012-2016. 
Годовая бюджетная отчетность 2012-2016.
Статистические отчеты 2012-2016.
Сведения о заключенных муниципальных контрактах и их исполнении 2013-2016.
Научно-техническая документация 1992-2015.

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР"

(ГОРУФ)
Фонд № Р-10, дел 214, 1988-2014

25.12.1987 – 18.09.2001 – Финансовый отдел администрации города Нарьян-Мар 
18.09.2001 – 31.12.2005 – Управление  финансов администрации МО "Город Нарьян-Мар"
01.01.2006 – Управление финансов администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-
Мара" (ГОРУФ)
Протоколы собраний аппарата 1988-1990.
Книга приказов по основной деятельности (в т.ч. по личному составу) 2002-2006.
Приказы по основной деятельности 2007-2014.
Бюджетные росписи городского бюджета 1988-1993; 2000-2014.
Бюджет города Нарьян-Мара 1988-1993.
Реестр расходных обязательств МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 2006-2014.
Сметы и штатные расписания 1988-1992, 2005-2014.
Годовые отчеты об исполнении бюджета 1988-2014.
Сеть, штаты и контингенты учреждений 1988-1991.
Годовые статистические отчеты 2005-2014.

II. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"СЛУЖБА ЗКАЗЧИКА ПО ЖКУ Г. НАРЬЯН-МАРА"

(МУП "Служба Заказчика по ЖКУ")
Фонд № Р-3, дел 695, 1992-2011

06.07.1995  – 12.01.1999  – Муниципальное  унитарное предприятие "Служба "Заказчика" (МУП 
"Служба "Заказчика") 
13.01.1999 – 18.02.1999  – Муниципальное учреждение "Управление муниципальным жилищно-
коммунальным хозяйством г. Нарьян-Мара» (Управление  МЖКХ) 
19.02.1999 – 15.01.2003  – Управление жилищно-коммунальным хозяйством г. Нарьян-Мара 
(Управление ЖКХ)  
16.01.2003 – 13.03.2006  – Муниципальное унитарное предприятие "Служба Заказчика по 
жилищно-коммунальным услугам и строительству г. Нарьян-Мара" (МУП "Служба Заказчика 
по ЖКУ и строительству г. Нарьян-Мара") 
14.03.2006 – 17.06. 2015 – Муниципальное унитарное предприятие "Служба Заказчика по ЖКУ 
г. Нарьян-Мара" (МУП "Служба Заказчика по ЖКУ") 
Постановления Администрации города о регистрации права собственности на жилые 
помещения, подлежащие приватизации 2003-2008.
Отчеты и сведения о приватизируемом жилье 1992-1995, 2001-2002, 2003-2011.
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Реестр регистрации заявлений на приватизацию жилья 1992-2008.
Реестр (книги) регистрации выдачи договоров приватизации 1992-2010.
Договоры приватизации жилья и документы к ним (заявления, ордера, справки) 1992-2008.
Документы по личному составу 1996-2011.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"НАРЬЯН-МАРСКИЙ УЧКОЛЛЕКТОР"

(МУП "Нарьян-Марский учколлектор")
Фонд № Р-5, дел 6, 2001-2006

16.07.2001 – 06.10.2006  – Муниципальное унитарное предприятие "Нарьян-Марский 
учколлектор" (МУП "Нарьян-Марский учколлектор")
Учредительные документы (постановления, Устав, свидетельства) 2001.
Бухгалтерский баланс и годовые отчеты 2001-2002.
Документы ликвидационной комиссии (постановления, свидетельства, ликвидационный 
баланс, протоколы) 2003-2006.
Документы по личному составу:
Приказы по личному составу и документы к ним 2001-2003.
Трудовые контракты 2001. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"НАРЬЯН-МАРСКАЯ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"

(МУ "НТК")
Фонд № Р-6, дел 7, 2001-2009

04.09.2001 – 19.01.2009 – Муниципальное учреждение "Нарьян-Марская телерадиовещательная 
компания" (МУ "НТК")
Документы (копии постановлений, Устав, свидетельства) о создании, регистрации и 
ликвидации 2001-2009.
Документы по личному составу:
Приказы по личному составу  2001-2005.
Лицевые счета 2004-2006.
расчетно-платежные ведомости, расчетные листки по заработной плате 2002-2005.
Сводные ведомости по авторскому вознаграждению 2001-2005.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"НАРЬЯН-МАРСКОЕ ГОРОДСКОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

(МУП "Нарьян-Маргорстройуправление")
Фонд № Р-7, дел 11, 2001-2002

26.07.2001 – 15.03.2012 – Муниципальное унитарное предприятие "Нарьян-Марское городское 
строительное управление" (МУП "Нарьян-Маргорстройуправление")
Документы по личному составу:
Приказы по личному составу 2002.
Трудовые договоры 2001-2002.
Лицевые счета 2001-2002.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"СЕВЕРЯНКА"

(МУП "Северянка")
Фонд № Р-8, дел 3, 2001-2007

08.05.2001 – 04.04.2007 Муниципальное унитарное предприятие "Северянка" (МУП 
"Северянка")    
Основные виды деятельности: организация детских оздоровительных лагерей; семейного 
отдыха, туризма; полиграфические работы; оказание услуг рекламного характера.
Учредительные документы (постановления, уставы, свидетельства о регистрации 
юридического лица) 2001.
Документы о ликвидации предприятия (постановления, свидетельства о ликвидации, акты 
сверки, бухгалтерский баланс) 2003-2007.
Документы по личному составу:
Трудовые соглашения с работниками 2001.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ГОРСТРОЙЗАКАЗЧИК" 
(МУП  Горстройзаказчик")

Фонд № Р-9, дел 11, 2006-2008

30.03.2006 – 29.12.2008 – Муниципальное унитарное предприятие "Горстройзаказчик" (МУП  
Горстройзаказчик")
Документы (копии постановлений, Устав, свидетельства) о создании, регистрации и 
ликвидации 2006-2008.
Документы по личному составу 2006-2008.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА Г. НАРЬЯН-МАРА" 

(МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара")
Фонд № Р-16, дел 49, 2008-2014

17.06.2008 – 27.11.2011 – Муниципальное бюджетное учреждение "Управление городского 
хозяйства г. Нарьян-Мара" (МБУ "Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара")
28.11.2011 – Муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства г. 
Нарьян-Мара" (МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара")
Постановления и распоряжения Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
относящиеся к деятельности Учреждения 2008-2014.
Приказы директора по основной деятельности 2008 -2014
Учредительные документы МБУ "Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара" (Устав 
и изменения к нему, постановления, свидетельства о регистрации и постановки на учет) 
2008-2011.
Должностные инструкции 2008-2013.
Штатные расписания 2008-2014.
Годовая бюджетная отчетность (баланс, отчеты, пояснительная записка) 2008-2014.
Годовые статистические отчеты 2009-2014.
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НАРЬЯН-МАРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ КОТЕЛЬНЫХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

(НАРЬЯН-МАРСКОЕ МУ ПОК И ТС)
Фонд № Р-19, дел 38, 1995-2014

30.06.1995 – 19.06.2000 – Муниципальное унитарное предприятие "Нарьян-Марское 
предприятие объединенных котельных и тепловых сетей" (МУ ПОК и ТС)
20.06.2000 – 04.12.2002 – Муниципальное унитарное предприятие объединенных котельных и 
тепловых сетей (МУ ПОК и ТС)
05.12.2002 – Нарьян-Марское муниципальное унитарное предприятие объединенных котельных 
и тепловых сетей" (Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС)
Учредительные документы предприятия 1995-2014.
Годовые отчеты руководителя муниципального предприятия 1997-2014.
Приказы по производственной деятельности 1999-2014.
Тарифы на коммунальные услуги 2007, 2009-2014.
Штатные расписания 1999-2014.
Годовые бухгалтерские отчеты 2007-2014.
Статистические отчеты 2006-2015.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«КОМБИНАТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И БЫТОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ» 

(МУП «КБ И БО»)
Фонд Р-22, дел 17, 2006-2013

28.02.2006 – Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат по благоустройству и 
бытовому обслуживанию (МУП «КБ И БО»)

Учредительные документы предприятия 2006–2013.
Приказы по производственной деятельности 2006-2012.
Годовые отчеты руководителя муниципального предприятия 2010-2013.
Штатные расписания 2006-2016.
Годовые бухгалтерские отчеты 2008-2017.
Аудиторские заключения 2011–2013
Годовые статистические отчеты 2006-2017.

III. ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА"

(ООО "Служба заказчика")
Фонд № Р-13, дел 526, 1937-2014

29.05.2009 - Общество с ограниченной ответственностью "Служба Заказчика" (ООО "Служба 
заказчика")
Домовые книги 1937-2006. Домовые книги включены в опись в алфавитном порядке по 
названию улиц. Крайними датами домовых книг указаны крайние даты регистрации 
граждан. Научно-справочный аппарат: поквартирные карточки и карточки прописки 
выписанных граждан города Нарьян-Мара.
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Документы по личному составу:
Приказы по личному составу 2011-2014.
Личные карточки и личные дела уволенных работников 2010-2014. 
Лицевые счета, карточки-справки 2010-2014.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ВАРАНДЕЙНЕФТЕГАЗСТРОЙ"

 (ООО "ВНГС")
Фонд № Р-14, дел 326, 2001-2016

10.10.2001 – 14.03.2016 – Общество с ограниченной ответственностью "Варандейнефтегазстрой" 
(ООО "Варандейнефтегазстрой" (ООО "ВНГС"))
Учредительные документы (протоколы собраний, Устав, учредительный договор, 
свидетельства о регистрации, выписки, сведения о юридическом лице) 2001-2016.
Документы по личному составу:
Приказы по личному составу 2001-2016.
Трудовые договоры 2002-2006, 2008-2013.
Личные карточки 2003-2016.
Лицевые счета 2002-2006.
Свод начислений, удержаний, налоговые карточки по учету доходов и налога на доходы 
физических лиц 2007-2016.
Невостребованные трудовые книжки 2004-2011.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"НАРЬЯН-МАРРЕМСТРОЙ"

(ООО "Нарьян-Марремстрой")
Фонд № Р-15, дел 257, 1953-2017

01.04.1967 – 31.05.1969 – Нарьян-Марский ремонтно-строительный участок
(Нарья-Марский РСПУ)
01.06.1969 – [03.03.1987] – Нарьян-Марское ремонтно-строительное управление (РСУ)
[04.03.1987] – 20.01.1993 – Нарьян-Марский ремонтно-строительный участок (РСУ)
21.01.1993 – 12.09.2001 – Товарищество с ограниченной  ответственностью "Нарьян-
Марремстрой" (ТОО "Нарьян-Марремстрой")
13.09.2001 – 19.12.2017 – Общество с ограниченной ответственностью "Нарьян-Марремстрой" 
(ООО "Нарьян-Марремстрой")
Учредительные документы: протоколы общих собраний трудовых коллективов, учредителей, 
уставы, план приватизации, свидетельства о регистрации и ликвидации 1990-2016.
Документы по личному составу 1953-2016.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА"

(ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА")
Фонд № Р-18, дел 30, 2014-2018

24.01.2014 – Общество  с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Служба 
Заказчика» (ООО «Управляющая компания Служба Заказчика»)
Учредительные документы общества: Устав, решения, свидетельства о регистрации, 
выписки из ЕГРЮЛ 2014-2018.
Документы по личному составу 2014-2018. 
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«БАЗИС–СЕРВИС» (ООО «БАЗИС–СЕРВИС»)

Фонд Р-20, дел 67, 2006-2019
25.12.2006 – 30.04.2019 – Общество с ограниченной ответственностью "Базис-Сервис" 
(ООО "Базис-Сервис")
Учредительные документы общества: Устав, решения, свидетельства о регистрации, 
выписки из ЕГРЮЛ 2006-2019.
Документы по личному составу 2007-2015. 


