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СПРАВКА
о неполноте состава документов

в описи N2 1 л/с дел по личному составу
закрытого акционерного общества «Экран - Центр»

за 1993 - 2017 годы

N2 Индекс Заголовок дела Крайние даты Причина
п/п дела отсутствия

1 2 3 4 5
1. Приказы ОАО «Экран- 1993,1994,1995,1996

Центр» по личному
составу

2. Трудовые договоры 1994,1995-1998,
2017

3. Лицевые счета 1993,1994,2016,
начисления заработной 2017
платы работникам

4. Индивидуальные 1993-2004,2007,
сведения о страховом 2009-2017
стаже и начисленных
страховых взносах на
обязательное
страхование
застрахованного лица

Конкурсный управляющий А.В. Костюнин

_..:_-



Предисловие
к описи Х!! 1 л/с дел по личному составу закрытого акционерного общества

«Экран - Центр»
за 1993 - 2017, 2021 годы

Открытое акционерное общество «Экран - Центр» (сокращенное название
ОАО «Экран - Центр») создано в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации], и 24.05.l994 зарегистрировано в Администрации города
Саратова", 06.12.2002 внесена запись в единый государственный реестр
юридических лиц",

В связи с преобразованием и перерегистрацией в Закрытое акционерное
общество «Экран - Центре", в единый государственный реестр юридических лиц
внесена запись от 07.04.20055.

На основании решения Арбитражного суда Саратовской области от 25.10.2017
по делу .N2 А57-24298/2016 ЗАО «Экран - Центр» было признано несостоятельным
(банкротом) и открыто конкурсное производство".

Основной целью деятельности общества является извлечение прибыли
посредством осуществления любых видов деятельности, не запрещенных
федеральными законами 7.

ЗАО «Экран - Центр» осуществляло следующие виды деятельности:
- сдача внаем собственного нежилого помещения;
- показ фильмов;
- розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно

пищевыми продуктами, включая напитки, и табачные изделия;
- прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах;
- деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом

товаров;
- деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, включая

напитки, табачными изделиями;
- деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;
- прочая зрелищно-развлекательная деятельность, не включенная в другие

группировки;
- деятельность баров;
- эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и

Т.П.;
- предоставления прочих услуг;

I ГАСО. Ф. Л-16.0п. Гл/с. Д. 1 Л. 6.
1 ГАСО. Ф. Л-16.0п. Гл/с. Д. 1. Л. г
3 ГАСО. Ф. Л-16.0л. 1 л/с. Д. 1. Л. 1.
4 Далее - ЗАО «Экран - Центр».
5 ГАСО. Ф. Л-16.0п. lл/с. Д. 1. Л. 3.
6 ГАСО. Ф. Л-16.0л. lл/с. Д. 1. Л. 27-33.
7 ГАСО. Ф. Л-16.01l. 1 л/с. Д. 1. Л. 6.
8 ГАСО. Ф. Л-16.01l. 1 л/с. Д. 1. Л. 6.



- прочая деятельность в области спорта;
- издание журналов и периодических публикаций;
- издание газет;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- исследование конъюнктуры рынка;
- деятельность по управлению ценными бумагами;
- деятельность по организации азартных игр;
- деятельность в области бухгалтерского учета и аудита;
- деятельность ресторанов и кафе;
- производство прочих отделочных и завершающих работ;
- иные виды деятельности, не противоречащие законодательству Российской

Федерации.
Документы ЗАО «Экран - Центр» обрабатываются впервые.
К настоящей обработке представлены документы по личному составу:

приказы по личному составу за 1997 - 2017 годы, трудовые договоры и договоры
подряда за 1993, 1999 - 2015 годы; лицевые счета и расчетные ведомости
начисления заработной платы работникам за 1995,1997 - 2015 годы; личные
карточки уволенных работников за 1993 - 1995, 1997 - 2010, 2012 - 2017 годы;
индивидуальные сведения о страховом стаже и начисленных страховых взносах на
обязательное страхования застрахованного лица за 2005, 2006, 2008 годы.

Состав документов неполный. Не представлены к обработке следующие
документы: приказы по личному составу за 1993, 1994, 1995, 1996 годы; трудовые
договоры за 1994, 1995 '- 1998, 2017 годы; лицевые счета начисления заработной
платы работникам за 1993, 1994, 2016, 2017 годы; индивидуальные сведения
о страховом стаже и начисленных страховых взносах на обязательное страхование
застрахованного лица за 1993 - 2004, 2007, 2009 - 2017 годы.

Справка о неполноте состава документов прилагается.
Особенностью делопроизводства является ведение расчетных ведомостей

начисления заработной платы работникам за 2009 - 2015 годы. Следует отметить,
что в расчетных ведомостях за 2013 - 2015 годы, отсутствует реквизит - подпись.

В результате упорядочения документов ЗАО «Экран - Центр» за 1993 - 2017,
2021 годы составлена опись .N2 1л/с дел по личному составу в количестве 83 дел.
Дела в описи систематизированы по хронологически-номинальному принципу:
документы распределены по годам, внутри годовых разделов - по номиналам.

При экспертизе ценности документов обнаружены личные карточки
уволенных работников (ф. .N2 Т-2), дата увольнения которых не установлена.

К описям составлены титульные листы, справка о неполноте состава
документов и настоящее предисловие.

Главный архивист отдела
комплектования, ведомственных
архивов и делопроизводства агу ГАса В.В. Кирносова



Закрытое акционерное общество
«Экран - Центр»

Фонд N2 ./1-(6'

ОПИСЬ Х!! 1 л/с
дел по личному составу
за 1993 - 2017,2021 годы

N2 Ин- Заголовок дела Крайние Срок Кол-во Приме-
п/п декс даты хране- листов чание

дела ния

1 2 3 4 5 б 7
1993 год

1. Трудовые договоры 1993 50 лет 8
и дополнительные
соглашения к ним

2. Личные карточки 1993-1995 50 лет б
уволенных работников
(ф. N2 Т-2)

1994 год
3. Учредительные документы 1994, 2005, 50 лет 38

(устав, изменения в устав, 2008,2017
свидетельства) и решение
о банкротстве и открытии
конкурсного производства,
Открытого акционерного
общества «Экран - Центр» 1 ,

Закрытого акционерного
общества «Экран - Центр»?

Документы за данный год смотри также в годовом разделе описи за 1993 год,
дело N2 2

1995 год
4. Лицевые карточки 1995 50 лет 45

начисления заработной
платы работникам

Документы за данный год смотри также в годовом разделе описи за 1993 год,
дело N2 2

I Далее - ОАО «Экран - Центр»,
2 Далее - ЗАО «Экран - Центр»,
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1996 год

5. Лицевые карточки 1996 50 лет 41
начисления заработной
платы работникам

1997 год
6. - Приказы с N2 1 по N2 43 05.01.1997 50 лет 57

ОАО «Экран-Центр» 23.12.1997
по личному составу (прием,
перевод, увольнение)

7. Личные карточки 1997 50 лет 10
уволенных работников
(ф. N2 Т-2)

8. Лицевые карточки 1997 50 лет 54
начисления заработной
платы работникам

1998 год
9. Приказы с N2 1 ПО N2 41 05.01.1998 50 лет 59

ОАО «Экран - Центр» 21.12.1998
по личному составу
(прием, перевод,
увольнение,ОТПУСК
без сохранения заработной
платы)

10. Личные карточки 1998 50 лет 30
уволенных работников
(ф. N2 Т-2)

11. Лицевые счета начисления 1998 50 лет 55
заработной платы
работникам

1999 год
12. Приказы с N2 1 ПО N2 24 05.01.1999 50 лет 30

ОАО «Экран - Центр» 29.11.1999
по личному составу
(прием, перевод,
увольнение, отпуск без
сохранения заработной
платы)

13. Трудовые договоры 1999 50 лет 5
и дополнительные
соглашения к ним

14. Личные карточки 1999 50 лет 12
уволенных работников
(ф. N2 Т-2)
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15. Лицевые счета начисления 1999 50 лет 23

заработной платы
работникам

Связка N2 1
2000 год

16. Приказы с N2 1 ПО N2 19 05.01.2000 50 лет 19
ОАО «Экран - Центр» 28.12.2000
по личному составу
(прием, перевод,
увольнение, отпуск
без сохранения заработной
платы)

17. Трудовые договоры 2000 50 лет 8
и дополнительные
соглашения к ним

18. Личные карточки 2000-2004 50 лет 20
уволенных работников
(ф. N2 Т-2)

19. Лицевые счета начисления 2000 50 лет 10
заработной платы
работникам

2001 год
20. Приказы с N2 1 ПО N2 23 03.01.2001 50 лет 27

ОАО «Экран - Центр» 06.l2.2001
по личному составу
(прием, увольнение, отпуск
без сохранения заработной
платы)

21. Трудовые договоры 2001 50 лет 17
и дополнительные
соглашения к ним

22. Лицевые счета начисления 2001 50 лет 11
заработной платы
работникам

Документы за данный год смотри также в годовом разделе описи за 2000 год,
дело N2 18

2002 год
23. Приказы с N2 1 ПО N2 13 14.03.2002 50 лет 15

ОАО «Экран - Центр» 01.l1.2002
по личному составу
(прием, увольнение, отпуск
без сохранения заработной
платы)
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24. Трудовые договоры 2002 50 лет 6

и дополнительные
соглашения к ним

25. Лицевые счета начисления 2002 50 лет 10
заработной платы
работникам

Документы за данный год смотри также в годовом разделе описи за 2000 год,
дело N2 18

2003 год
26. Приказы с N2 1 по N2 16 04.01.2003 50 лет 19

ОЛО «Экран - Центр» 29.12.2003
по личному составу
(прием, увольнение, отпуск
без сохранения заработной
платы)

27. Трудовые договоры 2003 50 лет 1 1
и дополнительные
соглашения к ним

28. Лицевые счета начисления 2003 50 лет 13
заработной платы
работникам

Документы за данный год смотри также в годовом разделе описи за 2000 год,
дело N2 18

2004 год
29. Приказы с N2 l/к по N2 17/к 01.02.2004 50 лет 19

ОАО «Экран - Центр» 01.12.2004
по личному составу
(прием,увольнение)

30. Трудовые договоры, 2004 50 лет 23
договоры подряда
и документы
(дополнительные
соглашения, акты
выполненных работ) к ним

31. Лицевые счета начисления 2004 50 лет 13
заработной платы
работникам

32. Журнал движения 01.02.2004 50 лет 4
трудовых книжек и 18.04.2016
вкладышей в них

Документы за данный год смотри также в годовом разделе описи за 2000 год,
дело N2 18
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2005 год
33. Приказы с N~ l/к по N2 411к 01.01.2005 50 лет 41

ЗАО «Экран - Центр» 29.12.2005
по личному составу
(прием, увольнение, отпуск
без сохранения заработной
платы)

34. Трудовые договоры, 2005 50 лет 43
договоры подряда
и документы
(дополнительные
соглашения, акты
выполненных работ) к ним

35. Личные карточки 2005 50 лет 9
уволенных работников
(ф. N2 Т-2)

36. Лицевые счета начисления 2005 50 лет 25
заработной платы
работникам

37. Индивидуальные сведения 2005 50 лет 7
о страховом стаже и
начисленных страховых
взносах на обязательное
страхование
застрахованного лица,
пачка N2 10001

Документы за данный год смотри также в годовом разделе описи за 1994 год,
дело N2 3; за 2004 год, дело N2 32

2006 год
38. Приказы с NQ l/к по NQ 44/ к 01.01.2006 50 лет 39 отсутствуют

ЗАО «Экран - Центр» 29.12.2006
приказы
N2 27,N2 28,

по личному составу NQ 29, NQ 30,
NQ 31, N2 32,

(прием, увольнение) NQ 33, NQ 34,
N2 35, N2 36

39. Трудовые договоры, 2006 50 лет 65
договоры подряда
и документы
(дополнительные
соглашения, акты
выполненных работ) к ним

40. Личные карточки 2006 50 лет 19
уволенных работников
(ф.N2Т-2)
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41. Лицевые счета начисления 2006 50 лет 22

заработной платы
работникам

42. Индивидуальные сведения 2006 50 лет 6
о страховом стаже и
начисленных страховых
взносах на обязательное
страхование
застрахованного лица,
пачка N2 11001

Документы за данный год смотри также в годовом разделе описи за 2004 год,
дело N2 32

Связка N2 2
2007 год

43. Приказы с N2 l/к по N2 55/ к 18.01.2007 50 лет 58
ЗАО «Экран - Центр» 29.12.2007
по личному составу
(прием, увольнение, отпуск
без сохранения заработной
платы)

44. Трудовые договоры, 2007 50 лет 60
договоры подряда
и документы
(дополнительные
соглашения, акты
выполненных работ) к ним

45. Личные карточки 2007 50 лет 28
уволенных работников
(ф. N2 Т-2)

46. Лицевые счета начисления 2007 50 лет 35
заработной платы
работникам

Документы за данный год смотри также в годовом разделе описи за 2004 год,
дело N2 32

2008 год
47. Приказы с N2 l/к по N2 44/ к 10.01.2008 50 лет 45

ЗАО «Экран - Центр» 24.11.2008
по личному составу
(прием, увольнение, отпуск
без сохранения заработной
платы)
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48. Трудовые договоры, 2008 50 лет 21

договоры подряда
и документы
(дополнительные
соглашения, акты
выполненных работ) к ним

49. Личные карточки 2008 50 лет 24
уволенных работников
(ф. NQ Т-2)

50. Лицевые счета начисления 2008 50 лет 32
заработной платы
работникам

51. Индивидуальные сведения 2008 50 лет 34
о страховом стаже и
начисленных страховых
взносах на обязательное
страхование
застрахованного лица,
пачка NQ 13001

Документы за данный год смотри также в годовом разделе описи за 1994 год,
дело NQ 3; за 2004 год, дело NQ 32

2009 год
52. Приказы с NQ l/к по NQ 36/ к 19.01.2009 50 лет 37

ЗАО «Экран - Центр» 31.12.2009
по личному составу
(прием, увольнение, отпуск
без сохранения заработной
платы)

53. Трудовые договоры 2009 50 лет 1 1
и дополнительные
соглашения к ним

54. Личные карточки 2009-2010 50 лет 32
уволенных работников
(ф. NQ Т-2)

55. Расчетные ведомости 2009 50 лет 35
начисления заработной
платы работникам

Документы за данный год смотри также в годовом разделе описи за 2004 год,
дело NQ 32
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2010 год

56. Приказы с N2 2/к ПО N2 36/ к 04.02.2010 50 лет 48 отсутствует

ЗАО «Экран - Центр» 31.12.2010
приказ N~ l/K

ПО личному составу
(прием,увольнение,отпуск
без сохранения заработной
платы)

57. Трудовые договоры 2010 50 лет 12
и дополнительные
соглашения к ним

58. Расчетные ведомости 2010 50 лет 28
начисления заработной
платы работникам

Документы за данный год смотри также в годовом разделе описи за 2004 год,
дело N2 32; за 2009 год, дело N2 54

Связка N2 3
2011 год

59. Приказы с N2 l/K ПО N2 30/ к 11.01.2011 50 лет 33
ЗАО «Экран - Центр» 31.12.2011
по личному составу
(прием, увольнение, отпуск
без сохранения заработной
платы)

БО. Трудовые договоры 2011 50 лет 12
и дополнительные
соглашения к ним

б1. Расчетные ведомости 2011 50 лет 25
начисления заработной
платы работникам

Документы за данный год смотри также в годовом разделе описи за 2004 год,
дело N2 32

2012 год
б2. Приказы с N2 l/к ПО N2 42/ к 10.01.2012 50 лет 42

ЗАО «Экран - Центр» 29.12.2012
по личному составу
(прием, увольнение, отпуск
без сохранения заработной
платы)

б3. Трудовые договоры 2012 50 лет 25
и дополнительные
соглашения к ним

б4. Личные карточки 2012 50 лет 10
уволенных работников
(ф. N2 Т-2)
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65. Расчетные ведомости 2012 50 лет 12

начисления заработной
платы работникам

Документы за данный год смотри также в годовом разделе описи за 2004 ГОД,
дело N2 32

2013 год
66. Приказы с N2 l/K по N2 35/ к 31.01.2013 50 лет 36

ЗАО «Экран - Центр» 31.12.2013
по личному составу
(прием, увольнение, отпуск
без сохранения заработной
платы)

67. Трудовые договоры 2013 50 лет 30
и дополнительные
соглашения к ним

68. Личные карточки 2013 50 лет 20
уволенных работников
(ф. N2 Т-2)

69. Расчетные ведомости 2013 50 лет 19
начисления заработной
платы работникам

Документы за данный год смотри также в годовом разделе описи за 2004 год,
дело N2 32

2014 год
70. Приказы с N2 l/к по N2 47/ к 17.03.2014 50 лет 47

ЗАО «Экран - Центр» 31.12.2014
по личному составу
(прием, увольнение,
отпуск без сохранения
заработной платы)

71. Трудовые договоры 2014 50 лет 19
и дополнительные
соглашения к ним

72. Личные карточки (ф. Т-2) 2014 50 лет 45
уволенных работников
с фамилиями на буквы А-К

73. Личные карточки (ф. Т-2) 2014 50 лет 46
уволенных работников
с фамилиями на буквы Г'-Ш

74. Расчетные ведомости 2014 50 лет 18
начисления заработной
платы работникам

Документы за данный год смотри также в годовом разделе описи за 2004 год,
дело NQ 32
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2015 ГОД

75. Приказы с N2 l/к по N2 17/ к 01.04.2015 50 лет 17
ЗАО «Экран - Центр» 31.12.2015
по личному составу
(прием, увольнение,
отпуск без сохранения
заработной платы)

76. Трудовые договоры 2015 50 лет 10
и дополнительные
соглашения к ним

77. Личные карточки 2015-2016 50 лет 10
уволенных работников
(ф. N2 Т-2)

78. Расчетные ведомости 2015 50 лет 18
начисления заработной
платы работникам

Документы за данный год смотри также в годовом разделе описи за 2004 год,
дело N2 32

2016 ГОД

79. Приказы с N2 1/к по N2 11/ к 29.01.2016 50 лет 1 1
ЗАО «Экран - Центр» 25.07.2016
по личному составу
(прием,увольнение)

Документы за данный год смотри также в годовом разделе описи за 2004 год,
дело N2 32; за 2015 год дело N2 77

-
2017 ГОД

80. Приказы с N2 l/K по N2 10/ к 23.01.2017 50 лет 10
ЗАО «Экран - Центр» 30.06.2017
по личному составу
(перевод, увольнение)

81. Личные карточки 2017 50 лет 16
уволенных работников
(ф. N2 Т-2)

Документы за данный год смотри также в годовом разделе описи за 1994 год,
дело N2 3

2021 ГОД

82. Личные карточки 2021 50 лет 6
уволенных работников
(ф. N2 Т-2)



1 2 3 4 5 6 7
Даты не установлены

83. Личные карточки 50 лет 15
уволенных работников
(ф. N2 Т-2), дата увольнения
не установлена

Связка N2 4
В данный раздел описи внесено 83 (восемьдесят три) дела, с N2 1 по N2 83,

в том числе:
литерные номера - нет
пропущенные номера - нет

Главный архивист отдела
комплектования, ведомственных архивов
и делопроизводства агу гАса В.В. Кирносова

_-----_ ..... _--
СОГЛАСОВАНО

ПРОТОКОЛ
ЭКСПЕРТНО-ПРОВЕРОЧНОЙ

КОМИССИИ
Управление делами Правительства
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ЛИСТ-ЗАВЕРИТЕЛЬ ОПИСИ Х!! J J\\c. )

Всего в настоящей описи пронумеровано 4j (nJmflaf1:i-cЩ~v6)
(цИфра~~писыо)

листов,

в том числе:
литерные номера: _

пропущенные номера: _

Наименование должности лица,
a')3/~12L

Расшифровка подписи

составившего заверительную надпись


