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ПРЕДИСЛОВИЕ
Государственный архив документов по личному составу Сахалинской об-

ласти как самостоятельное учреждение был образован в марте 2010 года, но 
свою историю ведет с момента создания объединенного межведомственного 
архива при производственном управлении сельского хозяйства Сахалинской 
области.

Объединенный межведомственный архив при производственном управ-
лении сельского хозяйства Сахалинской области основан 01 января 1975 г. в 
соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от 22 мая 1973 г. 
№ 266, приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 13 июля 1973 г. 
№ 220, решением Сахалинского облисполкома от 29 января 1974 г. № 57.

Архив являлся структурным подразделением управления сельского хо-
зяйства и содержался за счет средств, получаемых по договорам от предприя-
тий и организаций за хранение и использование переданных ими на хранение 
документов, научно-техническую обработку и другие виды работ, выполня-
емых архивом.

Основными задачами и функциями архива являлись: комплектование 
документов предприятий, организаций и учреждений сельскохозяйственного 
назначения; обеспечение сохранности, учета, отбора, использования докумен-
тов, находящихся на хранении, подготовка и передача их на госхранение; орга-
низационно-методическое руководство и контроль за организацией архивного 
дела на предприятиях, в организациях и учреждениях, находящихся на терри-
тории области; осуществление экспертизы ценности документов, хранящихся 
в организациях; исполнение запросов организаций и заявлений граждан; осу-
ществление проверки сохранности, правильности формирования и оформле-
ния дел в делопроизводстве предприятий, организаций и учреждений – источ-
ников комплектования объединенного межведомственного архива.

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 24 мая 1982 г. 
№ 433, Постановлением Совета Министров РСФСР от 31 декабря 1982 г. 
№ 656, решением Сахалинского облисполкома от 27 января 1983 г. № 36 
производственное управление сельского хозяйства Сахалинской области ре-
организовано в управление сельского хозяйства Сахалинского облисполкома.

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 14 ноября 
1985 г. № 114, Постановлением Совета Министров РСФСР от 26 ноября 
1985 г. № 526 и от 26 декабря 1985 г. № 600, приказом Росагропрома от 
25 февраля 1986 г. № 95 управление сельского хозяйства Сахалинского об-
лисполкома ликвидировано и 01 февраля 1986 г. создан агропромышленный 
комитет Сахалинской области.

Приказом агропромышленного комитета Сахалинской области от 
09 июля 1986 г. № 411 Объединенный межведомственный архив при про-
изводственном управлении сельского хозяйства Сахалинского облисполкома 
преобразован в Сахалинский объединенный архив агропромышленного ко-
митета Сахалинской области.

РАЗДЕЛ XI. БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ................210
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С мая 1992 г. архив стал испытывать финансовые трудности, что было 
связано с Постановлением Правительства РФ от 19 декабря 1991 г. № 55 
«О мерах по либерализации цен» и письмом комитета по делам архивов при 
Совмине РФ от 13 февраля 1992 г. № 5/160-п, отменившими все ранее дейст-
вовавшие прейскуранты на услуги, выполняемые архивами, учреждениями и 
организациями.

Введение свободных цен на хранение и использование документов при-
вело к росту цены за хранение одного дела в десятки раз, что поставило ар-
хив на край финансового краха, так как организации и учреждения перестали 
отчислять деньги на счёт архива, а неоднократные письменные и устные об-
ращения руководства управления сельского хозяйства Сахалинской области 
о перечислении денег положительных результатов не давали.

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 23 апреля 1992 г. 
№ 781-р в целях обеспечения социально-правовой защиты интересов граждан 
и предотвращения утраты документов по личному составу, учитывая тяжелое 
финансовое положение Сахалинского объединенного архива при облсельхоз-
управлении, было принято решение о передаче архива в ведение архивного 
отдела администрации Сахалинской области и создании на его базе с 01 июня 
1993 г. филиала Государственного архива Сахалинской области для хранения 
документов по личному составу (Постановление Губернатора Сахалинской 
области от 01 июня 1993 г. № 104, распоряжение Сахалинского областного 
комитета по управлению госимуществом от 27 сентября 1993 г. № 91, сов-
местное письмо Министерства сельского хозяйства РФ и Роскомархива от 
02 октября 1992 г. № 14-38/303 и № 5- 1446-Пр, приказ Государственного 
архива Сахалинской области от 02 июня 1993 г. № 15-п, приказ архивного 
отдела администрации Сахалинской области от 29 июня 1993 г. № 35-п, при-
каз управления сельского хозяйства администрации Сахалинской области от 
15 июня 1993 г. № 70). В филиале работали 4 сотрудника: директор, главный 
хранитель фондов, заведующий справочным столом, технический работник. 
Первым директором филиала был назначен директор бывшего объединенно-
го архива Кивистик В.Н. 

Дальнейшее сотрудничество между госархивом и организациями, хра-
нящими документы в филиале, осуществлялось на договорных отношениях, 
с оплатой за услуги, предоставляемые архивом в части использования и хра-
нения документов (письмо архивного отдела администрации Сахалинской 
области от 16 августа 1993 г. № 74). Часть документов была возвращена в 
организации и учреждения в связи с отказом заключать договоры и оплачи-
вать счета за услуги. 

Вследствии крупных структурных изменений в экономике, в том чи-
сле процессов приватизации, прохождения процедур ликвидации, банкрот-
ства и т.п. увеличился объем документов по личному составу, передавае-
мых в Государственный архив Сахалинской области и его филиал. К марту 
2010 года их количество достигло 34 373 ед. хр. 322 организаций.

Более интенсивным становится использование документов по личному 
составу, в частности, число обращений социально-правового характера в 
ГАСО и его филиал в 2008 году составило 3581, в 2009 году – 5357.

Рост количества социально-правовых запросов, связанный с защитой за-
конных прав и интересов граждан, к 2009 году принимает доминирующий 
характер, зачастую в ущерб другим не менее важным направлениям работы 
Государственного архива Сахалинской области.

Назрела необходимость создания специализированного архива докумен-
тов по личному составу Сахалинской области.

В целях эффективного комплектования, хранения, учета и использования 
архивных документов по личному составу Сахалинской области, на основа-
нии Распоряжения администрации Сахалинской области от 23 декабря 2009 г. 
№ 964-ра создано Областное государственное учреждение «Государственный 
архив документов по личному составу Сахалинской области». 

Архив начал свою деятельность с 01 марта 2010 г. 
В структуру архива вошли: 
– Дирекция
– Отдел информации и использования документов
– Отдел обеспечения сохранности, государственного учета и НСА
– Отдел комплектования архивного фонда 
Первоначально фонды архива были сформированы из документов 

Государственного архива Сахалинской области и его филиала документов 
по личному составу, всего 322 фонда 34879 дел (506 ед. хр. управленческой 
документации, 34373 ед.хр. документов по личному составу). Уже к концу 
2010 г. в архиве числилось 349 фондов 36 109 ед.хр.

С 31 марта 2011 г. был изменен тип учреждения – Областное государ-
ственное учреждение (ОГУ) «Государственный архив документов по лично-
му составу Сахалинской области» стало Государственным бюджетным уч-
реждением (ГБУ) «Государственный архив документов по личному составу 
Сахалинской области».

Архив является юридическим лицом и находится в ведомственном под-
чинении министерства культуры и архивного дела Сахалинской области, осу-
ществляющего функции учредителя.

Архив осуществляет прием, хранение, учет и использование социально-
правовых документов государственных органов, а также учреждений, орга-
низаций и предприятий различных форм собственности, главным образом, в 
связи с их ликвидацией.

Основу формирования документального фонда архива составляют доку-
менты по личному составу: приказы и распоряжения по личному составу; ли-
цевые счета и ведомости начисления заработной платы; договоры, контракты 
о найме на работу; акты о несчастных случаях на производстве и документы к 
ним; налоговые карточки по учету дохода и налога на доходы физических лиц; 
аттестационные листы; списки сотрудников; тарификационные списки; табели 
учета рабочего времени; алфавитные книги (журналы) учета личного состава; 
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книги учета приема, перемещения и увольнения работников; книги (журналы) 
учета движения трудовых книжек; личные карточки; личные дела; невостребо-
ванные трудовые книжки и другие подлинные личные документы.

Кроме того, на хранении имеются отдельные управленческие документы 
некоторых организаций, используемые для исполнения запросов социально-
правового характера: учредительные документы (устав, положение, свиде-
тельство о регистрации, постановления, приказы и др.); документы о ликви-
дации организации (решения арбитражного суда, собраний акционеров (уч-
редителей), постановления, приказы вышестоящих организаций; протоколы 
собраний акционеров (учредителей); протоколы заседаний квалификацион-
ных, аттестационных комиссий; штатные расписания (штатные расстановки).

На 01 июля 2016 года на хранении в архиве находятся 528 фондов, 60335 
дел на бумажной основе за 1933-2016 гг. Из них:

934 ед. хр. – управленческой документации; 
59401 ед. хр. – по личному составу.
В соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об 

архивном деле в Российской Федерации» к большинству документов, хра-
нящихся в архиве, установлен 75-летний срок ограничения доступа пользо-
вателей (документы по личному составу, созданные с 2003 года – 50 лет), т.к. 
данные документы содержат сведения о личной, семейной тайне граждани-
на, его частной жизни.

Настоящий Краткий справочник по фондам ГБУ «Государственный архив 
документов по личному составу Сахалинской области» (далее Справочник) 
содержит сведения о документах и фондах архива в систематизированном 
виде. Предназначен для ознакомления с документной информацией архива на 
предварительном этапе, до обращения к описям и документам. Справочник 
нацелен на использование его сотрудниками государственных и муниципаль-
ных архивов региона, специалистами региональных отделений Пенсионного 
фонда Российской Федерации, другими пользователями ретроспективной 
информации. Тип данного архивного справочника – путеводитель, вид – 
краткий справочник по фондам архива, разновидность – аннотируемый. 

Справочник структурирован по отраслевому принципу на основе Схемы 
Единого классификатора документной информации Архивного фонда 
Российской Федерации (ЕКДИ АФ РФ), М., 2007 г., с учетом состава фондов, 
хранящихся в архиве.

В справочнике выделено 16 разделов в соответствии с основными обла-
стями и сферами деятельности государства и общества. В самостоятельный 
16-й раздел входят фонды, не включенные в основные разделы.

Внутри разделов фонды расположены по алфавиту с учетом иерархии.
К справочнику составлен научно-справочный аппарат: титульный лист, 

оглавление, предисловие, список сокращенных слов, географический указатель.
Описательная статья Справочника содержит следующие реквизиты: 
название фонда; крайние даты деятельности фондообразователя; спра-

вочные данные: номер фонда, объем фонда (количество единиц хранения), 

крайние даты документов фонда, количество описей; дату первого посту-
пления документов в архивное учреждение Сахалинской области, все пе-
реименования фондообразователя, не всегда указывается его вышестоящая 
организация, поскольку её нельзя установить из-за отсутствия необходимых 
данных; аннотацию документов фонда (описание состава и содержания до-
кументов с указанием дат).

По отдельным фондам дается справка о местонахождении документов 
организации в других архивах Сахалинской области: ГБУ «Государственный 
исторический архив Сахалинской области», муниципальные архивы.

Название фонда состоит из полного и официально принятого сокращен-
ного (указано в скобках) последнего названия организации-фондообразова-
теля в рамках периода, за который приняты архивные документы, его ведом-
ственной подчиненности. В ряде случаев подчиненность фондообразователя 
по имеющимся документам установить не удалось, в связи с чем, в названиях 
фондов данная информация не приводится. В отдельных случаях последнее 
название организации не совпадает с названием фонда, что связано с допол-
нительным приемом документов за более поздние годы.

При наличии в фонде невостребованных трудовых книжек работников в 
справочных данных к фонду сделаны соответствующие пометы. Если год об-
разования (переименования, ликвидации) установлен по косвенным данным, 
он заключен в квадратные скобки, если год установить не удалось, в крайних 
датах указано: «дата не уст.».

В составе некоторых фондов содержатся документы подведомственных 
организаций, а также предшественников или правопреемников фондообра-
зователя, о чем в Справочнике имеется соответствующая помета «В составе 
фонда» и далее перечисляются эти организации. Этим, как правило, объя-
сняется расхождение в крайних датах документов фонда и периода сущест-
вования организации – фондообразователя. Расхождение в датах может быть 
вызвано также наличием документов, образовавшихся в процессе создания 
или ликвидации организации.

Государственное бюджетное учреждение «Государственный архив до-
кументов по личному составу Сахалинской области» располагается по ад-
ресу: 693020, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 33, 
тел. 8 (4242) 72 78 48, 50 55 23.

Прием граждан осуществляется с понедельника по четверг с 9 до 13 ча-
сов. Справочник подготовлен заместителем директора Махутовым М.В., 
начальником отдела обеспечения сохранности, государственного учета до-
кументов и научно-справочного аппарата Пелагеевой Л.М., начальником 
отдела информации и использования документов Баловым В.В., при содей-
ствии заведующего архивохранилищем Соколовой В.А., заведующего сек-
тором государственного учета документов и научно-справочного аппарата 
Боярченко Л.А., архивиста 1 категории Гнутовой Л.Н., архивиста 2 катего-
рии Кемаевой П.Б., ведущего архивиста Петриченко М.М., главного архиви-
ста Сиверской Л.Н., архивиста 1 категории Сырбу Д.В.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АГП – арендное государственное предприятие
АКБ – акционерный коммерческий банк
АКО – арендно-кооперативное объединение
АМП – арендное малое (многоотраслевое) предприятие
АНК – акционерная нефтяная компания
АНО – автономная некоммерческая организация
АОЗТ – акционерное общество закрытого типа
АООТ – акционерное общество открытого типа
АП – арендное предприятие
АТП – автотранспортное предприятие
БАЦ – бетонно-асфальтовый центр
БПК – банно-прачечный комбинат
бумкомбинат– бумажный комбинат
ВГСВ – военизированный горноспасательный взвод
ВГСЧ – военизированная горноспасательная часть
ВДПО – Всероссийское добровольное пожарное общество
ВНИИФ – Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии 
ВОВ – Великая Отечественная Война
г. – город
г.,гг. – год, годы
ГАСУ – государственное арендное строительное управление
г/б – глубокое бурение
ГБУ «ГИАСО» – государственное бюджетное учреждение «Государственный 
исторический архив Сахалинской области»
ГГП – государственное геологическое предприятие
ГКО – государственно-кооперативное объединение 
Госстройтрест – Государственный строительный трест
ГММП – государственное многопрофильное малое предприятие
ГП – государственное предприятие
ГПТУ – государственное профессионально-техническое училище
ГУП – государственное унитарное предприятие
ГУСП – государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие
ГЭИС – геофизическая инспекция по исследованиям в скважинах
д. – дело
ДВСНХ – Дальневосточный Совет народного хозяйства
дер. – деревня
ДЛС – документы по личному составу
ДМИГЭ – Дальневосточная морская инженерно-геологическая экспедиция 
ДОЗ – деревообрабатывающий завод
Доп. см. – дополнительно смотреть
ДОЦ – деревообрабатывающий цех

ДРСУ – дорожное ремонтно-строительное управление
ДСУ – дорожно-строительное управление
ед.хр. – единица хранения
ЖБИ – железобетонные изделия
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство
ЖЭК – жилищно-эксплуатационная контора
ЗАО – закрытое акционерное общество
зверосовхоз – звероводческий совхоз
зверокомбинат – звероводческий комбинат
ЗКПД – завод крупнопанельного домостроения
з/п – заработная плата
ИВС – информационно-вычислительная станция
ИВЦ – информационно-вычислительный центр
им. – имени
ИП – индивидуальный предприниматель
ИЧП – индивидуальное частное предприятие
ИЧФ – индивидуальная частная фирма
КБ – коммерческий банк
ККПиБ – комбинат коммунальных предприятий и благоустройства
колхоз – коллективное хозяйство
КПД – крупнопанельное домостроение
КПП – комбинат производственных предприятий
КПСО – кооперативное проектно-строительное объединение
КСМ – комбинат строительных материалов
КСХП – коллективное сельскохозяйственное предприятие
к/у – карточка учета
ликвидком – ликвидационный комитет
л/д – личные дела
л/к – личные карточки
л/с – личный состав
ЛТУС – линейно-технический узел связи
ЛТШ – лесотехническая школа
ЛЭПБ – лесоэкспортная перевалочная база
МАБЭС – Межрегиональный  акционерный банк экономического сотрудничества
МБУ – муниципальное бюджетное учреждение
МВП – малое внедренческое предприятие
МГП – малое государственное предприятие
МКАБ – межрегиональный коммерческий акционерный банк
МНУ – монтажно-наладочное управление (участок)
МП – малое предприятие
МПК – многоотраслевой производственный кооператив
МПМК – межхозяйственная передвижная механизированная колонна
МПРКС – местность приравненная к районам Крайнего Севера
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МРО – межрайонное объединение 
МРПО – межрайонное производственное объединение
МСБ – машинносчетное бюро
МСС – машинносчетная станция
МСУ – мостостроительное управление
МТС – машинно-тракторная станция
МУП – Министерство угольной промышленности
МУП – муниципальное унитарное предприятие
Наркомат – народный комиссариат
наст. вр. – настоящее время
не уст. – не установлено
НИС – научно-исследовательская станция
н/к – налоговые карточки
НКО ОВС – некоммерческая организация Общество взаимного страхования
НМРП – Невельский морской рыбный порт
н/с – несчастный случай
НТД – научно-техническая документация
НСА – научно-справочный аппарат
ОАО – открытое акционерное общество
ОВГСВ – отдельный военизированный горноспасательный взвод
ОВГСО – отдельный военизированный горноспасательный отряд
о/д – основная деятельность
ОКС – отдел капитального строительства
ООО – общество с ограниченной ответственностью
ООРП – областное оптово-розничное предприятие
оп. – опись
ОРП – оптово-розничное предприятие
ОРПС – областной союз рыболовецких потребительских кооперативов
ОРС – отдел рабочего снабжения
ПАО – публичное акционерное общество
ПК – производственный кооператив
ПКБ – проектно-конструкторское бюро
ПКТБ – проектно-конструкторское технологическое бюро
ПКФ – производственно-коммерческая фирма
ПЛО – производственное лесозаготовительное (лесопромышленное) объединение
п/р – планировочный район
ПМК – передвижная механизированная колонна
ПМРО – производственное межрайонное объединение
ПНУ – пусконаладочное управление
ПО – производственное объединение
пос. – поселок
промкомбинат – промышленный комбинат
ПРСО – проектно-ремонтно-строительное объединение

ПСК – производственно-строительный кооператив
ПСО – проектно-строительное объединение
п/ф – птицефабрика
РКС – район Крайнего Севера
РМС – рыбололвно-морозильное судно
РСМУ – ремонтно-строительное монтажное управление (участок)
РСПУ – ремонтно-строительный прорабский участок
РСУ – ремонтно-строительное управление (участок)
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 
РТП – ремонтно-техническое предприятие
РФ – Российская Федерация
РШ – рыболовная шхуна
рыбкооп – рыболовецкий кооператив
с. – село
САК – Сахалинская акционерная компания
САКО – Сахалинское акционерное кондитерское общество
СГФЭ – Сахалинская геофизическая экспедиция
СДРСУ – специализированное дорожное ремонтно-строительное управление
сельсовет – сельский совет
СК – страховая компания
СК – строительный кооператив 
СККО – Сахалинский комплексный конструкторский отдел
СКСИ-2 – Сахалинский комбинат строительной индустрии № 2
СКФ – строительно-коммерческая фирма
СМК – строительно-монтажный кооператив
СМНУ – Сахалинский монтажно-наладочный участок 
СМП – строительно-монтажный поезд
СМУ – строительно-монтажное управление
СНГРЭ – Сахалинская нефтегазоразведочная экспедиция
СНХ – Совет народного хозяйства
совхоз – советское хозяйство
СОТ – Сахалинский областной торг
СП – совместное предприятие
СРМУ – специализированное ремонтно-монтажное управление
СРСУ ПР – специализированный ремонтно-строительный участок противо-
пожарных работ
ССО – Сахалинское страховое общество
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
СТГУ – Сахалинское территориальное геологическое управление
СТД – Сахалинский торговый дом 
СУ – строительное управление (участок)
СУЗС – специализированное управление зеленого строительства
СУОР – специализированное управление отделочных работ 
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т/д – трудовые договоры
т/к – трудовые книжки
ТОО – Товарищество с ограниченной ответственностью
ТПО – Территориальное производственное объединение
т/с – трудовые соглашения
ТСО – территориальное строительное  объединение
ТТО – техно-торговое объединение
ТЭБ – технико-экономическое бюро
УБОН – управление бытового обслуживания населения
УД, у/д – управленческая документация
УКК – учебно-курсовой комбинат
УКС – управление капитального строительства
УМДС – управление механизации дорожного строительства
УМС – управление (участок) механизации строительства
УМСС – управление механизации сельского строительства
УМТС – управление материально-технического снабжения
УНР – управление начальника работ
УПП – управление подсобных предприятий
УПТК – управление производственно-технологической комплектации
УРС – управление рабочего снабжения
Ф., ф. – фонд
ФГУ – федеральное государственное учреждение
ФГУП – федеральное государственное унитарное предприятие
ХПСУ – хозрасчетное подрядное строительное управление
ХСУ – хозрасчетный строительный участок
ХУЗС – хозрасчетный участок зеленого строительства
ЦБК – целлюлозно-бумажный комбинат
ЦМРО – центральное межрайонное объединение
ЦМРПО – центральное межрайонное производственное объединение
ЦОФ – центральная обогатительная фабрика
ЧОП – частное охранное предприятие
ЮССУ – Южно-Сахалинское строительное управление
ЮЭРМЗ – Южно-Сахалинский экспериментальный ремонтно-механиче-
ский завод

РАЗДЕЛ I

ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

И ПРАВОПОРЯДКА, ОБОРОНА

1.1. ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

Закрытое акционерное общество «РОСТЭК-Приморье»  
Филиал «РОСТЭК-Сахалин», г. Южно-Сахалинск (2002-2013)
Ф.Р-447, 224 ед. хр., 2002-2013 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 

31.07.2013.
Приказы и распоряжения по о/д 2003-2013 гг., приказы по л/с 2002-

2012 гг., л/д 2003-2012  гг., договоры возмездного оказания услуг 2010 г., 
приказы о направлении в командировки 2003-2012 гг., документы по начи-
слению з/п 2009-2012 гг.

1.2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И ПРАВОПОРЯДКА

1.2.1. Обеспечение противопожарной безопасности

Сахалинская региональная общественная организация  
«Всероссийское добровольное пожарное общество»,

г. Южно-Сахалинск (1958-2004)
Сахалинская общественная организация «Всероссийское добровольное 

пожарное общество» (ВДПО), г. Южно-Сахалинск (1958-1993)
Сахалинский областной совет ВДПО, г. Южно-Сахалинск (1993-1996) 

Сахалинская региональная общественная организация ВДПО, г. Южно-
Сахалинск (1996-2004)

Ф.Р-504, 103 ед.хр., 1958-2004 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
06.02.2015.

Приказы и распоряжения по л/с 1961-2000 гг., л/к 1961-1962 гг., доку-
менты по начислению з/п 1958-2004 гг., списки работников 1975-1977 гг.

В состав фонда вошли документы следующих районных подразделений 
за 1977-2004 гг.: Долинского, Корсаковского, Ногликского, Поронайского, 
Томаринского, Тымовского, Углегорского и Холмского районов, а также 
Специализированный ремонтно-строительный участок противопожарных 
работ (СРСУ ПР), г. Южно-Сахалинск (1984-2004).
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Государственное многопрофильное малое предприятие (ГММП)
«Прогресс-1», г. Южно-Сахалинск (1991-2002)

Ф.Р-152, 21 ед. хр., 1991-2002 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
29.08.2002.

Приказы по л/с 1991-2002 гг., л/к 1992-2002 гг., т/с 1991-1992 гг., доку-
менты по начислению з/п 1991-2002 гг.

1.2.2. Обеспечение промышленной безопасности
Сахалинский отдельный военизированный

горноспасательный отряд, ФГУП Минэнерго РФ,
г. Южно-Сахалинск (1939-2005)

Штаб Военизированных горноспасательных частей Сахалина 
(ВГСЧ Сахалина), г. Южно-Сахалинск (1946-1995)

Государственное унитарное предприятие (ГУП) Сахалинский 
Отдельный военизированный горноспасательный отряд (ОВГСО), г. Южно-
Сахалинск (1995-2002)

Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) 
Сахалинский ОВГСО, г. Южно-Сахалинск (2002-2005)

Ф.Р-325, 758 ед. хр., 1939-2005 гг., оп. 2-9 л/с, первое поступление 
30.08.2010.

Устав ГУП Сахалинский ОВГСО 1995 г., приказы по о/д 1990-2005 гг., при-
казы по о/д и л/с 1946-1989 гг., приказы по л/с 1990-2005 гг., л/д 1946-1964 гг., 
л/к 1969-2005 гг., алфавитные списки уволенных работников 1946-1964 гг., 
срочные т/д 2002-2004 гг., документы по начислению з/п 1946- 2003 гг.

В состав фонда вошли документы:
21-й ВГСО военизированных горноспасательных частей (ВГСЧ) 

Дальнего Востока, пос. Мгачи Александровск-Сахалинского района 
(1939- 1941), 

24-й военизированный горноспасательный отряд, пос. Мгачи 
(1941- 1946), 

1-й ОВГСВ, пос. Мгачи (1939-1997),
2-й ОВГСВ, пос. Синегорск (1949-2003),
3-й ВГСВ, г. Горнозаводск (1946-1997), 
4-й ВГСВ, пос. Шебунино (1946-1997), 
5-й ВГСВ, пос. Быков (1948-2003),
6-й ВГСВ, г. Макаров (1947-1997), 
7-й ВГСВ, пос. Тихменево (1947-1996),
8-й ВГСВ, г. Шахтерск, пос. Тельновский (1947-2003), 
9-й ВГСВ, пос. Бошняково (1947-1997), 
10-й ОСВГСВ, г. Южно-Сахалинск (1988-2003)
Доп. см.– ГИАСО, ф.Р-725 (УД – 1946-2006 гг.).

1.2.3. Охрана общественного порядка от общественно-
опасных действий

Общество с ограниченной ответственностью
Охранное Агентство «Сахалин-Динамо»,

г. Южно-Сахалинск (2007-2013)
Ф.Р-450, 39 ед. хр., 2007-2013гг., оп. 1 л/с, первое поступление 

31.07.2013.
Устав с приложениями 2010-2013 гг., приказы по л/с 2007-2013 гг., л/к 

2007-2013 гг., документы по начислению з/п 2012-2013 гг.

Общество с ограниченной ответственностью 
Частное охранное предприятие «ФинЭко-Роса», 

г. Южно-Сахалинск (1995-2005)
Закрытое акционерное общество (ЗАО) Частное охранное предприя-

тие (ЧОП) «ФинЭко-Роса», г. Южно-Сахалинск (1995-1997)
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) ЧОП «ФинЭко-

Роса», г. Южно-Сахалинск (1997-2005)
Ф.Р-33, 45 ед. хр., 1995-2005 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 

30.04.2010. 
Приказы по о/д 1995-2004 гг., приказы по л/с 1995-2004 гг., л/к 1995-

2004 гг., документы по начислению з/п 1995-2005 гг.

1.3. ОБОРОНА

Отделение представительства частного предприятия
с ограниченной ответственностью

«Юропиен Лэндмайн Солюшнз Лимитед»
(«European Landmine Solutions Limited»),

г. Южно-Сахалинск (2002-2005)
Ф.Р-247, 4 ед. хр., 2002-2005 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 

31.03.2010.
Приказы по л/с 2002-2005 гг., т/д 2003-2005 гг., л/д 2003-2005 гг., доку-

менты по начислению з/п 2002-2005 гг.
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РАЗДЕЛ II
ОХРАНА ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

Автономная некоммерческая организация (АНО)
 «Сахалинский региональный центр планирования рисков»

«The Sakhalin Business Risks Control»,
г. Южно-Сахалинск (2005-2006)

Ф.Р-249, 3 ед. хр., 2005-2006 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
31.03.2010.

Приказы по л/с 2005-2006 гг., л/к 2006 гг., документы по начислению 
з/п 2005-2006 гг.

РАЗДЕЛ III
ФОНДЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

3.1. БАНКИ

Общество с ограниченной ответственностью «Сахалинский 
коммерческий банк «АКСБАНК» (с филиалами),

г. Южно-Сахалинск (1990-1999)

Сахалинский коммерческий банк «АКСБАНК», г. Южно-Сахалинск 
(1990-1994)

Акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) «Сахалинский коммер-
ческий банк «АКСБАНК», г. Южно-Сахалинск (1994-1995)

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) Сахалинский 
коммерческий банк «АКСБАНК», г. Южно-Сахалинск (1995-1999)

Ф.Р-332, 273 ед. хр., 1990-1999 гг., оп. 1 у/д, 2-4 л/с, первое поступле-
ние 10.10.2001.

Учредительные документы 1990-1991, 1993, 1995 гг., приказы по о/д 
1991-1999 гг., протоколы собрания учредителей пайщиков 1991 г., перепи-
ска с вышестоящими организациями 1995-1996 гг., приказы по л/с 1991-
1997 гг., распоряжения ликвидационной комиссии 1997-1999 гг., л/д и л/к 
1990-1997 гг., документы по начислению з/п 1991-1999 гг.

В состав фонда вошли документы:
Вахрушевский филиал ООО «Сахалинского коммерческого банка 

«АК  СБАНК», пос. Вахрушев Поронайского района (1993-1997)
Восточный филиал ООО «Сахалинского коммерческого банка 

«АКС  БАНК», г. Южно-Сахалинск (1993-1997)
Долинский филиал ООО «Сахалинского коммерческого банка
«АКС БАНК», г. Долинск (1992-1997)
Западный филиал ООО «Сахалинского коммерческого банка
«АКС БАНК», г. Невельск (1993-1995)
Коммерческий банк «Невельский», г. Невельск (1990-1994)
Невельский филиал ООО «Сахалинского коммерческого банка
«АКСБАНК», г. Невельск (1994-1997)
Новоалександровский коммерческий банк «Резерв», 

пос. Новоалександровск Анивского района (1990-1993),
Новоалександровский филиал ООО «Сахалинского коммерческого бан-

ка «АКСБАНК», п/р Новоалександровск г. Южно-Сахалинска (1993-1997)
Ногликский РКЦ, пгт. Ноглики (1992)
Коммерческий банк «Ноглики», пгт. Ноглики (1992-1993)
Ногликский филиал Сахалинского КБ «АКСБАНК», пгт. Ноглики (1993-1997)
Коммерческий банк «Лескомбанк», пгт. Смирных (1992-1993) 
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Смирныховский филиал ООО «Сахалинского коммерческого банка 
«АКСБАНК», пгт. Смирных (1993-1997)

Тымовский филиал ООО «Сахалинского коммерческого банка 
«АКС  БАНК», пгт. Тымовское (1991-1997)

Чеховский коммерческий банк «Оникс», г. Чехов Холмского района 
(1991-1993)

Чеховский филиал ООО «Сахалинского коммерческого банка 
«АКС  БАНК», г. Чехов Холмского района (1993-1997)

Южно-Сахалинский филиал межрегионального коммерческого 
акционерного банка «Восток» ([1989]-[1995])

Ф.Р-329, 6 ед. хр., 1989-1995 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
05.07.2001.

Приказы по л/с 1991-1995 гг., документы по з/п 1989-1993 гг.

Коммерческий банк «Время»,
г. Южно-Сахалинск (1991-2005)

Кооперативный банк «Время», г. Южно-Сахалинск (1991-1992) 
Коммерческий банк «Время», г. Южно-Сахалинск (1992-2005)
Ф.Р-305, 15 ед. хр., 1991-2005 гг., оп. 1 у/д, 2 л/с, первое поступление 

19.05.2001.
Учредительные документы 1991-1995 гг., протоколы заседаний банка 

1991-1994 гг., акты ревизий банка 1991-1997 гг., приказы по л/с и о/д 1991-
1999 гг., л/к 1993-1996 гг., документы по начислению з/п 1992-2005 гг.

Филиал «Сахалинский» ОАО «Акционерный банк «Инкомбанк»,
Южно-Сахалинск (1990-2001)

Филиал «Сахалинский» Московского инновационного коммерческого 
банка «Инкомбанк-Интерзнание», г. Южно-Сахалинск (1990-1992)

Филиал «Сахалинский» акционерного банка «Инкомбанк», г. Южно-
Сахалинск (1992-1997)

Филиал «Сахалинский» ОАО «Акционерный банк «Инкомбанк», г. Южно-
Сахалинск (1997-2001)

Ф.Р-323, 316 ед. хр., 1990-2001 гг., оп. 1 у/д, 2 л/с, первое поступление 
20.06.2001.

Учредительные документы 1990-2001 гг., протоколы заседаний прав-
ления 1994 г., протоколы комитета по управлению 1995-1998 гг., прото-
колы заседаний кредитного комитета 1993-1997 гг., решения кредитного 
комитета 1994 г., годовые бухгалтерские отчеты и балансы 1994-1997 гг., 

акты ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности фили-
алов 1993-1995 гг., отчеты по выплатам налогов в бюджет 1993-1998 гг., 
отчеты о кассовых оборотах 1993-1997 гг., книга учета регистрации от-
крытых счетов юридических лиц 1991-1997 гг., книга учета регистрации 
вкладов физических лиц 1992-1998 гг., книга регистрации открытых счетов 
1997 г., документы регистрации открытых счетов юридических лиц, отче-
ты о движении наличной иностранной валюты 1998 г., отчеты о прибыли 
и убытках 1998-2000 гг., приказы по о/д 1991-1995 гг., приказы по о/д и л/с 
1996-1999 гг., приказы по л/с 1991-1995 гг., л/д 1991-2001 гг., документы по 
начислению з/п 1991-2001 гг.

В состав фонда вошли документы филиала «Холмский» (1997-1999).

Сахалинский коммерческий инновационно-торговый банк 
«Интобанк» (с филиалами), г. Южно-Сахалинск (1990-1997)

Ф.Р-312, 107 ед. хр., 1991-1999 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
14.12.2000.

Приказы по л/с 1991-1997 гг., л/д 1992-1997, 1999 гг., материалы к л/д 
1992-1997 гг., документы по начислению з/п 1991-1997 гг.

В состав фонда вошли документы: 
Корсаковский филиал (1993-1997) 
Ногликский филиал (1992-1997)
Углегорский филиал (1992-1997) 
Южно-Сахалинский филиал (1994-1997)

Филиал «Южно-Сахалинский» 
Акционерно-коммерческого банка «Мичиноку банк (Москва)» (ЗАО),

г. Южно-Сахалинск (2002-2008)

Ф.Р-282, 9 ед. хр., 2002-2008 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
17.03.2008.

Приказы по л/с 2002-2008 гг., л/д и л/к 2002-2007 гг., документы по на-
числению з/п 2002-2008 гг.

Сахалинский филиал 
Нижнеамурского акционерно-коммерческого банка«НАКбанк»,

г. Южно-Сахалинск (1994-1998)

Ф.Р-331, 19 ед. хр., 1994-1998 гг., оп. 1 у/д, 2 л/с, первое поступление 
05.07.2001.

Приказы по о/д 1994-1997 гг., приказы по л/с 1994-1997 гг., л/д и л/к 
1994-1998 гг., штатные расписания 1995, 1997 гг., документы по начисле-
нию з/п 1994-1997 гг.
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Общество с ограниченной ответственностью 
«Охабанк» (с филиалами),

г. Южно-Сахалинск (1990-2014)
Коммерческий банк «Охабанк», г. Оха (1990-1998)
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Охабанк», 

г. Оха (1998-2002)
ООО «Охабанк», г. Южно-Сахалинск (2002-2014)
Ф.Р-517, 262 ед. хр., 1991-2015 гг., оп. 1-4 л/с, первое поступление 

06.08.2015.
Головной офис: приказы по о/д и л/с 1991-2001 гг., приказы по о/д 2007-

2014 гг., приказы по л/с 2001-2015 гг. т/с 2002-2015 гг., документы по на-
числению з/п 1991-2015 гг., н/к 2001-2005, 2011-2015 гг., л/д 1991-2015 гг. 

Филиал в г. Южно-Сахалинске: приказы по л/с 2000-2001 гг., т/с 2000-
2001 гг., документы по начислению з/п 2000-2001 гг. 

Филиал в г. Охе: приказы по о/д и л/с 2001-2007 гг., документы по на-
числению з/п 2001-2007 гг.

Акционерное общество открытого типа 
«Акционерно-коммерческий банк «Сахагро» (с филиалами),

г. Южно-Сахалинск (1990-1997)
Коммерческий банк (КБ) «Сахагро», г. Южно-Сахалинск (1990-1993) 
Акционерное общество открытого типа (АООТ) акционерный коммер-

ческий банк (АКБ) «Сахагро», г. Южно-Сахалинск (1993-1997)
Ф.Р-334, 87 ед. хр., 1990-1997 гг., оп. 1 у/д, оп. 2 л/с, первое поступле-

ние 04.12.2001.
Уставы 1990-1993 гг., положение о филиале банка в пгт. Южно-

Курильске 1990-1995 гг., протоколы заседаний совета директоров 
1990- 1997 гг., годовые бухгалтерские отчеты 1992, 1994-1995 гг., аудитор-
ские отчеты по проверке 1992-1996 гг., список акционеров филиалов 1994-
1996 гг., штатные расписания 1994-1996 гг., приказы по л/с и о/д 1991-
1997 гг., л/к 1991-1997 гг., документы по начислению з/п 1991-1997 гг.

В состав фонда вошли документы: 
Анивский филиал (1991-1997)
Корсаковский филиал (1991-1997)
Красногорский филиал (1991-1997)
Невельский филиал (1994-1997)
Северо-Курильский филиал (1992-1997)
Стародубский филиал (1992-1997)
Томаринский филиал (1991-1997) 
Южно-Курильский филиал (1991-1997)
Южно-Сахалинский филиал (1992-1997)

Межрегиональный акционерный банк
экономического сотрудничества «Сахалин-Вест» ОАО,

г. Южно-Сахалинск (1991-2008)
Акционерное общество открытого типа (АООТ) Межрегиональный 

акционерный банк экономического сотрудничества (МАБЭС) «Сахалин-
Вест», г. Южно-Сахалинск (1991-1997)

Закрытое акционерное общество (ЗАО) МАБЭС «Сахалин-Вест», 
г. Южно-Сахалинск (1997-1998)

Межрегиональный акционерный банк экономического сотрудничества 
(МАБЭС) «Сахалин-Вест» ОАО, г. Южно-Сахалинск (1998-2013)

Ф.Р-387, 530 ед. хр., 1991-2013 гг., оп. 1 у/д, 2-4 л/с, первое поступле-
ние 10.10.2011.

Устав банка 2002-2007 гг., протоколы заседаний правления бан-
ка, Совета директоров, Собрания акционеров 1992-2008 гг., приказы по 
о/д 1997-2008 гг., распоряжения по о/д 1997-2008 гг., приказы по л/с 1991-
2013 гг., л/д 1992-2013 гг., штатное расписание 2004-2008 гг., документы 
по начислению з/п 1992-2013 гг., договоры о полной материальной ответст-
венности 1998-2005  гг., согласование кандидатур с РКЦ 1998-2007 гг., спи-
ски высвобождаемых работников 2008-2009 гг., должностные инструкции 
2004-2009 гг., невостребованные т/к 1999-2008 гг., документы временного 
хранения 2009-2013 гг.

В состав фонда вошли документы: 
Головной офис (1991-2013) 
Корсаковский филиал (1994-2003) 
Ногликский филиал (2001) 
Поронайский филиал (1999-2006) 
Тымовский филиал (1993-2006) 
Южно-Курильский филиал (1993-2007)

Сахалинский коммерческий банк реконструкции и развития,
г. Южно-Сахалинск ([1990]-2000)

Южно-Сахалинский филиал Балтийского банка, г. Южно-Сахалинск 
[1990-1994]

Сахалинский коммерческий банк реконструкции и развития, г. Южно-
Сахалинск ([1994]-2000)

Ф.Р-327, 52 ед. хр., 1990-2000 гг., оп. 1 у/д, 2 л/с, первое поступление 
05.07.2001.

Учредительные документы 1993-1995 гг., постановления Губернатора 
области и Мэра г. Южно-Сахалинска, касающиеся деятельности банка 
1994-1995 гг., приказы и указания вышестоящих организаций и переписка с 
ними по основным вопросам деятельности 1994-1995 гг., штатные расписа-
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ния 1993-1996 гг., материалы проверки хозяйственной деятельности 1993-
1995 гг., материалы по строительству здания банка по ул. Амурской 1994-
1995 гг., балансы 1994-1996, 1998-2000 гг., приказы по о/д 1993-1996 гг., 
приказы по л/с 1990-2000 гг., л/д 1991-1996 гг., документы по начислению 
з/п 1990-1996 гг.

Сахалинский региональный филиал 
ОАО Российского инвестиционно-коммерческого

промышленно-строительного банка,
г. Южно-Сахалинск (1946-2002)

Сахалинская областная контора Промышленного банка 
СССР, г. Южно-Сахалинск (1946-1959)

Сахалинская областная контора Всесоюзного банка финансиро-
вания капитальных вложений Стройбанка СССР, г. Южно-Сахалинск 
(1959- 1987)

Сахалинское областное управление Промышленно-строительного бан-
ка (Промстройбанк) СССР, г. Южно-Сахалинск (1987-1990)

Управление государственного коммерческого Промстройбанка по 
Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск (1990-1991)

Сахалинский региональный филиал акционерного инвестиционно-ком-
мерческого Промстройбанка, г. Южно-Сахалинск (1991-1997)

Сахалинский региональный филиал ОАО Российского инвестиционно-
коммерческого промышленно-строительного банка, г. Южно-Сахалинск 
(1997-2002)

Ф.Р-313, 303 ед. хр., 1946-2002 гг., оп. 1, 2 л/с, первое поступление 
26.07.2002.

Приказы по л/с 1946-2002 гг., т/д 1951-1973 гг., л/д 1946-2002 гг., л/к 
1991-2002 гг., документы по начислению з/п 1946-2002 гг.

В состав фонда вошли документы:
Сахалинской областной конторы Торгбанка (1947-1957)
Сахалинской областной конторы финансирования коммунального и 

жилищного строительства (Комбанк) (1946-1959)
Подразделений Промстройбанка: 
Южно-Сахалинское отделение (1978-1990) 
Операционное управление (1988-1990) 
Специализированное отделение (1989-1990) 
Холмский филиал (1949-2002) 
Поронайский филиал (1956-1999) 
Корсаковское отделение (1987)
Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-957 (УД – 1946-2009 гг.).

Акционерно-коммерческий банк «Сахинвест»,
г. Южно-Сахалинск [1994-1999]

Ф.Р-219, 10 ед. хр., 1994-1999 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
06.12.1999.

Приказы по о/д 1994-1999 гг., штатные расписания 1994-1997 гг., при-
казы по л/с 1994-1999 гг., т/с 1995-1997 гг., документы по начислению з/п 
1994-1997 гг.

Коммерческий банк 
развития свободной зоны Сахалинской области «Сахсоцбанк»,

г. Южно-Сахалинск [1991-2000]

Ф.Р-328, 33 ед. хр., 1991-2000 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
05.07.2001.

Приказы по л/с 1993-2000 гг., л/д 1992-1998 гг., л/к 1991-1997 гг., доку-
менты по начислению з/п 1991-1998 гг. 

В состав фонда вошли документы: 
Шахтерский филиал (1994-1996)
Южно-Сахалинский филиал КБ «Восток» (1994-1995)

Сахалинский акционерный коммерческий банк «Синтексбанк»,
г. Южно-Сахалинск (1992-[1996])

Ф.Р-326, 15 ед. хр., 1992-1996 гг., оп. 1 у/д, 2 л/с, первое поступление 
05.07.2001.

Учредительные документы 1992-1993 гг., протоколы собраний акцио-
неров 1993-1995 гг., годовые балансы 1992-1993 гг., справки, информации о 
состоянии деятельности банка 1992-1994 гг., приказы по о/д 1993-1994 гг., 
приказы по л/с 1992-1996 гг., л/д 1993-1996 гг., документы по начислению 
з/п 1992-1996 гг.

Южно-Сахалинский филиал 
Открытого акционерного общества

Акционерно-коммерческий банк «Токобанк»,
г. Южно-Сахалинск (1990-1999)

Ф.Р-322, 15 ед. хр., 1990-1999 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
08.05.2001.

Приказы по л/с 1990-1999 гг., л/д 1990-1999 гг., документы по начисле-
нию з/п 1990- 1999 гг.
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Открытое акционерное общество 
«Тихоокеанский Внешторгбанк»,
г. Южно-Сахалинск (1991-2016)

Сахалинский коммерческий банк «Тихоокеанский банк», г. Южно-
Сахалинск (1991)

Тихоокеанский коммерческий региональный банк Внешторгбанка 
РСФСР, г. Южно-Сахалинск (1991-1996)

Закрытое акционерное общество (ЗАО) Тихоокеанский Внешторгбанк, 
г. Южно-Сахалинск (1996-2002)

Открытое акционерное общество (ОАО) Тихоокеанский Внешторгбанк, 
г. Южно-Сахалинск (2002-2016)

Ф.Р-530, 1546 ед. хр., 1991-2016 гг., оп. 1-3 л/с, первое поступление 
05.08.2016.

Устав 2011 г., приказы по о/д 1991-2009, 2015 гг., коллективный договор 
2008 г., положения: о проведении аттестации 2004 г., выплате материальной 
помощи 2009 г., о премировании работников 2014 г., о приеме на работу 
2012 г., о коммерческой тайне 2014 г., об операционных офисах 2012 г.; 
штатные расписания 2004-2009, 2011 гг., приказы по л/с (главный офис и 
районные офисы) 1991-2015 гг., приказы по о/д и л/с Невельского филиала 
1996-2007 гг., л/д 1992-2016 гг., л/к 1991-2015 гг., договоры об оказании 
услуг 2007-2008 гг., т/с 2006 г., ученические договоры 2013 г., документы по 
начислению з/п: главного офиса и подразделений 1991-2015 гг., Холмского 
филиала 1995-2008 гг., Невельского филиала 1997-2002 гг., невостребован-
ные т/к 2000-2014 гг., документы временного срока хранения 2011-2015 гг. 

3.2. НЕБАНКОВСКОЕ ФИНАНСОВОЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВО

Закрытое акционерное общество «ЛЭНДЛИЗ»,
г. Южно-Сахалинск (2000-2011)

Ф.Р-420, 43 ед. хр., 2000-2012 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
07.08.2012.

Документы о создании и ликвидации 2000-2011 гг., приказы смешан-
ные 2004-2010 гг., л/д 2000-2012 гг., т/д 2000-2006 гг., договоры оказания 
услуг 2007-2008, 2010 гг., документы по начислению з/п 2004-2010 гг.

Областной Фонд развития жилищного строительства 
при Департаменте строительства 

администрации Сахалинской области, 
г. Южно-Сахалинск (1996-2001)

Ф.Р-307, 18 ед хр., 1996-2005 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
10.08.2006.

Учредительные документы 1996-2005 гг., приказы 1997-2001 гг., 
л/д 2000-2001 гг., документы по начислению з/п 1997-2001 гг.

Государственное унитарное предприятие 
«Областной Фонд развития жилищного строительства 

Сахалинской области»,
г. Южно-Сахалинск (2001-2006)

Ф.Р-279, 15 ед. хр., 2002-2006 гг., оп 1 л/с, первое поступление 
10.08.2006.

Учредительные документы 2002-2006 гг., приказы по л/с 2002-2006 гг., 
л/д 2005-2006 гг., документы по начислению з/п 2002- 2006 гг.

Сахалинский областной Фонд поддержки предпринимательства,
г. Южно-Сахалинск (1993-2005)

Сахалинский областной фонд поддержки предпринимательства и раз-
вития конкуренции, г. Южно-Сахалинск (1993-1996)

Сахалинский областной фонд поддержки предпринимательства, 
г. Южно-Сахалинск (1996-2005)

Ф.Р-303, 25 ед. хр., 1993-2005 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
10.02.2006.

Документы об образовании и ликвидации, постановления, Положение, 
Устав 1993-2004 гг., приказы по л/с 1994, 1997-2005 гг., л/д 1996-1999, 2002-
2005 гг., документы по начислению з/п 1994-2005 гг.

Открытое акционерное общество
«Сахалинское агентство по ипотечному жилищному кредитованию»,

г. Южно-Сахалинск (2005-2010)
Ф.Р-372, 10 ед. хр., 2005-2010 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 

03.06.2011.
Документы о создании и ликвидации 2005-2010 гг., приказы по л/с 

2006-2009 гг., материалы к л/д 2006-2009 гг., документы по начислению з/п 
2006-2009 гг.

3.3. ЛОТЕРЕИ

Государственное предприятие
«Сахалинское областное предприятие спортивных лотерей»,

г. Южно-Сахалинск (1993-2005)
Ф.Р-207, 31 ед. хр., 1994-2006 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 

13.04.2007.
Приказы по о/д и л/с 1994-2006 гг., л/д 1994-1996, 1998, 2000-2006 гг., 

документы по начислению з/п 1994-2006 гг.
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3.4. ФОНДЫ ОРГАНОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ 
СТРАХОВАНИЯ

Сахалинский филиал страховой компании «Аскоралес», 
г. Южно-Сахалинск [1994-1999]

Ф.Р-215, 4 ед. хр., 1994-1999 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
06.12.1999.

Приказы смешанные 1994-1999 гг., л/д 1996-1999 гг., документы по на-
числению з/п 1994-1998 гг.

Открытое акционерное общество
«Страховая медицинская компания «Здоровье»,

г. Южно-Сахалинск ([1994]-2007)

Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Страховая 
медицинская компания «Здоровье», г. Южно-Сахалинск [1994-1996]

Открытое акционерное общество (ОАО) «Страховая медицинская 
компания «Здоровье», г. Южно-Сахалинск ([1996]-2007)

Ф.Р-285, 21 ед. хр., 1997-2007 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
15.07.2008.

Приказы по л/с 1997-2007 гг., т/с 1997-2004 гг., документы по начисле-
нию з/п 1997-2007 гг., индивидуальные карточки 2005-2006 гг.

Некоммерческая организация общество взаимного страхования
«Сахалинское страховое общество»,

 г. Южно-Сахалинск (2003-2013)

Некоммерческое партнёрство общество взаимного страхования 
«Сахалинское страховое общество», г. Южно-Сахалинск (2003-2008)

Некоммерческая организация общество взаимного страхования 
«Сахалинское страховое общество» (НКО ОВС «ССО»), г. Южно-
Сахалинск (2008-2013)

Ф.Р-474, 17 ед. хр., 2003-2013 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
03.02.2014.

Учредительные документы 2003-2013  гг., приказы по л/с и о/д 2003-
2013 гг., л/к 2006-2008, 2013 гг., документы по начислению з/п 2003-2013 гг.

Сахалинский филиал 
ООО «Страховая компания (СК) «СОГАЗ-Агро», 

г. Южно-Сахалинск (2000-2010)
Филиал «Генеральное агентство ООО «Страховая компания 

«Нефтеполис», г. Южно-Сахалинск (2000-2002)
Сахалинский филиал ООО «СК «Нефтеполис», г. Южно-Сахалинск 

(2002-2009)
Сахалинский филиал ООО «СК «СОГАЗ-Агро», г. Южно-Сахалинск 

(2009-2010)

Ф.Р-341, 49 ед. хр., 2000-2010 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
30.08.2010.

Учредительные документы 2000-2009  гг., документы о ликвидации фи-
лиала 2010 г., л/д 2002-2010 гг., документы по начислению з/п 2001- 2010 гг.

В состав фонда вошли документы Корсаковского агентства (2006-2009)
Примечание: Приказы по л/с находятся в архиве головного офиса 

ООО «СК «СОГАЗ-Агро» (г. Москва).
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РАЗДЕЛ IV
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

4.1. ЭНЕРГЕТИКА
Федеральное государственное учреждение «Сахалинэнергонадзор»,

г. Южно-Сахалинск (1996-2004)
Территориальное управление государственного энергетического над-

зора по Сахалинской области (ТУ «Сахалингосэнергонадзор»), г. Южно-
Сахалинск (1996-1999)

Государственное учреждение Управление государственного энергети-
ческого надзора по Сахалинской области (ГУУ «Сахалингосэнергонадзор»), 
г. Южно-Сахалинск (1999-2002)

Федеральное государственное учреждение (ФГУ) «Управление го-
сударственного энергетического надзора по Сахалинской области» 
(«Сахалинэнергонадзор»), г. Южно-Сахалинск (2002-2004)

Ф.Р-191, 55 ед. хр., 1996-2004 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
06.04.2005.

Приказы по о/д 1997-2004 гг., приказы по л/с 1996-2004 гг., приказы по 
командировкам 2003 г., л/д 1997-2004 гг., л/к 2000-2004 гг., документы по 
начислению з/п 1997-2002 гг.

4.2. ТОПЛИВНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

4.2.1. Угольная промышленность

Общество с ограниченной ответственностью «Запад-Уголь»,
г. Углегорск (2007-2012)

Ф.Р-423, 19 ед. хр., 2007-2012 гг., оп.1 л/с, первое поступление 
28.09.2012.

Л/к 2007-2012 гг., документы по начислению з/п 2007-2012 гг.

Общество с ограниченной ответственностью
«Поронайская центральная обогатительная фабрика»

ООО «Управляющая Компания «Сахалинуголь»,
пос. Вахрушев Поронайского района (2001-2008)

ООО «Поронайская ЦОФ» ООО «Угольная Корпорация Сахалина», 
пос. Вахрушев (2001-2005)

ООО «Поронайская ЦОФ» ООО «Управляющая компания 
«Сахалинуголь», пос. Вахрушев (2005-2008)

Ф.Р-294, 31 ед. хр., 2001-2008 гг., оп. 1 у/д, 2 л/с, первое поступление 
10.04.2009.

Приказы по о/д 2001-2006 гг., приказы по л/с 2001-2008 гг., л/к 2002-
2008 гг., документы по начислению з/п 2002-2008 гг.

Примечание: Документы до 2001 г. см. ф.Р-290.

Общество с ограниченной ответственностью «Сахалинуголь-1»,
пос. Вахрушев Поронайского района (1946-2008)

Шахта «Томарикиси» треста «Сираурауголь» комбината 
«Сахалинуголь» Министерства угольной промышленности Восточных рай-
онов СССР, с. Томарикиси (1945-1946)

Шахта «Томарикиси» государственного каменноугольного треста 
«Макаровуголь» комбината «Сахалинуголь», с. Томарикиси (1946-1947)

Государственная каменноугольная шахта № 14 Государственного 
каменноугольного треста «Макаровуголь» комбината «Сахалинуголь», 
пос. Вахрушев (1948-1954)

Государственное Лермонтовское шахтоуправление Государственного 
каменноугольного треста «Макаровуголь» комбината «Сахалинуголь», 
пос. Вахрушев (1954-1957)

Государственное Лермонтовское шахтоуправление комбината 
«Сахалинуголь» Сахалинского совнархоза, пос. Вахрушев (1957-1962)

Государственное Лермонтовское шахтоуправление комбината 
«Сахалинуголь» Дальневосточного совнархоза, пос. Вахрушев (1963-1965)

Государственное Лермонтовское шахтоуправление комбина-
та «Сахалинуголь» Министерства угольной промышленности СССР, 
пос. Вахрушев (1965-1971)

Шахтоуправление «Лермонтовское» комбината «Сахалинуголь» 
МУП СССР, пос. Вахрушев (1971-1975)

Шахтоуправление «Лермонтовское» Сахалинского производственно-
го объединения по добыче угля «Сахалинуголь» МУП СССР, пос. Вахрушев 
(1975-1984)

Разрезоуправление «Лермонтовское» Сахалинского производственного 
объединения по добыче угля «Сахалинуголь», пос. Вахрушев (1985-1986)

Разрез «Лермонтовский» Сахалинского производственного объедине-
ния по добыче угля «Сахалинуголь» МУП СССР, пос. Вахрушев (1987-1994)

Разрез «Лермонтовский» АООТ «Сахалинуголь», пос. Вахрушев 
(1994- 1997)

Открытое акционерное общество (ОАО) «Лермонтовское» 
ОАО «Угольная корпорация Сахалина», пос. Вахрушев (1997-2003)

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Лермонтовское» 
ОАО «Угольная корпорация Сахалина», пос. Вахрушев (2002-2006)

ООО «Сахалинуголь-1» ООО «Управляющая Компания «Сахалинуголь», 
пос. Вахрушев (2005-2008)
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Ф.Р-290, 2212 ед. хр., 1946-2008 гг., оп. 1-4 л/с, первое поступление 
10.04.2009.

Приказы по о/д 1954-1955, 1983-2007 гг., приказы по о/д и л/с 1946-
1949, 1952-1954 гг., приказы по л/с 1950-2003, 2005-2008 гг., книга при-
казов 1952-1953 гг., приемные записки 1951-1973 гг., увольнительные за-
писки 1951-1954,1956,1970 гг., записки о переводе 1951-1956, 1962, 1964, 
1970-1971 гг., постановления, распоряжения, акты 1985-1987 гг., л/д уво-
ленных 1951-1986 гг., л/д на специалистов с высшим образованием 1960 г., 
л/д на специалистов со средним образованием 1960 г., л/д на практикан-
тов 1960 г., л/к 1947-2008 гг., т/д 1946-1990 гг., акты расследования н/с (со 
смертельным исходом) 1952-1955, 1959-1962, 1964-1977, 1981-1982, 1984, 
1987, 1992, 1999, 2001-2002 гг., акты расследования н/с 1967-1973, 1976-
2004 гг., документы по начислению з/п 1947, 1950-2002, 2005-2008 гг.

В состав фонда вошли документы:
участки – № 1-8, Макаров, Горный, Тихменево;
контора, обогатительная фабрика, Вахрушевская автобаза, тракторный 

парк, дорожный цех, ГСМ, мастерские, мехцех, склады, лесозавод, лесоуча-
сток, подстанции, парокотельная, химлаборатории, геологоцех, связь, стро-
ительная группа, подсобное хозяйство, ВОХР, столовая, медпункт, ЖКО, 
профилакторий, детсады, детский оздоровительный лагерь «Шахтёр», 
клуб, спортзал и т. д.

Доп. см. – ГИАСО, ф.Р.-1078 (УД – 1948-1979 гг.),
Доп. см. – Архивный отдел МКУ «Управление делами администра-

ции города Южно-Сахалинска», ф.Р.-179 (ЛС–2002-2006 гг.).

Открытое акционерное общество 
«Угольная корпорация Сахалина»,

г. Южно-Сахалинск (1997-2003)

Ф.Р-304, 33 ед. хр., 1997-2003 гг., оп. 1 у/д, 2 л/с, первое поступление 
19.05.2006.

Приказы по о/д 1998-2002 гг., приказы по л/с 1997-2002 гг., л/д 1998-
2003 гг., л/к 2000-2002 гг., документы по начислению з/п 1997-2003 гг.

Общество с ограниченной ответственностью 
«Угольные компании Сахалина», 
г. Южно-Сахалинск (2002-2006)

Ф.Р-208, 14 ед. хр., 2002-2006 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
18.05.2007.

Приказы по л/с 2003-2004 гг., приказы по командировкам 2004 г., л/д 
2004 г., л/к 2004 г., документы по начислению з/п 2002-2006 гг.

Общество с ограниченной ответственностью «Центральное»
ООО «Угольная корпорация Сахалина»,

пос. Тихменево Поронайского района (2001-2003)
Ф.Р-358, 7 ед. хр., 2001-2003 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 

10.04.2009.
Приказы по о/д 2001-2002 гг., приказы по л/с 2002 г., приказы смешан-

ные 2003 г.

4.2.2. Нефтяная промышленность

Компания «АВСТРОСАХ»
Австралийской международной нефтяной компании PTY ЛТД,

г. Южно-Сахалинск (1993-[1996])
Ф.Р-228, 2 ед. хр., 1993-1996 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 

27.06.2001.
Приказы по л/с 1993-1996 гг., документы по начислению з/п 

1993- 1996 гг.
Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-1230 (УД – 1993-1996 гг.).

Закрытое акционерное общество
«Восточная инвестиционно-промышленная компания»,

г. Южно-Сахалинск (1999-[2012])
Закрытое акционерное общество (ЗАО) «2000», г. Южно-Сахалинск 

(1999-2002)
ЗАО «ВОСТОК-ИНКОМ», г. Южно-Сахалинск (2002-[2012]) 
ЗАО «ВОСТОК-ИНКОМ», г. Москва [2012]
Ф.Р-428, 47 ед. хр., 1999-2012 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 

01.11.2012.
Учредительные документы 1999-2012  гг., приказы по о/д и л/с 2002-

2012 гг., л/д 2004, 2006, 2007, 2012 гг., л/к 2003-2007, 2009 гг., документы 
по начислению з/п 2002-2012 гг., договоры подряда, акты приема-передачи 
выполненных работ 2003-2010, 2012 гг.

Представительство Публичного акционерного общества «Газпром»
в Сахалинской области в городе Южно-Сахалинске (2007-2016)

Представительство открытого акционерного общества (ОАО) 
«Газпром» в Сахалинской области в городе Южно-Сахалинске (2007-2015)

Представительство публичного акционерного общества (ПАО) 
«Газпром» в Сахалинской области в городе Южно-Сахалинске (2015-2016)

Ф.Р-527, 71 ед. хр., 2007-2016 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
31.03.2016.
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Учредительные документы 2007-2015  гг., приказы и распоряжения по 
о/д и л/с 2007-2016 гг., журнал регистрации приказов 2007-2016 гг., доку-
менты по командировкам в РКС и МПРКС 2007-2015 гг., л/к 2008-2016 гг., 
л/д 2008-2016 гг., договоры 2007, 2008, 2011 гг., документы по начислению 
з/п 2007-2016 гг., налоговые карточки 2007-2016 гг., положение об оплате 
труда 2008, 2011, 2013-2015 гг., материалы аттестации рабочих мест по 
условиям труда 2012 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ККС Сахалин»,
г. Южно-Сахалинск (2007-2011)

Ф.Р-357, 15 ед. хр., 2007-2011 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
14.02.2011.

Учредительные документы 2007  г., решения единственного учреди-
теля 2007-2010 гг., свидетельство о снятии с учета в налоговом органе на 
территории РФ 2011г., приказы по л/с 2008 г., л/д 2009-2010 гг., неполные 
л/д 2008-2010 гг., гражданско-правовые договоры 2008-2009 гг., штатное 
расписание 2008-2010 гг., документы по начислению з/п 2008-2010 гг.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КОМПАНИИ «ПАРКЕР ДРИЛЛИНГ
КОМПАНИ ИСТЕРН ХЕМИСФИР, ЛТД. Ко» (США),

г. Южно-Сахалинск (2000-2012)
Представительство Компании «Паркер Дриллинг Компани Истерн 

Хемисфир, Лтд. Ко» (США), г. Москва (2000-2009)
Представительство Компании «Паркер Дриллинг Компани Истерн 

Хемисфир, Лтд. Ко» (США), г. Нарьян-Мар, г. Усинск (2001-2005)
Представительство Компании «Паркер Дриллинг Компани Истерн 

Хемисфир, Лтд. Ко» (США), г. Южно-Сахалинск (2002-2010)
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КОМПАНИИ «ПАРКЕР ДРИЛЛИНГ 

КОМПАНИ ИСТЕРН ХЕМИСФИР, ЛТД. Ко» (США), г. Южно-Сахалинск 
(2010-2012)

Ф.Р-516, 1227 ед. хр., 2000-2012 гг., оп. 1-3 л/с, первое поступление 
07.08.2015.

Представительство компании в г. Москва: приказы по л/с 2000, 2003, 
2005 гг., л/д 2002, 2003, 2005, 2007-2009 гг., документы по начислению з/п 
2000-2002, 2006-2009 гг., штатные расписания 2006-2007 гг. 

Представительство компании в г. Нарьян-Мар, г. Усинск: приказы по 
л/с 2001-2004 гг., л/д 2001-2005 гг., документы по начислению з/п 2001-
2003 гг., акты о н/с 2001-2004 гг. 

Представительство компании в г. Южно-Сахалинске: положение о 
Южно-Сахалинском представительстве компании 2011 г., приказы по о/д 
и л/с 2002-2012 гг., л/д 2002-2012 гг., документы по начислению з/п 2002-
2012 гг. 

Поронайская нефтебаза
Приморского товарно-транспортного управления Главнефтесбыта 

Министерства нефтяной промышленности СССР («не уст.»)
Ф.Р-321, 44 ед. хр., 1957 г., оп. 1 л/с, первое поступление 30.08.2010.
Л/д 1957 г.

Сахалинский филиал ассоциации «Прогресс»
Российского государственного концерна

по обеспечению нефтепродуктами «Роснефтепродукт»,
г. Южно-Сахалинск [1991-1995]

Ф.Р-293, 5 ед. хр., 1991-1995 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
25.06.1996 г.

Приказы по л/с 1991-1995 гг., л/д 1991-1995 гг., документы по начисле-
нию з/п 1991-1995 гг.

Компания с ограниченной ответственностью
«Сайпем ЮК Лимитед»

Филиал в г. Южно-Сахалинске (2003-2011)
Ф.Р-427, 57 ед.хр., 2003-2011 гг., опись 1 л/с, первое поступление 

01.11.2012.
Устав 2003-2011 гг., приказы по л/с 2003-2011 гг., л/д 2004-2011 гг., до-

кументы по начислению з/п 2003-2011 гг.

Общество с ограниченной ответственностью 
«Сахалиннефтегазсервис»,

г. Южно-Сахалинск (2005-2015)
Ф.Р-525, 443 ед. хр., 2005-2015 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 

16.03.2016.
Учредительные документы 2005-2015 гг., приказы по л/с и о/д 2005-

2015 гг., л/д Ян И.Д. 2010-2015 гг., л/к 2005-2015 гг., т/д и доп./с 2005-
2015 гг., книга движения т/к 2006-2015 гг., должностные инструкции.

Открытое акционерное общество «Сахалиннефтепродукт»,
 г. Южно-Сахалинск (1988-2001)

Сахалинское территориальное управление по обеспечению нефтепро-
дуктами Госкомнефтепродукта РСФСР, г. Южно-Сахалинск (1988)

Сахалинское объединение по обеспечению нефтепродуктами 
Госкомнефтепродукта РСФСР «Сахалиннефтепродукт», г. Южно-Сахалинск 
(1989-1991)

Сахалинское объединение по обеспечению нефтепродуктами концер-
на Госкомнефтепродукта «Сахалиннефтепродукт», г. Южно-Сахалинск 
(1991-1993)
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Акционерное общество открытого типа (АООТ) 
«Сахалиннефтепродукт», г. Южно-Сахалинск (1993-1996)

Открытое акционерное общество (ОАО) «Сахалиннефтепродукт», 
г. Южно-Сахалинск (1996-2001)

Ф.Р-122, 38 ед. хр., 1988-2001 гг., оп. 2 л/с первое поступление 
15.01.2002.

Приказы по л/с 1988-2001 гг., л/д 1988-2001 гг., документы по начисле-
нию з/п 1988-2001 гг.

Примечание: в фонде имеются документы совместного советско-
британского предприятия «Терминал» 1992-1994 гг.

Филиал компании с ограниченной ответственностью 
«Свифт Техникал (Россия) Лимитед» (Великобритания),

г. Южно-Сахалинск (2004-2013)
Ф.Р-511, 148 ед. хр., 2004-2013 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 

05.05.2015.
Приказы по л/с 2004-2013 гг., приказы по командировкам 2009-

2012  гг., уведомления о прекращении срочного т/д 2008-2012 гг., л/к 2004-
2013 гг., т/д 2004-2013 гг., документы по начислению з/п 2010-2013 гг.

Филиал частной компании с ограниченной ответственностью 
«Трансоушен Дриллинг Лимитед», 

г. Южно-Сахалинск (2005-2013)
Ф.Р-462, 9 ед. хр., 2006-2013 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 

25.12.2013.
Учредительные документы 2011-2013 гг., приказы по л/с 2008-2013 гг., 

т/д 2006-2013 гг., документы по начислению з/п 2007-2013 гг.

Закрытое акционерное общество 
«Акционерная нефтяная компания «Шельф», 

г. Оха, г. Южно-Сахалинск (1992-2002)
Акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) «Акционерная нефтя-

ная компания (АНК) «Шельф», г. Оха (1992-1995)
Закрытое акционерное общество (ЗАО) «АНК «Шельф», г. Оха 

(1995- 2002)
Ф.Р-146, 29 ед. хр., 1992-2002 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 

03.06.2002.
Документы о регистрации и ликвидации ЗАО «АНК «Шельф» 1992-

2002 гг., приказы по л/с 1992-2002 гг., документы по начислению з/п 1992-
2002 гг.

В состав фонда вошли документы дочернего предприятия 
ООО «Нефтяная компания «Север-Шельф» (пгт. Ноглики) 1998-1999 гг.

Примечание: администрация АОЗТ (ЗАО) «АНК «Шельф» распо-
лагалась в г. Южно-Сахалинске, производственный участок распола-
гался в г. Оха.

4.3. МЕТАЛЛУРГИЯ

Общество с ограниченной ответственностью 
«Объединенная металлургическая компания», 

г. Южно-Сахалинск (2002-2010)
Ф.Р-414, 25 ед. хр., 2002-2010 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 

27.04.2012.
Приказы по л/с 2002-2010 гг., т/д 2008-2009  гг., сведения о трудовом 

стаже застрахованных лиц 2003 г., акт о несчастном случае 2003 г., табе-
ли учета рабочего времени 2009 г., документы по начислению з/п 2002-
2010 гг., н/к 2007-2010 гг.

4.4. ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Эврика-2»,
г. Южно-Сахалинск (2002-2011)

Ф.Р-512, 42 ед. хр., 2002-2011 гг., оп. 1, 2 л/с, первое поступление 
05.05.2015.

Л/д 2002-2011 гг., невостребованная т/к 2011 г.

Южно-Сахалинский мыловаренный завод, 
г. Южно-Сахалинск (1946-1954)

Ф.Р-107, 7 ед. хр., 1946-1954 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
09.09.1991.

Приказы по о/д и л/с 1946-1954 гг.

4.5. ГЕОЛОГИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Востокгеология»,
г. Южно-Сахалинск (2004-2009)

Ф.Р-375, 19 ед. хр., 2004-2009 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
30.06.2011.

Учредительные и ликвидационные документы 2004-2009 гг., договоры 
подряда 2004-2008 гг., л/д (Лапшина Н.Т., Курасова И.Д.), документы по 
начислению з/п 2004-2009 гг.
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Геофизическая экспедиция по исследованиям в скважинах
ОАО «Востокгеология»,

г. Южно-Сахалинск (1978-1996)
Комплексная промыслово-геофизическая партия Охинской экспедиции 

по геофизическим исследованиям, г. Южно-Сахалинск (1978-1979)
Комплексная партия по геофизическим исследованиям в скважинах 

Сахалинского территориального геологического управления, г. Южно-
Сахалинск (1979-1980)

Геофизическая экспедиция по исследованиям в скважинах 
(ГЭИС) Сахалинского производственного геологического объединения 
«Сахалингеология», г. Южно-Сахалинск (1980-1991)

ГЭИС Восточного государственного геологического предприятия 
(Государственное предприятие «Востокгеология»), г. Южно-Сахалинск 
(1991-1995)

ГЭИС Акционерного общества открытого типа (АООТ) 
«Востокгеология», г. Южно-Сахалинск (1995-1996)

ГЭИС Открытого акционерного общества (ОАО) «Востокгеология», 
г. Южно-Сахалинск (1996)

Ф.Р-409, 139 ед. хр., 1977-1997 гг., оп. 1 у/д, 2 л/с, первое поступление 
13.04.2012.

Приказы по о/д 1978, 1980-1988, 1990-1992 гг., приказы по л/с 1980-
1996 гг., л/к 1978-1997 гг., неполные л/д 1978-1987, 1989-1991, 1993-1994, 
1996 гг., документы по начислению з/п 1977-1996 гг.

В состав фонда вошли документы детского сада «Золотой ключик», 
пос. Луговое (1980-1984).

Государственное предприятие
«Дальневосточная морская инженерно-геологическая экспедиция»,

г. Южно-Сахалинск (1986-2000)
Дальневосточная морская инженерно-геологическая экспедиция 

(ДМИ  ГЭ) Всесоюзного морского научно-производственного объединения 
«Союзморинжгеология» Министерства газовой промышленности СССР, 
г. Южно-Сахалинск (1986-1988)

ДМИГЭ Научно-производственного объединения 
«Союзморинжгеология» Министерства нефтяной промышленности СССР, 
г. Южно-Сахалинск (1988-1992)

ДМИГЭ Российской государственной нефтегазовой корпорации 
«Роснефтегаз» Министерства топлива и энергетики РФ, г. Южно-
Сахалинск (1993)

Государственное предприятие (ГП) «ДМИГЭ» Российской государст-
венной нефтегазовой корпорации «Роснефтегаз» Министерства топлива и 
энергетики РФ, г. Южно-Сахалинск (1993-2000)

Ф.Р-40, 200 ед. хр., 1986-2000 гг., оп. 2, 3 л/с первое поступление 30.10.2001.
Приказы по о/д 1986-1995, 1998-2000 гг., приказы по л/с 1986-2000 гг., 

приказы по л/с флота 1986-1999 гг., приказы по командировкам 1989-1992, 
1998 гг., л/к 1986-1999 гг., л/д 1986-1999 гг., т/д 1992-1994 гг., документы 
по начислению з/п 1986-1999 гг., невостребованные т/к 1988-1997 гг., не-
востребованные л/д.

В состав фонда вошли документы ТОО (АОЗТ) «Шипшандлер» (1992- 1993).

Государственное унитарное предприятие
«Сахалинская геологоразведочная партия»

ГГП «Дальвостуглеразведка»,
п/р Луговое Анивского района (1972-2002)

Полевая Сахалинская геологоразведочная партия треста 
«Дальвостшахтогеология», п. Луговое (1972-1973)

Сахалинская геологоразведочная партия треста 
«Дальвостуглеразведка», п/р Луговое (1974-1999)

Государственное унитарное предприятие (ГУП) «Сахалинская геолого-
разведочная партия» Государственного геологического предприятия (ГГП) 
«Дальвостуглеразведка», п/р Луговое (1999-2002)

Ф.Р-126, 365 ед. хр., 1972-2002 гг., оп. 2-4 л/с первое поступление 
13.09.2002.

Приказы по л/с 1972-2002 гг., л/к 1972-2002 гг., л/д 1972-2002 гг., документы 
по начислению з/п 1972-2002 гг., невостребованные т/к 1972-1999 гг., нево-
стребованные личные документы.

Примечание: В фонде имеются документы всех разведочных участ-
ков, базы, РММ, автобазы, детсада, конторы в п/р Луговое.

Сахалинская геофизическая экспедиция ОАО «Востокгеология»,
г. Южно-Сахалинск (1951-2007)

Сахалинская геофизическая экспедиция (СГФЭ) треста 
«Геофизуглеразведка», г. Южно-Сахалинск (1951-1953)

СГФЭ Государственного союзного треста «Сахалинуглеразведка» 
г. Южно-Сахалинск (1953-1960)

СГФЭ Сахалинского территориального геологического управления, 
г. Южно-Сахалинск (1960-1975)

Восточная геологоразведочная экспедиция Сахалинского территориального 
геологического управления, г. Южно-Сахалинск (1975-1980)

СГФЭ Сахалинского производственного геологического объединения 
«Сахалингеология», г. Южно-Сахалинск (1980-1991)

СГФЭ Восточного государственного геологического предприятия 
(Государственное предприятие «Востокгеология»), г. Южно-Сахалинск 
(1991-1995)
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СГФЭ Акционерного общества открытого типа (АООТ) 
«Востокгеология», г. Южно-Сахалинск (1995-1996)

СГФЭ Открытого акционерного общества (ОАО) «Востокгеология», 
г. Южно-Сахалинск (1996-2007)

Ф.Р-411, 668 ед. хр., 1947-2007 гг., оп. 1 у/д, 2-4 л/с, первое поступле-
ние 10.05.2012.

Приказы по о/д 1978, 1982-2006 гг., приказы по л/с 1951-2007 гг., 
л/к 1952-2007 гг., неполные л/д 1954-1958, 1963-1969, 1979-1999 гг., 
т/д 1947-1993 гг., т/с 2005-2006 гг., документы по начислению з/п 1951-
1954, 1956, 1958-2007 гг., невостребованные т/к 1971 г.

В состав фонда вошли документы:
УКК (1976-1983)
ЖЭК (1976-1983)
Южно-Сахалинская геологоразведочная партия (1963)
Новиковская геологоразведочная партия (1963-1964)
Корсаковская геологоразведочная экспедиция (1964-1975)
Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-931 (УД – 1951-1984 гг.).

Сахалинская нефтегазоразведочная экспедиция
ОАО «Востокгеология», 

г. Южно-Сахалинск (1959-2007)
Сахалинская нефтегазоразведочная экспедиция (СНГРЭ) треста 

«Сахалинуглегеология», пос. Буюклы Смирныховского района (1959-1960)
СНГРЭ Сахалинского территориального геологического управления 

(СТГУ), пос. Сокол Долинского района (1960-1967), г. Южно-Сахалинск 
(1967-1974)

Сахалинская морская нефтегазоразведочная экспедиция глубокого бу-
рения (СНГРЭ г/б) СТГУ, г. Южно-Сахалинск (1974-1976)

СНГРЭ г/б Сахалинского производственного геологического объедине-
ния, г. Южно-Сахалинск (1976-1980)

СНГРЭ г/б Сахалинского производственного геологического объедине-
ния, г. Южно-Сахалинск (1980-1991)

СНГРЭ г/б Восточного государственного геологического предприятия 
(Государственное предприятие «Востокгеология»), г. Южно-Сахалинск 
(1991-1995)

СНГРЭ г/б Акционерного общества открытого типа (АООТ) 
«Востокгеология», г. Южно-Сахалинск (1995-1996)

СНГРЭ Открытого акционерного общества (ОАО) «Востокгеология», 
г. Южно-Сахалинск (1996-2007)

Ф.Р-410, 657 ед. хр., 1959-2007 гг., оп. 1 у/д, 2-5 л/с, первое поступле-
ние 10.05.2012.

Приказы по о/д 1984-1997, 1999-2007 гг., приказы по л/с 1959, 1961-
2007 гг., л/к 1959-2007 гг., неполные л/д 1958-2002 гг., т/д 1963-2007 гг., 
штатные расписания 1983, 1986-1990 гг., документы по вахтовому мето-
ду организации работ 1987-2008 гг., документы по начислению з/п 1959-
2007 гг., невостребованные т/к 1974-2005 гг.

В состав фонда вошли документы:
Невельская геологоразведочная партия (1961 – 1962) 
Южно-Невельская нефтеразведка (1962 – 1966) 
Невельская нефтеразведка (1966-1971) 
Долинская партия (1962-1965)
Долинская нефтеразведка (1965-1970) 
Красногорская нефтеразведка (1966-1971)
Дальневосточная морская нефтегазоразведочная экспедиция (в т.ч. ледокол 

«Сибирь») (1972-1974)
Детсад № 29, г. Южно-Сахалинск (1973-1986)
Детсад, пос. Пограничное (1978-1983)
ЖКХ (1976-1983)
Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-1042 (УД – 1959-1972 гг.)

Сахалинский филиал ОАО «Востокгеология»,
г. Южно-Сахалинск (1948-2011)

Трест «Сахалинуглеразведка» Главного геологического управления 
Министерства угольной промышленности СССР, г. Южно-Сахалинск 
(1948-1952)

Трест «Сахалинуглегеология» Дальневосточного геологического управ-
ления, г. Южно-Сахалинск (1953-1959)

Сахалинское территориальное геологическое управление (СТГУ) 
Министерства геологии РСФСР, г. Южно-Сахалинск (1960-1980)

Сахалинское производственное геологическое объединение 
«Сахалингеология», г. Южно-Сахалинск (1980-1991)

Восточное государственное геологическое предприятие 
(Государственное предприятие «Востокгеология»), г. Южно-Сахалинск 
(1991-1995)

Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Востокгеология», 
г. Южно-Сахалинск (1995-1996)

Открытое акционерное общество (ОАО) «Востокгеология», г. Южно-
Сахалинск (1996-2008)

Сахалинский филиал ОАО «Востокгеология», г. Южно-Сахалинск 
(2008- 2011)

Ф.Р-412, 61 ед. хр., 2006-2011 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 10.05.2012.
Приказы по о/д 2007-2009 гг., приказы по л/с 2006-2011 гг., л/д 2008-

2010 гг., л/к 2007-2011 гг., документы по начислению з/п 2006-2011 гг., договоры 
об оказании услуг 2008-2009 гг.
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Примечание: с 01.07.2007 Сахалинская нефтегазоразведочная 
экспедиция ОАО «Востокгеология», Сахалинская геофизическая
экспедиция ОАО «Востокгеология» упразднены в
ОАО «Востокгеология»

Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-719 (УД – 1948-2011 гг., ЛС – 1950-2005 гг.).

4.6. ЛЕСНАЯ, ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ И  
ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

4.6.1. Лесозаготовительная промышленность
Открытое акционерное общество «Сахалинлеспром»,

г. Южно-Сахалинск (1945-[2000])
Государственный лесозаготовительный и деревообрабатывающий 

трест «Сахалинлесдрев», г. Южно-Сахалинск (1945-1949)
Главное управление лесозаготовительной, целлюлозно-бумажной про-

мышленности Сахалинской области «Главсахалинлесбумпром», г. Южно-
Сахалинск (1949-1951)

Главное управление лесозаготовительной и лесопильной промышленности 
Сахалинской области «Сахалинлеспром», г. Южно-Сахалинск (1951-1953)

Главное управление лесозаготовительной и бумажной промышленно-
сти Сахалинской области «Главсахалинлесбумпром», г. Южно-Сахалинск 
(1953- 1954)

Главное управление лесной промышленности Сахалинской области 
(Главсахалинлеспром), г. Южно-Сахалинск (1954-апрель 1957)

Лесозаготовительный комбинат «Сахалинлес», г. Южно-Сахалинск 
(апрель 1957- июль 1957)

Управление лесной промышленности Сахалинского Совнархоза, 
г. Южно-Сахалинск (июль 1957-1963)

Комбинат «Сахалинлес» Дальневосточного Совнархоза, г. Южно-
Сахалинск (1963-1966)

Комбинат «Сахалинлес» Минлесбумдревпрома СССР, г. Южно-
Сахалинск (1966-1969)

Комбинат «Сахалинлес» Минлесдревпрома СССР, г. Южно-Сахалинск 
(1969-1971)

Комбинат «Сахалинлес» Дальлеспрома Минлесдревпрома СССР, 
г. Южно-  Сахалинск (1971-1975)

Сахалинское производственное лесозаготовительное объединение 
«Сахалинлес», г. Южно-Сахалинск (1975-1986)

Сахалинское производственное лесопромышленное объединение 
«Сахалинлес», г. Южно-Сахалинск (1986-1988)

Сахалинское территориальное производственное объединение (ТПО) 
«Сахалинлеспром», г. Южно-Сахалинск (1988-1994)

Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Сахалинлеспром», 
г. Южно-Сахалинск (1994-1996)

Открытое акционерное общество (ОАО) «Сахалинлеспром», г. Южно-
Сахалинск (1996-[2000])

Ф.Р-70, 513 ед. хр., 1945-1999 гг., оп. 2-5 л/с, 3, 4 у/д, первое поступле-
ние 22.12.2000.

Приказы Министерства 1946, 1951 гг., приказы по о/д и л/с 1945, 
1949 гг., приказы по л/с 1945-1948, 1951-1999 гг., л/д 1946-1961, 1963, 
1966-1998 гг., л/д уволенных руководителей 1991-2000 гг., списки рабочих, 
прибывших по оргнабору 1961-1969 гг., т/д 1946-1950, 1955 гг., документы 
по начислению з/п 1946-1998, акты расследования н/с 1984-1989 гг., акты 
расследования н/с со смертельным исходом 1983-1996 гг., невостребован-
ные т/к 1975 г.

В состав фонда вошли документы: 
Контора ЖКХ (домоуправление) (1948-1958)
Лесозаготовительный трест «Западсахлесдрев», г. Томари (1950-1951) 
Лесозаготовительный трест «Поронайсклесдрев» (1950-1951)
Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-271 (УД – 1945-2004 гг., НТД – 1947-1993 гг.).

Закрытое акционерное общество «Компания «Ира»,
г. Невельск [1992-1999]

Ф.Р-308, 53 ед. хр., 1992-1999 гг., оп. 1 у/д, 2 л/с, первое поступление 
18.06.2000.

Приказы по о/д 1992-1998 гг., приказы по л/с 1992-1999 гг., л/д 1992-
1998 гг., документы по начислению з/п 1992-1999 гг.

Закрытое акционерное общество «Невельская лесная компания»,
г. Невельск (1997-2000)

Ф.Р-300, 4 ед. хр., 1997-2000 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
02.09.2002.

Документы по начислению з/п 1997-2000 гг.

Общество с ограниченной ответственностью «Промтэк»,
г. Южно-Сахалинск (2001-2009)

Ф.Р-277, 125 ед. хр., 2001-2009 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
30.06.2010.

Учредительные документы 2001-2009 гг., приказы по л/с 2001-2008 гг. 
л/д 2002-2008 гг., л/к 2003-2008 гг., документы по начислению з/п 2001-
2008 гг.
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Южно-Сахалинский авторемзавод производственного 
лесопромышленного объединения «Сахалинлеспром» (1962-1987)

Дирекция строящегося Южно-Сахалинского авторемонтного завода 
комбината «Сахалинлес» (1962-1964)

Южно-Сахалинский авторемонтный завод комбината «Сахалинлес» 
(1964-1975)

Южно-Сахалинский авторемонтный завод производственного лесоза-
готовительного объединения (ПЛО) «Сахалинлеспром» (1975-1986)

Южно-Сахалинский авторемонтный завод производственного лесо-
промышленного объединения (ПЛО) «Сахалинлеспром» (1986-1987)

Ф.Р-101, 237 ед. хр., 1962-1987 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
25.09.2000.

Приказы по л/с 1964-1987 гг., л/д 1963-1981 гг., т/д 1962-1985 гг., л/к 
1964-1987 гг., документы по начислению з/п 1966-1987 гг.

В состав фонда вошли документы ЛТШ, ГПТУ, ПКБ, РСУ, УКК, лесо-
завод № 6.

Примечание: в 1987 г. Южно-Сахалинский авторемон-
тный завод ПЛО «Сахалинлеспром» присоединен к Южно-
Сахалинскому экспериментальному ремонтно-механическому заводу 
ПЛО «Сахалинлеспром», см. ф.Р-46.

Открытое акционерное общество «Южно-Сахалинский 
экспериментальный ремонтно-механический завод» 

ОАО «Сахалинлеспром» (1945-2000)

Тойохарский бумкомбинат треста «Сахалинбумпром» (1945-1948)
Южно-Сахалинский целлюлозно-бумажный комбинат (ЦБК) объедине-

ния «Главсахалинбумпром» (1948-1949)
Южно-Сахалинский ЦБК управления «Главсахалинлесбумпром» 

(1949- 1951, 1953-1954)
Южно-Сахалинский ЦБК управления «Главсахалинбумпром» 

(1941- 1953, 1954-1956)
Южно-Сахалинский ЦБК «Сахалинбумтреста» (1956-1957) 
Южно-Сахалинский производственный комбинат управления бумаж-

ной промышленности Сахалинского Совнархоза (1957-1963) 
Южно-Сахалинский производственный комбинат управления бумаж-

ной промышленности Дальневосточного Совнархоза (1963-1966) 
Южно-Сахалинский производственный комбинат производственного 

объединения «Сахалинбумпром» (1966-1976)
Южно-Сахалинский экспериментальный ремонтно-механический за-

вод (ЮЭРМЗ) производственного объединения (ПО) «Сахалинбумпром» 
(1976- 1986)

ЮЭРМЗ производственного лесопромышленного объединения (ПЛО) 
«Сахалинлеспром», г. Южно-Сахалинск (1986-1988)

ЮЭРМЗ территориально-производственного объединения (ТПО) 
«Сахалинлеспром», г. Южно-Сахалинск (1988-1994)

Акционерное общество открытого типа (АООТ) «ЮЭРМЗ», г. Южно-
Сахалинск (1994-1996)

Открытое акционерное общество (ОАО) «ЮЭРМЗ», г. Южно-
Сахалинск (1996-2000)

Ф.Р-46, 829 ед. хр., 1945-2000 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
13.09.2000.

Приказы 1945-1962, 1964-1998 гг., записки о приеме и увольнении 
1960-1963 гг., л/д 1947-1990 гг., л/к 1950-1999 гг., т/д 1947-1960 гг., доку-
менты по начислению з/п 1946-2000 гг.

Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-817 (УД – 1964-1998 гг.).

4.6.2. Деревообрабатывающая промышленность

Открытое акционерное общество «Сахалинмебель»,
г. Южно-Сахалинск (1946-2002)

Южно-Сахалинский деревообделочный комбинат Южно-Сахалинского 
треста местной промышленности (1946-1954)

Южно-Сахалинский деревообделочный комбинат Сахалинского об-
ластного управления местной промышленности (1954-1962)

Южно-Сахалинский деревообрабатывающий комбинат Сахалинского 
областного управления местной промышленности (1962-1963)

Южно-Сахалинский деревообрабатывающий комбинат комбината 
«Сахалинлес» (1963)

Объединение «Сахалинмебель» комбината «Сахалинлес», г. Южно-  
Сахалинск (1963-1964)

Объединение «Сахалинмебель» управления деревообрабатывающей 
и мебельной промышленности Дальневосточного Совнархоза, г. Южно-
Сахалинск (1964-1965)

Производственное объединение «Сахалинмебель» Приморскдревпрома, 
г. Южно-Сахалинск (1966)

Фирма «Сахалинмебель» объединения «Приморскдревпром», г. Южно-
Сахалинск (1966-1971)

Фирма «Сахалинмебель» объединения «Приморскдрев», г. Южно-
Сахалинск (1971-1975)

Сахалинский мебельный комбинат объединения «Приморскдрев», 
г. Южно-Сахалинск (1975-1986)

Сахалинский мебельный комбинат объединения «Приморсклеспром»,
г. Южно-Сахалинск (1986-1993)
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Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Сахалинмебель», 
г. Южно-Сахалинск (1993-1996)

Открытое акционерное общество (ОАО) «Сахалинмебель», г. Южно-
Сахалинск (1996-2002)

Ф.Р-302, 597 ед. хр., 1946-2002 гг., оп. 3 л/с, первое поступление 
30.08.2010.

Приказы по о/д 1985-1990 гг., приказы смешанные 1946-1984, 1987, 
1991-2002 гг., приказы по л/с 1985-1986, 1988-1990 гг., записки о приеме 
и увольнении 1963 г., записки о предоставлении отпуска и переводе 1963-
1966 гг., записки о приеме, увольнении, переводе и предоставлении отпу-
сков 1967-1968, 1971-1972 гг., записки о переводе, приеме и увольнении 
1969 г., записки об увольнении, приеме, отпуске 1970 г., л/д 1946-1981 гг., 
л/к 1958-2002 гг., документы по начислению з/п 1946-1961, 1963-1997, 
2001-2002 гг.

Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-726 (УД – 1946-1984 гг.).

Александровск-Сахалинский мебельный цех № 3 
ОАО «Сахалинмебель»,

г. Александровск-Сахалинский (1942-2003)
Александровский горпромкомбинат Сахалинского областного отдела 

местной промышленности, г. Александровск-Сахалинский [1942-1948]
Александровский горпромкомбинат областного управления местной 

промышленности, г. Александровск-Сахалинский [1948-1960]
Александровская мебельная фабрика Сахалинского Совнархоза, 

г. Александровск-Сахалинский ([1960]-1963)
Александровская мебельная фабрика комбината «Сахалинлес», 

г. Александровск-Сахалинский (январь-июль 1963)
Александровская мебельная фабрика объединения «Сахалинмебель» 

комбината «Сахалинлес», г. Александровск-Сахалинский (1963-1964)
Александровская мебельная фабрика объединения «Сахалинмебель» 

Упрдревмебельпром ДВСНХ, г. Александровск-Сахалинский (1964-1965)
Александровская мебельная фабрика производственного объеди-

нения «Сахалинмебель» Упрдревмебельпром ДВСНХ, г. Александровск-
Сахалинский (1965-1966)

Александровская мебельная фабрика производственного объединения 
«Сахалинмебель» объединения «Приморскдревпром», г. Александровск-
Сахалинский (январь-май 1966)

Александровская мебельная фабрика фирмы «Сахалинмебель» про-
изводственного объединения (ПО) «Приморскдрев», г. Александровск-
Сахалинский (1966-1975)

Александровский мебельный цех № 3 Сахалинского мебельного комби-
ната ПО «Приморскдрев», г. Александровск-Сахалинский (1975-1986)

Александровский мебельный цех № 3 Сахалинского мебельного комби-
ната ПО «Приморсклеспром», г. Александровск-Сахалинский (1986-1993)

Александровский мебельный цех № 3 АООТ «Сахалин мебель», 
г. Александровск-Сахалинский (1993-1996)

Александровск–Сахалинский мебельный цех № 3 ОАО «Сахалинмебель», 
г. Александровск-Сахалинский (1996-2003)

Ф.Р-446, 98 ед. хр., 1942-2003 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
26.07.2013.

Приказы по л/с 1942-1952, 1954-1962, 1964-2003 гг., документы по на-
числению з/п 1962-2002 гг.

Углегорский мебельный цех № 4 
Сахалинского мебельного комбината ([1946]-1988)

Завод строительных деталей треста «Сахалинрыбстрой» 
Главсахалинрыбпрома, г. Углегорск [1947-1956]

Углегорский горпромкомбинат Сахалинского областного управления 
местной промышленности [1949-1960]

Углегорская мебельная фабрика Дальневосточного Совнархоза 
[1960- 1963] 

Углегорская мебельная фабрика ПО «Сахалинмебель» (1963-1966)
Углегорская мебельная фабрика фирмы «Сахалинмебель» (1966-1975)
Углегорский мебельный цех № 4 Сахалинского мебельного комбината 

([1975]-1988)
Ф.Р-316, 181 ед. хр., 1947-1988 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 

30.08.2010.
Приказы по о/д и л/с 1947-1948, 1950-1988 гг., приказы по л/с 1949 г., 

л/к 1973-1987 гг., документы по начислению з/п 1948-1955, 1957, 1960, 
1964-1966, 1968-1975, 1978, 1987-1988 гг.

Южно-Сахалинский деревообрабатывающий цех 
завода «Сахалинстройдеталь» треста «Сахалинстройматериалы»

([1953]-1988)
Южно-Сахалинский деревообделочный завод треста 

«Сахалинстройматериалы» комбината «Сахалинуголь» [1953-1954]
Южно-Сахалинский деревообделочный завод треста 

«Сахалиншахтострой» комбината «Сахалинуголь» [1954-1957]
Южно-Сахалинский лесопильный цех Поронайского комбината 

«Стройдеталь» треста «Сахалинрыбстрой» [1957-1958)
Южно-Сахалинский лесопильный цех Поронайского комбината 

«Стройдеталь» треста «Сахалиншахтострой» (1958-1963)
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Южно-Сахалинский деревообрабатывающий цех Вахрушевского 
комбината стройматериалов и стройдеталей треста 
«Сахалинстройматериалы» Сахалинского управления строительства 
Главдальстроя (1963-1964)

Южно-Сахалинский деревообрабатывающий цех завода 
«Сахалинстройдеталь» треста «Сахалинстройматериалы» (1964-1988)

Ф.Р-460, 118 ед. хр., 1953-1989 гг., оп. 1, 2 л/с, первое поступление 
29.11.2013.

Приказы по о/д и л/с 1953-1955, 1957, 1963-1988 гг., л/к 1963-1989 гг., 
л/д 1953-1954, 1959-1988 гг., документы по начислению з/п 1964-1988 гг.

В состав фонда вошли документы Южно-Сахалинского цеха столярно-
плотничных изделий.

4.6.3. Целлюлозно-бумажная промышленность
Сахалинское производственное объединение

целлюлозно-бумажной промышленности «Сахалинбумпром»,
г. Южно-Сахалинск (1945-1986)

Трест «Сахалинбумпром», г. Южно-Сахалинск (1945-1948) 
Объединение «Главсахалинбумпром», г. Южно-Сахалинск (1948-1949)
Главное управление лесозаготовительной, целлюлозно-бумажной про-

мышленности Сахалинской области «Главсахалинлесбумпром», г. Южно-
Сахалинск (1949-1951)

Главное управление бумажной промышленности Сахалинской области 
«Главсахалинбумпром», г. Южно-Сахалинск (1951-1953)

Главное управление лесной и бумажной промышленности Сахалинской 
области «Главсахалинлесбумпром», г. Южно-Сахалинск (1953-1954)

Главное управление бумажной промышленности Сахалинской области 
«Главсахалинбумпром», г. Южно-Сахалинск (1954-1956)

Союзный трест целлюлозно-бумажной промышленности на Сахалине 
«Сахалинбумтрест», г. Южно-Сахалинск (1956-1957)

Управление бумажной промышленности Сахалинского Совнархоза, 
г. Южно-Сахалинск (1957-1963)

Управление бумажной промышленности Дальневосточного 
Совнархоза, г. Южно-Сахалинск (1963-1966)

Сахалинское ПО целлюлозно-бумажных предприятий 
«Сахалинбумпром», г. Южно-Сахалинск (1966-1968)

Сахалинское ПО целлюлозно-бумажной промышленности 
«Сахалинбумпром», г. Южно-Сахалинск (1968-1986)

Ф.Р-29, 187 ед. хр., 1946-1986 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 07.06.1999.
Приказы по о/д и л/с 1946-1947 гг., приказы по о/д 1948 г. приказы по 

л/с 1948-1986 гг., л/д 1952-1986 гг., документы по начислению з/п 1946-
1986 гг., т/д ЮЭРМЗ 1947-1972 гг.

В состав фонда вошли документы:
Л/д уволенных работников: Макаровского ЦБК (1969, 1977, 1980), 

Холмского ЦБК (1970, 1982), Чеховского ЦБК (1971, 1973, 1979, 1982, 1983), 
Поронайского ЦБК (1974, 1979-1980), Долинского ЦБК (1977, 1980-1981), 
Углегорского ЦБК (1980, 1981), Томаринского ЦБК (1980), Корсаковской 
фабрики картонных ящиков (1970, 1973, 1983), ЮЭРМЗ (1977).

Александровская база хранения оборудования фанерно-бочкотарного 
комбината (л/д 1952-1955 гг., документы по начислению з/п 1952-1956 гг.).

Учебно-курсовой комбинат (УКК) (документы по начислению з/п 
1955-1962, 1978-1984 гг.).

Проектно-конструкторское технологическое бюро (ПКТБ) (документы 
по начислению з/п 1964-1984 гг.).

Примечание: приказы, личные дела и з/п (с 1985 г.) ПКТБ см. в ф.Р- 147.
Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-735 (УД – 1946-2006 гг.).

4.7. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, ДЕТАЛЕЙ И КОНСТРУКЦИЙ

Сахалинское производственное объединение промышленности 
строительных материалов «Сахалинстройматериалы»,

г. Южно-Сахалинск (1969-1992)
Управление промышленности строительных материалов 

Сахоблисполкома, г. Южно-Сахалинск (1969-1973)
Сахалинское производственное объединение промышленности стро-

ительных материалов «Сахалинстройматериалы», г. Южно-Сахалинск 
(1973-1992)

Ф.Р-299, 442 ед. хр., 1946-1992 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
30.08.2010.

Приказы по л/с 1946-1992 гг., л/д 1954-1992 гг., л/к 1962-1991 гг., т/д 
1949-1987 гг., акты о н/с на производстве 1970-1989 гг., алфавитные книги 
учета приема и увольнения 1946-1966, 1975-1992 гг., документы по
начислению з/п 1963-1991 гг.

В состав фонда вошли документы: 
Завод «Стройматериалы» (1985-1990) 
Завод «Сахнеруд» (1976-1988) 
Известковый завод (1971-1989)
Цех извести с. Ясное Тымовского района (1979)
Цех известняковой муки (мучки) (1987-1990)
Южно-Сахалинский кирпичный завод № 1 (1946-1989) 
Кирпичный завод № 2 (1951-1954)
Кирпичный завод № 4 (1946-1955) 
Шахтерский кирпичный завод (1979-1988)
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Центральный склад (1979-1988)
Центральные ремонтно-механические мастерские (1979-1987)
Ремонтно-строительный участок (1980-1990)
Южно-Курильский цех пензоблока (1985-1990)
Цех товаров народного потребления (1990)
Карьер «Пионер» (1979-1991) 
Карьер «Гомон» (1985-1990) 
Карьер «Дудино» (1980-1990)
Карьер «Охотский» (1985-1991) 
Карьер «Победино» (1985-1990)
Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-999 (УД – 1963-1992 гг.).

Товарищество с ограниченной ответственностью
«Сахалинстройиндустрия»,

г. Южно-Сахалинск (1958-1999)
Автотранспортный трест Сахалинского совнархоза, г. Южно-

Сахалинск (1958-1960)
Государственный трест строительных материалов «Сахалинстрой 

материалы» Сахалинского совнархоза, г. Южно-Сахалинск (1960-1963)
Трест строительных материалов «Сахалинстройматериалы» 

Сахалинского управления строительства «Сахалинстрой» Главдальстроя, 
г. Южно-Сахалинск (1963-1966)

Трест строительных материалов «Сахалинстройматериалы» 
Сахалинского производственного строительно-монтажного объединения 
«Сахалинстрой» Главдальстроя, г. Южно-Сахалинск (1966-1980)

Трест строительных материалов «Сахалинстройматериалы» 
Территориального главного управления по строительству в Сахалинской 
области Главсахалинстрой, г. Южно-Сахалинск (1981-1988)

Производственное объединение (ПО) «Сахалинстройиндустрия» 
Территориального строительного объединения по Сахалинской области 
(ТСО«Сахалинстрой»), г. Южно-Сахалинск (1988-1989)

ПО «Сахалинстройконструкция» ТСО «Сахалинстрой», г. Южно-
Сахалинск (1989-1990)

Ассоциация «Сахалинстройиндустрия», г. Южно-Сахалинск (1990- 1993)
Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) 

«Сахалинстройиндустрия», г. Южно-Сахалинск (1993-1999)
Ф.Р-469, 196 ед. хр., 1954-1999 гг., оп. 1, 2 л/с, первое поступление 

31.01.2014.
Приказы по о/д и л/с 1959-1973, 1976-1999 гг., л/к 1990 г., л/д 1954-

1991 гг., документы по начислению з/п 1958-1974, 1976-1977, 1979-1987, 
1989-1995 гг.

Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-864 (УД – 1959-1975 гг.).

Производственно-строительный кооператив «Бетон-Сервис»,
г. Южно-Сахалинск (2008-2009)

Ф.Р-472, 6 ед. хр., 2008-2009 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
31.01.2014.

Приказы по о/д и л/с 2008-2009 гг., л/к 2008-2009 гг.

Производственно-строительный кооператив
«Бетонно-асфальтовый центр» («БАЦ»), 

г. Южно-Сахалинск (1999-2008)
Ф.Р-471, 26 ед. хр., 1999-2008 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 

31.01.2014.
Приказы по о/д и л/с 1999-2008 гг., л/к 2001, 2004-2008 гг.

Производственно-строительный кооператив «Гигант»,
г. Южно-Сахалинск (1990-1998)

Ф.Р-470, 10 ед. хр., 1990-1998 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
31.01.2014.

Приказы по о/д и л/с 1990-1998 гг., документы о несчастном случае 1990 г.

Горнозаводской завод строительных материалов 
треста «Сахалинстройматериалы»,

г. Горнозаводск Невельского района (1977-1994)
Горнозаводской завод строительных материалов треста 

«Сахалинстройматериалы», г. Горнозаводск (1977-1987)
Горнозаводской завод строительных материалов производственного 

объединения «Сахалинстройиндустрия», г. Горнозаводск (1988-1989)
Горнозаводской завод строительных материалов производственного 

объединения «Сахалинстройконструкция» (1989-1990)
Горнозаводской цех производственно-строительного кооператива 

«Гигант», г. Горнозаводск (1990-1994)
Ф.Р-181, 419 ед. хр., 1947-1995 гг., оп. 2, 3 л/с, первое поступление 

28.11.2003.
Приказы по о/д и л/с 1951-1993  гг., л/д 1951-1977, 1988-1989 гг., л/к 

1956-1991, 1994 гг., т/д 1951-1966 гг., документы по начислению з/п 1953-
1995 гг., книга регистрации приема и увольнения работников 1947-1958, 
1965-1990 гг.

В состав фонда вошли документы:
Холмское заводоуправление УПП треста «Сахалинрыбстрой», 

г. Холмск (приказы 1951-1953 гг., т/д 1951-1966 гг.)
Холмский комбинат стройдеталей треста «Сахалинрыбстрой», 

г. Холмск (приказы 1954-1957 гг.).
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Холмский комбинат ЖБИ треста «Сахалинстройматериалы», г. Холмск 
(приказы 1961-1964 гг., л/д 1960-1963 гг., документы по начислению з/п 
1953-1963 гг.)

Холмская автобаза автотранспортного треста Сахалинского Совнархоза 
(с 1961 г. – треста «Сахалинстройматериалы»), г. Холмск (приказы 1958-
1961 гг., л/д 1958-1963 гг., документы по начислению з/п 1959-1960 гг.)

Холмский деревообделочный завод треста «Сахалинстройматериалы», 
г. Горнозаводск (приказы 1953-1954 гг., документы по начислению 
з/п 1953- 1954 гг.)

Холмский кирпичный завод треста «Сахалинстройматериалы», 
г. Горнозаводск (приказы 1953-1954 гг., документы по начислению 
з/п 1953- 1954 гг.)

Холмский завод строительных материалов комбината «Сахалинуголь» 
(с 1956 г. – треста «Сахалиншахтострой»), г. Горнозаводск (приказы 1955-
1958 гг., л/к 1956-1958 гг., л/д 1951-1958 гг., документы по начислению 
з/п 1955-1958 гг.)

Томаринский завод ЖБИ треста «Сахалиншахтострой», г. Томари (до-
кументы по начислению з/п 1965-1976 гг.)

Томаринский цех Горнозаводского завода строительных материа-
лов треста «Сахалинстройматериалы» (документы по начислению з/п 
1977- 1989 гг.)

Томаринский цех ПСК «Графит» (приказы 1990 г., документы по начи-
слению з/п 1990-1995 гг.)

Холмский цех Томаринского завода ЖБИ (документы по начислению 
з/п 1965-1967, 1970-1971,1973 гг.)

Чеховский цех Томаринского завода ЖБИ (документы по начислению 
з/п 1966-1967 гг.)

Индивидуальный предприниматель Редкозубов Михаил Михайлович,
г. Южно-Сахалинск (2005-2008)

Ф.Р-506, 4 ед. хр., 2005-2008 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
27.02.2015.

Приказы по л/с 2005-2008 гг., неполные л/д 2005-2008 гг.

Индивидуальный предприниматель Сокерина Людмила Ивановна,
г. Южно-Сахалинск (2008)

Ф.Р-507, 2 ед. хр., 2008 г., оп. 1 л/с, первое поступление 27.02.2015.
Приказы по л/с 2008 г., неполные л/д 2008 г.

Общество с ограниченной ответственностью
«Кварц-2002»,  г. Южно-Сахалинск (2002-2010)

Ф.Р-340, 41 ед. хр., 2003-2010 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
30.08.2010.

Устав 2004-2010 гг., приказы по л/с 2003-2010 гг., л/д 2008-2010 гг.,
договоры на выполнение работ (оказание услуг) 2004-2009 гг., документы 
по начислению з/п 2004-2010 гг.

Южно-Сахалинский комбинат стеновых материалов
и железобетонных изделий треста «Сахалинстройматериалы»,

г. Южно-Сахалинска (1958-1964)
Промышленный комбинат строительных материалов и строительных 

деталей треста «Сахалинстрой», г. Южно-Сахалинск (1958-1960)
Комбинат строительных материалов и строительных деталей тре-

ста «Сахалинстройматериалы», г. Южно-Сахалинск (1960-1963)
Комбинат строительных материалов и строительных деталей тре-

ста «Сахалинстройматериалы» Сахалинского управления строитель-
ства Главдальстроя Министерства строительства РСФСР, г. Южно-
Сахалинск (1963)

Южно-Сахалинский комбинат стеновых материалов и железобетонных 
изделий треста «Сахалинстройматериалы», г. Южно-Сахалинск (1963-1964)

Ф.Р-490, 159 ед. хр., 1947-1964 гг., оп. 1-6 л/с, первое поступление 
30.05.2014.

Приказы по о/д и л/с 1948-1964 гг., л/д 1947-1962 гг., л/к 1957-1964 гг., 
списки работников 1953-1955 гг., документы по начислению з/п 1955, 1959-
1961, 1963 гг.

В состав фонда вошли документы:
Промышленный комбинат стройматериалов и стройдеталей треста 

«Са  халинстрой» (приказы 1958-1960 гг.)
Комбинат стройматериалов и стройдеталей треста 

«Сахалинстройматериалы» (приказы 1960-1962 гг.)
Южно-Сахалинский шлакоблочный завод № 5 Облпромстрома 

(с 1958 г.   – промкомбината стройматериалов и стройдеталей треста 
«Са  ха  линстрой») (приказы 1954-1960 гг., документы по начислению 
з/п 1959-1960 гг.)

Завод ЖБИ промкомбината стройматериалов и стройдеталей тре-
ста «Сахалинстрой» (приказы 1960-1962 гг., документы по начислению 
з/п 1960-  1962 гг.)

Южно-Сахалинский завод шлакоблочных изделий треста «Саха  лин-
стройматериалы» (приказы 1962-1963 гг., документы по начислению 
з/п 1962-1963 гг.)

Комбинат стеновых материалов и ЖБИ треста «Сахалинстрой-
материалы» (приказы 1963-1964 гг., документы по начислению з/п 1963 г.)

Южно-Сахалинский кирпичный завод № 1 треста «Сахалин-
промжилстрой» (с 1950 г. – треста «Сахалиншахтострой», с 1952 г. – треста 
«Саха  линстройматериалы», с 1954 г. – треста «Сахалиншахтострой») (при-
казы 1948-1955 гг., документы по начислению з/п 1955 г., списки работников 
1953-1955 гг.)
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Южно-Сахалинский завод стройматериалов треста 
«Сахалиншахтострой» (приказы 1955-1959 гг., документы по начислению 
з/п 1955-1959 гг.)

Южно-Сахалинский комбинат стройматериалов и стройдеталей треста 
«Сахалиншахтострой» (с 1960 г. – треста «Сахалинстройматериалы») (при-
казы 1959-1963 гг., документы по начислению з/п 1959-1963 гг.)

Комбинат производственных предприятий промышленного комби-
ната стройматериалов и стройдеталей треста «Сахалинстрой» (приказы 
1958-  1959 гг.)

Личные дела (единая опись) уволенных работников (1947-1962 гг.) 
Личные карточки уволенных работников (единая опись) (1957-1964 гг.)

Акционерное общество открытого типа 
 «Новоалександровский комбинат строительных материалов», 

п/р Новоалександровск Анивского района (1967-2000)
Новоалександровский деревообрабатывающий завод (ДОЗ) треста 

«Са  халинсельстрой» (1967-1970)
Новоалександровский комбинат производственных предприятий (КПП) 

треста «Сахалинсельстрой» (1970-1986)
Новоалександровский комбинат строительных материалов (КСМ) 

Сахалинского областного государственно-кооперативного объединения по 
строительству «Сахалинагропромстрой» (1986-1993)

Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Новоалександровский 
КСМ» (1993-1996)

Открытое акционерное общество (ОАО) «Новоалександровский КСМ» 
(1996-2000)

Ф.Р-109, 299 ед. хр., 1958-2000 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
09.09.1991. 

Приказы по л/с 1965-2002 гг., л/к 1958-2001 гг., л/д 1967-1993 гг., докумен-
ты по начислению з/п 1965-1997 гг., алфавитные книги, журналы 1967-1979 гг., 
книга движения т/к 1970-1981  гг., журнал учета приема, увольнения времен-
ных работников 1976-1982 гг., т/д 1987-1989 гг., решение Арбитражного суда 
2000 г.

В состав фонда вошли документы:
Красносельский КСМ (частично за 1987-1990 гг.)
Стародубский завод ЖБИ (приказы январь-август 1978 г.)
Невельский завод (цех) (приказы 1967-1970 гг., л/к 1967-1971 гг., доку-

менты по начислению з/п 1965-1974 гг.)
Чеховский завод (цех) (приказы 1967-1970 гг., распоряжения по кадрам 

1976-1978 гг., л/к 1967-1971 гг.)
Южно-Сахалинский ДОЦ (приказы 1965-1967 гг., л/к 1958-1967 гг.)

Сахалинское областное управление
промышленности строительных материалов,

г. Южно-Сахалинск (1947-1958)
Ф.Р-480, 24 ед. хр., 1947-1958 гг., оп. 1, 2 л/с, первое поступление 

28.02.2014.
Приказы по о/д и л/с 1947-1958 гг., списки работников 1953, 1955 гг.
Примечание: в документах фонда имеются приказы по о/д и 

л/с за 1950-1957 гг. Корсаковского известкового завода, с. Чапаево 
Корсаковского района.

Общество с ограниченной ответственностью
«Росстрой Бетон Люкс»,

с. Дальнее г. Южно-Сахалинск (2011-2012)
Ф.Р-424, 7 ед. хр., 2011-2012 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 

01.11.2012.
Устав, приказы по л/с 2011-2012 гг., л/д 2012 г., т/д 2011 г., документы 

по начислению з/п 2011-2012 гг.

Сахалинский завод «Сахалинжелезобетон»
производственного объединения «Сахалинстройиндустрия»,

г. Южно-Сахалинск [1964-1989]
Сахалинский завод железобетонных изделий «Сахалинжелезобетон» 

треста «Сахалинстройматериалы» Сахалинского управления строитель-
ства Главдальстроя, г. Южно-Сахалинск ([1964]-1966)

Сахалинский завод железобетонных изделий «Сахалинжелезобетон» 
треста «Сахалинстройматериалы» Сахалинского производственно-
го строительно-монтажного объединения Главдальстроя, г. Южно-
Сахалинск (1966-1967)

Сахалинский завод железобетонных изделий «Сахалинжелезобетон» 
треста «Сахалинстройматериалы» Сахалинского управления строитель-
ства Главдальстроя Министерства строительства предприятий тяже-
лой индустрии СССР, г. Южно-Сахалинск (1967-1980)

Сахалинский завод железобетонных изделий «Сахалинжелезобетон» 
треста «Сахалинстройматериалы» Сахалинского управления строи-
тельства Главдальстроя Министерства строительства СССР в районах 
Дальнего Востока и Забайкалья, г. Южно-Сахалинск (1980-1981)

Сахалинский завод железобетонных изделий «Сахалинжелезобетон» 
треста «Сахалинстройматериалы» Главсахалинстроя Министерства 
строительства СССР в районах Дальнего Востока и Забайкалья, г. Южно-
Сахалинск (1981-1986)

Сахалинский завод железобетонных изделий «Сахалинжелезобетон» 
треста «Сахалинстройматериалы» Главсахалинстроя Министерства 
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строительства восточных районах СССР, г. Южно-Сахалинск (1986-1988)
Сахалинский завод железобетонных изделий «Сахалинжелезобетон» 

треста «Сахалинстройматериалы» территориального строительного 
объединения (ТСО) «Сахалинстрой», г. Южно-Сахалинск (май-июль 1988)

Сахалинский завод железобетонных изделий «Сахалинжелезобетон» 
производственного объединения «Сахалинстройиндустрия» 
ТСО «Сахалинстрой», г. Южно-Сахалинск (1988-[1989])

Ф.Р-482, 250 ед. хр., 1953-1989 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
31.03.2014.

Приказы по о/д и л/с 1964-1989 гг., л/д 1961-1989 гг., л/к 1961-1989 гг., 
т/д 1953-1970 гг., документы по начислению з/п 1965-1988 гг.

Сахалинский комбинат строительной индустрии № 2 (СКСИ-2) 
треста «Сахалинводстрой»,

г. Южно-Сахалинск (1979-1985)
Ф.Р-253, 46 ед. хр., 1979-1985 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 

08.04.2008.
Приказы по о/д 1979-1983, 1985 гг., приказы по л/с 1979-1980, 1984-

1985 гг., л/д 1979-1985 гг., л/к 1980-1985 гг., т/д 1979-1985 гг., документы 
по начислению з/п 1979-1984 гг.

Примечание: с 1985 г. СКСИ-2 вошёл в состав УПТК треста 
«Сахалинводстрой», см. ф.Р-254.

4.8. МЕСТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Сахалинская производственная ассоциация 
средних и малых предприятий «СахАМП», 
г. Южно-Сахалинск (1945-1964, 1967-1995)

Южно-Сахалинский трест местной промышленности Хабаровского 
крайместпрома (1945-1947)

Южно-Сахалинский трест местной промышленности Сахалинского 
облисполкома (1947-1948)

Сахалинское областное управление местной промышленно-
сти, г. Южно-Сахалинск (1948-1953, 1954-1959)

Управление местной и топливной промышленности Сахалинского об-
лисполкома, г. Южно-Сахалинск (1953-1954)

Управление местной промышленности Сахалинского облисполкома, 
г. Южно-Сахалинск (1959-1963, 1967-1988)

Сахалинское территориальное производственное объединение (ТПО) 
местной промышленности «Сахалинместпром», г. Южно-Сахалинск 
(1988-1990)

Сахалинская производственная ассоциация средних и малых предприя-
тий «СахаАМП», г. Южно-Сахалинск (1991-1995)

Ф.Р-11, 120 ед. хр., 1945-1995 гг., оп. 2, 3 л/с, первое поступление 
01.07.1996.

Приказы по л/с 1947-1948, 1953-1962, 1967-1993 гг., л/д 1945-1964, 
1967-1995 гг., л/к 1971-1976, 1979, 1982, 1984-1990, 1994-1995 гг., докумен-
ты по начислению з/п 1959-1960, 1967-1990 гг., книги учета т/к 1948-1963, 
1967-1991 гг., протоколы аттестационной комиссии 1988-1990 гг., нево-
стребованные т/к 1956 г.

Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-567 (УД – 1944-1988 гг.).

Акционерное общество открытого типа «Велена»,
 г. Южно-Сахалинск (1968-[1999])

Южно-Сахалинский комбинат картонажных изделий (1968-1985) 
Специализированное предприятие надомного труда инвалидов и пенси-

онеров Управления местной промышленности Сахоблисполкома, г. Южно-
Сахалинск (1985-1990)

Специализированное предприятие надомного труда территориаль-
но-производственного объединения (ТПО) «Сахместпром», г. Южно-
Сахалинск (1990-1992)

Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Велена», г. Южно-
Сахалинск (1992-[1999])

Ф.Р-123, 287 ед. хр., 1968-1999 гг., оп. 2, 3 л/с, первое поступление 
30.03.2010.

Приказы, распоряжения по л/с и о/д 1968-1998 гг., л/д 1969-1975 гг., л/к 
1968-1999 гг., документы по начислению з/п 1968-1996 гг.

В состав фонда вошли документы:
Специализированное предприятие «Сахалинский сувенир» управле-

ния местной промышленности Сахоблисполкома (1972-1990), в том чи-
сле цеха в г. Александровск-Сахалинский, г. Поронайск, с. Виахту, с. Вал, 
пгт. Ноглики.

Котиковый и кожевенный заводы,
г. Южно-Сахалинск (1945-1957)

Котиковый завод Всесоюзного объединения «Союзпушнина» Народного 
комиссариата внешней торговли СССР, г. Южно-Сахалинск (1945-1946)

Котиковый завод Всесоюзного объединения «Союзпушнина» 
Министерства внешней торговли СССР, г. Южно-Сахалинск (1946-1947)

Котиковый завод Южно-Сахалинского зверокомбината 
Дальзверотреста Министерства внешней торговли СССР, г. Южно-
Сахалинск (1947-1950)

Кожевенный завод треста местной промышленности Южно-
Сахалинской (Сахалинской с 01.04.1947 г.) области, г. Южно-Сахалинск 
(1946-1948)
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Кожевенный завод Южно-Сахалинского горпромкомбината, г. Южно-
Сахалинск (1948-1949)

Кожевенный завод управления местной промышленности 
Сахоблисполкома, г. Южно-Сахалинск (1949-1950)

Кожевенно-обувной завод областного управления местной промыш-
ленности, г. Южно-Сахалинск (1950-1955)

Кожевенный завод управления местной промышленности 
Сахоблисполкома, г. Южно-Сахалинск (1955-1957)

Ф.Р-140, 31 ед. хр., 1945-1957 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
29.03.2002.

Котиковый завод: приказы по о/д 1945-1946  гг., приказы по л/с 1946 г., 
приказы смешанные 1947-1949 гг., приказы по л/с 1946-1949 гг., докумен-
ты по начислению з/п 1947, 1949-1950 гг.

Кожевенный завод: приказы по л/с 1946, 1950-1954, 1956-1957 гг., при-
казы смешанные 1948, 1955 гг., документы по начислению з/п 1948- 1957 гг.

Открытое акционерное общество «Сахалинобувь»,
г. Южно-Сахалинск (1946-2001)

Южно-Сахалинская бумажная фабрика (1946-1947)
Южно-Сахалинская фабрика туалетной бумаги (1947- февраль 1948)
Южно-Сахалинская бумажная фабрика (февраль 1948-декабрь 1948)
Южно-Сахалинская фабрика резиновой обуви (апрель 1948-сен-

тябрь 1957)
Южно-Сахалинский комбинат резиновой и кожаной обуви (1957-ян-

варь 1963)
Южно-Сахалинский кожевенно-обувной комбинат (январь 1963- 

июль 1963)
Южно-Сахалинский комбинат резиновой обуви (январь 1963-июль 1963)
Южно-Сахалинский комбинат кожаной и резиновой обуви 

(июль 1963-апрель 1991)
Государственная фирма «Сахалинобувь» (апрель 1991-январь 1994)
Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Сахалинобувь» (ян-

варь 1994- декабрь 1997)
Открытое акционерное общество (ОАО) «Сахалинобувь» (декабрь 

1997-декабрь 2001)

Ф.Р-141, 401 ед. хр., 1946-2001 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
29.03.2002.

Приказы по л/с 1946-1957, 1959-2001 гг., приказы смешанные 1958-
1959, 2000-2001 гг., приказы (распоряжения) о приеме на работу 1979-
1999 гг., приказы о прекращении т/д 1979-1999 гг., записки о предоставле-
нии отпуска 1979-1999 гг., приказы (распоряжения) о переводе на другую 
работу 1979-1999 гг., л/к 1947-2001 гг., документы по начислению з/п 1951-
2001 гг.

В состав фонда вошли документы:
Малое государственное предприятие «Кросс», г. Южно-Сахалинск 

(1991-1992).
Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-779 (УД – 1947-1979 гг.).

Объединенный фонд предприятий и организаций 
Сахместпрома [1946-1959]

Анивский гончарный завод [февраль-июнь 1946]
Анивский керамзитовый завод [июнь-сентябрь 1946]
Анивская районная контора Местпрома [1946-1947]
Анивское заводоуправление Местпрома [1947-1950]
Анивский райпромкомбинат [март-сентябрь 1950]
Долинское заводоуправление Местпрома [1949-1950]
Долинский горпромкомбинат [1950-1959]
Лесогорская районная контора Местпрома [1946-1947]
Лесогорское заводоуправление Местпрома [1947-1950]
Лесогорский райпромкомбинат [1950-1957]
Макаровская районная контора Местпрома [1946-1947]
Макаровское заводоуправление Местпрома [1947-1950]
Макаровский райпромкомбинат [1946-1952]
Поронайская районная контора Местпрома [1946-1947]
Поронайское заводоуправление Местпрома [1947-1950]
Поронайский горпромкомбинат [1946-1956]
Ф.Р-12, 39 ед. хр., 1946-1959 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 

01.07.1996.
Анивский райпромкомбинат: приказы по л/с 1946-1950 гг.
Долинский горпромкомбинат: приказы по о/д и л/с 1949-1959 гг., 

л/д 1949-1959 гг.
Лесогорский райпромкомбинат: приказы по о/д и л/с 1946-1950 гг., 

1952-1957 гг., л/д 1951-1957 гг.
Макаровский райпромкомбинат: приказы по о/д и л/с 1946-1952 гг., л/д 

1947-1955 гг.
Поронайский горпромкомбинат: приказы по о/д и л/с 1946-1956 гг., л/д 

1946-1955 гг.
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4.9. МЯСОМОЛОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Товарищество с ограниченной ответственностью
«Корпорация «Сахалинмясомолпром»,

г. Южно-Сахалинск (1966-1994)
Сахалинское областное управление мясной и молочной промышленно-

сти Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР, г. Южно-
Сахалинск (1966-1972)

Сахалинское производственное объединение (ПО) мясной и молочной 
промышленности Российского республиканского промышленного объеди-
нения молочной промышленности Министерства мясной и молочной про-
мышленности РСФСР, г. Южно-Сахалинск (1972-1986)

Сахалинское ПО мясной и молочной промышленности 
«Сахалинмясомолпром» Агропромышленного комитета Сахалинской обла-
сти, г. Южно-Сахалинск (1986-1990)

Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Корпорация 
«Сахалинмясомолпром», г. Южно-Сахалинск (1991-1994)

Ф.Р-97, 205 ед. хр., 1960-1994 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
17.04.1995.

Приказы по л/с 1966-1994 гг., л/д 1960-1994 гг., документы по начисле-
нию з/п 1966-1994 гг.

В состав фонда вошли документы: Ремонтно-строительный участок 
(1980-1990)

База материально-технического снабжения (1974-1991)
МП «Компас» (1991)
Арендное автотранспортное предприятие (АТП) (1981-1992)
Дирекция строящегося мясокомбината (1975-1980)
Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-550 (УД – 1966-1993 гг.).

Сахалинский трест «Мясомолпром»,
г. Южно-Сахалинск (1946-1958)

Южно-Сахалинская областная контора Приморского мясомолтреста, 
г. Южно-Сахалинск (1946-1947)

Сахалинская областная контора Приморского мясомолтреста, 
г. Южно-Сахалинск (1947-1950)

Сахалинский трест мясомолочной промышленности 
(Мясомолпромтрест) Главмясо Министерства мясомолочной промышлен-
ности СССР, г. Южно-Сахалинск (1950-1953)

Сахалинский трест Мясомолпром Главмясо Минпромпродтоваров 
СССР, г. Южно-Сахалинск (1953-1954)

Сахалинский Мясомолпромтрест Главмясо Минпроммясомолпродуктов 
СССР, г. Южно-Сахалинск (1953)

Сахалинский трест Мясомолпром Главмясо Минпроммясомолпрод 
РСФСР, г. Южно-Сахалинск (1955-1956)

Сахалинский трест Мясомолпром Госглавмясо Минпроммясомолпрод 
РСФСР, г. Южно-Сахалинск (1956-1958)

Ф.Р-154, 44 ед. хр., 1946-1959 гг., оп. 2, 3 л/с, первое поступление 
19.02.2001.

Приказы по л/с 1947-1958 гг., л/д 1946-1959 гг., документы по начисле-
нию з/п 1949, 1951, 1954-1957 гг., списки рабочих и служащих 1952-1954 гг., 
невостребованные т/к 1950-1951 гг.

В состав фонда вошли документы:
Невельская скотоприемная база (1947-1950), Горнозаводская скотобаза 

(июнь – декабрь1950).
Доп. см. – ГИАСО, ф.Р- 550 (УД – 1946-1958 гг.).

Товарищество с ограниченной ответственностью «Рулада, ЛТД»,
г. Южно-Сахалинск (1991-2000)

Ф.Р-234, 5 ед. хр., 1995-2000 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
28.02.2002.

Приказы и распоряжения по л/с 1998-2000 гг., документы по расчетам 
и начислению з/п 1995-2000 гг., заявления, расписки, уведомления о уволь-
нении, акты проверок 1996, 1999, 2000 гг.

Открытое акционерное общество «Фирма Вилмаг и Ко»,
г. Южно-Сахалинск ([1950]-2000)

Южно-Сахалинский мясокомбинат Сахалинского треста мясомолоч-
ной промышленности, г. Южно-Сахалинск [1950 – 1958]

Южно-Сахалинский мясокомбинат Сахалинского областного тре-
ста мясомолочной и пищевой промышленности, г. Южно-Сахалинск 
([1958]- 1959)

Южно-Сахалинский мясокомбинат Сахалинского областного управле-
ния местной промышленности, г. Южно-Сахалинск (1959-1960)

Южно-Сахалинский мясокомбинат Сахалинского областного управ-
ления промышленности продовольственных товаров, г. Южно-Сахалинск 
(1961-1966)

Южно-Сахалинский мясокомбинат Сахалинского областного управле-
ния мясной и молочной промышленности, г. Южно-Сахалинск (1966-1972)

Южно-Сахалинский мясокомбинат Сахалинского производственно-
го объединения мясной и молочной промышленности, г. Южно-Сахалинск 
[1972-1986]

Мясокомбинат «Южно-Сахалинский» ПО «Сахалинмясомолпром»
агропромышленного комитета Сахалинской области, г. Южно-
Сахалинск (1986-1990)
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Арендное предприятие (АП) Мясокомбинат «Южно-Сахалинский», 
г. Южно-Сахалинск (1990-1992)

Акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) фирма «ВИЛМАГ 
и Ко», г Южно-Сахалинск (1992-1994)

Акционерное общество открытого типа (АООТ) Фирма 
«ВИЛМАГ и Ко», г. Южно-Сахалинск (1994-1996)

Открытое акционерное общество «Фирма ВИЛМАГ и Ко», г. Южно-
Сахалинск (1996-2000)

Ф.Р-10, 339 ед. хр., 1950-2000 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
19.11.1981.

Приказы по л/с 1951, 1953-1960, 1962-2000 гг., л/д 1950-1985 гг., 
л/к 1958-2000 гг., документы по начислению з/п 1955-2000 гг.

Доп. см. – Архивный отдел МКУ «Управление делами администра-
ции города Южно-Сахалинска», ф.Р-119 (УД – 1950-1978 гг.).

4.10. ПИЩЕВАЯ И КОМБИКОРМОВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

4.10.1. Органы управления пищевой промышленностью

Корпорация малых предприятий «Сахалинпищепром»,
г. Южно-Сахалинск (1966-1996)

Управление пищевой промышленности Сахоблисполкома, г. Южно-
Сахалинск (1966-1986)

Производственное объединение «Сахалинпищепром» агропромкомите-
та Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск (1986-1990)

Корпорация малых предприятий «Сахалинпищепром», г. Южно-
Сахалинск (1991-1996)

Ф.Р-153, 74 ед. хр., 1966-1996 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
19.02.2001.

Приказы по л/с 1966-1992 гг., л/д 1966-1996 гг., л/к 1987-1992 гг., доку-
менты по начислению з/п 1966-1977, 1981-1992 гг.

Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-551 (УД – 1966-1991 гг.).

Государственное унитарное предприятие Сахалинской области 
«Сахалинпищепром-Сервис», 

г. Южно-Сахалинск (2000-2005)
Государственное унитарное предприятие (ГУП) «Сахалинпищепром-

Сервис», г. Южно-Сахалинск (2000-2003)
ГУП Сахалинской области «Сахалинпищепром-Сервис», г. Южно-

Сахалинск (2003-2005)

Ф.Р-198, 6 ед. хр., 2001-2005 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
08.12.2005.

Приказы по л/с 2001-2005  гг., приказы по о/д 2001-2005 гг., л/к и л/д 
2001-2005 гг., т/д 2001-2004 гг., документы по начислению з/п 2001-2005 гг.

Сахалинский областной трест мясомолочной и пищевой 
промышленности «Мясомолпищепромтрест», 

г. Южно-Сахалинск (1945-1959)
Южно-Сахалинский областной трест пищевой промышленности 

Хабаровского крайисполкома, г. Южно-Сахалинск (1945-1947)
Сахалинский областной трест пищевой промышленности, г. Южно-

Сахалинск (1947-1958)
Сахалинский областной трест мясомолочной и пищевой промышленно-

сти (Мясомолпищетрест), г. Южно-Сахалинск (1958-1959)
Ф.Р-73, 33 ед. хр., оп. 2 л/с, 1945-1959 гг., первое поступление 19.02.2001.
Приказы по л/с 1945-1959 гг., л/д 1950-1958 гг., документы по начисле-

нию з/п 1955-1958 гг.
Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-551 (УД – 1945-1959 гг.).

Сахалинское областное управление промышленности 
продовольственных товаров Сахоблисполкома,

г. Южно-Сахалинск (1961-1966)
Ф.Р-74, 23 ед. хр., 1960-1965 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 19.02.2001.
Приказы по л/с 1961-1965 гг., л/д 1960-1965 гг., документы по начисле-

нию з/п 1961-1965 гг.
Примечание: документы за 1966 г. см. ф.Р-153, ф.Р-276.
Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-551 (УД – 1960-1966 гг.).

Филиал федеральной продовольственной корпорации 
в Сахалинской области,

г. Южно-Сахалинск (1995-[2002])
Сахалинский областной филиал федеральной продовольственной кор-

порации, г. Южно-Сахалинск (1995-1996)
Филиал федеральной продовольственной корпорации в Сахалинской об-

ласти, г. Южно-Сахалинск (1996-1998)
Государственное унитарное предприятие (ГУП) «Агентство по регу-

лированию продовольственного рынка в Сахалинской области», г. Южно-
Сахалинск (1998-2002)

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Сахалинское 
продовольственное агентство», г. Южно-Сахалинск (2000-[2001])

Ф.Р-111, 14 ед. хр., 1995-2003 гг., 1 у/д, 2 л/с, первое поступление 
20.06.2001.
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Приказы по л/с 1995-2002 гг., приказы по о/д 1995-1998 гг., л/к 1998-
2003 гг., штатные расписания 1995-1998 гг., документы по созданию и лик-
видации Филиала, документы по начислению з/п 1995-2002 гг., л/д 1996-
2003 гг., свидетельство о регистрации 2000-2001 гг.

4.10.2. Пищекомбинаты

Открытое акционерное общество «Пищекомбинат «Корсаковский»,
г. Корсаков [1946-2000]

Корсаковский комбинат Миссо-Сёя Сахалинского пищепрома, 
г. Корсаков [1946-1948]

Корсаковское заводоуправление Сахалинского пищестреста, 
г. Корсаков [1946-1958]

Корсаковский скотоприемный пункт Сахмясомолтреста, г. Корсаков 
[1950-1954]

Корсаковская колбасная мастерская, г. Корсаков [1950] 
Корсаковский мясокомбинат Сахмясомолтреста, г. Корсаков [1950-1958]
Корсаковский мясокомбинат мясомолочной и пищевой промышленно-

сти (Мясомолпищепромкомбинат), г. Корсаков [1958-1966]
Корсаковский пищекомбинат управления пищевой промышленности 

Сахалинского облисполкома, г. Корсаков (1966-1986)
Пищекомбинат «Корсаковский» производственного объединения (ПО) 

«Сахалинпищепром» Агропромышленного комитета Сахалинской области, 
г. Корсаков (1986-1990)

Малое предприятие (МП) «Пищекомбинат «Корсаковский» корпорации 
малых предприятий «Сахалинпищепром», г. Корсаков (1991-1994)

Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Пищекомбинат 
«Корсаковский», г. Корсаков (1994-1997)

Открытое акционерное общество (ОАО) «Пищекомбинат 
«Корсаковский», г. Корсаков (1997-[2000])

Ф.Р-103, 137 ед. хр., 1946-2000 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
06.09.1991.

Приказы по л/с 1946-2000 гг., л/д 1966, 1985, 1986 гг., л/к 1966, 1975-
2000 гг., т/д 1946-1972 гг., документы по начислению з/п 1946-1985, 
1987- 2000 гг.

Открытое акционерное общество Пищекомбинат «Сахалинский»,
г. Южно-Сахалинск ([1955]-2012)

Южно-Сахалинский кондитерско-винодельческий комбинат 
Сахалинского областного треста пищевой промышленности, г. Южно-
Сахалинск ([1955]-1958).

Южно-Сахалинский кондитерско-винодельческий комбинат 
Сахалинского треста мясомолочной и пищевой промышленности, г. Южно-
Сахалинск (1958-1959)

Южно-Сахалинский кондитерско-винодельческий комбинат 
Сахалинского областного управления местной промышленности, г. Южно-
Сахалинск (1959-1960)

Южно-Сахалинский кондитерско-винодельческий комбинат 
Сахалинского областного управления промышленности продовольственных 
товаров, г. Южно-Сахалинск (1961-[1963])

Южно-Сахалинский кондитерско-винодельческий комбинат управле-
ния пищевой промышленности Дальневосточного совнархоза, г. Южно-
Сахалинск (1963-1966)

Южно-Сахалинский кондитерско-винодельческий комбинат управле-
ния кондитерской промышленности Министерства пищевой промышлен-
ности РСФСР, г. Южно-Сахалинск (1966-[1967])

Южно-Сахалинский винодельческий комбинат управления кондитер-
ской промышленности Министерства пищевой промышленности РСФСР, 
г. Южно-Сахалинск (1967-1986)

Южно-Сахалинский винодельческий комбинат Производственного 
объединения (ПО) пищевой промышленности «Сахалинпищепром» агропро-
мышленного комитета Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск (1986)

Пищекомбинат «Сахалинский» ПО «Сахалинпищепром», г. Южно-
Сахалинск (1986-1990)

Государственное малое предприятие (ГМП) Пищекомбинат 
«Сахалинский», г. Южно-Сахалинск (1991-1993)

Акционерное общество открытого типа (АООТ) Пищекомбинат 
«Сахалинский», г. Южно-Сахалинск (1993-1996)

Открытое акционерное общество (ОАО) Пищекомбинат 
«Сахалинский», г. Южно-Сахалинск (1996-2012)

Ф.Р-445, 338 ед. хр., 1946-2013 гг., оп. 1 у/д, 2 л/с, первое поступление 
05.07.2013.

Приказы по о/д 1991, 1998-2000, 2006-2008 гг., приказы по л/с 1955-
2013 гг., личные листки по учету кадров 1946-1986 гг., л/к 1964-2005, 
2009-2013 гг., л/д Погожая В.И. 1967-1997 гг., документы по начислению 
з/п 1955-2009 гг.

Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-766 (УД – 1947-1970 гг.).

Рисовая фабрика 
Южно-Сахалинского треста пищевой промышленности,

г. Южно-Сахалинск (1946-1948)
Контора Птицефермы, г. Южно-Сахалинск (март-июль 1946) 

Птицеферма Южно-Сахалинского областного треста пищевой промыш-
ленности, г. Южно-Сахалинск (июль-сентябрь 1946)
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Птицеферма Южно-Сахалинского треста пищевой промышленности, 
г. Южно-Сахалинск (1946-1947)

Рисовая фабрика Южно-Сахалинского треста пищевой промышленно-
сти, г. Южно-Сахалинск (1947-1948)

Ф.Р-113, 1 ед. хр., 1946-1948 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
09.09.1991.

Приказы по л/с 1946-1948 гг.

4.10.3. Хлебопекарная промышленность
Сахалинский областной трест хлебопечения «Главхлеб»,

г. Южно-Сахалинск (1948-1959)
Сахалинский областной трест хлебопекарной промышленности 

«Росглавхлеб», г. Южно-Сахалинск (1948-1955)
Сахалинский областной трест хлебопечения «Главхлеб», г. Южно-

Сахалинск (1955-1959)
Ф.Р-72, 22 ед. хр., 1948-1959 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 

19.02.2001.
Приказы по л/с 1952-1953, 1955-1959 гг., л/д 1948-1960 гг.
Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-552 (УД – 1948-1953 гг.).

Государственное предприятие фирма «Сахалинхлеб»,
г. Южно-Сахалинск (1966-2003)

Трест хлебопекарной промышленности Сахоблисполкома, г. Южно-
Сахалинск (1966-1969)

Управление хлебопекарной промышленности Сахоблисполкома, 
г. Южно-Сахалинск (1969-1986)

Управление хлебопекарной и макаронной промышленности 
Сахоблисполкома, г. Южно-Сахалинск (1986-1988)

Территориальное производственное объединение хлебопекарных и мака-
ронных предприятий «Сахалинхлебпром», г. Южно-Сахалинск (1988- 1993)

Государственное предприятие (ГП) Фирма «Сахалинхлеб», г. Южно-
Сахалинск (1993-2003)

Ф.Р-177, 97 ед. хр., 1966-2003 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
28.11.2003.

Приказы по л/с 1966-2003 гг., л/д 1966-1999 гг., документы по начисле-
нию з/п 1966-2003 гг.

В состав фонда вошли документы: 
Проектно-конструкторское бюро (1975-1993),
Центральная контрольно-производственная лаборатория (1967-1988).
Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-552 (УД – 1948-1993 гг.).

Анивский хлебокомбинат,
г. Анива (1949-1978)

Анивский хлебокомбинат Сахалинского областного треста хлебопе-
карной промышленности «Росглавхлеб», г. Анива (1949–1955)

Анивский хлебокомбинат Сахалинского областного треста хлебопече-
ния «Главхлеб», г. Анива (1955-1959)

Анивский хлебокомбинат управления местной промышленности 
Сахалинского облисполкома, г. Анива (1959-1960)

Анивский хлебокомбинат управления промышленности продовольст-
венных товаров Сахалинского облисполкома, г. Анива (1960-1966)

Анивский хлебокомбинат треста хлебопекарной промышленности 
Сахалинского облисполкома, г. Анива (1966-1969)

Анивский хлебокомбинат управления хлебопекарной промышленности 
Сахалинского облисполкома, г. Анива (1969-1978)

Ф.Р-178, 42 ед. хр., 1949-1978 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
28.11.2003.

Приказы по л/с 1949-1957, 1960-1978 гг., ведомости по начислению з/п 
1949-1978 гг.

4.10.4. Ликероводочная промышленность

Корсаковский ликероводочный завод, 
г. Корсаков (1946-1957)

Спиртово-водочный завод № 2 Южно-Сахалинского треста пищевой 
промышленности, г. Корсаков (1946-1948)

Спиртово-водочный завод № 2 Сахалинского треста пищевой про-
мышленности, г. Корсаков (1948-1953)

Корсаковский ликероводочный завод Дальневосточного треста 
Главспирта Министерства промышленности продовольственных товаров 
СССР, г. Корсаков (1953-1957)

Ф.Р-257, 12 ед. хр., 1946-1957 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
17.08.1998.

Приказы по л/с 1946-1947 гг., л/д 1946-1957 гг., документы по начисле-
нию з/п 1951-1957 гг.

Открытое акционерное общество
«Ликероводочный завод»,

г. Южно-Сахалинск (1946-2008)
Спиртово-водочный завод № 1 Южно-Сахалинского треста пищевой 

промышленности, г. Южно-Сахалинск (1946-[1948])
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Спиртово-водочный завод № 1 Сахалинского треста пищевой про-
мышленности, г. Южно-Сахалинск (1948-1950)

Спиртово-водочный завод Дальневосточного треста 
«Главликероводка», г. Южно-Сахалинск ([1950]-1953)

Южно-Сахалинский ликероводочный завод Дальневосточного треста 
Главспирта Министерства промышленности продовольственных товаров 
СССР, г. Южно-Сахалинск (1960-1993)

Южно-Сахалинский ликероводочный завод Дальневосточного треста 
Главспирта Министерства пищевой промышленности СССР (1966-1993)

Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Ликероводочный за-
вод», г. Южно-Сахалинск (1993-1997)

Открытое акционерное общество (ОАО) «Ликероводочный завод», 
г. Южно-Сахалинск (1997-2008)

Ф.Р-88, 600 ед. хр., 1946-2008 гг., оп. 2-4 л/с, первое поступление 
17.08.1998.

Приказы по л/с 1946-2008 гг., л/к 1951-2008 гг., л/д 1946-2008 гг., доку-
менты по начислению з/п 1947-2006 гг., т/д 1955-2007 гг., т/с 2001-2006 гг., 
книги учета движения т/к 1999-2008 гг., материалы по учету участников 
ВОВ и ветеранов труда 1967-2005 гг., материалы по награждению «Ветеран 
труда», «Победитель соцсоревнований 1978, 1980 гг.», «Ударник IX, X, XI 
пятилеток» протоколы заседаний квалификационных комиссий и матери-
алы по аттестации 1971-1997 гг., протоколы заседаний профсоюзного ко-
митета на увольнение работников 1981-1997 гг., штатные расписания 1991, 
1993-1995 гг., невостребованные т/к 1997-2007 гг.

Доп. см. – Архивный отдел МКУ «Управление делами администра-
ции города Южно-Сахалинска», ф.Р-124 (УД – 1946-1972 гг.).

4.10.5. Производство плодово-ягодных вин

Южно-Сахалинский завод плодово-ягодных вин, 
г. Южно-Сахалинск (1954-1955)

Ф.Р-108, 7 ед. хр., 1954-1955 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 09.09.1991.
Приказы по о/д и л/с 1954-1955 гг., документы по начислению з/п 1954- 1955 гг.

4.10.6. Производство пива

Открытое акционерное общество «Колос», 
г. Южно-Сахалинск (1946 – по наст. вр.)

Южно-Сахалинский пивоваренный завод Южно-Сахалинского треста 
пищевой промышленности (1946-1948)

Южно-Сахалинский пивоваренный завод Сахалинского областного 
треста пищевой промышленности (1948-1958)

Южно-Сахалинский пивоваренный завод Сахалинского треста мясо-
молочной и пищевой промышленности (1958-1959)

Южно-Сахалинский пивоваренный завод Сахалинского областного 
управления местной промышленности (1959-1960)

Южно-Сахалинский пивоваренный завод Сахалинского областного 
управления промышленности продовольственных товаров (1960-1965)

Южно-Сахалинский пивоваренный завод управления пищевой промыш-
ленности Сахалинского облисполкома (1966-1986)

Пивзавод «Сахалинский» производственного объединения 
«Сахалинпищепром» агропромышленного комитета Сахалинской области, 
г. Южно-Са  халинск (1986-1991)

Малое предприятие (МП) «Колос» корпорации малых предприятий 
«Са  халинпищепром», г. Южно-Сахалинск (1991-1993)

Акционерное общество открытого типа «Колос» (1993-1996) 
Открытое акционерное общество «Колос» (1997 – по наст. вр.)
Ф.Р-98, 245 ед. хр., 1948-1991 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 

04.07.1991.
Приказы по о/д и л/с 1948-1991 гг., книга учета приема и увольнения 

1955-1957 гг., л/д 1950-1979  гг., л/к 1956-1991 гг., т/д 1950-1965, 1970-
1971, 1974-1980 гг., документы по начислению з/п 1948-1991 гг.

Примечание: документы с 1992 г. находятся на хранении в 
ОАО «Ко  лос» (АООТ «Колос» (1993-1996), 693000, г. Южно-Сахалинск, 
ул. Сахалинская, 113).

Акционерное общество открытого типа «Пивзавод «Невельский»,
г. Невельск (1946-2000)

Невельское заводоуправление Южно-Сахалинского треста пищевой 
промышленности (1946-1948)

Невельское заводоуправление Сахалинского треста пищевой промыш-
ленности (1948-1958)

Невельский мясокомбинат Сахалинского треста мясомолочной про-
мышленности (1955-1958)

Невельский комбинат мясомолочной и пищевой промышленности 
Сахалинского треста мясомолочной и пищевой промышленности (1958- 1959)

Невельский комбинат мясомолочной и пищевой промышленности 
Сахалинского областного управления местной промышленности (1959- 1960)

Невельский комбинат мясомолочной и пищевой промышленности 
Сахалинского областного управления промышленности продовольственных 
товаров (1960-1966)

Невельский пивоваренный завод управления пищевой промышленности 
Сахалинского облисполкома (1966-1986)

Пивоваренный завод «Невельский» производственного объединения 
«Сахалинпищепром» агропромышленного комитета Сахалинской области 
(1986-1990)
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Малое предприятие (МП) «Пивзавод «Невельский» корпорации малых 
предприятий «Сахалинпищепром» (1990-1993)

Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Пивзавод 
«Невельский» (1993-2000)

Ф.Р-311, 58 ед. хр., 1946-1998 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
30.08.2010.

Приказы по о/д и л/с 1998 г., документы по начислению з/п 1946-1961, 
1963-1966, 1969, 1971-1998 гг.

В состав фонда вошли документы по начислению з/п Невельского ско-
топриемного пункта за 1955 г.

Холмский пивоваренный завод,
г. Холмск (1946-1986)

Холмское заводоуправление пищетреста Южно-Сахалинского треста 
пищевой промышленности (1946-1948)

Холмский заводоуправление пищетреста Сахалинского треста пище-
вой промышленности (1948-1958)

Холмский мясомолпищекомбинат Сахалинского треста мясомолочной 
и пищевой промышленности (1958-1959)

Холмский мясомолпищекомбинат Сахалинского областного управления 
местной промышленности (1959-1960)

Холмский мясомолпищекомбинат Сахалинского областного управления 
промышленности продовольственных товаров (1960-1965)

Холмский пищекомбинат управления пищевой промышленности 
Сахалинского облисполкома (1966-1971)

Холмский пивоваренный завод управления пищевой промышленности 
Сахалинского облисполкома (1971-1986)

Ф.Р-102, 132 ед. хр., 1946-1986 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
28.08.1991.

Приказы по л/с 1946-1986 гг., л/д и л/к 1947-1986 гг., документы по на-
числению з/п 1946-1986 гг., т/д 1958-1983 гг.

4.10.7. Производство солода

Акционерное общество открытого типа «Солодок»,
г. Южно-Сахалинск (1965 -1997)

Дирекция по строительству солодовенного завода, г. Южно-Сахалинск 
(1965-1971)

Южно-Сахалинский солодовенный завод Управления пищевой промыш-
ленности Сахоблисполкома, г. Южно-Сахалинск (1971-1986)

Солодовенный завод «Сахалинский» производственного объединения 
пищевой промышленности, г. Южно-Сахалинск (1986-1990)

Малое предприятие «Солодок», г. Южно-Сахалинск (1990-1993) 
Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Солодок», г. Южно-

Сахалинск (1993-1997)
Ф.Р-514, 103 ед. хр., 1965-1997 гг., оп. 1 у/д, 2, 3 л/с, первое поступле-

ние 18.06.2015.
Приказы по о/д 1981-1991 гг., приказы по л/с 1971-1994 гг., л/к 1971-

1990, 1997 гг., документы по начислению з/п 1965-1996, т/к 1972-1991 гг.
Примечание: ЗАО «Солодок» располагается по адресу: 693012, 

Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 5-а.

4.10.8. Кондитерская промышленность

Общество с ограниченной ответственностью 
«Сахалинский кондитерско-макаронный комбинат»,

г. Южно-Сахалинск (1965-2003)
Дирекция строительства кондитерско-макаронного комбината, 

г. Южно-Сахалинск (1965-1966)
Южно-Сахалинский кондитерско-макаронный комбинат (1966-1993)
Акционерное общество открытого типа «Сахалинское акционерное 

кондитерское общество» (АООТ «САКО»), г. Южно-Сахалинск (1993-1997)
Открытое акционерное общество «Сахалинское акционерное конди-

терское общество» (ОАО «САКО»), г. Южно-Сахалинск (1997-2000)
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Сахалинский 

кондитерско-макаронный комбинат», г. Южно-Сахалинск (2000-2003) 
Ф.Р-397, 550 ед. хр., 1947-2003 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 

13.01.2012.
Приказы по о/д, приказы по о/д и л/с, по л/с 1969-2002 гг., л/к 1966-

2003 гг., л/д 1947-1994 гг., справки о надбавках 1966-1977 гг., штатное рас-
писание 1975-1990 гг., документы по начислению з/п 1967-1999 гг.

Доп. см. – Архивный отдел МКУ «Управление делами администра-
ции города Южно-Сахалинска», Ф.Р-127 (УД – 1953-1978 гг.).

Южно-Сахалинская кондитерская фабрика (1946-1955)
Ф.Р-106, 17 ед. хр., 1946-1955 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 

09.09.1991.
Приказы по о/д и л/с 1946-1955 гг., документы по начислению 

з/п 1951- 1952 гг.
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4.11. РЫБНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, РЫБОВОДСТВО
И РЫБОЛОВСТВО

4.11.1. Рыбная промышленность

Общество с ограниченной ответственностью 
«Рыбопромышленная компания «Курилы-Сахалин»,

 г. Южно-Сахалинск (2003-2009)
Ф.Р-261, 2 ед. хр., 2003-2009 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 

10.09.2009.
Документы о создании и ликвидации 2003-2009 гг., документы к 

л/д 2003-2008 гг.

Общество с ограниченной ответственностью «Садко»,
г. Корсаков (2002-2015)

Ф.Р-518, 10 ед. хр., 2013-2014 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
15.10.2015.

Л/д 2013-2014 гг.

Закрытое акционерное общество «Усма», 
г. Южно-Сахалинск (1996-2003)

Ф.Р-243, 5 ед. хр., 1996-2002 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
10.10.2003.

Приказы по л/с 1996-2002 гг., документы по начислению з/п 1998-
2000 гг.

Общество с ограниченной ответственностью «Фактор – СВ»,
г. Южно-Сахалинск (2004-2009)

Ф.Р-262, 22 ед. хр., 2007-2009 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
02.12.2009.

Приказы по л/с 2007-2009 гг., приказы по о/д 2007-2008 гг., л/к 2007-
2009 гг., т/д 2007-2008 гг., договоры подряда 2007-2008 гг., документы по 
начислению з/п 2007-2008 гг.

Примечание: ООО «Фактор-СВ» зарегистрировано в г. Южно-
Са  халинске, фактически располагалось в с. Яблочное Холмского р-на.

Открытое акционерное общество «Южно-Сахалинский рыбозавод»,
г. Южно-Сахалинск (1945-2013)

Тойохарский холодильно-коптильный комбинат Тойохарского госрыб-
треста (сентябрь-ноябрь 1945)

Тойохарский холодильно-коптильный комбинат конторы 
«Главрыбснаба» (ноябрь-декабрь 1945)

Контора Дальрыбсбыта Приморской торгово-заготовительной кон-
торы Главрыбсбыта, г. Южно-Сахалинск (1945-1946)

Сахалинская торгово-заготовительная контора Главрыбсбыта 
Главвостокрыбсбыта, г. Южно-Сахалинск (1946-1950)

Сахалинская торгово-заготовительная контора Главрыбсбыта 
Главсахалинрыбпрома, г. Южно-Сахалинск (1950-1954)

Сахалинская контора Главрыбторга Министерства торговли СССР, 
г. Южно-Сахалинск (апрель-июнь 1954)

Сахалинская контора Главрыбторга управления торгами и треста-
ми столовых Сахалинской области «Сахрыбторг», г. Южно-Сахалинск 
(1954- 1957)

Сахалинская контора Сахалинрыбпрома, г. Южно-Сахалинск (1957- 1958)
Хозрасчетная контора «Рыбсбыт» Главсахалинрыбпрома, г. Южно-

Са  халинск (1958-1961)
Южно-Сахалинский рыбообрабатывающий комбинат (1961-1977)
Южно-Сахалинский рыбозавод производственного объединения 

«Сахалинрыбпром» (1977-1991)
Государственное предприятие (ГП) «Южно-Сахалинский рыбозавод» 

(1991-1993)
Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Южно-Сахалинский 

рыбозавод» (1993-1996)
Открытое акционерное общество (ОАО) «Южно-Сахалинский рыбо-

завод» (1996-2013)
Ф.Р-487, 2274 ед. хр., 1945-2013 гг., оп. 1-6 л/с, первое поступление 

12.05.2014.
Приказы по о/д и л/с 1961-2013 гг., л/д 1945-1989, 2007-2012  гг., 

л/к 1959-2012 гг., судовые роли 1961-2013 гг., списки работников 2003 г., 
т/д, т/с 1946-2006 гг., документы по начислению з/п 1961-2007 гг., т/к 
1946-2007 гг., невостребованные личные документы об образовании 
1981- 1984 гг.

Доп. см. – Архивный отдел МКУ «Управление делами администра-
ции города Южно-Сахалинска», ф.Р-118 (УД – 1946-1981 гг.).

4.11.2. Рыбоводство

Общество с ограниченной ответственностью «Сахма»,
г. Южно-Сахалинск (2006-2009)

Ф.Р-348, 23 ед. хр., 2006-2009 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
30.12.2010.

Учредительные документы 2006-2009 гг., приказы по о/д и л/с 2006-
2007, 2009 гг., приказы по л/с 2008  г., л/к 2007-2009 гг., неполные л/д 
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2007-2009 гг., документы по начислению з/п 2007-2009 гг., свидетельства о 
праве плавания, о праве собственности 2007 г., табели экипажей РШ «Мыс 
Пенсепель» и «Мыс Омгон» 2007-2008 гг.

4.11.3. Рыболовство
Открытое акционерное общество «Айс Фиш»,

г. Южно-Сахалинск (2002-[2008])
Ф.Р-258, 18 ед. хр., 2001-2007 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 

01.04.2009.
Устав с приложениями 2002-2006 гг., приказы по л/с 2001-2006 гг., 

л/д 2002-2007 гг., табели учета рабочего времени 2002-2006 гг.

Общество с ограниченной ответственностью «Бестер»,
г. Южно-Сахалинск (2002-2010)

Ф.Р-274, 49 ед. хр., 2002-2010 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
31.05.2010.

Устав, приказы по о/д 2007-2009 гг., приказы по л/с 2002-2010 гг., 
л/д 2003-2009 гг., л/к 2002-2010 гг., документы по начислению з/п 
2004- 2009 гг.

Закрытое акционерное общество (ЗАО) «Вегалс»,
г. Владивосток [2001-2009]

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Вегалс», 
г. Вла  ди  восток [2001-2006]

Закрытое акционерное общество (ЗАО) «Вегалс», г. Владивосток [2007- 2009]
Ф.Р-365, 42 ед. хр., 2001-2009 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 

03.05.2011.
Приказы по л/с 2001-2009 гг., неполные л/д 2002-2009 гг.
Примечание: 07.09.2009 г. ООО «Вегалс» присоединено к 

ООО «Компания ИДК», г. Южно-Сахалинск (ф.Р-366).
Закрытое акционерное общество «Волна»,

г. Невельск (1991-2016)
Совместное предприятие Товарищество с ограниченной ответствен-

ностью (СП ТОО) «Волна», г. Невельск (1991-1996)
Закрытое акционерное общество (ЗАО) «Волна», г. Невельск (1996-2012)
Ф.Р-418, 175 ед. хр., 1991-2016 гг., оп. 1, 2 л/с, первое поступление 04.07.2012.
Документы о создании и ликвидации 1991-2012 гг., свидетельства о 

праве собственности на морские суда 1994-2007 гг., приказы по л/с 1991-
2016 гг., л/к 1993-2016 гг., договоры по оказанию услуг 2012-2016 гг., т/с, 
т/д 1992-2011 гг., документы по начислению з/п 1992-2007, 2009-2016 гг., 
невостребованные т/к.

Общество с ограниченной ответственностью «ВОСТОК-ФИШЕРИ»,
г. Южно-Сахалинск (1995-2012)

Ф.Р-422, 90 ед. хр., 1995-2012 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
03.09.2012.

Приказы по л/с 1995-2012 гг., л/д 1997-2012 гг., штатное расписание 
2000-2004, 2006-2009 гг., учредительные документы 1995-2012 гг., выпи-
ска из судового реестра 2012 г., документы по начислению з/п 1995-2012 гг.

Общество с ограниченной ответственностью «Востокрыба»,
г. Южно-Сахалинск (2001-2006)

Ф.Р-211, 21 ед. хр., 2002-2006 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
31.08.2007.

Приказы по о/д и л/с 2002-2005 гг., приказы по л/с 2006 г., л/к 2002-
2006 гг., документы по начислению з/п 2005 г.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Каньон»,
пгт. Ноглики (2002-2014)

Ф.Р-513, 2 ед. хр., 2009-2013 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
02.06.2015.

Л/к 2013 г., документы по начислению з/п 2009-2013 гг.

Общество с ограниченной ответственностью «Колрыбфлот»,
г. Южно-Сахалинск ([1998]-2010)

Закрытое акционерное общество (ЗАО) «Колрыбфлот», г. Южно-
Сахалинск ([1998]-2010)

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Колрыбфлот», 
г. Южно-Сахалинск (2010)

Ф.Р-364, 40 ед. хр., 1999-2010 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
03.05.2011.

Приказы по л/с 1999-2010 гг., л/к и т/д 2002-2008, 2010 гг., т/с 2000-
2010 гг., договоры подряда 2002-2010 гг., штатное расписание 2002 г., до-
кументы по начислению з/п 1999-2010 гг., судовые роли.

Общество с ограниченной ответственностью «Компания ИДК»,
г. Южно-Сахалинск (1992-2010)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания ИДК», 
г. Южно-Сахалинск (1992-1998)

Общество с ограниченной ответственностью «Компания ИДК», 
г. Южно-Сахалинск (1998-2010)

Ф.Р-366, 65 ед. хр., 1992-2010 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
03.05.2011.
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Протокол собрания учредителей 1992 г., приказы по л/с 1993-2010 гг., 
неполные л/д и л/к 1997-2010 гг., документы по начислению з/п 1993-1994, 
1996, 1998-2000, 2003, 2005-2010 гг.

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Невское»,
г. Южно-Сахалинск (2001-2009)

Ф.Р-346, 45 ед. хр., 2001-2009 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
30.12.2010.

Учредительные документы 2001-2002, 2005, 2007-2009 гг., приказы 
смешанные 2002-2009 гг., л/к 2003-2009 гг., л/д 2003-2009 гг., штатное 
расписание 2003-2008 гг., свидетельство о праве собственности на судно 
«Невское-01», документы по начислению з/п 2005-2008 гг.

Общество с ограниченной ответственностью «Кондор-транспорт»,
 г. Южно-Сахалинск (1997-2011)

Ф.Р-369, 63 ед. хр., 1999-2011 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
03.05.2011.

Приказы по л/с 1999-2000, 2004-2010 гг., приказы по о/д 2008 г., непол-
ные л/д 2003-2011 гг., документы по начислению з/п 2006-2010 гг.

Закрытое акционерное общество «Конфидор»,
г. Южно-Сахалинск ([1993]-2004)

Совместная российско-японская производственно-коммерческая фир-
ма «Конфидор ЛТД», г. Южно-Сахалинск [1993-1995]

Закрытое акционерное общество (ЗАО) «Конфидор ЛТД», г. Южно-
Са  халинск (1995-2002)

ЗАО «Конфидор», г. Южно-Сахалинск (2002-2004)
Ф.Р-306, 135 ед. хр., 1993-2004 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 

05.06.2006.
Приказы по о/д и л/с 1993-2004 гг., л/д 1994-2002 гг., л/к 2003-2004 гг., 

т/с 2000-2004 гг., документы по начислению з/п 1994-2003 гг., н/к 1995 г.
Примечание: в состав фонда вошли документы ООО «Эклипс» (2003).

Филиал «Лесное» ЗАО «Сисафико»,
с. Лесное Корсаковского района (1991-[2007])

Филиал «Лесное» Совместного советско-вьетнамского предприятия 
«Сисафико», пос. Лесное Корсаковского района (1991-[1992])

Филиал «Лесное» Совместного российско-вьетнамского предприятия 
«Сисафико», пос. Лесное Корсаковского района([1992]-1994)

Филиал «Лесное» Акционерного общества закрытого типа с ино-
странными инвестициями «Сисафико», пос. Лесное Корсаковского района 
(1994-  1998)

Филиал «Лесное» Закрытого акционерного общества (ЗАО) 
«Сисафико», с. Лесное Корсаковского района (1998-[2007])

Ф.Р-373, 106 ед. хр., 1991-2007 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
30.06.2011.

Приказы по о/д и л/с 1991-2006 гг., материалы к л/д 1991-2007 гг., т/д, 
соглашения на выполнение работ 2002 г., договоры подряда 2002 г., доку-
менты по начислению з/п 1993-2006 гг.

Закрытое акционерное общество «Лобана-Сахалин Компани»,
г. Южно-Сахалинск (1991-2002)

Индивидуальная частная фирма (ИЧФ) «Лобана-Сахалин Компани, 
Сон», г. Южно-Сахалинск (1991-1996)

Закрытое акционерное общество (ЗАО) «Лобана-Сахалин Компани», 
г. Южно-Сахалинск (1997-2002)

Ф.Р-112, 57 ед. хр., 1991-2002 гг., оп. 2, 3 л/с, первое поступление 
25.06.2001.

Приказы и распоряжения по л/с 1991-1999 гг., приказы и распоряжения 
по о/д 1991-1998 гг., штатные расписания 1992-1999 гг., судовые роли 1996-
1999 гг., л/д 1991-2002 гг., документы по начислению з/п 1992-2002 гг.

В состав фонда вошли документы:
Магазин № 46 (1992-1997)
Промышленный магазин (1992-1999) 
Гостиница «Виола» (1993-1997)
РМС «Альтамар» (1992-1999)
РМС «Арка-31» (1992-1999) 
РМС «Арка-33» (1992-1993)
РМС «Лобана-1» (1996-1999)

Общество с ограниченной ответственностью
«Невельская база тралового флота – Пасифик»,

г. Невельск [1997-1999]
Ф.Р-284, 9 ед. хр., 1997-1999 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 

28.06.2000. Приказы по л/с 1997-1999 гг., л/д 1997-1999 гг., л/к 1997-
1999 гг., документы по начислению з/п 1997 г.

Закрытое акционерное общество «Невельскрыбфлот»,
г. Невельск [1996-1999]

Ф.Р-298, 48 ед. хр., 1996-1999 гг., оп. 1 у/д, 2 л/с, первое поступление 
28.06.2000.

Приказы по о/д 1996-1998 гг., приказы по л/с 1996-1998 гг., л/д 1996-
1999 гг., л/к 1996-1999 гг., документы по начислению з/п 1996-1998 гг.
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Закрытое акционерное общество «Омикс»,
г. Южно-Сахалинск (1994-[2010])

Совместное предприятие Акционерное общество закрытого типа 
(СП АОЗТ) «Омикс», г. Южно-Сахалинск (1994-1996)

Закрытое акционерное общество (ЗАО) «Омикс», г. Южно-Сахалинск 
(1996-[2010])

Ф.Р-381, 84 ед. хр., 1994-2010 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
04.08.2011.

Устав с приложениями 1994-2003 гг., приказы по л/с 1994-2008, 
2010 гг., л/д 1998, 2005, 2010 гг., неполные л/д 1997-2008 гг., документы по 
начислению з/п 1999-2007 гг.

Открытое акционерное общество «Паллада-Пасифик»,
г. Южно-Сахалинск (1992-2012)

Акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) «Паллада-Пасифик», 
г. Южно-Сахалинск (1992-1996)

Открытое акционерное общество (ОАО) «Паллада-Пасифик», 
г. Юж  но-Сахалинск (1996-2012)

Ф.Р-449, 33 ед. хр., 1993-2012 гг., оп. 1 у/д, 2 л/с, первое поступление 
31.07.2013.

Приказы по о/д 1993-1994, 1996, 2001, 2002, 2006-2009, 2011 гг., при-
казы по л/с 1995-1998, 2011 гг., штатные расписания 1993-1995, 2000, 2001, 
2003, 2006-2009 гг., протоколы заседаний совета директоров 2007-2008 гг., 
документы по начислению з/п 2009-2012 гг.

Филиал «Песчанское» ЗАО «Сисафико», 
с. Песчанское Анивского района [1992-2007]

Филиал «Песчанское» Совместного российско-вьетнамского предприя-
тия «Сисафико», пос. Песчанское Анивского района ([1992]-1994)

Филиал «Песчанское» Акционерного общества закрытого типа (АОЗТ) 
с иностранными инвестициями «Сисафико», пос. Песчанское Анивского 
района (1994-1998)

Филиал «Песчанское» Закрытого акционерного общества (ЗАО) 
«Сисафико», с. Песчанское Анивского района (1998-[2007])

Ф.Р-384, 22 ед. хр., 1992-2007 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
05.09.2011.

Приказы по л/с 1999-2007 гг., т/с 1995 г., договоры подряда 2003-
2006 гг., документы по начислению з/п 1992-1995, 2003-2006 гг.

Филиал «Рамен» ЗАО «Сисафико»,
г. Южно-Сахалинск ([1991]-2010)

Филиал «Прима-Рамен» Совместного советско-вьетнамского предпри-
ятия «Сисафико», г. Южно-Сахалинск [1991-1992])

Филиал «Прима-Рамен» Совместного российско-вьетнамского пред-
приятия «Сисафико», г. Южно-Сахалинск ([1992]-1994)

Филиал «Рамен» Акционерного общества закрытого типа (АОЗТ) с ино-
странными инвестициями «Сисафико», г. Южно-Сахалинск (1994- 1999)

Филиал «Рамен» Закрытого акционерного общества (ЗАО) «Сисафико», 
г. Южно-Сахалинск (1999-[2010])

Ф.Р-383, 101 ед. хр., 1991-2010 гг., оп. 1, 2 л/с, первое поступление 
05.09.2011.

Приказы по о/д 2000 г., приказы по о/д и л/с 1991-1998, 2000, 2002-
2008, 2010 гг., приказы по л/с 1999, 2001, 2009 гг., л/д 2007 г., неполные л/д 
1991-2010 гг., договоры подряда 2007-2008 гг., документы по начислению 
з/п 1991-2010 гг., акты о несчастных случаях 1993-1994, 1997, 2002, 2004 гг.

Государственное учреждение «Региональный центр
прибрежного рыболовства и промысловой разведки»,

г. Южно-Сахалинск (1999-2007)

Ф.Р-167, 11 ед. хр., 1999-2007 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
01.03.2010.

Уставные документы 1999  г., приказы по л/с 1999-2007 гг., л/д 
Петровой О.Б. 1999-2006 гг., документы по начислению з/п 1999-2007 гг., 
индивидуальные карточки по пенсионному страхованию 2005-2006 гг.

Общество с ограниченной ответственностью
«Рыболовная компания «Море»,

 г. Владивосток (1995-2009)

Ф.Р-368, 170 ед. хр., 1995-2009 гг., оп. 1 у/д, 2-4 л/с, первое поступле-
ние 03.05.2011.

Приказы по о/д 1999-2008 гг., приказы по л/с 1995-1997, 1999-2009 гг., 
т/д 2005-2006 гг., л/к работавших с 1996-2003 гг., л/к 2000-2005 гг., непол-
ные л/д 2002-2009 гг., л/д 2004-2009 гг., документы на приобретение ры-
бопромысловых судов 1996-2007 гг., документы по начислению з/п 1997- 
2009 гг., т/к 1999-2001 гг., личные документы 1977 г.
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Общество с ограниченной ответственностью «Сахфишленд»,
г. Южно-Сахалинск (2001-2008)

Ф.Р-367, 15 ед. хр., 2003-2008 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
03.05.2011.

Приказы по л/с 2004-2008 гг., л/к и т/д 2003-2008 гг., документы по на-
числению з/п 2004, 2006, 2007 гг.

Примечание: 30.05.2008 г. ООО «Сахфишленд» присоединено к 
ООО «Кондор-транспорт» (ф.Р-369).

Закрытое акционерное общество «Сисафико»,
г. Южно-Сахалинск (1989-[2010])

Совместное советско-вьетнамское предприятие «Сисафико», 
г. Южно-Сахалинск (1989-[1992])

Совместное российско-вьетнамское предприятие «Сисафико», 
г. Южно-Сахалинск ([1992]-1994)

Акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) с иностранными инве-
стициями «Сисафико», г. Южно-Сахалинск (1994-1998)

Закрытое акционерное общество (ЗАО) «Сисафико», г. Южно-
Сахалинск (1998-[2010])

Ф.Р-370, 276 ед. хр., 1989-2010 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
03.05.2011.

Приказы по о/д и л/с 1991-2010 гг., материалы к л/д 1990-2010 гг., до-
кументы по начислению з/п 1989-2010 гг.

Общество с ограниченной ответственностью «Стормак»,
г. Южно-Сахалинск (1997-2010)

Ф.Р-349, 15 ед. хр., 1997-2010 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
30.12.2010.

Учредительные документы 1997, 2002, 2007 гг., документы о ликвида-
ции 2009 г., приказы по л/с 2002, 2004, 2006-2009 гг., судовая роль 2007 г., 
документы по начислению з/п 2006-2010 гг.

Общество с ограниченной ответственностью «ЮРЭ’К Сервис»,
г. Южно-Сахалинск (1997-2010)

Ф.Р-344, 21 ед. хр., 1999-2010 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
30.12.2010.

Учредительные документы 1999-2010 гг., приказы по о/д 2007-2009 гг., 
приказы по л/с 2007-2010 гг., л/д 2007-2010 гг., штатные расписания 2007-
2008 гг., гражданско-правовые договоры 2008 г., документы по з/п 2007-
2010 гг.

РАЗДЕЛ V

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

5.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ

Сахалинское областное управление сельского хозяйства,
г. Южно-Сахалинск (1933 – по наст. вр.)

Земельное управление Сахалинской области, г. Александровск-
Сахалинский (1933-1936)

Земельный отдел Сахоблисполкома, г. Александровск-Сахалинский 
(1939-1947)

Отдел животноводства Сахоблисполкома, г. Александровск-
Сахалинский (1946-1947)

Сахалинское областное управление сельского хозяйства 
Сахоблисполкома, г. Южно-Сахалинск (1947-1953)

Сахалинское областное управление сельского хозяйства 
Сахоблисполкома, г. Южно-Сахалинск (1953 -1962)

Сахалинское областное управление производства и заготовок сельско-
хозяйственных продуктов, г. Южно-Сахалинск (1962-1965)

Производственное управление сельского хозяйства Сахоблисполкома, 
г. Южно-Сахалинск (1975-1991)

Управление сельского хозяйства и продовольствия Сахалинского обли-
сполкома, г. Южно-Сахалинск (1991-1992)

Управление сельского хозяйства администрации Сахалинской области, 
г. Южно-Сахалинск (1992 – по наст. вр.)

Ф.Р-25, 600 ед. хр., 1933-1996 гг., оп. 2-4 л/с, первое поступление 
10.11.1980.

Приказы по л/с (аппарат) 1933-1936, 1939, 1943-1996 гг., приказы по 
л/с (предприятия) 1986-1990 гг., л/д 1951-1981, 1983-1996 гг., л/д Героя со-
циалистического труда директора совхоза «Комсомолец» Гайдук В.П., л/к 
1981-1989 гг., документы по начислению з/п 1949-1996 гг., материалы рас-
следования н/с 1971-1984 гг.

Примечание: в состав фонда вошли документы Сахалинского об-
ластного ПО совхозов за 1972-1975 гг. (Ф.Р-29).

Доп. см. – ф.Р-25, ГИАСО, ф.Р-62 (УД – 1931-2000 гг.).

Сахалинский трест совхозов,
г. Александровск-Сахалинский ([1931]-1947), 

г. Южно-Сахалинск (1948-1975)
Управление совхозами Сахалинснабтреста Наркомата Внутренней 

торговли СССР, г. Александровск-Сахалинский ([1931]-1938)
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Сахалинский молочно-овощной трест совхозов Наркомата совхозов 
СССР, г. Южно-Сахалинск (1938-[1946])

Сахалинский союзный молочно-овощной трест совхозов Министерства 
совхозов СССР, г. Южно-Сахалинск ([1946]-1953)

Сахалинский союзный молочно-овощной трест совхозов Министерства 
совхозов РСФСР, г. Южно-Сахалинск (1953-1955)

Сахалинское областное управление совхозами Министерства совхозов 
РСФСР, г. Южно-Сахалинск (1955-1957)

Сахалинский трест совхозов Министерства совхозов РСФСР, 
г. Южно-Сахалинск (1961-1962)

Сахалинское областное производственное объединение (ПО) совхозов 
Министерства совхозов РСФСР, г. Южно-Сахалинск (1972-1975)

Ф.Р-24, 29 ед. хр., 1942-1973 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
01.04.1975. 

Приказы 1949-1956, 1961-1962 гг., л/д 1961-1962 гг., документы по на-
числению з/п 1942-1951, 1954-1955, 1962-1963, 1972-1973 гг.

В состав фонда вошли документы: 
Контора «Сортсемовощ» (1949-1952)
Сахалинский Госплемрассадник лошадей (1953-1956) 
Невельская зооветсеть (1962-1963)
Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-363 (УД – 1938-1962 гг.).

Малое предприятие «Агроинформ»,
г. Южно-Сахалинск (1966-[1993])

1. Комсомольское кустовое машинно-счетное бюро (МСБ), с. Луговое 
Анивского района (1966-1976) 

Комсомольская машинно-счетная станция (МСС) производственно-
го управления сельского хозяйства Сахалинского облисполкома, с. Луговое 
Анивского района (1976-1987) 

2. МСБ областного объединения «Сельхозтехника», г. Южно-
Сахалинск (1971-1978) 

МСС «Сахоблсельхозтехника», г. Южно-Сахалинск (1978-1982) 
Информационно-вычислительная станция (ИВС) «Сахоблсельхоз-

техника», г. Южно-Сахалинск (1982-1987) 
3. Информационно-вычислительный центр (ИВЦ) «Сахалинагропром», 

г. Южно-Сахалинск (1987-1991) 
Малое внедренческое предприятие (МВП) «Агроинформ», г. Южно-

Сахалинск (1991-[1993]) 
Ф.Р-87, 45 ед. хр., 1966-1993 гг., оп. 1, 2 л/с, первое поступление 

13.02.1987.
Приказы смешанные 1971-1993 гг., л/д 1971-1992 гг., документы по на-

числению з/п 1966-1992 гг.

Объединенный фонд сельхозслужб Невельского района,
г. Невельск (1946-1990)

Невельская городская сельскохозяйственная инспекция (1946-1964) 
Отдел сельского хозяйства Невельского райисполкома (1946-1955)
Невельская районная ветлечебница (1959-1964)
Управление сельского хозяйства Невельского горисполкома (1970-1990) 
Управление сельского хозяйства Невельского горисполкома (1970-1975)
Производственное управление сельского хозяйства Невельского гори-

сполкома (1975-1985)
Управление сельского хозяйства Невельского горисполкома (1985-1990)
Невельская ветеринарная лечебница (1975-1987)
Горнозаводское управление сельского хозяйства (1951-1961) 
Горнозаводской районный сельскохозяйственный отдел (1951-1953) 
Горнозаводское управление сельского хозяйства (1951-1961)
Невельский плодово-ягодный питомник (п. Раздольное) (1947-1953).

Ф.Р-92, 28 ед. хр., 1946-1990 гг., оп. 1-4 л/с, первое поступление 
29.03.2010.

Приказы по о/д и л/с 1946-1956, 1959-1964, 1970-1990 гг., л/д 1970, 
1972, 1975, 1977, 1981-1990 гг.

Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-1119 (УД – 1947-1980 гг.).

Управление сельского хозяйства Анивского райисполкома,
г. Анива (1947-1972)

Отдел сельского хозяйства Анивского райисполкома (1947-1953) 
Районное управление сельского хозяйства и заготовок, г. Анива 

(1953-  1962) 
Южно-Сахалинское территориальное производственное совхозное 

управление, пос. Новоалександровск (1962-1963)
Анивское производственное совхозное управление (1963-1965) 
Анивскоемежрайонное производственное управление сельского хозяй-

ства (1965-1970)
Районное управление сельского хозяйства Анивского райисполкома 

(1970-  1972)

Ф.Р-60, 34 ед. хр., 1948-1972 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
29.03.2010. Приказы по л/с 1948-1951, 1962-1971 гг., л/д 1962-1972 гг.

Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-956 (УД – 1947-1971 гг.).
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5.2. СОВХОЗЫ

Совхоз «Корсаковский», 
с. Чапаево Корсаковского района (1958 – по наст. вр.)

Ф.Р-38, 294 ед. хр., 1946-1982 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 20.11.1975.
Приказы по л/с 1958-1982 гг., л/д 1951-1982 гг., л/к 1965-1982 гг., доку-

менты по начислению з/п 1958-1982 гг., список работников совхоза 1958-
1970 гг., справки о надбавках 1959-1967 гг., протоколы по восстановлению 
колхозного стажа 1946-1962 гг., акты о н/с 1955, 1958, 1959, 1962, 1965, 
1968 гг.

Примечание: в настоящее время ГУСП совхоз «Корсаковский», ме-
сторасположение – Корсаковский район, с. Чапаево, ул. Корсаковская, 
21. Документы по л/с с 1983 г. находятся в совхозе.

Документы по о/д находятся в Архивном отделе Корсаковского 
городского округа Муниципального казённого учреждения «Служба 
обеспечения».

Совхоз «Маяк», с. Куйбышево Курильского района (1953-1964)
Ф.Р-3, 20 ед. хр., 1953-1964 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 05.11.1980.
Приказы по л/с 1953-1964 гг., л/д 1958-1962 гг., ведомости по начисле-

нию з/п 1953-1963 гг.
Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-569 (УД – 1953-1954 гг.).

Государственное унитарное предприятие
«Свинокомплекс «Ленинское знамя»,

с. Дальнее г. Южно-Сахалинск (1958-2003)
Отделение Дальнее совхоза «Южно-Сахалинский» (1958-1968) 

Свиноводческий совхоз «Ленинское знамя», с. Дальнее (1969-1996) 
Государственное унитарное предприятие (ГУП) «Свинокомплекс 

«Ленинское знамя», с. Дальнее (1996-2003)
Ф.Р-23, 515 ед. хр., 1958-2003 гг., оп. 2, 3 л/с, первое поступление 

20.12.1979. 
Приказы по л/с 1969-2003 гг., л/д 1969-1978, 1984 гг., л/к 1969-2003 гг., 

т/д 1958-1971 гг., алфавитные книги 1969-1978 гг., невостребованные т/к 
1968-2000 гг., документы по начислению з/п 1969-2003 гг.

Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-1010 (УД - 1961-2003 гг.).

Овощеводческий совхоз «Тепличный»,
г. Южно-Сахалинск (1970-1990)

Ф.Р-67, 157 ед. хр., 1970-1990 гг., оп. 2-3 л/с, первое поступление 
18.05.1981.

Приказы по л/с 1970-1990 гг., л/к 1970-1990 гг., документы по начисле-
нию з/п 1970-1990 гг.

Примечание: в настоящее время – ОАО Совхоз «Тепличный», 
693012, г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира ½, документы с 1991 г. нахо-
дятся на хранении в совхозе.

Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-975 (УД – 1971-2000 гг.).

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Ударный»,
с. Никольское Углегорского района (1954-[2004])

Молочно-овощеводческий совхоз «Ударный», с. Ольховка Углегорского 
района (1954-[1980])

Молочный совхоз «Ударный», с. Ольховка Углегорского района 
([1980]- 1992)

Коллективное сельскохозяйственное предприятие «Ударный, 
с. Ольховка Углегорского района (1992-2000)

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Ударный», 
с. Никольское Углегорского района (2000-[2004])

Ф.Р-330, 491 ед. хр., 1954-2004 гг., оп. 1, 2 л/с, первое поступление 
22.12.2004.

Приказы по л/с и о/д 1954-2003 гг., л/к 1962-2004 гг., документы по на-
числению з/п 1954-2003 гг., невостребованные т/к.

Совхоз «Холмский»,
пос. Совхозное Холмского района (1947-1987)

Яблочный плодово-ягодный питомник, пгт. Яблочный Чеховского рай-
она (1947-1957)

Яблочный плодово-ягодный совхоз № 2, пгт. Яблочный Чеховского рай-
она (с 1965 - Холмского района) (1958-1986)

Совхоз «Холмский», пос. Совхозное Холмского района (1986-1987)
Ф.Р-90, 133 ед. хр., 1947-1987 гг., оп. 2, 3 л/с, первое поступление 

19.02.1988.
Приказы смешанные 1950-1987 гг., л/к 1958-1959, 1986-1987 гг., т/д 

1947, 1949-1972 гг., документы по начислению з/п 1955-1986 гг.

Объединенный фонд: Совхоз «Чаплановский»
и Общество с ограниченной ответственностью «Агро-Альянс»,

с. Чапланово Холмского района (1958-2013)
Отделения «Бамбучки» (ст. Бамбучек), «Пожарское» (п. Пожарское), 

«Чаплаково» (с. Чаплаково) совхоза «Анивский», Анивский район (1958-1961)
Совхоз «Чаплановский», с. Чапланово Холмского района (1961-1992)
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Коллективное сельскохозяйственное предприятие (КСХП) «Чапланово», 
с. Чапланово Холмского района (1992-2000)

Государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие 
(ГУСХП) «Чапланово», с. Чапланово Холмского района (2000-2004)

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Агро-Альянс», 
с. Чапланово Холмского района (2001-2013)

Ф.Р-400, 513 ед. хр., 1958-2013 гг., оп. 1-5 л/с, первое поступление 
29.12.2011.

Приказы по о/д 2001-2010 гг., приказы по л/с 1961-2013 гг., л/к 1961-
2013 гг., л/д 1960-1973 гг., т/д 1969-1971 гг., документы по начислению з/п 
1958-2013 гг., книги учета движения т/к 1961-1963 гг., алфавитная книжка 
по учёту 1961-1970 гг., акты о несчастных случаях 1976-1978 гг., т/к 1961-
2009 гг., невостребованные личные документы 1962-1965 гг.

5.3. МТС И КОЛЛЕКТИВНЫЕ ХОЗЯЙСТВА

Колхоз им. 1-го Мая,
пос. Мицулевка Троицкого сельсовета

Южно-Сахалинского района (1950-1958)

Ф.Р-95, 3 ед. хр., 1958-1970 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 19.10.1975.
Протоколы заседаний комиссии по установлению трудового стажа, вы-

писки из протоколов 1958-1970 гг.

Колхоз им. 30 лет ВЛКСМ,
с. Успенское Троицкого сельсовета

Южно-Сахалинского района (1948-1958 гг.)

Ф.Р-32, 2 ед. хр., 1958-1974 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 19.10.1975.
Протоколы заседания комиссии по восстановлению колхозного стажа 

1958-1974 гг.

Колхоз сельхозартели им. 30 лет Октября,
пос. Ключи Ново-Деревенского сельсовета Южно-Сахалинского 

района (1946-1958)

Ф.Р-18, 16 ед. хр., 1947-1958 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
04.03.1975.

Книги учета трудодней колхозников 1947, 1949-1958 гг., книги расче-
тов с членами сельхозартели 1954, 1956-1957 гг.

Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-529 (УД – 1948-1958 гг.).

Колхоз им. Жданова,
пос. Павино Ягодненского сельсовета Углегорского района

(1949-1952)
Ф.Р-6, 7 ед. хр., 1949-1951 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 16.02.1983.
Книги учета трудодней колхозников 1949-1950 гг., книги расчетов с 

членами колхоза 1950-1951 гг.
Примечание: Колхоз им. Жданова в 1952 г. вошел в состав колхоза 

им. Сталина.
Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-1147 (УД – 1949-1958 гг.).
Доп. см. – Архивный отдел управления культуры и архивного дела 

администрации муниципального образования «Холмский городской 
округ», ф.Р-112 (ЛС – 1953-1957).

Колхоз им. Пушкина, 
Краснопольский сельсовет Углегорского района (1946-1950)

Ф.Р-8, 2 ед. хр., 1950 г., оп. 2 л/с, первое поступление 16.02.1983.
Книги расчетов с членами колхоза 1950 г.
Примечание: Колхоз им. Пушкина в 1950 г. вошел в состав колхоза 

им. Ульянова.
Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-1147 (УД – 1949-1958 гг.).

Промыслово-аграрная фирма «Абориген Сахалина»,
г. Южно-Сахалинск (1991-1998)

Ф.Р-79, 17 ед. хр., 1991-1998 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
29.03.2010.

Приказы по л/с 1992-1993, 1995-1997 гг., приказы по о/д 1995-1997 гг., 
приказы по командировкам 1995-1997 гг., л/д 1991-1993 гг., л/д и л/к 1994-
1998 гг., т/с 1994-1996 гг., документы по начислению з/п 1994-1996 гг.

В состав входили филиалы: Охинский филиал «Поми», Ногликский, 
Поронайский, Строительный филиал «Дюкатан».

Объединенный фонд: Анивская машинно-тракторная станция (МТС),
Анивская межколхозная строительная организация («Межколхозстрой»), 
колхозы Анивского района: им. Ленина, им. Победы, им. Горького, 
им. Калинина, «Путь Ильича», «Путь к коммунизму» (1946-1960)

Анивская МТС, г. Анива (1948-1958)
Анивская межколхозная строительная организация, г. Анива (1957- 1958)
колхоз «Анива», с. Воскресенское (1948-1958)
колхоз им. Ленина (бывший им. Молотова), с. Высокое (1948-1958) 
колхоз им. Горького, с. Огоньки (1946-1958)
колхоз «Россия», с. Огоньки (1948-1953)
колхоз им. Горького, с. Огоньки (1946-1947, 1953-1958)
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колхоз им. Калинина, с. Золоторыбное (1946-1958) 
колхоз им. Победы, с. Брянское (1946-1960)
колхоз «Путь к коммунизму», п. Зеленодольск (1946-1958) 
колхоз «Путь Ильича», п. Ольховатка (1946-1958)
Ф.Р-2, 33 ед. хр., 1948-1973 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 23.09.1974.
1. Анивская МТС (1948-1958):
Приказы по л/с 1950-1958 гг., л/д 1952, 1954-1958 гг., документы по 

начислению з/п 1948-1958 гг.
2. Анивский Межколхозстрой (1957-1958):
Приказы смешанные 1957-1958 гг., л/д 1957-1958 гг., документы по на-

числению з/п 1957-1958 гг.
3. Колхозы Анивского района
Протоколы комиссии по восстановлению трудового стажа колхозникам 

колхозов Анивского района, перешедшим на работу в совхоз «Анивский» в 
1958 г.:

Воскресенского сельсовета по колхозу «Анива» (с. Воскресенское) 
1969-1973 гг.;

Огоньковского сельсовета по колхозу им. Ленина (пос. Высокое) 
1969-1970гг., им. Горького (с. Огоньки) и «Победа» (пос. Брянское) 1970-
1971 гг.;

Таранайского сельсовета по колхозам «Путь Ильича» 
(пос. Ольховатка), «Путь к коммунизму» (пос. Зеленодольское) 1970-
1972 гг. и по колхозу им. Калинина (пос. Золоторыбное) 1970-1972 гг.

Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-483 (УД – 1947-1958 гг.), ф.Р- 487 (УД – 1958 г.).
Доп. см. – МБУ «Архив Анивского городского округа», ф.Р-18.

Колхоз сельхозартели «Большевик»,
с. Березняки Южно-Сахалинского района (1948-1951)

Ф.Р-21, 7 ед. хр., 1948-1950 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 04.03.1975.
Книги расчетов с членами сельхозартели 1948-1950 гг., книга учета 

членов колхоза и их семей 1948 гг., книга учета трудодней колхозников 
1948-1950 гг.

Примечание: с 1951 г. вошел в состав колхоза сельхозартели 
им. Ленина (ф.Р-17).

Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-525 (УД – 1948-1951 гг.).

Колхоз сельхозартели им. Ленина, 
с. Березняки Южно-Сахалинского района (1946-1958)

Ф.Р-17, 33 ед. хр., 1948-1957 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
04.03.1975.

Книги расчетов с членами сельхозартели 1948, 1950-1957 гг., книга 
учета трудодней колхозников 1950, 1953-1957 гг.

Примечание: В 1951 г. объединён с колхозом сельхозартели 
«Большевик» (ф.Р-21).

Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-531 (УД – 1947-1958 гг.).

Колхоз им. Чапаева, 
пос. Столбцы Ягодненского сельсовета 

Углегорского района (1949-1956)
Ф.Р-5, 8 ед. хр., 1951-1954 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 16.02.1983.
Список колхозников-переселенцев колхоза по состоянию на 

01.12.1951 г., книги учета трудодней колхозников 1952-1953 гг., книги рас-
четов с членами колхоза 1952-1954 гг.

Примечание: Колхоз им. Чапаева в 1956 г. вошел в состав колхоза 
им. Сталина.

Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-1147 (УД – 1949-1958 гг.).

Колхоз сельхозартели имени Горького, 
с. Берёзки Соколовского поссовета Долинского района (1946-1958)

Ф.Р-63, 6 ед. хр., 1955-1958 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 25.01.1981.
Книги расчетов с членами сельхозартели 1955-1957  гг., инвентариза-

ционные описи по расчетам с членами сельхозартели 1956, 1958 гг.

Колхоз им. Сталина,
д. Ягодная Ягодненского сельсовета 

Углегорского района (1949-1958)
Ф.Р-4, 104 ед. хр., 1949-1958 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 16.02.1983.
Книги учета трудодней колхозников 1949-1951, 1953-1958 гг., книги рас-

четов с членами колхоза 1949-1958 гг., книги лицевых счетов 1956- 1957 гг.
Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-1147 (УД – 1949-1958 гг.).

Объединенный фонд: Корсаковская машинно-тракторная станция
и колхозы Корсаковского района (1946-1958)

Корсаковская машино-тракторная станция (МТС) (1951-1958)
Колхоз имени Калинина, с. Тамбовское (1946-1958)
Колхоз «Красный боец», с. Чапаево (1946-1958)
Колхоз «Победа», д. Придорожная Охотского сельсовета (1946-1958) 

Колхоз «Светлый путь», д. Светлая Лесного сельсовета (1948-1958)
Ф.Р-39, 47 ед. хр., 1951-1969 гг. оп. 2 л/с, первое поступление 20.11.1975.
1. Корсаковская МТС (1951-1969)
Приказы 1951-1958 гг., документы по начислению з/п 1951-1958 гг., 

т/д 1954-1969 гг., справки о надбавках 1953-1963 гг., книга учета работы 
трактористов 1955 г.
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2. Колхозы Корсаковского района
Ведомости учета трудодней колхозников 1953-1955 гг., ведомости 

учета трудодней колхозников и начисление з/п колхозникам 1956, 1958 гг., 
книга учета членов колхоза 1956-1958 гг., списки колхозников 1953-1956, 
1958 гг.

Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-530 (УД – 1946-1962 гг.).
Доп. см. – Архивный отдел Корсаковского городского округа 

Муниципального казённого учреждения «Служба обеспечения», ф.Р-43 (УД).

Колхоз им. Горького, 
Краснопольский сельсовет 

Углегорского района (1949-1951)

Ф.Р-7, 8 ед. хр., 1949-1951 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 16.02.1983.
Книги учета трудодней колхозников 1949, 1951 гг., список членов кол-

хоза 1950 г., книги расчетов с членами колхоза 1950 г.
Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-1147 (УД – 1949-1958 гг.).

Колхоз сельхозартели «Новая жизнь», 
д. Колхозная Соколовского поссовета Долинского района (1946-1955)

Ф.Р-19, 2 ед. хр., 1955 г., оп. 2 л/с, первое поступление 04.03.1975.
Книги расчетов с членами сельхозартели 1955 г., книга учета членов 

колхоза и их семей 1955 г.
Примечание: в 1955 г. вошел в состав колхоза им. Горького (Ф.Р-63).

Колхоз им. Кирова,
 с. Троицкое Троицкого сельсовета 

Южно-Сахалинского района (1946-1958)
Ф.Р-30, 35 ед. хр., 1947-1958 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 

16.05.1975.
Годовые отчеты колхоза 1947-1957 гг., документы ликвидкома 1958 г., 

книги расчетов с членами колхоза 1952-1958 гг., книга учета трудодней кол-
хозников 1952-1958 гг.

Колхоз сельхозартели «Тихоокеанская звезда», 
п. Старорусское Березняковского сельсовета 

Южно-Сахалинского района (1948-1958)
Ф.Р-20, 67 ед. хр., 1948-1958 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 

04.03.1975.
Книги учета трудодней колхозников 1948-1958 гг., книги учета членов 

колхоза и их семей 1949, 1952-1957 гг., список колхозников 1950 г., книги 

расчетов с членами колхоза 1948-1957 гг., ведомости начисления з/п наем-
ному составу работников 1950, 1952, 1955-1957 гг.

Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-524 (1948-1958 гг.).

Колхоз им. Ульянова,
с. Краснополье Краснопольский сельсовет

Углегорского района(1949-1958)

Ф.Р-9, 59 ед. хр., 1950-1958 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 16.02.1983.
Книги учета трудодней колхозников 1951-1958  гг., книги учета членов 

колхоза и их семей 1953, 1958 г., книги расчетов с членами колхоза 1950-
1958 гг., ведомость расчетов с членами колхоза 1950 г.

Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-1147 (УД – 1949-1958 гг.).

Объединенный фонд колхозов Чеховского района:
им. Дзержинского и им. Хрущева,

пос. Совхозное Яблочного сельсовета Чеховского района (1948-1957)
Колхоз имени Дзержинского, пос. Яблочный Чеховского района

(1948- 1957)
Колхоз имени Хрущева, с. Совхозное Яблочного сельсовета Чеховского 

района (1949-1954)
Ф.Р-91, 50 ед. хр., 1949-1959 гг., 1-3 л/с, первое поступление 19.02.1988.
Книга учета членов колхоза и их семей 1953-1955 гг., книга учета тру-

додней 1951, 1953-1958 гг., документы по начислению з/п 1949, 1951-1954, 
1956-1958 гг., переселенческие билеты 1949-1959 гг.

Колхоз сельхозартели «Южно-Сахалинец»,
п. Новоалександровск Южно-Сахалинского района (1946-1958)

Ф.Р-57, 11 ед. хр., 1950-1957 гг., оп. 2 л/с первое поступление 20.03.1980.
Книги учёта трудодней колхозников 1950-1957 гг.
Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-528 (УД – 1948-1958 гг.).

Южно-Сахалинская машинно-тракторная станция (МТС),
с. Троицкое Южно-Сахалинского района (1946-1962)

Ф.Р-16, 50 ед. хр., 1946-1958 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
04.03.1975. 

Приказы по л/с 1947-1958 гг., л/д 1951-1957 гг., л/к 1952-1957 гг., спи-
ски рабочих и служащих 1947-1954 гг., т/д 1946, 1950 гг., справки о надбав-
ках 1950-1954 гг., документы по начислению з/п 1947-1957 гг.

Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-530 (УД – 1946-1962 гг.).
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5.4. МЕЛИОРАЦИЯ И ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Сахалинское областное производственное управление мелиорации
и водного хозяйства,

г. Южно-Сахалинск (1950-1983)
Отдел водного хозяйства Сахалинского областного управления сель-

ского хозяйства, г. Южно-Сахалинск (1950-1954)
Сахалинский областной отдел водного хозяйства РСФСР, г. Южно-

Сахалинск (1954-1956)
Отдел водного хозяйства Сахалинского областного управления сель-

ского хозяйства, г. Южно-Сахалинск (1957-1961)
Отдел водного хозяйства Сахалинского облисполкома, г. Южно-

Сахалинск (1961-1966)
Отдел мелиорации и водного хозяйства Сахалинского облисполкома, 

г. Южно-Сахалинск (1966-1978)
Сахалинское областное производственное управление мелиорации и 

водного хозяйства, г. Южно-Сахалинск (1978-1983)
Ф.Р-45, 33 ед. хр., 1954-1983 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 

29.01.1976.
Приказы смешанные 1954-1983 гг., л/д 1959-1983 гг., документы по на-

числению з/п 1954-1955, 1961-1969, 1971-1983 гг.
Примечание: документы с 1984 г. находятся по адресу: 693019, 

Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Крюкова, 51, 
ФГБУ «Управление «Сахалинмелиоводхоз».

Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-645 (УД – 1950-1994 гг.).

5.5. АГРОХИМИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
И АГРОХИМИЯ

Акционерное общество открытого типа «Агрохимия»,
г. Южно-Сахалинск (1981-1996)

Южно-Сахалинское межрайонное производственное объединение 
(МРПО) «Сельхозхимия» (1981-1986)

Межрайонное производственное объединение (МРПО) «Южно-
Сахалинскагропромхимия» (1986-1991)

Производственный кооператив (ПК) «КАХОП», г. Южно-Сахалинск 
(1991-1993)

Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Агрохимия», г. Южно-
Сахалинск (1993-1996)

Ф.Р-13, 149 ед. хр., 1981-1997 гг., оп. 1 у/д, 2 л/с, первое поступление 
22.12.1997.

Приказы по о/д 1982, 1984-1985, 1987, 1994 гг., приказы по л/с 1981-
1997 гг., л/д 1982-1995 гг., л/к 1982-1995 гг., документы по начислению з/п 
1981-1996 гг.

Открытое акционерное общество «Анивская сельхозхимия»,
г. Анива (1963-2003)

Анивское районное отделение объединения «Сельхозтехника», г. Анива 
(1963-1965)

Анивское межрайонное объединение (МРО) «Сельхозтехника», г. Анива 
(1965-1975)

Анивское специализированное объединение по агрохимическим работам 
объединения «Сельхозтехника», г. Анива (1975-1977)

Анивское специализированное отделение «Сельхозтехника» по про-
изводственному и агрохимическому обслуживанию колхозов и совхозов, 
г. Анива (1977-1980)

Анивское межрайонное производственное объединение (МРПО) 
«Сельхозхимия» по агрохимическому обслуживанию сельского хозяйства, 
г. Анива (1980-1986)

Анивское производственное межрайонное объединение (ПМРО) 
«Аниваагропромхимия», г. Анива (1986-1991)

Коллективное сельскохозяйственное предприятие (КСХП) «Анивская 
сельхозхимия», г. Анива (1991-1992)

Акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) «Анивская сельхозхи-
мия», г. Анива (январь – октябрь 1992)

Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Анивская сельхозхи-
мия», г. Анива (октябрь 1992-1995)

Открытое акционерное общество (ОАО) «Анивская сельхозхимия», 
г. Анива (1995-2003)

Ф.Р-374, 146 ед. хр., 1963-1998 гг., оп. 1 у/д, 2 л/с, первое поступле-
ние 10.06.2011.

Положение об Анивском ПМРО 1986 г., акты госкомиссий о приеме 
прирельсового склада ПМРО 1986 г., передаточные распоряжения по дого-
ворам 1997 г., приказы по о/д 1976, 1980-1992, 1995, 1998 гг., приказы по 
л/с 1963-1991, 1993-1998 гг., л/д 1962-1998 гг., л/к 1979-1988 гг., докумен-
ты по начислению з/п 1963-1997 гг.

Сахалинское областное производственное объединение 
по агрохимическому обслуживанию сельского хозяйства

«Сахалинсельхозхимия»,
г. Южно-Сахалинск (1980-1986)

Ф.Р-86, 29 ед. хр., 1979-1986 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
12.02.1988.
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Приказы по л/с 1979-1986 гг., л/д 1980-1986 гг., л/к 1984-1986 гг., до-
кументы по начислению з/п 1980-1986 гг., алфавитная книга 1980-1986 гг., 
книги учета приема работников 1980-1986 гг., книги учета увольнения 
1980-1986 гг., книги учета приема т/к 1980-1986 гг.

Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-1101 (УД – 1980-1986 гг.).

5.6. ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ
Сахалинская областная станция защиты растений,

г. Южно-Сахалинск (дата не уст. -1987)
Лаборатория по защите растений Областной сельхозопытной стан-

ции, г. Южно-Сахалинск (дата не уст. – 1961)
Сахалинская областная станция защиты растений Сахалинского об-

ластного управления сельского хозяйства, г. Южно-Сахалинск (1961-1962)
Сахалинская областная станция защиты растений Главного управле-

ния защиты растений Министерства производства и заготовок сельхоз-
продуктов РСФСР, г. Южно-Сахалинск (1962-1965)

Сахалинская областная станция защиты растений Главного управ-
ления защиты растений Министерства сельского хозяйства РСФСР, 
г. Южно-Сахалинск (1965-1980)

Сахалинская областная станция защиты растений Сахалинского об-
ластного производственного объединения по агрохимическому обслуживанию 
сельского хозяйства «Сахалинсельхозхимия», г. Южно-Сахалинск (1980-1986)

Сахалинская областная станция защиты растений Агропромышленного 
комитета Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск (1986-1987)

Ф.Р-44, 60 ед. хр., 1961-1987 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
26.12.1975.

Книга учета л/с 1961-1972 гг., копии приказов 1968-1972 гг., приказы 
по л/с 1973-1987 гг., л/д 1962-1987 гг., л/к 1965-1972 гг., документы по на-
числению з/п 1962-1987 гг.

Примечание: в настоящее время Филиал ФБУ Россельхозцентр по 
Сахалинской области, документы с 1988 г. находятся по адресу: 693012, 
Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, 8.

Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-802 (УД – 1961-1994, 215 ед. хр.).

5.7. ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО
Сахалинская государственная станция по племенному делу

и искусственному осеменению крупного рогатого скота,
п/р Луговое Анивского района (1958-1972)

Ф.Р-62, 7 ед. хр., 1958-1973 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 23.12.1980.
Приказы 1958-1973 гг., документы по начислению з/п 1971-1972 гг.

Сахалинское государственное производственное объединение
по племенному делу, искусственному осеменению

сельскохозяйственных животных, закупкам и
продаже племенного и улучшенного скота и птицы 

«Росплемобъединения»,
г. Южно-Сахалинск (1972-2012)

Сахалинское государственное производственное объединение по пле-
менному делу, искусственному осеменению сельскохозяйственных жи-
вотных, закупкам и продаже племенного и улучшенного скота и птицы 
Росплемобъединения Министерства сельского хозяйства РСФСР, г. Южно-
Сахалинск (1972-1986)

Производственное объединение (ПО) «Сахалинское» по племенной ра-
боте, г. Южно-Сахалинск (1986-1993)

Государственное сельскохозяйственное предприятие (ГСП) 
«Сахалинское» по племенной работе, г. Южно-Сахалинск (1993-2001)

Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) 
по воспроизводству и реализации сельскохозяйственных животных 
«Сахалинское», г. Южно-Сахалинск (2001-2012)

Ф.Р-61, 135 ед. хр., 1972-2012 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
23.12.1980.

Приказы по л/с 1972-2012 гг., л/д 1973-2012 гг., л/к 1973-1982, 1990-
1992 гг., документы по начислению з/п 1973-2011 гг.

Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-1052 (УД – 1973-1994 гг.).

5.8. ВЕТЕРИНАРНОЕ ДЕЛО
Анивская станция по борьбе с болезнями животных,

г. Анива (1956-1986)
Анивская районная ветеринарная лечебница (1956-1964)
Анивская станция по борьбе с болезнями животных при Анивском про-

изводственном совхозном управлении (1964-1965)
Анивская станция по борьбе с болезнями животных при Анивском меж-

районном управлении сельского хозяйства (1965-1970)
Анивская станция по борьбе с болезнями животных Управления сель-

ского хозяйства Анивского райисполкома (1970-1975)
Анивская станция по борьбе с болезнями животных Производственного 

управления сельского хозяйства Анивского райисполкома (1975-1986)
Ф.Р-28, 17 ед. хр., 1950-1982 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 

17.04.1975.
Приказы по л/с 1956-1982 гг., л/д 1951-1974 гг.
В состав фонда вошли документы:
Южно-Сахалинская райветлечебница, п. Новоалександровск 

(1950-  1964).
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Сахалинская областная ветеринарная лаборатория,
г. Южно-Сахалинск ([1939] – по наст. вр.)

Ветеринарная бактериологическая лаборатория Ветеринарного 
управления Сахалинского областного земельного отдела облисполкома, 
г. Алек  сан  дровск-Сахалинский [1939-1946]

Областная ветеринарная бактериологическая лаборатория 
Ветеринарного управления Сахалинского областного земельного отдела 
облисполкома, г. Александровск-Сахалинский ([1946]-1947)

Межрайонная ветеринарная бактериологическая лаборатория об-
ластного управления сельского хозяйства (п. Ойвакэ, п. Владимировка 
Южно-Са  халинского района) (1947-[1948])

Межрайонная ветеринарная бактериологическая лаборатория об-
ластного управления сельского хозяйства, г. Южно-Сахалинск [1948-1949]

Южно-Сахалинская межрайонная ветеринарная бактериологиче-
ская лаборатория областного управления сельского хозяйства, г. Южно-
Са  ха  линск ([1949]-1957)

Сахалинская областная ветеринарная бактериологическая лабора-
тория областного управления сельского хозяйства, г. Южно-Сахалинск 
(1957- 1968)

Сахалинская областная ветеринарная лаборатория областного управ-
ления сельского хозяйства, г. Южно-Сахалинск (1968-2003)

Сахалинская межобластная ветеринарная лаборатория, г. Южно-
Са  халинск (2004 - по наст. вр.)

Ф.Р-78, 55 ед. хр., 1939-2003 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
02.04.1983. Приказы по л/с 1939-2003 гг., л/к 1968-2003 гг., л/д 1960-2003 гг.

Примечание: документы по з/п до 1981 г. см. ф.Р-25, за 1981-2003 гг. – 
ф.Р-77. С 2004 г. лаборатория реорганизована в ФГУ «Сахалинская ме-
жобластная ветеринарная лаборатория» и располагается по адресу: 
693003, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Саранская, 17-а.

Централизованная бухгалтерия управления ветеринарии
администрации Сахалинской области,

г. Южно-Сахалинск (1968-[2009])
Централизованная бухгалтерия при областном управлении сельского 

хозяйства, г. Южно-Сахалинск (1968-1986)
Централизованная бухгалтерия при агропромышленном комитете 

Са  халинской области, г. Южно-Сахалинск (1986-1990)
Централизованная бухгалтерия при государственных сельскохозяйст-

венных службах при облисполкоме, г. Южно-Сахалинск (1990-1991)
Централизованная бухгалтерия при государственных сельскохозяйст-

венных службах администрации Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск 
(1992-2000)

Централизованная бухгалтерия при государственной ветеринар-
ной службе и государственной ветеринарной инспекции администрации 
Саха  лин  ской области, г. Южно-Сахалинск (2000-2001)

Централизованная бухгалтерия управления ветеринарии администра-
ции Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск (2001-[2009])

Ф.Р-77, 35 ед. хр., 1981-2009 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
01.12.1999.

Документы по начислению з/п 1981-2009 гг.
Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-1219 (УД – 1990-2004 гг., ЛС – 1990- 2009 гг.).

5.9. ПТИЦЕВОДСТВО
Государственное предприятие птицефабрика «Первомайская»,

г. Южно-Сахалинск (1976-2002)
Дирекция строящейся птицефабрики «Первомайская», г. Южно-

Сахалинск (1976-1978)
Птицефабрика «Первомайская», г. Южно-Сахалинск (1978-1994) 
Государственное предприятие (ГП) птицефабрика «Первомайская», 

г. Южно-Сахалинск (1994-2002)
Ф.Р-310, 174 ед. хр., 1976-2002 гг., оп. 1 л/с, первое поступле-

ние 05.12.2003.
Приказы по о/д вышестоящих организаций 1978  г., учредительные до-

кументы ГП «Птицефабрика «Первомайская» 1994 г., приказы по л/с 1976-
2002 гг., л/к 1977-2002 гг., документы по начислению з/п 1977-1999 гг.

Птицефабрика имени 50-летия СССР,
г. Южно-Сахалинск (1949-[1986])

Южно-Сахалинская инкубаторно-птицеводческая станция совхоза 
«Южно-Сахалинский», г. Южно-Сахалинск (1949-1960)

Южно-Сахалинская птицефабрика, г. Южно-Сахалинск (1960-1961)
Совхоз «Птицефабрика Центральная», г. Южно-Сахалинск (1961)
Птицефабрика «Центральная», г. Южно-Сахалинск (1961-1972)
Птицефабрика им. 50-летия СССР, г. Южно-Сахалинск (1972-[1986])
Ф.Р-54, 54 ед. хр., 1951-1980 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 

03.06.1976.
Приказы по л/с 1951-1980 гг., л/к 1961-1980 гг., л/д 1962, 1964-1972 гг., 

т/д 1950-1975 гг., журнал учета рабочих и служащих 1966-1969 гг., списки 
рабочих и служащих 1969 г.

Примечание: в настоящее время – птицефабрика «Островная», 
адрес: 693003, г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, 111.
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Документы по личному составу с 1981 г. находятся на хранении в 
п/ф «Островная». Документы по заработной плате в архив на хранение 
не передавались.

Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-767, (УД – 1961-1972 гг.)

Товарищество с ограниченной ответственностью 
фирма «Сахалинптица», 

г. Южно-Сахалинск (1977-1996)
Сахалинский трест «Птицепром», г. Южно-Сахалинск (1977-1988) 

Производственное объединение «Сахалинское» по птицеводству, г. Южно-
Сахалинск (1988-1994)

Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) фирма 
«Сахалинптица», г. Южно-Сахалинск (1994-1996)

Ф.Р-125, 28 ед. хр., 1977-1996 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
08.08.1995.

Приказы по л/с 1977-1996 гг., л/д 1977-1990 гг., л/к 1978-1983, 1990 гг., 
документы по начислению з/п 1977-1996 гг.

Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-1164, (УД – 1977-1996 гг.).

Государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие 
«Сахалинский бройлер», 

г. Южно-Сахалинск (1999-2003)
Государственное унитарное предприятие (ГУП) «Сахалинский брой-

лер», г. Южно-Сахалинск (1999-2002)
Государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие 

(ГУСП) «Сахалинский бройлер», г. Южно-Сахалинск (2002-2003)
Ф.Р-309, 21 ед. хр., 1999-2003 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 

05.12.2003.
Учредительные документы ГУСП «Сахалинский бройлер» 2002 г., 

приказы по л/с 1999-2003 гг., л/к 2000-2003 гг., документы по начислению 
з/п 1999-2003 гг.

5.10. ЗВЕРОВОДСТВО

Производственное объединение «Сахалинпушнина» по звероводству, 
г. Южно-Сахалинск (1966-1998)

Хозрасчетный отдел звероводческих совхозов Сахалинского областно-
го управления сельского хозяйства, г. Южно-Сахалинск (1966-1969)

Сахалинский трест звероводческих совхозов «Сахалинзверотрест» 
Сахалинского областного управления сельского хозяйства, г. Южно-
Сахалинск (1970-1972)

Сахалинский межобластной трест звероводческой промышленности 
«Сахалинзверопром», г. Южно-Сахалинск (1972-1986)

Сахалинский областной трест звероводческой промышленности 
«Сахалинзверопром», г. Южно-Сахалинск (1986-1988)

Производственное объединение «Сахалинпушнина» по звероводству, 
г. Южно-Сахалинск (1988-1998)

Ф.Р-22, 66 ед. хр., 1966-1998 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
21.03.1975.

Приказы по л/с 1966-1998 гг., л/д, л/к 1984-1998 гг., списки специали-
стов отдела зверосовхозов 1967-1969 гг., книга движения т/к 1967-1998 гг., 
документы по начислению з/п 1967-1998 гг.

Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-776 (УД – 1964-1998 гг.).

Зверосовхоз «Соловьёвский»,
с. Соловьёвка Корсаковского района (1945-1998)

Южно-Сахалинский зверосовхоз №1 Главзверовода Народного комисса-
риата внешней торговли, с. Кайдзука Корсаковского района (1945-[1947])

Южно-Сахалинский звероводческий комбинат (зверокомбинат) 
Министерства внешней торговли СССР, с. Соловьёвка Корсаковского рай-
она (1947-1949)

Южно-Сахалинский зверокомбинат Дальзверотреста Главзверовода 
Министерства совхозов СССР, с. Соловьёвка Корсаковского района 
(1949-  1956)

Южно-Сахалинский зверосовхоз управления сельского хозяйст-
ва Сахалинского облисполкома, с. Соловьёвка Корсаковского района 
(1956- 1960)

Зверосовхоз «Соловьёвский» Сахалинского областного треста совхо-
зов, с. Соловьёвка Корсаковского района (1961-1962)

Зверосовхоз «Соловьёвский» Южно-Сахалинского территориаль-
ного совхозного управления Сахалинского облисполкома, с. Соловьёвка 
Корсаковского района (1962-1965)

Зверосовхоз «Соловьёвский» Анивского межрайонного производствен-
ного управления сельского хозяйства, с. Соловьёвка Корсаковского района 
(1965-1966)

Зверосовхоз «Соловьёвский» хозрасчетного отдела звероводче-
ских совхозов областного управления сельского хозяйства, с. Соловьёвка 
Корсаковского района (1966-1969)

Зверосовхоз «Соловьёвский» Сахалинского треста звероводческих 
совхозов «Сахалинзверотрест», с. Соловьёвка Корсаковского района 
(1970- 1972)
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Зверосовхоз «Соловьёвский» Сахалинского межобластного треста 
звероводческой промышленности «Сахалинзверопром», с. Соловьёвка 
Корсаковского района (1972-1986)

Зверосовхоз «Соловьёвский» Сахалинского областного треста зверовод-
ческой промышленности «Сахалинзверопром», с. Соловьёвка Корсаковского 
района (1986-1988)

Звероводческий совхоз «Соловьёвский» Производственного объедине-
ния (ПО) «Сахалинпушнина» по звероводству, с. Соловьёвка Корсаковского 
района (1988-1998)

Ф.Р-48, 484 ед. хр., 1945-1998 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
31.03.1976.

Приказы по л/с и о/д 1945-1998 гг., л/д 1946-1973 гг., л/к 1964-
1998 гг., алфавитные книги 1946-1973 гг., документы по начислению з/п 
1946- 1998 гг.

Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-1026 (УД – 1945-1973 гг.).
Доп. см. – Архивный отдел Корсаковского городского округа 

Муниципального казённого учреждения «Служба обеспечения», ф.Р-35 
(УД – 1945-1997 гг.).

Зверосовхоз «Чеховский»,
с. Новосибирское Холмского района (1958-[2000])

Зверосовхоз «Чеховский» Сахалинского управления сельского хозяйст-
ва, с. Новосибирское (1958-1961)

Зверосовхоз «Чеховский» Сахалинского областного треста совхозов, 
с. Новосибирское (1961-1962)

Зверосовхоз «Чеховский» Южно-Сахалинского территориального сов-
хозного управления Сахалинского областного управления производства и 
заготовок сельскохозяйственной продукции, с. Новосибирское (1962-[1963])

Зверосовхоз «Чеховский» Углегорского территориального управления 
совхозов, с. Новосибирское [январь-август 1963]

Зверосовхоз «Чеховский» Углегорского производственного совхозного 
управления, с. Новосибирское ([1963]-1965)

Зверосовхоз «Чеховский» Холмского межрайонного производственного 
управления сельского хозяйства, с. Новосибирское (1965-1966)

Зверосовхоз «Чеховский» хозрасчетного отдела звероводческих совхозов 
Сахалинского областного управления сельского хозяйства, с. Новосибирское 
(1966-1969)

Зверосовхоз «Чеховский» Сахалинского треста звероводческих совхо-
зов «Сахалинзверотрест», с. Новосибирское (1970-1972)

Зверосовхоз «Чеховский» Сахалинского межобластного треста зве-
роводческой промышленности «Сахалинзверопром», с. Новосибирское 
(1972-  1986)

Зверосовхоз «Чеховский» Сахалинского областного треста звероводче-
ской промышленности «Сахалинзверопром», с. Новосибирское (1986-1988)

Звероводческий совхоз «Чеховский» Производственного объединения 
(ПО) «Сахалинпушнина» по звероводству, с. Новосибирское (1988-[2000])

Ф.Р-47, 224 ед. хр., 1958-2001 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
21.09.1976.

Приказы по л/с 1958-2000 гг., л/д 1958-1979 гг., л/к 1958-2001 гг., доку-
менты по начислению з/п 1958-2000 гг.

5.11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Сахалинский филиал
Федеральное государственное учреждение «Росгоскарантин»,

г. Южно-Сахалинск (1947-2005)

Сахалинская областная государственная инспекция по карантину сель-
скохозяйственных растений, г. Южно-Сахалинск (1947-1965)

Государственная инспекция по карантину растений Министерства 
сельского хозяйства СССР по Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск 
(1965-1970)

Пограничная государственная инспекция по карантину расте-
ний Минсельхоза СССР по Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск 
(1970- 1986)

Пограничная государственная инспекция по карантину растений по 
Сахалинской области Союзгоскарантина Госагропрома СССР, г. Южно-
Сахалинск (1986-1999)

Государственное учреждение Пограничная государственная инспек-
ция по карантину растений по Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск 
(1999-  2003)

Пограничная государственная инспекция по карантину растений 
по Сахалинской области – филиал ФГУ «Росгоскарантин», г. Южно-
Сахалинск (2003-2005)

Ф.Р-68, 149 ед. хр., 1947-2005 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
05.04.1982.
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Приказы по л/с 1947-2005 гг., л/д 1971-2005 гг., документы по начисле-
нию з/п 1952-2005 гг.

Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-865 (УД – 1947-2009 гг.).

5.12. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

Государственная сельскохозяйственная служба 
Государственная инспекция по закупкам и качеству продукции 

администрации Сахалинской области, 
г. Южно-Сахалинск (1962-2000)

Сахалинское областное управление государственной инспекции по ка-
честву сельхозпродуктов, г. Южно-Сахалинск (1962-1970)

Государственная инспекция по закупкам и качеству сельхозпродуктов 
по Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск (1970-1986)

Агропромышленный комитет Сахалинской области, г. Южно-
Сахалинск (1986-1990)

Государственная инспекция по закупкам и качеству продукции 
Сахалинского облисполкома, г. Южно-Сахалинск (1990-1991)

Государственная сельскохозяйственная служба Государственная ин-
спекция по закупкам и качеству продукции администрации Сахалинской об-
ласти, г. Южно-Сахалинск (1991-1999)

Управление пищевой перерабатывающей промышленности и сельско-
хозяйственных заготовок, г. Южно-Сахалинск (2000)

Ф.Р-84, 58 ед. хр., 1961-2000 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
20.03.1986.

Приказы по л/с 1962-1985, 1990-2000 гг., л/д 1962-1985, 1990-2000 гг., 
документы по начислению з/п 1961-1984 гг.

Примечание: документы за 1986-1989 гг. см. ф.Р-25. Документы по 
начислению з/п за 1990-2000 гг. см. ф.Р-77.

Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-629 (УД – 1961-1969 гг.).

РАЗДЕЛ VI

СТРОИТЕЛЬСТВО

6.1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

6.1.1. ТСО «Сахалинстрой» и его подразделения 
Главсахалинстрой («Сахалинстрой», Госстройтрест № 1, 
Стройтрест № 1, Стройтрест № 2) и его подразделения

Территориальное строительное объединение «Сахалинстрой»,
г. Южно-Сахалинск (1963-1990)

Сахалинское управление строительства «Сахалинстрой» 
Главдальстроя Министерства строительства РСФСР, г. Южно-
Сахалинск (1963-1966)

Сахалинское производственное строительно-монтажное объединение 
«Сахалинстрой» Главдальстроя Министерства строительства РСФСР, 
г. Южно-Сахалинск (1966-1967)

Сахалинское производственное строительно-монтажное объединение 
«Сахалинстрой» Главдальстроя Министерства строительства предприя-
тий тяжелой индустрии СССР, г. Южно-Сахалинск (1967-1980)

Сахалинское производственное строительно-монтажное объединение 
«Сахалинстрой» Главдальстроя Министерства строительства СССР в 
районах Дальнего Востока и Забайкалья, г. Южно-Сахалинск (1980)

Главное управление по строительству в Сахалинской области 
(Главсахалинстрой) Министерства строительства СССР в районах 
Дальнего Востока и Забайкалья, г. Южно-Сахалинск (1981-1986)

Главное управление по строительству в Сахалинской области 
(Главсахалинстрой) Министерства строительства в восточных районах 
СССР, г. Южно-Сахалинск (1986-1988)

Территориальное строительное объединение по Сахалинской области 
(ТСО «Сахалинстрой») Министерства строительства в восточных райо-
нах СССР, г. Южно-Сахалинск (1988-1990)

Ф.Р-473, 162 ед. хр., 1963-1991 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
31.01.2014.

Приказы по л/с 1963-1991 гг., л/д 1963-1990 гг., л/к 1963-1990 гг., книга 
движения т/к 1963-1989 гг., документы по начислению з/п 1963-1990 гг.

Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-932 (УД – 1957-2000 гг.).
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Акционерное общество открытого типа «Домостроитель»,
г. Южно-Сахалинск (1962-1998)

Южно-Сахалинский завод крупнопанельного домостроения (ЗКПД) 
Госстройтреста № 1, г. Южно-Сахалинск (1962-1964)

ЗКПД треста «Сахалинстройматериалы», г. Южно-Сахалинск 
(1964-  1967) 

Южно-Сахалинское строительно-монтажное управление № 4 
(СМУ- 4) объединения «Сахалинстрой», г. Южно-Сахалинск (1967-1971)

Сахалинский домостроительный комбинат (СДСК) объединения 
«Сахалинстрой», г. Южно-Сахалинск (1971-1972)

СДСК им. 50-летия СССР объединения «Сахалинстрой», г. Южно-
Сахалинск (1973-1980)

СДСК им. 50-летия СССР Главсахалинстроя, г. Южно-Сахалинск 
(1980-  1987) 

Проектно-строительное объединение (ПСО) «Сахалингражданстрой», 
г. Южно-Сахалинск (1987-1990)

Арендное предприятие (АП) КПД-110 ПСО «Сахалингражданстрой», 
г. Южно-Сахалинск (1989-1991)

Предприятие «Домостроитель», г. Южно-Сахалинск (1991-1994) 
Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Домостроитель», 

г. Южно-Сахалинск (1994-1998)
Ф.Р-41, 609 ед. хр., 1962-1998 гг. оп. 2 л/с, первое поступление 

20.06.2002.
Приказы по л/с 1962-1995 гг., л/д 1962-1993 гг., л/к 1962-1998  гг., кни-

ги учета приема и увольнения рабочих 1962-1995 гг., документы по начи-
слению з/п 1962-1998 гг., т/с 1990-1992 гг., приказы по о/д 1994-1996 гг., 
приказы о прекращении т/д 1990-1991, 1993-1994 гг., записки о предостав-
лении отпуска 1990-1991, 1993-1994 гг.

В состав фонда вошли документы: 
ЮССУ-3 Госстройтреста № 1 (1962-1966) 
ЮССУ-3 Стройтреста № 1 (1966-1971)
Дирекция по строительству завода КПД-120 (1982-1985)
Завод КПД-120 (апрель-август 1985)
Арендная служба соцобеспечения ПСО «Сахалингражданстрой» 

(1987-  1989) 
Арендный участок соцобеспечения ПСО «Сахалингражданстрой» 

(1989-1990)
МП «Забота» (1990-1993)
МП «Октябрина» (1990-1993) МП «Ольга» (1990-1993) 
МП «Отдых-1» (1991-1993)
ХПСУ ПСО «Сахалингражданстрой» (1989-1991) 
СК «Цикл» ПСО «Сахалингражданстрой» (1989-1995)

МП «Бетон» ПСО «Сахалингражданстрой» (1991-1992)
ТОО «Бетон» (январь-октябрь 1992)
Пионерлагерь «Восток» (1987-1994, документы только по обслужива-

ющему персоналу)
Детсад-ясли № 35 (1993-1994)
Столовая
Примечание: так же см. фонды:
Ф.Р-156 – ОАО «Предприятие КПД-120» (1988-2002),
Ф.Р-174 – ОАО «Сахалингражданстройкомплект» (1988-2003), 
Ф.Р-376 – детский сад № 35 «Сказка» АООТ «Домостроитель» 

(1962-  1993).
Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-748 (УД – 1961-1962 гг.).

Открытое акционерное общество
«Предприятие крупнопанельного домостроения – 120»,

г. Южно-Сахалинск (1989-2002)
Арендное предприятие (АП) Завод КПД-120 Проектно-строительного 

объединения (ПСО) «Сахалингражданстрой», г. Южно-Сахалинск 
(1989-  1994)

Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Предприятие 
КПД- 1 20», г. Южно-Сахалинск (1994-1997)

Открытое акционерное общество (ОАО) «Предприятие КПД-120», 
г. Южно-Сахалинск (1997-2002)

Ф.Р-156, 89 ед. хр., 1985-2002 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
31.10.2002.

Приказы по л/с 1990-2002 гг., л/д 1985-1994 гг., л/к 1989-2002 гг., 
т/с 1992-1997 гг., документы по начислению з/п 1988-2002 гг.

Примечание: документы за 1982-1988 гг. см. в ф.Р-41.
Строительное управление № 2 треста «Сахалинстрой»,

г. Анива (1946-1961)
1. Анивская районная строительная контора переселенческого отдела 

при Анивском горисполкоме (1946-1950)
Строительная контора отдела сельского и колхозного строительства 

при Анивском горисполкоме, пос. Подгорное (1950-1953)
Анивский строительный участок треста «Сахалинсельстрой», 

пос. Подгорное (1953-1955)
Анивский строительный участок № 3 треста «Сахалинстрой» (1955-

1956) Строительное управление № 2 (СУ-2) треста «Сахалинстрой» 
(1956-  1961) 

2. Строительное управление № 1 (СУ-1) треста «Сахалинстрой», 
г. Корсаков (1946-1956)

3. Южно-Сахалинская районная строительная контора переселенче-
ского отдела, с. Луговое Южно-Сахалинского района (1946-1950)
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Строительная контора отдела сельского и колхозного строительст-
ва при Южно-Сахалинском горисполкоме, с. Луговое Южно-Сахалинского 
района (1950-1953)

Южно-Сахалинский строительный участок треста 
«Сахалинсельстрой», с. Луговое Южно-Сахалинского района (1953-1955)

Строительный (прорабский) участок № 2 треста «Сахалинстрой», 
с. Луговое Южно-Сахалинского района (1955-1956)

4. Анивский деревообрабатывающий завод (ДОЗ) (1959-1952)
Ф.Р-51, 91 ед. хр., 1948-1962 гг., оп. 1-3 л/с, первое поступление 

19.05.1976.
Приказы по л/с 1948-1962 гг., л/д 1949-1961 гг., документы по начисле-

нию з/п 1952-1961 гг.

Строительное управление № 1 Госстройтреста № 1,
г. Южно-Сахалинск (1954-1962 гг.)

Строительно-монтажное управление № 1 (СМУ-1) Управления тор-
гами Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск (1954-1959)

Строительное управление № 1 (СУ-1) треста «Сахалинстрой», 
г. Южно-Сахалинск (1959-1962)

СУ-1 Госстройтреста № 1 Сахалинского совнархоза, г. Южно-
Сахалинск (1962)

Ф.Р-53, 38 ед. хр., 1952-1962 гг., оп. 2, 3 л/с, первое поступление 
19.05.1976.

Приказы по л/с 1954-1962 гг., л/д 1953-1960 гг., журналы регистрации 
л/с 1952-1961 гг., документы по начислению з/п 1955-1961 гг., невостребо-
ванная т/к 1959 г.

Объединенный фонд строительных организаций Госстройтреста № 1,
г. Южно-Сахалинск ([1946]-1971)

1. Строительная контора Южно-Сахалинского областного граждан-
ского управления, г. Южно-Сахалинск [1946-1948] 

Областная строительная контора (Стройконтора) переселенческого 
отдела Сахоблисполкома, г. Южно-Сахалинск (1946-1950) 

Областная контора «Сельстроя», г. Южно-Сахалинск (1950-1953)
Трест «Сахалинсельстрой», г. Южно-Сахалинск (1953-1955)
2. Строительно-монтажный трест «Сахалинстрой»,  г. Южно-

Сахалинск (1947-1955)
Общестроительный трест Министерства городского и сельского 

строительства, г. Южно-Сахалинск (1955-1957) 
Сахалинский общестроительный трест «Сахалинстрой» 

Сахоблисполкома, г. Южно-Сахалинск (май-октябрь 1957)

Сахалинский строительно-монтажный трест «Сахалинстрой» 
Сахоблисполкома, г. Южно-Сахалинск (1957-1961)

Трест строительства и строительных материалов Сахоблисполкома, 
г. Южно-Сахалинск (1961) 

Трест «Сахалинстрой» Сахалинского управления строительства 
Главдальстроя, г. Южно-Сахалинск (1961-1965) 

3. Александровский строительный участок № 1 строительно-
монтажного треста «Сахалинстрой», г. Александровск-Сахалинский 
(1948- 1949)

4. Южно-Сахалинское строительное управление треста 
«Сахалинпромжилстрой», пгт. Синегорск (1948-1949) 

Синегорское строительное управление треста «Сахалин-
промжилстрой» (1950) 

Синегорское строительное управление треста «Сахалиншахтострой» 
(1950-1957) 

Синегорский строительный участок Южно-Сахалинского управления 
№ 2 треста «Сахалинрыбстрой» (1957-1958) 

Синегорский строительный участок Долинского строительного управ-
ления треста «Сахалиншахтострой», пгт. Синегорск (1958-1959) 

Синегорский специализированный строительный участок треста 
«Сахалиншахтострой» (1959-1961) 

Синегорское строительное управление треста «Сахалиншахтострой» 
(1961-1962) 

Синегорское строительное управление Госстройтреста № 1 
Сахалинского совнархоза (1962-1964) 

Синегорский хозрасчетный строительный участок Госстройтреста 
№ 1 (1964-1966)

Синегорский хозрасчетный строительный участок Строительного 
треста № 1 (1966-1969) 

5. Новоалександровское строительное управление № 10 (СУ-10) тре-
ста «Сахалинстрой» (1958-1963) 

6. Государственный строительный трест № 1 (Госстройтрест № 1) 
Совнархоза Сахалинского экономического района, г. Южно-Сахалинск 
(1962-  1966) 

Строительный трест № 1 Сахалинского управления строительства 
(Сахалинстрой) Главдальстроя, г. Южно-Сахалинск (1966-1971) 

7. Сахалинская областная лаборатория строительных материалов 
треста «Сахалинстрой», г. Южно-Сахалинск (1954-1959) 

Лаборатория комбината строительных материалов и строительных 
деталей, г. Южно-Сахалинск (1959) 

Лаборатория треста «Сахалинстрой», г. Южно-Сахалинск (1959)
Сахалинская научно-исследовательская лаборатория треста 

«Сахалинстрой», г Южно-Сахалинск (1960-1966) 
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Исследовательская лаборатория Стройтреста № 2 (1966-1968) 
8. Южно-Сахалинское строительное управление № 3 (ЮССУ-3) 

Госстройтреста № 1, г. Южно-Сахалинск (1966) 
9. Строительный трест № 2, г. Южно-Сахалинск (1966-1970) 
Ф.Р-139, 291 ед. хр., 1946-1971 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 25.09.2001.
Приказы по л/с 1946-1971 гг., л/к 1949-1971 гг., документы по начисле-

нию з/п 1948-1971 гг.
Примечание: документы НИС за 1969-1979 гг. см. ф.Р-485, доку-

менты ЮССУ-3 за 1962-1971 гг. см. ф.Р-41.
Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-659 (УД – 1947-1984 гг.), ф.Р-932 (УД – 

1957-  2000 гг.), ф.Р-938 (УД – 1946-1954 гг.).

Трест «Сахалинпромстрой» и его подразделения
Открытое акционерное общество «Сахалинпромстрой»,

г. Южно-Сахалинск (1971-2000)
Общестроительный трест «Сахалинпромстрой» Сахалинского про-

изводственного строительно-монтажного объединения «Сахалинстрой», 
г. Южно-Сахалинск (1971-1981)

Трест «Сахалинпромстрой» Главсахалинстроя, г. Южно-Сахалинск 
(1981-1992)

Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Сахалинпромстрой», 
г. Южно-Сахалинск (1992-1997)

Открытое акционерное общество (ОАО) «Сахалинпромстрой», 
г. Южно-Сахалинск (1997-2000)

Ф.Р-137, 78 ед. хр., 1969-2000 гг., оп. 1 у/д, 2 л/с, первое поступление 
25.01.2001.

Приказы по л/с 1971-2000 гг., л/к 1969-2000 гг., л/д 1996 г., докумен-
ты по начислению з/п 1971-1996 гг., акты госкомиссий о приеме закон-
ченного строительством объекта в эксплуатацию 1970, 1971, 1973-1982, 
1985- 1991 гг.

Доп. см. - ГИАСО, ф.Р-749 (УД – 1959-1966 гг.), ф.Р-937 (УД – 
1965-  1993 гг.).

Передвижная механизированная колонна № 3
треста «Сахалинпромстрой»,

 г. Южно-Сахалинск (1946-1991)
Тойохарский строительный участок треста «Сахалинрыбстрой» 

(апрель-июнь 1946)
Южно-Сахалинский строительный участок треста 

«Сахалинрыбстрой» (июнь-октябрь 1946)
Южно-Сахалинское стройуправление № 1 (СУ-1) «Сахалинрыбстрой» 

(1946-1958)

Южно-Сахалинское специализированное внекатегорийное строитель-
ное управление треста «Сахалиншахтострой» (1958-1960)

Южно-Сахалинское СУ -1 треста «Сахалиншахтострой» (1961-1962)
Южно-Сахалинское СУ – 1 Госстройтреста № 1 (1962-1965)
Южно-Сахалинское СУ-1 Стройтреста № 1 (1966-1971)
Южно-Сахалинское СУ-1 треста «Сахалинпромстрой» (1971-1981)
Передвижная механизированная колонна № 3 (ПМК-3) треста 

«Сахалинпромстрой», г Южно-Сахалинск (1982-1991)
Ф.Р-136, 226 ед. хр., 1946-1991 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 

25.09.2001.
Приказы по о/д и л/с 1946-1991 гг., л/к 1946-1990 гг., документы по на-

числению з/п 1970-1991 гг.
В состав фонда вошли документы:
Новоалександровский (Конумский) лесозавод треста 

«Сахалинрыбстрой» (1946-1948)
Новоалександровский лесозавод треста «Сахалинрыбстрой» 

(1948-  1955)
СУ-4 треста «Сахалинрыбстрой» (1947)
Строительно-монтажное управление № 5 (СМУ-5) треста 

«Сахалинлесстрой» (1954-1957)
Южно-Сахалинское СМУ треста «Востокзаготстрой» (1953) 
Южно-Сахалинское СМУ-6 треста «Сахалинрыбстрой» (1954) 

Стройконтора комбината «Сахалинуголь» (1946-1947) 
Стройконтора треста «Сахалинпромжилстрой» (1948-1950) 

Стройуправление треста «Сахалинпромжилстрой» (1950) 
Южно-Сахалинское СУ треста «Сахалиншахтострой» (1950-1957)
Южно-Сахалинское СУ-2 треста «Сахалинрыбстрой» (1957-1958)
СМУ-1 треста «Сахалинстрой» (1955-1957)

Производственный строительно-монтажный кооператив «Рабочий»,
г. Южно-Сахалинск (1961-2005)

Южно-Сахалинское строительное управление № 2 (ЮССУ-2) треста 
«Сахалиншахтострой», г. Южно-Сахалинск (1961-1962)

ЮССУ-2 Госстройтреста № 1 Сахалинского управления строитель-
ства Главдальстроя, г. Южно-Сахалинск (1966-1971)

ЮССУ-2 треста «Сахалинпромстрой», г. Южно-Сахалинск 
(1971-  1990)

Строительно-монтажный кооператив (СМК) «Рабочий», г. Южно-
Сахалинск (1990-1999)

Производственный строительно-монтажный кооператив (ПСМК) 
«Рабочий», г. Южно-Сахалинск (1999-2005)

Ф.Р-350, 496 ед. хр., 1947-2005 гг., оп. 1 у/д, 2-4 л/с, первое поступле-
ние 14.02.2011.
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Приказы по о/д 1975-2005 гг., приказы по л/с 1961-2005 гг., 
л/к 1958-  2005 гг., неполные л/д 1959-1990 гг., срочные т/д 1947-1992 гг., 
т/с 1991, 1995-2001 гг., т/д (контракты) 2002-2003, 2005 гг., документы по 
начислению з/п 1958-2004  гг., коллективный договор 1998 г., невостребо-
ванные т/к, невостребованные личные документы (свидетельства о рожде-
нии, свидетельство о браке, свидетельства о восьмилетнем образовании, 
аттестаты о профессионально-техническом образовании, свидетельства о 
профессионально-техническом образовании, профсоюзные билеты).

Объединенный фонд строительных организаций 
треста «Сахалинпромстрой», 

г. Южно-Сахалинск (1966-1995)
1. Управление механизации строительства № 1 (УМС-1) треста 

«Строймеханизация № 2», г. Южно-Сахалинск (1966-1968) 
Южно-Сахалинское специализированное управление № 5 (ЮССУ-5) 

Стройтреста № 1 (1968-1971) 
Специализированное управление (СУ) № 5 (СУ-5) треста 

«Сахалинпромстрой», г. Южно-Сахалинск (1971-1974) 
2. СУ-6 стройтреста № 1, г. Южно-Сахалинск (1969-1971) 
СУ-6 треста «Сахалинпромстрой», г. Южно-Сахалинск (1971-1974)
3. Корсаковское СУ треста «Сахалиншахтострой» (1967-1971) 
Корсаковское СУ треста «Сахалинпромстрой» (1971-1993) 
Корсаковский строительный участок АООТ «Сахалинпромстрой»

(1993-1995)
4. СУ-8 треста «Сахалинпромстрой», г. Южно-Сахалинск (1990- 1994)
Ф.Р-138, 253 ед. хр., 1966-1995 гг., оп. 1 у/д, 2 л/с, первое поступление 

25.01.2001.
Приказы по о/д 1973-1990 гг., приказы треста по о/д 1972 г., приказы 

по л/с 1966-1994 гг., л/к 1966-1994 гг., документы по начислению з/п 1966-
1995 гг., т/д 1978-1979 гг.

Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-749 (УД – 1959-1966 гг.), Ф.Р-937 (УД – 1965-1993 гг.).
Товарищество с ограниченной ответственностью

«Строительное управление № 3», 
г. Южно-Сахалинск (1975-2000)

Строительное управление № 3 треста «Сахалинпромстрой», 
г. Южно-Сахалинск (1975-1990)

Государственное арендное строительное управление (ГАСУ) треста 
«Сахалинпромстрой», г. Южно-Сахалинск (1990-1993)

Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «СУ-3», 
г. Южно-Сахалинск (1993-2000)

Ф.Р-155, 231 ед. хр., 1959-2000 гг., оп. 1 у/д, 2, 3 л/с, первое поступле-
ние 25.03.2002.

Приказы по л/с 1975-2000 гг., приказы по о/д 1976-1998 гг., л/к 1976-
2000 гг., документы по начислению з/п 1976-2000 гг., невостребованные т/к 
1959-1999 гг.

Трест «Сахалиншахтострой» и его подразделения

Открытое акционерное общество «Сахалиншахтострой»
ТСО «Сахалинстрой», 

г. Южно-Сахалинск (1947-[1998])
Государственный Союзный строительный трест по про-

мышленному, жилищному и культурно-бытовому строительству 
«Сахалинпромжилстрой» комбината «Сахалинуголь», г. Южно-Сахалинск 
(1947-1950)

Трест «Сахалиншахтострой» комбината «Сахалинуголь», г. Южно-
Сахалинск (1950-1963)

Трест «Сахалиншахтострой» Сахалинского управления строитель-
ства Главдальстроя Министерства строительства РСФСР, г. Южно-
Сахалинск (1963-1966)

Трест «Сахалиншахтострой» Сахалинского производственного 
строительно-монтажного объединения «Сахалинстрой» Главдальстроя 
Министерства строительства РСФСР, г. Южно-Сахалинск (1966-1967)

Трест «Сахалиншахтострой» Сахалинского производственного 
строительно-монтажного объединения «Сахалинстрой» Главдальстроя 
Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии СССР, 
г. Южно-Сахалинск (1967-1980)

Трест «Сахалиншахтострой» Сахалинского производственного 
строительно-монтажного объединения «Сахалинстрой» Главдальстроя 
Министерства строительства СССР в районах Дальнего Востока и 
Забайкалья, г. Южно-Сахалинск (1980-1981)

Трест «Сахалиншахтострой» Главного управления по строительст-
ву Сахалинской области «Главсахалинстрой» Министерства строитель-
ства СССР в районах Дальнего Востока и Забайкалья, г. Южно-Сахалинск 
(1981-  1986) 

Трест «Сахалиншахтострой» Главного управления по строительству 
Сахалинской области «Главсахалинстрой» Министерства строительства 
восточных районах СССР, г Южно-Сахалинск (1986-1988) 

Трест «Сахалиншахтострой» Территориального строительного объ-
единения Сахалинской области (ТСО) «Сахалинстрой» Министерства 
строительства восточных районах СССР, г. Южно-Сахалинск (1988-1990) 

Арендно-кооперативное объединение (АКО) «Сахалиншахтострой», 
г. Южно-Сахалинск (1990-1992)

Акционерное общество открытого типа (АООТ) 
«Сахалиншахтострой», г. Южно-Сахалинск (1992-[1996])
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Открытое акционерное общество (ОАО) «Сахалиншахтострой», 
г. Южно-Сахалинск [1996-1998]

Ф.Р-461, 101 ед. хр., 1949-1998 гг., оп. 1, 2 л/с, первое поступление 
25.12.2013.

Приказы по л/с 1949-1998 гг., л/к 1984-1988 гг., л/д 1970, 1989-1990 гг., 
документы по начислению з/п 1951-1974, 1976-1997 гг.

В состав фонда вошли документы конторы производственных пред-
приятий треста (1958-1960)

Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-654 (УД – 1947-1990 гг.).

Государственный Союзный шахтостроительный
трест «Углегорскшахтострой»,

г. Шахтерск Углегорского района (1952-1955)
Ф.Р-465, 5 ед. хр., 1952-1955 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 

31.01.2014.
Приказы по о/д и л/с 1953-1955 гг., документы по начислению з/п 

1952- 1955 гг.
Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-656 (УД – 1952-1954 гг.).

Корсаковское строительное управление
треста «Сахалиншахтострой», 

г. Корсаков (1958-1959)
Корсаковское строительное управление (СУ) № 7 треста 

«Сахалинрыбстрой», г. Корсаков (1958)
Корсаковское СУ треста «Сахалиншахтострой», г. Корсаков (1958-1959)
Ф.Р-491, 4 ед. хр., 1958-1959 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 

30.05.2014.
Приказы по о/д и л/с 1958-1959 гг., документы по начислению з/п 1958-1959 гг.

6.1.2. Отраслевое строительство
Сахалинский трест сельского строительства «Сахалинсельстрой» 

и его подразделения
Государственно-кооперативное объединение 

«Сахалинагропромстрой»,
г. Южно-Сахалинск (1966-1994)

Сахалинский трест сельского строительства «Сахалинсельстрой», 
г. Южно-Сахалинск (1966-1986)

Сахалинское областное государственное объединение по строитель-
ству «Сахалинагропромстрой», г. Южно-Сахалинск (апрель-июль 1986)

Государственно-кооперативное объединение (ГКО) по строительству 
«Сахалинагропромстрой», г. Южно-Сахалинск (1986-1994)

Ф.Р-100, 188 ед. хр., 1967-1994 гг., оп. 2, 3 л/с, первое поступление 
08.05.1996.

Приказы по л/с 1967-1994 гг., л/д 1967-1994  гг., журнал учета приема, 
увольнения 1968-1994  гг., книга движения т/к и вкладышей к ним 1971-
1994 гг., документы по начислению з/п 1967-1994 гг., невостребованные т/к 
1967-1991 гг.

Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-927 (УД – 1966-1994 гг.).

Товарищество с ограниченной ответственностью «Агромакс», 
г. Южно-Сахалинск (1968-1999)

Южно-Сахалинское строительное управление (ЮССУ) треста 
«Сахалинсельстрой», г. Южно-Сахалинск (1968-1973)

Передвижная механизированная колонна № 1035 (ПМК-1035) треста 
«Сахалинсельстрой», г. Южно-Сахалинск (1973-1986)

Межрайонная передвижная механизированная колонна № 3 (МПМК-3) 
Сахалинского областного государственного объединения по строительст-
ву «Сахалинагропромстрой», г Южно-Сахалинск (апрель-июль 1986)

МПМК-3 Государственно-кооперативного объединения (ГКО) по стро-
ительству «Сахалинагропромстрой», г. Южно-Сахалинск (1986-1991)

Арендное многоотраслевое предприятие (АМП) «Агромакс», г. Южно-
Сахалинск (1991-1993)

Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Агромакс», 
г. Южно-Сахалинск (1993-1999)

Ф.Р-96, 179 ед. хр., 1967-2000 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
24.02.1976.

Приказы по л/с 1968-2000 гг., л/д 1967-1982 гг., л/д и л/к 1984-1991 гг., 
л/к 1968-1984 гг., документы по начислению з/п 1968-1991 гг., справки о 
процентных надбавках 1968-1975 гг., т/д 1968-1986 гг.

Акционерное общество открытого типа «Агрострой»,
г. Южно-Сахалинск (1962-2011)

Строительное управление № 4 Госстройтреста № 1 Сахалинского 
совнархоза, г. Южно-Сахалинск (1962-1963)

Строительное управление № 4 Госстройтреста № 1 Сахалинского 
управления строительства Главдальстроя, г. Южно-Сахалинск (1963-
1964)

Южно-Сахалинское управление по сельскохозяйственному строи-
тельству Госстройтреста № 1 Сахалинского управления строительства 
Главдальстроя (1964-1966)

Передвижная механизированная колонна № 472 (ПМК-472) стро-
ительного треста № 1 Сахалинского управления строительства 
Главдальстроя, г. Южно-Сахалинск (1966-1967)
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Передвижная механизированная колонна № 472 (ПМК-472) треста 
«Сахалинсельстрой», г. Южно-Сахалинск (1963-1986)

Межхозяйственная передвижная механизированная колонна № 1 
(МПМК-1) Государственного кооперативного объединения (ГКО) 
«Сахалинагропромстрой», г. Южно-Сахалинск (1986-1993)

Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Агрострой», 
г. Южно-Сахалинск (1993-1997)

Открытое акционерное общество (ОАО) «Агроспецстрой», г. Южно-
Сахалинск (1996-2011)

Ф.Р-49, 439 ед. хр., 1954-2011 гг., оп. 2-4 л/с, первое поступление 
19.05.1976.

Приказы по о/д 2005-2010 гг., приказы по л/с и о/д 1962-1997 гг., прика-
зы по л/с 1997-2011 гг., л/д 1961-1996, 2003 гг., л/к 1954-2010 гг., докумен-
ты по начислению з/п 1962-2008 гг., т/д 1953-1965, 2000-2009 гг., справки о 
надбавках 1967-1975 гг., алфавитные книги 1962-1980 гг., сведения о стра-
ховом стаже 2001, 2007-2008 гг., книга учета движения т/к 1996-2009 гг., 
невостребованные т/к 1959-2010 гг., невостребованные л/д (паспорт, сви-
детельство о браке, свидетельство о рождении и др.).

Закрытое акционерное общество «Агростройцентр-96»,
г. Южно-Сахалинск (1971-1997)

Передвижная механизированная колонна № 817 (ПМК-817) треста 
«Сахалинсельстрой», г. Южно-Сахалинск (1971-1986)

Межхозяйственная передвижная механизированная колонна № 2 
(МПМК-2) Государственного кооперативного объединения (ГКО) 
«Сахалинагропромстрой», г. Южно-Сахалинск (1986-1992)

Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Агростройцентр», 
г. Южно-Сахалинск (1993-1996)

Закрытое акционерное общество (ЗАО) «Агростройцентр-96», 
г. Южно-Сахалинск (1996-1997)

Ф.Р-173, 93 ед. хр., 1971-1997 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
17.12.2003.

Приказы по о/д 1975-1978, 1980, 1982, 1987-1988, 1990-1997 гг., прика-
зы по л/с 1971-1985, 1987-1988, 1990-1994 гг., копии приказов Министерства 
сельского строительства, наградные материалы 1979 г., л/д 1984-1986, 
1991-1992 гг., л/к 1982-1984, 1987-1991, 1993-1997 гг., журнал учета при-
ема, увольнения 1971-1983 гг., документы по начислению з/п 1971-1995 гг.

Акционерное общество открытого типа
«Новоалександровская межхозяйственная передвижная 

механизированная колонна»,
пос. Новоалександровск Анивского района (1967-1995 гг.)

Ремонтно-строительное управление при Сахалинском областном объ-
единении «Сельхозтехника» (РСУ «Сельхозтехника»), г. Южно-Сахалинск 
(1967-1969)

Строительное управление при Сахалинском областном объедине-
нии «Сельхозтехника» (СУ «Сельхозтехника»), г. Южно-Сахалинск, 
пос. Новоалександровск (1969-1978)

Строительное управление Сахалинского областного производственно-
го объединения по производственно-техническому обеспечению сельского 
хозяйства (СУ «Облсельхозтехника»), пос. Новоалександровск (1978-1986)

«Новоалександровкая ПМК» ГКУ «Сахалинагропромстрой», 
пос. Новоалександровск (1986-1991)

Арендное малое предприятие (АМП) «Поиск», пос. Новоалександровск 
(1991-1994)

Акционерное общество открытого типа (АО) «Новоалександровская 
МПМК», пос. Новоалександровск (1994-1995)

Ф.Р-35, 138 ед. хр., 1967-1995 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
25.07.1975.

Приказы по л/с 1967-1994 гг., л/к 1967-1995 гг., л/д 1969-1989 гг., 
справки о надбавках 1967-1969 гг., документы по начислению з/п 1967-
1994 гг., штатные расписания (копии) 1976-1988 гг.

В состав фонда вошли документы детсада «Журавушка» (1990-1991).
Примечание: документы по детсаду до 1990 г. см. ф.Р-71 

ОАО «Деталь».
В настоящее время ОАО «Новоалександровская МПМК» распола-

гается по адресу: 693022, г. Южно-Сахалинск, п/р Новоалександровск, 
ул. 2-я Красносельская, 5.

Строительный трест «Сахалинводстрой» и его подразделения

Акционерное общество открытого типа «Сахалинводстрой»,
г. Южно-Сахалинск (1967-[1993])

Строительный трест «Сахалинводстрой» Главдальводстроя» 
Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР, г. Южно-Сахалинск 
(1967-1991)

Арендное предприятие (АП) «Сахалинводстрой» Государственного 
концерна по водохозяйственному строительству «Водстрой», г. Южно-
Сахалинск (1991-1992)

Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Сахалинводстрой», 
г. Южно-Сахалинск (1992-[1993])
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Ф.Р-129, 103 ед. хр., 1967-1992 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
02.10.1996.

Приказы по л/с 1967-1992 гг., л/д 1967-1992 гг., документы по начисле-
нию з/п 1967-1989 гг.

Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-815 (УД – 1966-1982 гг.).

Товарищество с ограниченной ответственностью «Дарк»,
п/р Луговое Анивского района (1983-2000)

Хозрасчетный участок «Бурводмонтаж» треста «Сахалинводстрой», 
пос. Луговое Анивского района (1983-1984)

Передвижная механизированная колонна № 126 (ПМК-126) треста 
«Сахалинводстрой», пос. Луговое Анивского района (1984-1990)

ПМК-126 Арендного предприятия «Сахалинводстрой», пос. Луговое 
Анивского района (1991-1992)

Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Дарк», 
п/р Луговое г. Южно-Сахалинска (1992-2000)

Ф.Р-132, 45 ед. хр., 1983-1999 гг., оп. 2 л/с, первое поступление
17.07.2000.

Приказы по о/д 1993-1996 гг., приказы по л/с 1983, 1985-1998 гг., 
л/д 1984-1992 гг., л/к 1984-1994 гг., документы по начислению з/п 1985-
1999 гг., т/д 1985-1991 гг.

Примечание: в фонде отсутствуют документы Охинского хозрас-
четного участка.

Передвижная механизированная колонна № 19
треста «Сахалинводстрой»,

пос. Луговое Анивского района (1968-1990)

Южно-Сахалинское строительно-монтажное управление строи-
тельного треста «Сахалинводстрой», пос. Луговое Анивского района 
(1968- 1975)

Передвижная механизированная колонна № 19 (ПМК-19) треста 
«Сахалинводстрой», пос. Луговое Анивского района (1975-1990)

Ф.Р-133, 149 ед. хр., 1961-1992 гг., оп. 1 у/д, 2 л/с, первое поступление 
25.12.1997.

Приказы по о/д 1969, 1979-1989 гг., приказы по л/с 1968-1971, 1974-
1978, 1980-1991 гг., л/д 1968-1977 гг., л/к 1968-1987 гг., документы по на-
числению з/п 1968-1973, 1975-1990 гг., т/д 1961-1990 гг., журнал приема 

на работу 1986-1988 гг., журнал регистрации т/к 1968-1989 гг., книги реги-
страции и движения т/к 1968-1992 гг.

Трест «Сахалинлесстрой» и его подразделения

Открытое акционерное общество «Сахалинлесстрой»,
г. Южно-Сахалинск (1963-1999)

Управление дорожно-строительных отрядов управления 
«Сахалинлеспром», г. Южно-Сахалинск (1963)

Управление дорожно-строительных отрядов комбината «Сахалинлес», 
г. Южно-Сахалинск (март 1963-1964)

Трест «Сахлесжелдорстрой» комбината «Сахалинлес», г. Южно-
Сахалинск (1964-1966)

Трест «Сахалинлесстрой» Главлесстроя, г. Южно-Сахалинск (1966- 1973) 
Трест «Сахалинлесстрой» Союзлесстроя, г. Южно-Сахалинск 

(1974- 1977) 
Трест «Сахалинлесстрой» Дальлесстроя, г. Южно-Сахалинск 

(1977- 1985) 
Трест «Сахалинлесстрой» Сахалинского производственного лесопро-

мышленного объединения (ПЛО) «Сахалинлеспром», г. Южно-Сахалинск 
(1985-1988)

Трест «Сахалинлесстрой» Сахалинского территориально-производ-
ственного объединения (ТПО) «Сахалинлеспром», г. Южно-Сахалинск 
(1988- 1990)

Строительный кооператив (СК) «Сахалинлесстрой» (ТПО) 
«Сахалинлеспром», г. Южно-Сахалинск (1990-1993)

Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Сахалинлесстрой», 
г. Южно-Сахалинск (1993-1996)

Открытое акционерное общество (ОАО) «Сахалинлесстрой», г. Южно-
Сахалинск (1996-1999)

Ф.Р-34, 303 ед. хр., 1963-1999 гг., оп. 1 у/д, 2-3 л/с, первое поступление 
01.10.1999.

Приказы по о/д 1973-1989 гг., приказы по л/с 1963-1994 гг., л/д 1963-
1993 гг., л/к 1967-1993  гг., документы по начислению з/п 1965-1999 гг., 
спискиработников треста и подведомственных организаций 1966-1970, 
1974-1975 гг., справки о надбавках 1963-1992 гг., т/д 1968-1990 гг., книги 
движения т/к 1968-1990 гг., невостребованные т/к 1969-1988 гг.

В состав фонда вошли документы следующих организаций:
1. Южно-Сахалинский строительный участок Поронайского СМУ, 

г. Южно-Сахалинск (1968-1969) 
Южно-Сахалинский участок строительно-монтажных работ (1969-

1979) Южно-Сахалинский хозрасчетный строительный участок (ХСУ) 
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(1979-1990) Южно-Сахалинский филиал № 1 СК «Сахалинлесстрой» 
(1990- 1993) 

Южно-Сахалинский филиал АООТ «Сахалинлесстрой» (1993-1994) 
2. Управление производственно-технологической комплектации 

(УПТК) треста «Сахалинлесстрой», г. Южно-Сахалинск (1978-1990) 
Южно-Сахалинский филиал № 2 СК «Сахалинлесстрой» (1991-1993) 
Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-291 (УД – 1951-1989 гг.).

Объединенный фонд ликвидированных организаций
треста «Сахалинлесстрой»,

г. Южно-Сахалинск (1949-1958)
Строительное управление треста «Сахалинлесстрой», г. Южно-

Сахалинск (1949-1950) 
Строительное управление треста «Сахалинлесбумстрой» 

Главсахалинлесбумпрома, г. Южно-Сахалинск, пос. Буюклы Смирныховского 
района (1950-1951) 

Строительно-монтажное управление № 1 (СМУ-1) треста 
«Сахалинлесстрой» Главсахалинлеспрома, пос. Буюклы Смирныховского рай-
она (1951-1956) 

1. Отдел материально-технического снабжения треста (ОМТС) 
«Сахалинлесстрой», г Южно-Сахалинск (1953-1958) 

2. Контора подсобных предприятий треста 
«Сахалинлесстрой», г. Южно-Сахалинск (1953-1954) 

Контора подсобных предприятий треста «Сахалинлесстрой», 
с. Победино Смирныховского района (1954-1955)

Контора подсобных предприятий треста «Сахалинлесстрой»,
пос. Ново-Тымовское Тымовского района (1955)

Контора подсобных предприятий треста «Сахалинлесстрой», 
г. Южно-Сахалинск (1955-1958)

Ф.Р-494, 20 ед. хр., 1949-1958 гг., оп. 1-3 л/с первое поступление 
04.08.2014.

Приказы по о/д и л/с 1949-1958 гг., л/д 1953-1958 гг.

Объединенный фонд: Сульфитно-спиртовый завод, Строительно-
монтажные управления: № 2 треста «Сахалинлесбумстрой» и № 5 

треста «Сахлесстрой»,
г. Южно-Сахалинск (1945-1958)

1. Южно-Сахалинское строительно-монтажное управление № 2 
(СМУ- 2) треста «Сахалинлесбумстрой» (1950-1953) 

2. Южно-Сахалинское СМУ-5 треста «Сахалинлесстрой» (1951-1953) 

3. Южно-Сахалинское СМУ-2 треста «Сахалинлесбумстрой» (1953-1954) 
СМУ-2 Южно-Сахалинского бумкомбината Главсахалинбумпрома (1955-1957)

4. Сульфито-спиртовый завод, г. Южно-Сахалинск (1945-1948)
Ф.Р-94, 32 ед. хр., 1945-1958 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 

25.09.2000.
Приказы, распоряжения смешанные 1945-1948, 1950-1957 гг., доку-

менты по начислению з/п 1947, 1950-1958 гг.

Трест «Сахалинтрансстрой» (до 1972 г. – трест «Сахалинморстрой») 
и его подразделения

Акционерное общество открытого типа «Транс Ко, Лтд», 
г. Южно-Сахалинск (1955-1997)

Сахалинский строительно-монтажный трест «Сахалинморстрой» 
Главного управления по строительству морских сооружений 
(Главморречстрой Министерства транспортного строительства СССР, 
г. Холмск (январь-март 1955)

Трест «Сахалинморстрой» Главморречстроя Минтрансстроя СССР, 
г. Южно-Сахалинск (1955-1972)

Трест «Сахалинтрансстрой» Главморречстроя Минтрансстроя 
СССР, г. Южно-Сахалинск (1972-1991)

Сахалинская компания транспортного строительства «САХАЛИН-
ТРАНССТРОЙ», г. Южно-Сахалинск (1991-1992)

Акционерное общество открытого типа «Сахалинская акционерная 
компания «ТРАНССТРОЙ» (АООТ «САК «ТРАНССТРОЙ»), г. Южно-
Сахалинск (1992)

Дочернее предприятие «ТРАНС ИНК» АООТ «САК «ТРАНССТРОЙ», 
г. Южно-Сахалинск (1993-март 1996)

Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Транс Ко, Лтд», 
г. Южно-Сахалинск (1996-1997)

Ф.Р-281, 360 ед. хр., 1947-1997 гг., оп. 3-5 л/с, первое поступление 
30.08.2010.

Приказы по о/д и л/с 1947-1997 гг., л/д 1948-1996 гг., л/к 1961-1987, 
1992-1996 гг., документы по начислению з/п 1950-1997 гг., акты расследо-
вания н/с 1972, 1974, 1975, 1977-1980, 1987, 1989, 1990 гг., акты расследо-
вания н/с со смертельным исходом 1987, 1993 гг., журналы регистрации н/с 
1967-1990 гг., невостребованные т/к 1958, 1960, 1962 гг.

В состав фонда вошли документы:
Строительная контора Сахалинского государственного морского паро-

ходства, г. Холмск (1947-1950)
Сахалинское строительное управление Главдальфлота, г. Холмск 

(1950- 1954) 
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Сахалинское строительное управление Главстроя, г. Холмск 
(1953- 1955) 

Строительный трест № 4 Главстроя, г. Холмск (январь-июнь 1954)
Строительный трест № 4 Главного строительного управления строи-

тельства морских сооружений, г. Холмск (июль 1954 – январь 1955)
Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-941 (УД – 1949-1995 гг).

Общество с ограниченной ответственностью «Гидротех»,
г. Южно-Сахалинск (2006-2011)

Ф.Р-402, 40 ед. хр., 2007-2011 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
03.02.2012.

Приказы по л/с 2007-2011 гг., л/к 2007-2011 гг., т/д 2007-2010 гг.

Объединенный фонд ликвидированных организаций 
треста «Сахалинтрансстрой» ([1951]-1994)

1. УНР-265 строительного треста № 70 Главвостокстроя, 
г. Углегорск [1951] 

2. УНР-641 треста «Дальспецгидрострой», г. Советская Гавань 
Хабаровского края [1957] 

3. Спецучасток № 3 УНР-389 треста «Дальспецгидрострой», 
п. Москальво Охинского района (1955-1956) 

4. УНР-645 треста «Дальспецгидрострой», г. Оха (1956-1957) 
УНР- 645 треста «Сахалинморстрой», г. Оха (1958-1961)

5. Уктурское строительно-монтажное управление строительно-мон-
тажного треста «Хабаровсклесстрой», п. Уктур Комсомольского района 
Хабаровского края (1961-1969) 

6. Селихинское строительно-монтажное управление строительно-
монтажного треста «Хабаровсклесстрой», п. Селихинское Хабаровского 
края (1961-1969)

7. Строительно-монтажный поезд № 400 (СМП-400) треста 
«Дальтрансстрой», п. Уктур Комсомольского района Хабаровского края 
(1970-1983) 

СМП-400 треста «Сахалинтрансстрой», п. Победино Смирныховского 
района (1983-1994)

Ф.Р-392, 423 ед. хр., 1951-1994 гг., оп. 1-4 л/с, первое поступление 
18.11.2011.

Приказы по о/д и л/с 1955-1961, 1987 гг., л/к 1958-1994 гг., документы 
по начислению з/п 1951-1960, 1973, 1981-1994 гг., невостребованные т/к 
1963-1989 гг.

Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-838 (УД – 1955-1960 гг.).

Общество с ограниченной ответственностью «Сахинтертранс»,
г. Южно-Сахалинск (2003-2010)

Ф.Р-382, 156 ед. хр., 2002-2011 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
29.07.2011.

Приказы по о/д 2004-2006, 2009 гг., приказы по л/с 2003-2011 гг., л/к 
и л/д 2007-2010 гг., договоры подряда и акты выполненных работ 2004-
2010 гг., журнал учета приема, увольнения и перевода 2002-2009 гг., жур-
нал регистрации отпусков, расчетов на отпуск, увольнения 2004-2009 гг., 
журнал регистрации командировок, уведомлений, справок, больничных 
листов, приказов 2004-2009 гг., журнал учета договоров подряда 2009-
2010 гг., штатное расписание 2003-2006, 2008 гг., должностные инструк-
ции 2003-2005, 2008 гг., списки работников 2006-2009 гг., табели учета ра-
бочего времени 2008-2010 гг., документы по начислению з/п 2005-2009 гг.

Закрытое акционерное общество «Спецтрансстрой»,
г. Южно-Сахалинск (1998-[2004])

Ф.Р-196, 141 ед. хр., 1998-2005 гг., оп. 2-3 л/с, первое поступление 
02.12.2005.

Приказы смешанные 1998 г., приказы по л/с 1999-2004 гг., л/к 1998-
2004 гг., документы по начислению з/п 1998-2004 гг., невостребованные т/к 
1999-2005 гг.

Общество с ограниченной ответственностью «Спецтрансстрой»,
г. Южно-Сахалинск (2004-2013)

Ф.Р-510, 353 ед. хр., 1995-2013 гг., оп. 1 у/д, 2-3 л/с, первое поступле-
ние 03.03.2015.

Учредительные документы 2004-2013 гг., приказы по о/д 2004-2012 гг., 
приказы по л/с 2004-2013 гг., л/к 2005-2013 гг., т/д 2004-2013 гг., книга дви-
жения т/к 2004-2012 гг., документы по начислению з/п 2005-2012 гг., т/к 
1995-2011 гг.

Закрытое акционерное общество
«Строительная компания «ТРАНССТРОЙ-КОМПЛЕКТ»,

г. Южно-Сахалинск (1997-2014)
Ф.Р-526, 241 ед. хр., 1997-2014 гг., оп. 1 у/д, 2 л/с, первое поступление 

31.03.2016.
Приказы по о/д 1997-2009, 2011-2014  гг., сведения о награждении 

работников 2000-2013 гг., перечень профессий с вредными и неблагопри-
ятными условиями труда 2000-2013 гг., табели 2008-2012 гг., приказы по 
л/с 1997-2014 гг., л/к 1998-2014 гг., документы по з/п 1998-2014 гг., т/д 
1998- 2014 гг.
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Арендное предприятие строительно-монтажный поезд № 606
АООТ «Сахалинская акционерная компания «ТРАНССТРОЙ»,

г. Томари (1990-1993)
Строительно-монтажный поезд (СМП) № 600 треста 

«Сахалинтрансстрой», г. Томари (1990-1991)
Арендное предприятие СМП-606 Сахалинской компании транспорт-

ного строительства «Сахалинтрансстрой» корпорации «ТРАНССТРОЙ», 
г. Томари (1991-1992)

Арендное предприятие СМП-606 Акционерного общества открытого
типа (АООТ) «Сахалинская акционерная компания «ТРАНССТРОЙ», 
г. Томари (1992-1993)

Ф.Р-390, 13 ед. хр., 1955-1991 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
18.11.2011.

Приказы по о/д 1990-1992 гг., приказы по л/с 1990-1993 гг., л/д 1990-
1992 гг., л/к 1990-1992 гг., документы по начислению з/п 1992 г.

Открытое акционерное общество «Строительное управление № 411»,
г. Южно-Сахалинск (1955-2002)

Южно-Сахалинское строительно-монтажное управление № 4 
(СМУ- 4) Министерства транспортного строительства СССР (1955-1956)

СМУ-4 треста «Сахалинморстрой», г. Южно-Сахалинск (1956-1961) 
Строительное управление № 411 (СУ-411) треста «Сахалин-

морстрой», г. Южно-Сахалинск (1961-1972)
СУ-411 треста «Сахалинтрансстрой», г. Южно-Сахалинск (1972-

1991) Арендное строительное предприятие СУ-411 Сахалинской компании 
транспортного строительства «САХАЛИНТРАНССТРОЙ», г. Южно-
Сахалинск (1991-1992)

Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) СУ-411, 
г. Южно-Сахалинск (1992-1999)

Открытое акционерное общество (ОАО) СУ-411, г. Южно-Сахалинск 
(1999-2002)

Ф.Р-317, 474 ед. хр., 1953-2001 гг., оп. 1 у/д, 2 л/с, первое поступление 
06.08.2003.

Приказы по о/д 1957-1993 гг., штатное расписание 1972-1977 гг., при-
казы по л/с 1955-2001 гг., т/д 1953-1991 гг., л/д 1953-1993 гг., л/к 1955-
2001 гг., документы по начислению з/п 1955-2001 гг.

В состав фонда вошли документы:
Детсад № 34 (1972, 1973, 1977-1978, 1981, 1984-1993).
Детсад № 61 (1987 – 1991)

Строительный трест № 70
Министерства транспортного строительства СССР,

г. Углегорск ([1950]-1955)
Строительный трест № 70 Главдальпромстроя Министерства стро-

ительства предприятий машиностроения СССР, г. Москва [01 февраля – 
20 апреля 1950]

Строительный трест № 70 Главдальпромстроя Министерства стро-
ительства предприятий машиностроения СССР, г. Углегорск [21 апреля 
1950 – 27 марта 1953]

Строительный трест № 70 Главвостокстроя Министерства строи-
тельства СССР, г. Углегорск [1953-1954]

Строительный трест № 70 Главморстроя Министерства строитель-
ства СССР, г. Углегорск ([1954]-1955)

Ф.Р-388, 31 ед. хр., 1950-1955 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
30.08.2010.

Приказы по о/д и л/с 1951-1952 гг., приказы по л/с 1950, 1953-1955 гг., 
л/д 1950-1954 гг., документы по начислению з/п 1950-1955 гг. 

В состав фонда вошли документы подразделений: 
Контора технического снабжения (1950-1955) 
Перевалочная база (1950-1953)
Проектно-сметное и геодезическое бюро (1951, 1952) 
Учебный пункт (1951, 1952)
Телефонная станция (1952, 1953)
Контора производственных предприятий (КПП) (1952-1954) 
Автотранспортная контора (АТК) (1952-1954)
Контора водных перевозок (КВП) (1952-1955)
ДОК (1952-1954)
Жилищно-коммунальная контора (ЖКХ) (1953-1954)
Пилорама (1952-1954)
Механические мастерские (1953) Шлакоблочный цех (1953-1954) 
Столярный цех (1953-1954)
Кирпичный завод (1953-1954) Карьер (1954)
КБК (1953)

Закрытое акционерное общество «Трансгидрострой»,
г. Корсаков (2001-2010)

Ф.Р-352, 140 ед. хр., 2001-2010 гг., оп. 1-3 л/с, первое поступление 
14.02.2011.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 
2001  г., решение Арбитражного суда о признании несостоятельным (бан-
кротом, приказы по л/с 2007-2010 гг., неполные л/д и л/к 2002-2010 гг., не-
востребованные т/к.
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Трест «Сахалинторгстрой» и его подразделения
Строительно-монтажный трест «Сахалинторгстрой»,

г. Южно-Сахалинск (1949-1954)
Ф.Р-52, 34 ед. хр., 1949-1955 гг., оп. 2-3 л/с, первое поступление 

19.05.1976.
Приказы по л/с 1950-1954 гг., л/д 1950-1955  гг., документы по начи-

слению з/п 1949-1954 гг., невостребованная т/к 1955 г.

Объединенный фонд районных строительных контор № 1, № 2
строительно-монтажного треста «Сахалинторгстрой»

(1949-1954)
Корсаковская строительная контора № 2 Строительно-монтажного 

треста «Сахалинторгстрой» (1949-1953) 
Холмская строительная контора № 1 Строительно-монтажного 

треста «Сахалинторгстрой» (1949-1951) 
Южно-Сахалинская строительная контора № 1 Строительно-

монтажного треста «Сахалинторгстрой» (1951-1954) 
Южно-Сахалинская строительная контора городского смешанного 

торга Южсахторг (1950-1952) 
Ремонтно-строительная контора Южсахторг, г. Южно-

Сахалинск (1952)
Ф.Р-50, 29 ед. хр., 1949-1954 гг., оп. 1-2 л/с, первое поступление 

19.05.1976.
Приказы смешанные 1949-1953 гг., л/д 1949-1954 гг., документы по на-

числению з/п 1950-1953 гг.

КПСО «Сахалинжилгражданстрой»
и объединение «Сахалинремстрой» и их подразделения

Объединенный фонд Сахоблремстройтреста
и кооперативного проектно-строительного объединения

(КПСО) «Сахалинжилгражданстрой», 
г. Южно-Сахалинск (1960-1987)

1. Областной ремонтно-строительный трест отдела коммунального 
хозяйства облисполкома, г. Южно-Сахалинск (1960-1967) 

Областной ремонтно-строительный трест управления коммунально-
го хозяйства облисполкома, г. Южно-Сахалинск (1967-1969) 

Сахалинское областное управление ремонтно-строительных организа-
ций «Сахалинремстрой» управления коммунального хозяйства облисполко-
ма, г. Южно-Сахалинск (1969-1971) 

Сахалинское областное управление жилищно-гражданского строитель-
ства «Сахалингражданстрой» Главуралсибгражданстрой Министерства 
жилищно-гражданского строительства РСФСР, г. Южно-Сахалинск 
(1971-  1985) 

Сахалинский областной строительно-монтажный трест 
«Сахалингражданстрой» Минжилгражданстроя РСФСР, г. Южно-
Сахалинск (1986-1988) 

Проектно-строительное объединение (ПСО) 
«Сахалинжилгражданстрой», г. Южно-Сахалинск (1988-1989) 

Кооперативное проектно-строительное объединение (КПСО) 
«Сахалинжилгражданстрой», г. Южно-Сахалинск (1990-1992) 

2. Сахалинский областной ремонтно-строительный трест 
(Сахалиноблремстройтрест) управления коммунального хозяйства
облисполкома, г. Южно-Сахалинск (1972-1979) 

Ремонтно-строительное объединение «Сахалинремстрой» управления 
коммунального хозяйства облисполкома, г. Южно-Сахалинск (1979-1982) 

Ремонтно-строительное объединение «Сахалинремстрой» управле-
ния жилищно-коммунального хозяйства облисполкома, г. Южно-Сахалинск 
(1982-1987) 

Ф.Р-114, 322 ед. хр., 1960-1992 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
15.06.1995.

Приказы по л/с 1964-1992 гг., приказы по о/д 1984 г., л/д 1960-1992 гг., 
документы по начислению з/п 1961-1992 гг., т/д, справки о стаже, справки 
о надбавках, документы об образовании 1978-1985 гг., аттестационные ли-
сты на работников 1987 г.

В состав фонда вошли документы:
Комбинат подсобных предприятий «Сахоблремстрой» (приказы 1967-

1971 гг., л/д и л/к 1967-1970 гг., документы по начислению з/п 1969-1971 гг.)
Комбинат строительных материалов управления 

«Сахалингражданстрой» (приказы 1971-1975 гг., л/д и л/к 1971-1975 гг., 
документы по начислению з/п 1972-1975 гг.)

Южно-Сахалинский городской ремонтно-строительный трест (прика-
зы по л/с 1969-1972, 1979-1987 гг., приказы по о/д 1984 г., л/д 1969-1972, 
1980-1987 гг., документы по начислению з/п 1969-1971, 1979-1987 гг.)

Питомник управления коммунального хозяйства Южно-Сахалинского 
горисполкома (только документы по начислению з/п 1969, 1972-1974 гг.)

Специализированный участок зеленого строительства Сахалинского 
областного ремонтно-строительного треста (только документы по начисле-
нию з/п 1975-1978 гг.)

Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-806 (УД – 1953-1991 гг.).

Анивское ремонтно-строительное управление
объединения «Сахалинремстрой», 

г. Анива (1972-1987)
1. Новоалександровский ремонтно-строительный прорабский уча-

сток (РСПУ) Сахалинского областного ремонтно-строительного треста 
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(Сахалиноблремстройтрест) областного управления коммунального хозяй-
ства, пос. Новоалександровск Анивского района (1972-1973) 

Новоалександровское ремонтно-строительное управление (РСУ) 
«Сахоблремстройтреста», пос. Новоалександровск Анивского района (1973-
1975) 

Новоалександровский прорабский участок Анивского РСУ, 
пос. Новоалександровск Анивского района (1975-1987) 

2. Анивский ремонтно-строительный прорабский участок (РСПУ) 
«Сахалиноблремстройтрест», г. Анива (1973-1975) 

Анивское РСУ «Сахалиноблремстройтрест», г. Анива (1975-1979) 
Анивское РСУ ремонтно-строительного объединения «Сахалинремстрой», 
г. Анива (1979-1987) 

Ф.Р-489, 96 ед. хр., 1972-1987 гг., оп. 1, 2 л/с, первое поступление 
26.05.2014.

Приказы по о/д и л/с 1972-1987 гг., л/к 1972-1987 гг., документы по на-
числению з/п 1972-1987 гг.

Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Анивское СМУ», 

г. Анива (1946-1997)
Анивская ремонтно-строительная контора Горкомхоза, г. Анива (1946-

1960) Анивский ремонтно-строительный прорабский участок (РСПУ) 
Областного ремонтно-строительного треста отдела коммунального хо-
зяйства облисполкома (Облремстройтрест) (1960-1961)

Анивское ремонтно-строительное управление (РСУ) 
Облремстройтреста (1962-1969)

Анивское РСУ Сахалинского областного управления ремонтно-стро-
ительных организаций «Сахалинремстрой» управления коммунального хо-
зяйства облисполкома (1969-1971)

Анивское строительно-монтажное управление (СМУ) Сахалинского 
областного управления жилищно-гражданского строительства 
«Сахалингражданстрой» (1971-1985)

Анивское СМУ Строительно-монтажного треста «Сахалин-
гражданстрой», г. Анива (январь-декабрь 1986)

Анивское РСУ Строительно-монтажного треста 
«Сахалингражданстрой», г. Анива (1987-1988)

Анивское РСУ Проектно-строительного объединения (ПСО) 
«Сахалинжилгражданстрой» (1988-1989)

Анивский филиал кооперативного ПСО «Сахалинжилгражданстрой» 
(1990-1992)

Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Анивское 
СМУ» (1993-1997)

Ф.Р-377, 254 ед. хр., 1946-1998 гг., оп. 2-3 л/с, первое поступление 10.06.2011.
Приказы по л/с 1946-1997 гг., л/д и т/д 1950-1997 гг., л/к 1962-1997 гг., 

документы по начислению з/п 1947-1998 гг., невостребованные т/к 
1959- 1993 гг.

Доп. см. – МБУ «Архив Анивского городского округа», ф.Р-58 (УД – 
1955-1960 гг.).

Открытое акционерное общество «Пигмент»,
г. Южно-Сахалинск (1948-2000)

Ремонтно-строительная контора городского отдела коммунального 
хозяйства, г. Южно-Сахалинск (1948-1959)

Контора эксплуатации и строительства дорог и мостов городского 
отдела коммунального хозяйства, г. Южно-Сахалинск (1954-1956)

Ремонтно-строительный трест городского отдела коммунального хо-
зяйства, г. Южно-Сахалинск (1960)

Ремонтно-строительное управление (РСУ) ремонтно-строитель-
ного треста отдела коммунального хозяйства облисполкома, г. Южно-
Сахалинск (1960-1966)

Ремонтно-строительное управление № 1 (РСУ № 1) областного ре-
монтно-строительного треста отдела коммунального хозяйства обли-
сполкома, г. Южно-Сахалинск (1966-1967)

РСУ № 1 областного ремонтно-строительного треста управления 
коммунального хозяйства облисполкома, г. Южно-Сахалинск (1967-1969)

РСУ № 1 Южно-Сахалинского ремстройтреста Сахалинского област-
ного управления ремонтно-строительных организаций «Сахалинремстрой», 
г. Южно-Сахалинск (1969-1971)

РСУ № 1 Южно-Сахалинского горремстройтреста управления 
«Сахалингражданстрой», г. Южно-Сахалинск (с апреля 1971 по фев-
раль 1972)

РСУ № 1 Южно-Сахалинского горремстройтреста управления ком-
мунального хозяйства горисполкома, г. Южно-Сахалинск (с марта по 
апрель 1972)

РСУ № 1 областного ремонтно-строительного треста, г. Южно-
Сахалинск (1972-1979)

РСУ № 1 Южно-Сахалинского горремстройтреста объединения 
«Сахалинремстрой», г. Южно-Сахалинск (1980-1987)

Южно-Сахалинское РСУ № 1 треста «Сахалингражданстрой» 
(1987-  1988) 

Южно-Сахалинское РСУ № 1 проектно-строительного объединения 
(ПСО) «Сахалинжилгражданстрой» (1988-1989)

Южно-Сахалинский филиал кооперативного проектно-строительного 
объединения (КПСО) «Сахалинжилгражданстрой» (1990-1991)
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Ремонтно-строительный кооператив (РСК) «Пигмент», г. Южно-
Сахалинск (1992-1994)

Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Пигмент», г. Южно-
Сахалинск (1994-1996)

Открытое акционерное общество (ОАО) «Пигмент», г. Южно-
Сахалинск (1996-2000)

Ф.Р-158, 266 ед. хр., 1948-2000 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
27.12.2002.

Приказы по л/с 1960-1963, 1965-1966, 1968-1990, 1993, 1995-2000 гг., 
л/д 1954-1959 гг., л/к 1962-1990 гг., документы по начислению з/п 
1948- 1995 гг.

Ремонтно-строительное управление № 2 Сахоблремстройтреста,
г. Южно-Сахалинск (1970-1987)

Ремонтно-строительный прорабский участок (РСПУ) жилищного 
управления Южно-Сахалинского горисполкома (1970-1972)

Южно-Сахалинское ремонтно-строительное управление № 3 
(РСУ № 3) Сахалинского областного ремонтно-строительного треста 
(1972- 1974)

Южно-Сахалинское РСУ № 2 Сахоблремстройтреста (1975-1979) 
РСУ № 2 Южно-Сахалинского городского ремонтно-строительного 

треста объединения «Сахалинремстрой», г. Южно-Сахалинск (1979-1987)
Ф.Р-159, 73 ед. хр., 1970-1987 гг., оп. 2, 3 л/с, первое поступление 

27.12.2002.
Приказы по л/с 1970-1985, 1987 гг., приказы по о/д 1974 г., л/к 1971-

1987 гг., документы по начислению з/п 1971-1987 гг., т/к 1971 г.

Объединенный фонд ремонтно-строительных прорабских участков 
Сахоблремстройтреста, 

г. Южно-Сахалинск (1979-1987)
1. Южно-Сахалинский ремонтно-строительный прорабский уча-

сток (РСПУ) Сахалинского областного ремстройтреста, г. Южно-
Сахалинск (1979) 

Южно-Сахалинский РСПУ № 1 Южно-Сахалинского ремонтно-стро-
ительного треста объединения «Сахалинремстрой», г. Южно-Сахалинск 
(1979-1985) 

Южно-Сахалинский хозрасчетный ремонтно-строительный уча-
сток старшего производителя работ № 1 (РСПУ-1) Южно-Сахалинского 
ремонтно-строительного треста объединения «Сахалинремстрой», 
г. Южно-Сахалинск (1985-1987) 

2. Южно-Сахалинский РСПУ № 2 Южно-Сахалинского ремонт-
но-строительного треста объединения «Сахалинремстрой», г. Южно-
Сахалинск (январь-май 1980) 

Южно-Сахалинский хозрасчетный прорабский участок по ремонту 
кровель и фасадов (РСПУ-2 «Кровель и фасадов») Южно-Сахалинского 
ремонтно-строительного треста объединения «Сахалинремстрой», 
г. Южно-Сахалинск (1980-1987) 

3. Южно-Сахалинский хозрасчетный ремонтно-строительный уча-
сток старшего производителя работ № 3 (РСПУ-3) Южно-Сахалинского 
ремонтно-строительного треста объединения «Сахалинремстрой», 
г. Южно-Сахалинск (1980-1987) 

Ф.Р-160, 63 ед. хр., 1979-1987 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
17.12.2002.

Приказы по о/д 1980 г., приказы по л/с 1979-1987 гг., л/к 1979-1987 гг., 
документы по начислению з/п 1979-1987 гг.

Специализированное ремонтно-монтажное управление
Облремстройтреста,

 г. Южно-Сахалинск (1974-1987)
Специализированное ремонтно-монтажное управление (СРМУ) 

Сахалинского областного ремонтно-строительного треста, г. Южно-
Сахалинск (1974-1979)

Специализированное ремонтно-монтажное управление (СРМУ) объе-
динения «Сахалинремстрой», г. Южно-Сахалинск (1979-1987)

Ф.Р-296, 17 ед. хр., 1974-1987 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
03.03.2005.

Приказы по л/с 1974-1978, 1983-1984, 1986-1987 гг., документы по на-
числению з/п 1979-1985 гг.

Товарищество с ограниченной ответственностью
фирма «СТРОИТЕЛЬ-2», 

г. Южно-Сахалинск (1964-2000)
1. Ремонтно-строительное управление (РСУ) Южно-Сахалинского 

горжилуправления, г. Южно-Сахалинск (1964-1966) 
Южно-Сахалинское РСУ № 2 Ремстройтреста облкомхоза, г. Южно-

Сахалинск (1966-1972) 
Южно-Сахалинское строительно-монтажное управление № 2 (СМУ-

2) «Сахалингражданстрой», г. Южно-Сахалинск (1972) 
2. Южно-Сахалинское дорожное ремонтно-строительное управление 

(ДРСУ) ремстройтреста облкомхоза, г. Южно-Сахалинск (1965-1971) 
Южно-Сахалинское СМУ-3 управления «Сахалингражданстрой», 

г. Южно-Сахалинск (1971-1985) 
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Южно-Сахалинское СМУ-3 треста «Сахалингражданстрой», 
г. Южно-Сахалинск (1985-1987) 

РСУ № 3 ПСО «Сахалинжилгражданстрой», г. Южно-Сахалинск 
(1987-1989)

Строительный кооператив «СТРОИТЕЛЬ-2» КПСО 
«Сахалинжилгражданстрой», г. Южно-Сахалинск (1989-1992) 

Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Фирма 
«СТРОИТЕЛЬ-2», г. Южно-Сахалинск (1992-1994) 

ТОО Фирма «Дорстрой-2», г. Южно-Сахалинск (1994-1998) 
ООО Фирма «Дорстрой-2», г. Южно-Сахалинск (1998-2000) 
Ф.Р-162, 115 ед. хр., 1964-2000 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 

06.05.2003.
Приказы по л/с 1976 г., л/д 1987-1991 гг., л/к 1967-1978, 1991 гг., доку-

менты по начислению з/п 1964-2000 гг.
В состав фонда вошли документы по начислению з/п детского сада 

№ 50 за 1987, 1988, 1998, 1999 гг.

Энергетическое строительство
Сахалинский филиал ОАО «Дальтехэнерго»,

г. Южно-Сахалинск (2009-2014)
Ф.Р-505, 127 ед. хр., 2009-2014 гг., оп. 1-3 л/с, первое поступление 24.02.2015.
Учредительные документы 2009-2014 гг., приказы по о/д 2010-2014 гг., 

приказы по л/с 2010-2014 гг., материалы по награждению 2011-2014 гг., л/д 
Квак В.Х. 2010-2014 гг., л/к 2010-2014 гг., т/д 2010-2014  гг., табели р/в 
2010-2014 гг., документы на досрочную пенсию 2010-2011 гг., журналы 
регистрациит/к 2010-2014 гг., документы по начислению з/п 2010-2014 гг., 
акты расследования н/с 2012-2013 гг., невостребованные т/к 1977-2011 гг.

Южно-Сахалинский филиал ОАО «Дальэнергомонтаж»
(1960-2013)

Охинский монтажный участок «Дальэнергомонтаж» (1960-1961, 
1967- 1971) 

Южно-Сахалинский монтажный участок «Дальэнергомонтаж», 
г. Долинск (1961–1967)

Вахрушевский монтажный участок «Дальэнергомонтаж», п. Вахрушев 
Поронайского района, (1964–1969)

Южно-Сахалинский монтажный участок треста 
«Дальэнергомонтаж» (1969–1981)

Южно-Сахалинское монтажное управление треста «Дальэнерго-
монтаж» (1981–1993)

Южно-Сахалинский филиал акционерного общества открытого типа 
(АООТ) «Дальэнергомонтаж» (1993–1997)

Южно-Сахалинский филиал открытого акционерного общества 
(ОАО) «Дальэнергомонтаж» (1997-2013)

Ф.Р-503, 626 ед. хр., 1954-2013 гг., оп. 1, 2 л/с, первое поступление 
26.01.2015.

Приказы по л/с 1960-2013 гг., л/к 1963-2013 гг., неполные л/д 1965-
2007 гг., т/д 1965-2013 гг., списки работников 1999-2011 гг., материалы о 
н/с 1975 г., журнал регистрации командировочных удостоверений 1988-
1991 гг., документы по начислению з/п 1954-2012 гг., невостребованные 
т/к 1983-  2007 гг.

В состав фонда вошли документы участков:
Участок № 8 (местонахождение участка неизвестно, 1954-1959 гг.)
Биробиджанский участок (документы по з/п 1972 г.)
Владивостокский участок (документы по з/п 1970 г.)
Вахрушевский участок (приказы по л/с 1964-1969 гг., документы по з/п 

1962, 1963, 1966-1983 гг.)
Лермонтовский участок (документы по з/п 1954-1960 гг.)
Макаровский участок (документы по з/п 1958-1963, 1981-1983 гг.)
Мгачинский участок (документы по з/п 1954-1958 гг.)
Николаевск-на-Амуре участок (документы по з/п 1972-1975, 1982- 1984 гг.)
Ногликский участок (документы по з/п 1981-1984 гг.)
Охинский участок (приказы по л/с 1960-1961, 1967-1971 гг., докумен-

ты по з/п 1959-1960, 1967-1984 гг.)
Поронайский участок (документы по з/п 1980-1984 гг.)
Томаринский участок (документы по з/п 1962 г.)
Углегорский участок (документы по з/п 1963, 1972-1981, 1983 гг.) 
Холмский участок (документы по з/п 1962, 1965 гг.)
Чеховский участок (документы по з/п 1981-1984 гг.)
Шахтёрский участок (документы по з/п 1981 г.)
Южно-Сахалинский участок в г. Долинске (приказы по л/с 1964, 1967 гг., 

документы по з/п Долинского участка 1958-1960, 1962, 1963, 1967- 1976 гг.)
Южно-Сахалинский филиал (участок) – г. Южно-Сахалинск (приказы 

по л/с 1969-2013 гг., документы по з/п 1961-1963, 1972-2013 гг.)
Примечание: с 1984 г. начисление по зарплате единое – по алфави-

ту, без указания участков.

Закрытое акционерное общество
«САХАЛИН ЭНЕРГОМОНТАЖ-СЕРВИС»,

г. Поронайск (2004-2013)
Ф.Р-502, 117 ед. хр., 2004-2013 гг., оп. 1 л/с, поступление 12.01.2015.
Устав 2004-2013 гг., приказы по о/д 2009-2011  гг., приказы по л/с 2007-

2012 гг., неполные л/д 2004-2012 гг., табели учета рабочего времени 2007-
2012 гг., документы по начислению з/п 2007-2012 гг.
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Государственное малое предприятие «Электроспецстрой»,
г. Южно-Сахалинск (1991-1999)

Ф.Р-120, 15 ед. хр., 1991-1999 гг., оп. 2 л/с, первое поступление
01.08.2001.

Приказы по л/с 1991-1999 гг., л/к 1993-1999 гг., документы по начисле-
нию з/п 1991-1997 гг.

6.1.3. Ведомственное строительство
Ремонтно-строительный участок

арендного предприятия «Сахалинводстрой»,
пос. Луговое Анивского района (1977-1993)

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) треста «Сахалинводстрой», 
пос. Луговое Анивского района (1977-1988)

Ремонтно-строительный участок (РСУ) треста «Сахалинводстрой», 
пос. Луговое Анивского района (1988-1991)

РСУ Арендного предприятия (АП) «Сахалинводстрой», пос. Луговое 
Анивского района (1991-1992)

РСУ акционерного общества открытого типа (АООТ) 
«Сахалинводстрой», пос. Луговое Анивского района (1992-1993)

Ф.Р-130, 28 ед. хр., 1977-1993 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 02.10.1996.
Приказы по л/с 1979-1992 гг., документы по начислению з/п 

1977-  1993 гг.
Ремонтно-строительный участок

Сахалинского главного территориального управления Госснаба 
СССР «Сахалинглавснаб»,  

г. Южно-Сахалинск (1976-1990)
Ремонтно-строительный участок (РСУ) Управления материаль-

но-технического снабжения Сахалинского района Госснаба СССР (РСУ 
УМТС), г. Южно-Сахалинск (1976-1980)

РСУ Сахалинского главного территориального управления Госснаба 
СССР (РСУ Сахалинглавснаб), г. Южно-Сахалинск (1980-1990)

Ф.Р-393, 69 ед. хр., 1976-1990 гг., оп. 1 у/д, 2 л/с, первое поступление
03.08.2012.

Приказы по о/д и л/с 1976-1990 гг., л/д и л/к 1976-1978, 1980, 1982, 
1983, 1988, 1990 гг., документы по начислению з/п 1976-1990 гг.

Ремонтно-строительный участок (РСУ)
управления общественного питания Сахоблисполкома,

г. Южно-Сахалинск [1982-1989]
Ф.Р-347, 11 ед. хр., 1982-1989 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 

30.12.2010.
Приказы по л/с 1983-1984, 1989 гг., документы по начислению з/п 

1982-  1989 гг.

Сахалинский специализированный трест «Сахалинрыбстрой»,
г. Южно-Сахалинск (1946-1958)

Строительно-монтажный трест «Сахалинрыбстрой» 
Главсахалинрыбпрома, г. Южно-Сахалинск (1946)

Строительно-монтажный трест «Сахалинрыбстрой» Главного 
управления строительства Минрыбпрома Восточных районов СССР, 
г. Южно-Сахалинск (1947-1953)

Строительно-монтажный трест «Сахалинрыбстрой» 2-го 
Главстройлегпищепрома Министерства лёгкой и пищевой промышленно-
сти СССР, г. Южно-Сахалинск (1953)

Строительно-монтажный трест «Сахалинрыбстрой» 2-го Главстроя 
Министерства промышленности продовольственных товаров СССР, 
г. Южно-Сахалинск (1953-1954)

Государственный союзный специализированный трест по строитель-
ству и монтажу предприятий промышленности продовольственных то-
варов в районах Сахалина и Курильских островов «Сахалинрыбстрой» 2-го 
Главстроя Министерства промышленности продовольственных товаров 
СССР, г. Южно-Сахалинск (1954)

Государственный союзный специализированный трест по строитель-
ству «Сахалинрыбстрой» Главрыбстроя Министерства рыбной промыш-
ленности СССР, г. Южно-Сахалинск (1954-1956)

Сахалинский специализированный трест «Сахалинрыбстрой» 
Управления строительства и промышленности строительных материа-
лов Сахалинского экономического административного района, г. Южно-
Сахалинск (1957-1958)

Ф.Р-493, 16 ед. хр., 1946-1958 гг., оп. 1-3 л/с, первое поступление 
04.08.2014.

Приказы по о/д и л/с 1946-1958 гг., 
В состав фонда вошли приказы по о/д и л/с предприятий треста:
Управление подсобных предприятий (1955) 
Контора снабжения (1957-1958)
Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-182 (УД – 1946-1958 гг.).

Товарищество с ограниченной ответственностью
фирма «Сахалинское», 

г. Южно-Сахалинск ([1973]-2000)
Южно-Сахалинский ремонтно-строительный монтажный участок 

(РСМУ) Управления пищевой промышленности Сахоблисполкома ([1973]-  1975)
Южно-Сахалинское РСМУ управления пищевой промышленности 

Сахоблисполкома (1975-1986)
РСМУ «Сахалинское» производственного объединения (ПО) пищевой 

промышленности «Сахалинпищепром», г. Южно-Сахалинск (1986-1990)
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Государственное ремонтно-строительное монтажное малое предпри-
ятие «Сахалинское», г. Южно-Сахалинск (1990-1993)

Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) фирма 
«Сахалинское», г. Южно-Сахалинск (1993-2000)

Ф.Р-355, 56 ед. хр., 1974-1995 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
31.03.2011.

Л/д 1989 г., документы по начислению з/п 1974-1995 гг.
Примечание: приказы, личные дела (карточки) до 1995 г. и 

документы по начислению з/п с 1996 г. находятся в ООО Фирма 
«Сахалинское» по адресу: 693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Крайняя, 50.

Открытое акционерное общество «Сахалинхлебмонтаж»,
г. Южно-Сахалинск (1968-2002)

Южно-Сахалинский специализированный ремонтно-строительный 
монтажный участок (СРСМУ) треста хлебопекарной промышленности 
Сахоблисполкома (1968-1969)

Южно-Сахалинский СРСМУ управления хлебопекарной промышленно-
сти Сахоблисполкома (1969-1981)

РСМУ управления хлебопекарной промышленности Сахоблисполкома, 
г. Южно-Сахалинск (1981-1986)

РСМУ управления хлебопекарной и макаронной промышленности 
Сахоблисполкома, г. Южно-Сахалинск (1986-1988)

РСМУ территориального производственного объединения (ТПО) 
хлебопекарных и макаронных предприятий Сахоблисполкома, г. Южно-
Сахалинск (1988-1994)

Государственное предприятие (ГП) «Фирма Сахалинхлебмонтаж», 
г. Южно-Сахалинск (1994-1996)

Открытое акционерное общество (ОАО) «Сахалинхлебмонтаж», 
г. Южно-Сахалинск (1996-2002)

Ф.Р-179, 106 ед. хр., 1968-1998, оп. 2 л/с, первое поступление 30.12.2003. 
Приказы по л/с 1978-1980, 1982-1983, 1985-1986, 1988-1990, 1992, 1994-

1996 гг., л/к 1983-1990, 1993 гг., документы по начислению з/п 1968- 1998 гг.
Многоотраслевой производственный кооператив «Сегмент»,

г. Южно-Сахалинск (1971-1995)
Хозрасчетный ремонтно-строительный участок (ХРСУ) управления 

местной промышленности облисполкома, г. Южно-Сахалинск (1971-1979)
РСУ управления местной промышленности облисполкома, г. Южно-

Сахалинск (1979-1988)
РСУ Сахалинского территориального производственного объеди-

нения местной промышленности (ТПО «Сахалинместпром»), г. Южно-
Сахалинск (1988-1990)

Арендное предприятие «Строитель» ТПО «Сахалинместпром», 
г. Южно-Сахалинск (1990-1992)

Многоотраслевой производственный кооператив «Сегмент», 
г. Южно-Сахалинск (1992-1995)

Ф.Р-351, 101 ед. хр., 1971-1996 гг., оп. 1 у/д, 2 л/с, первое поступление 
23.12.2012.

Учредительные документы 1989-1993 гг., приказы по о/д 1979, 1982, 
1984-1993 гг., приказы по л/с 1973, 1974, 1976, 1978-1982, 1984-1986, 
1988-1995 гг., л/к 1979-1982, 1990-1995гг., книга учета движения т/к 1990-
1996 гг., реестр т/с 1989-1991 гг., т/д 1989-1991 гг., лицензии, экологиче-
ский паспорт МПК 1992-1993 гг., технический паспорт зданий 1991 г., до-
кументы по начислению з/п 1971-1992 гг.

Южно-Сахалинское специализированное управление № 9 треста 
«Промреконструкция», 

г. Южно-Сахалинск (1972-1990)
Сахалинский хозрасчётный строительный участок Хабаровского тре-

ста «Промреконструкция» Министерства промышленности строитель-
ных материалов РСФСР, г. Южно-Сахалинск (1972-1975)

Южно-Сахалинское специализированное строительное управление 
№ 9 (ЮССУ-9) треста «Промреконструкция» (1975-1979)

Специализированное управление № 9 (СУ-9) производственного объе-
динения «Стройреконструкция», г. Южно-Сахалинск (1979-1990)

Ф.Р-135, 126 ед. хр., 1972-1993 гг., оп. 1 у/д, 2 л/с, первое поступление 
30.03.2010.

Приказы по л/с 1975-1976, 1978-1979, 1981-1985, 1990, 1993 гг., прика-
зы по о/д 1974, 1975, 1977, 1978, 1985, 1987 гг., л/д (временных работников) 
1972, 1975-1979, 1982-1985 гг., документы по начислению з/п 1972-1990 гг.

В состав фонда вошли документы:
Южно-Сахалинское отделение филиала «Востокинкрафт» (приказы 

1990 г., документы по начислению з/п 1989 г.)
Южно-Сахалинский филиал СП «Востокинкрафт» (приказы 1993 г., 

документы по начислению з/п 1990 г.)
АООТ «РУСИЧ» (приказы 1993 г.)

Строительно-монтажное управление
Областного управления промышленности строительных материалов,

г. Южно-Сахалинск (1949-1956)
1. Строительно-монтажное управление Областного управления 

промышленности строительных материалов (СМУ Облпромстрома), 
г. Южно-Сахалинск (1949-1951) 

2. СМУ-1 Облпромстрома, г. Южно-Сахалинск (1951-1954) 
3. СМУ-2 Облпромстрома, г. Южно-Сахалинск (1951-1954) 
4. СМУ Облпромстрома, г. Южно-Сахалинск (1954-1956) 
Ф.Р-468, 15 ед. хр., 1949-1956 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 

31.01.2014.
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Приказы по о/д и л/с 1949-1956 гг., л/д 1949-1956 гг., документы по 
начислению з/п 1953 г., списки переселенцев, уволенных из СМУ-1 1952-
1953 гг.

Строительно-монтажное управление
Сахалинского производственного геологического объединения,

г. Южно-Сахалинск (1967-1989)
Строительный участок (СУ) Сахалинского геологического управления, 

г. Южно-Сахалинск (1967-1969)
СУ Сахалинского территориального геологического управления 

(СУ СТГУ «Сахалингеология»), г. Южно-Сахалинск (1969-1973)
Строительно-монтажное управление (СМУ) СТГУ «Сахалингеология», 

г. Южно-Сахалинск (1973-1980)
СМУ Сахалинского производственного геологического объединения 

(СПГО «Сахалингеология»), г. Южно-Сахалинск (1980-1989).
Ф.Р-407, 118 ед. хр., 1967-1989 гг., оп. 1 у/д, 2, 3 л/с, первое поступле-

ние 13.04.2012.
Приказы по о/д 1968-1976, 1978-1989 гг., приказы по л/с 1967-1989 гг., 

л/д 1967-1989 гг., л/к 1967-1989 гг., т/д 1967-1989 гг., книга движения т/к 
1967-1989 гг., документы по начислению з/п 1982-1989 гг., невостребован-
ные т/к 1974-1988 гг.

6.1.4. Прочие строительные организации

Общество с ограниченной ответственностью «Адмирал»,
г. Южно-Сахалинск (2002-2005)

Ф.Р-497, 8 ед. хр., 2004-2005 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
03.10.2014.

Приказы по л/с 2004-2005 гг., неполные л/д 2004 г., документы по на-
числению з/п 2004 г.

Общество с ограниченной ответственностью
«Амстрой – Сервис», 

г. Южно-Сахалинск (2010-2013)
Ф.Р-437, 25 ед. хр., 2010-2013 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 

30.04.2013.
Приказы по о/д 2010-2012 гг., приказы по л/с 2010-2013 гг., л/к 

2011-  2013 гг., л/д 2010-2013 гг., договоры и акты оказанных услуг 
2010-  2012 гг., документы по начислению з/п 2010-2013 гг.

Общество с ограниченной ответственностью «АНИКАН»,
г. Южно-Сахалинск (2007-2010)

Ф.Р-426, 4 ед. хр., 2008-2010 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
01.11.2012.

Т/д 2009-2010 гг., штатные расписания 2008-2010 гг., документы по на-
числению з/п 2010 г.

Филиал компании «Вашингтон Интернэшнл, Инк»,
г. Южно-Сахалинск (2001-2009)

Ф.Р-259, 25 ед. хр., 2001-2009 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
31.07.2009.

Уставные и ликвидационные документы 2001-2009 гг., приказы по 
л/с 2001-2008 гг., л/д и л/к 2002-2009 гг., документы по начислению з/п 
2002- 2008 гг.

Общество с ограниченной ответственностью «Ветеран»,
г. Южно-Сахалинск (1990-2001)

Малое предприятие (МП) «Ветеран», г. Южно-Сахалинск (1990-1992) 
Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Ветеран», 

г Южно-Сахалинск (1992-1999)
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Ветеран», 

г. Южно-Сахалинск (1999-2001)
Ф.Р-452, 18 ед. хр., 1990-2001 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 

31.10.2013.
Учредительные документы 1990-2001 гг., приказы по л/с 1990-2000 гг., 

л/к 1991-1999 гг., документы по начислению з/п 1991-2000 гг., книга дви-
жения т/к 1990-1999 гг.

Товарищество с ограниченной ответственностью
Производственно-коммерческая фирма «Гарантия»,

г. Южно-Сахалинск (1988-1997)
Строительный кооператив «Гарантия», г. Южно-Сахалинск (1988- 1992)
Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) 

Производственно-коммерческая фирма (ПКФ) «Гарантия», г. Южно-
Сахалинск (1992-1997)

Ф.Р-157, 20 ед. хр., 1988-2000 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
27.12.2002.

Приказы по л/с 1988-1990 гг., л/к 1989-2000 гг., документы по начисле-
нию з/п 1988-1998 гг.
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Общество с ограниченной ответственностью
«ГАРАНТИЯ-СТРОЙСЕРВИС»,
г. Южно-Сахалинск (1996-2014)

Ф.Р-498, 85 ед. хр., 1997-2014 гг., оп. 1 у/д, 2 л/с, первое поступление 
07.11.2014.

Приказы по о/д 2001-2011 гг., приказы по л/с 1997-2014 гг., л/к 1998-
2014 гг., т/д 1997-2013 гг., устав и свидетельства 1997-2014 гг., документы 
по начислению з/п 1997-2013 гг.

Производственный строительный кооператив «Геолог»,
г. Оха (1990-2002)

Ф.Р-163, 9 ед. хр., 1990-2002 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
21.03.2003.

Протоколы собрания коллектива 1990-2002 гг., л/к 1994-2002 гг., доку-
менты по начислению з/п 1991-2000 гг.

Общество с ограниченной ответственностью «Глобал-Строй»,
г. Южно-Сахалинск (2007-2012)

Ф.Р-448, 6 ед. хр., 2007, 2009-2012 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
31.07.2013.

Устав, протоколы 2009-2012 гг., приказы по л/с 2007, 2009-2012 гг.

Общество с ограниченной ответственностью «ДальТрубСервис»,
г. Южно-Сахалинск (2003-2012)

Ф.Р-425, 19 ед. хр., 2003-2012 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
01.11.2012.

Учредительные документы 2003-2012 гг., приказы по л/с 2005-2010 гг., 
л/к 2009-2010 гг., л/д 2009-2010 гг.

Общество с ограниченной ответственностью «Дельта Индустрия»,
г. Южно-Сахалинск (2005-2013)

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Дельта 
Индустрия», г. Москва (2005-2006)

ООО «Дельта Индустрия», г. Южно-Сахалинск (2006-2013)
Ф.Р-463, 84 ед. хр., 2007-2013 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 

25.12.2013.
Устав 2012 г., приказы по л/с 2007-2013 гг., л/д 2010-2013 гг., штатные 

расписания 2009-2013 гг.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Дружба»,
г. Южно-Сахалинск (1990-1999)

Ф.Р-224, 5 ед. хр., 1990-1999 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
31.03.2010.

Протоколы собраний учредителей 1990-1992 гг., приказы по о/д и л/с 
1991-1999 гг., документы по начислению з/п 1991-1999 гг.

Филиал компании «ДЭУ Инжиниринг Энд Констракшн Ко, ЛТД»,
 г. Южно-Сахалинск [2004-2010]

Ф.Р-278, 29 ед. хр. 2004-2010 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
30.06.2010.

Приказы по л/с 2004-2010 гг., приказы о приеме на работу и прекраще-
нии т/д 2007 г., приказы о командировках 2007 г., л/к 2004-2010 гг., доку-
менты по начислению заработной платы 2004-2010 гг.

Общество с ограниченной ответственностью «Дюйм»,
г. Южно-Сахалинск (1994-2000)

Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «ДЮЙМ», 
г. Южно-Сахалинск (1994-1999)

Общество с ограниченной ответственностью «Дюйм», г. Южно-
Сахалинск (1999-2000)

Ф.Р-231, 11 ед. хр., 1994-2000 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
30.07.2001.

Устав 1994 г., приказы по о/д и по л/с 1994-2000 гг., приказы о приеме 
1994-1998 гг., приказы о прекращении т/д 1994-1999 гг., документы по на-
числению з/п 1994-1999 гг.

Общество с ограниченной ответственностью «КапСтрой-2003»,
г. Южно-Сахалинск (2003-2015)

Ф.Р-433, 339 ед. хр., 2003-2015 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 01.03.2013.
Устав 2009 г., приказы по о/д 2005-2014 гг., приказы по л/с 2005-2015 гг., 

приказы по командировкам 2005-2008, 2012 гг., л/д 2005-2012 гг., договоры 
и акты сдачи-приема выполненных работ 2010-2011 гг., штатное расписание 
2005-2010 гг., документы по начислению з/п 2006-2011, 2013-2015 гг.

Товарищество с ограниченной ответственностью
Промышленно-коммерческая фирма «Квак и К°»,

г. Южно-Сахалинск (1991-1995)
Кооператив «Универсал» по заготовке и переработке вторичного сы-

рья, оказания услуг и производство товаров народного хозяйства, г. Южно-
Сахалинск (1987-1991)
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Товарищество с ограниченной ответственностью Промышленно-
коммерческая фирма (ТОО ПКФ) «Квак и К0», г. Южно-Сахалинск 
(1991- 1995)

Ф.Р-245, 7 ед.хр., 1991-1995 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
06.04.2005.

Документы по начислению з/п 1991-1995 гг.

Общество с ограниченной ответственностью
«Корпорация Монтаж-А»,

г. Южно-Сахалинск (2007-2009)
Ф.Р-265, 9 ед. хр., 2007-2009  гг., оп. 1 л/с, первое поступление 31.03.2010. 
Устав 2007 г., приказы по л/с 2007-2009 гг., л/к 2007-2009 гг., докумен-

ты по начислению з/п 2007-2009 гг.

Общество с ограниченной ответственностью
«Корпорация Монтаж-Б»,

г. Южно-Сахалинск (2007-2009)
Ф.Р-266, 9 ед. хр., 2007-2009  гг., оп. 1 л/с, первое поступление 

31.03.2010. 
Устав 2007 г., приказы по л/с 2007-2009 гг., л/к 2007-2009 гг., докумен-

ты по начислению з/п 2007-2009 гг.

Строительно-монтажный кооператив «КУЛОН»,
г. Южно-Сахалинск (1989-2000)

Кооператив «Кулон» по оказанию услуг населению, предприятиям 
и организациям при строительно-монтажном поезде № 368, г. Южно-
Сахалинск (1989-1991)

Строительно-монтажный кооператив (СМК) «КУЛОН», г. Южно-
Сахалинск (1991-2000)

Ф.Р-124, 24 ед. хр., 1989-2000 гг., оп. 2, 3 л/с, первое поступление 11.03.2002.
Уставные документы 1991 г., приказы по л/с 1989-1999 гг., л/к 1990-

1999 гг., документы по начислению з/п 1993 г., журнал учета приема, уволь-
нения, переводов работников 1993-2000 гг., невостребованные т/к 1992 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Мастер С»,
г. Южно-Сахалинск (2004-2012)

Ф.Р-499, 7 ед. хр., 2004-2012 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
10.12.2014. 

Приказы по о/д и л/с 2004-2012 гг., л/к 2005-2012 гг., т/д 2007 г., уч-
редительные документы 2004-2008 гг, документы по начислению з/п 
2004- 2012 гг.

Общество с ограниченной ответственностью «Монтаж 
Корпорейшн»,

г. Южно-Сахалинск (2007-2009)
Ф.Р-264, 15 ед. хр., 2007-2009 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 

31.03.2010.
Устав, приказы по л/с 2007-2009 гг., л/к 2007-2009 гг., документы по 

начислению з/п 2007-2009 гг.

Строительный кооператив «Радикал»,
г. Южно-Сахалинск [1989-1998]

Строительный кооператив «Радикал» ПСО «Сахалингражданстрой», 
г. Южно-Сахалинск [1989-1991]

Строительный кооператив «Радикал», г. Южно-Сахалинск 
[1991- 1998]

Ф.Р-270, 38 ед. хр., 1989-1998 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
31.05.2010.

Протоколы заседания Совета уполномоченных 1993 г., распоряжения 
по л/с 1990-1997 гг., л/к 1990-1992, 1994-1997 гг., т/с 1989-1997 гг., кни-
га учета движения т/к 1989-1998 гг., документы по начислению з/п 1989-
1995 гг., акт о н/с 1993 г., документы на производственную практику сту-
дентов-практикантов 1993 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Ринг»,
г. Южно-Сахалинск (2004-2012)

Ф.Р-415, 6 ед. хр., 2004-2012 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 27.04.2012.
Документы о создании и ликвидации 2004-2012  гг., приказы смешан-

ные 2008-2011 гг., договоры возмездного оказания услуг, акты на выполне-
ние работ-услуг 2008-2011 гг.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Рос-Гас»,
г. Южно-Сахалинск (1994-1997)

Ф.Р-226, 3 ед. хр., 1994-1997 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
29.05.2001.

Приказы по о/д и л/с 1994-1997 гг., документы по начислению 
з/п 1995-  1996 гг.

Общество с ограниченной ответственностью
«Сахалинская компания «Росстрой»,

г. Южно-Сахалинск (2004-2009)
Ф.Р-339, 18 ед. хр., 2004-2009 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 

30.08.2010.



144 145

Устав 2004-2009 гг., приказы по о/д 2004-2009 гг., приказы по л/с 
2004-  2009 гг., договоры подряда 2007-2009 гг., документы по начислению 
з/п 2005-2009 гг.

Общество с ограниченной ответственностью «САМИК»,
г. Южно-Сахалинск (2005-2009)

Ф.Р-360, 9 ед. хр., 2007-2009 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
01.04.2011.

Приказы по л/с 2007-2009 гг., неполные л/д 2007-2009 гг., документы 
по начислению з/п 2007-2009 гг.

Общество с ограниченной ответственностью
Сахалинская строительная корпорация «Саника»,

г. Южно-Сахалинск (2000-2009)
Ф.Р-269, 2 ед. хр., 2006-2008 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 

31.05.2010. 
Приказы по л/с 2006-2008 гг., л/к 2007-2008 гг.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Сахалинстрой»,
г. Южно-Сахалинск (1989-1997)

Строительный кооператив «Сахалинстрой» при хозрасчетном под-
рядном строительном управлении (ХПСУ) проектно-строительного объе-
динения (ПСО) «Сахалингражданстрой», г. Южно-Сахалинск (1989-1991)

Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) 
«Сахалинстрой», г. Южно-Сахалинск (1991-1997)

Ф.Р-205, 10 ед. хр., 1989-1997 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
31.12.2008.

Приказы по о/д 1989-1991 гг., приказы по л/с 1989-1990, 1992-1997 гг., 
договоры подряда 1989-1991 гг., акты государственных приемочных ко-
миссий о приемке законченных строительных объектов в эксплуатацию 
1989-  1991 гг.

Общество с ограниченной ответственностью
Совместное предприятие «Содес-Групп» («Sodes Group»),

г. Южно-Сахалинск (2002-2005)
Ф.Р-248, 8 ед. хр., 2002-2005 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 

13.04.2007.
Приказы по л/с 2002-2005 гг., л/д 2003-2005 гг., документы по начисле-

нию з/п 2004 г.

Совместное предприятие
Общество с ограниченной ответственностью «СОКАС»,

г. Южно-Сахалинск (1999-2013)
Ф.Р-475, 24 ед. хр., 1999-2013 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 

03.02.2014.
Учредительные документы 1999-2013 гг., приказы по л/с 2003-2005 гг., 

л/к 2003-2006 гг., документы по начислению з/п 2003-2005 гг.

Общество с ограниченной ответственностью «Строй Индустрия»,
г. Южно-Сахалинск (2006-2012)

Ф.Р-417, 48 ед. хр., 2006-2012 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
04.06.2012.

Устав 2009 г., протокол внеочередного собрания (о ликвидации) 2012 г., 
л/д 2006-2011 гг., документы по начислению з/п 2006-2011 гг.

Общество с ограниченной ответственностью «Стройбетон»,
г. Южно-Сахалинск (2004-2009)

Ф.Р-275, 46 ед. хр., 2004-2009 гг., оп. 1, 2 л/с, первое поступление 
31.05.2010.

Устав, приказы по л/с 2004-2009 гг., л/к 2005-2009 гг., т/д 2004-2009 гг., 
договоры подряда 2005-2009  гг., документы по начислению з/п 2004-
2009 гг., невостребованные т/к, книга движения т/к 2005-2009 гг., дол-
жностные инструкции 2004-2009 гг.

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬ-2000»,
г. Южно-Сахалинск (2000-2013)

Ф.Р-500, 37 ед. хр., 2000-2013 гг., оп. 1 у/д, 2л/с, первое поступление 
10.12.2014.

Приказы по о/д 2007, 2009 гг., учредительные документы 2000-2008 гг., 
приказы по л/с 2001-2013 гг., л/к 2002-2013 гг., т/д 2001-2009 гг., докумен-
ты по начислению з/п 2001-2013 гг.

Общество с ограниченной ответственностью
«Сахалинская строительно-инвестиционная компания»,

г. Южно-Сахалинск (2001-2005)
Ф.Р-200, 305 ед. хр., 2001-2005 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 

07.04.2006.
Приказы по л/с 2001-2005 гг., приказы по о/д 2003-2005 гг., приказы по 

командировкам 2003-2005 гг., приказы по отпускам 2004-2005 гг., л/к 2003-
2005 гг., л/д 2001-2005 гг., документы по начислению з/п 2003-2005 гг.
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Общество с ограниченной ответственностью
«Строительно-коммерческая фирма «Гренада»,

г. Южно-Сахалинск (1990-2009)
Строительный кооператив «Гренада» производственно-строитель-

ного объединения (ПСО) «Сахалингражданстрой», г. Южно-Сахалинск 
(1990- 1994)

Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) 
Строительно-коммерческая фирма (СКФ) «Гренада», г. Южно-Сахалинск 
(1994-1999)

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «СКФ Гренада», 
г. Южно-Сахалинск (1999-2009)

Ф.Р-1, 93 ед. хр., 1990-2009 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 29.03.2010. 
Устав 1994 г., приказы по л/с 1990-2007, 2009 гг., л/к 1991-2008 гг., до-

кументы по начислению з/п 1990-2007 гг.

Общество с ограниченной ответственностью
«Строительно-монтажное управление № 3»,

г. Южно-Сахалинск (2002-2013)
Ф.Р-453, 194 ед. хр., 2002-2013 гг., оп. 1, 2 л/с, первое поступление 

31.10.2013.
Устав 2002-2013 гг., приказы по о/д и л/с 2003-2013 гг., л/д 2003-

2012 гг., журналы учета работников, принятых на работу 2003-2009 гг., 
журналы учета работников, уволенных с работы 2003-2008 гг., журналы 
учета работников, направляемых в командировки 2003-2006 гг., журналы 
регистрации договоров 2003-2005 гг., документы по начислению з/п 2003-
2007, 2009-2010, 2012 гг., невостребованные т/к 2003-2012 гг.

Строительно-монтажное управление № 3
ОАО «Сахалинморнефтемонтаж», 

г. Южно-Сахалинск [1996-2003]
Ф.Р-479, 22 ед. хр., 1996-2003 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 28.02.2014.
Приказы по о/д и л/с 1996-1998, 2001-2003 гг., журналы учета прие-

ма работников 2001-2002 гг., журнал учета уволенных работников 2001 г., 
книга учета движения т/к 1996-2003 гг.

Общество с ограниченной ответственностью «Стройцентр»,
г. Южно-Сахалинск (2005-2010)

Ф.Р-255, 54 ед. хр., 2005-2010 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
08.07.2008.

Приказы по л/с 2005-2008 гг., л/к 2005-2007 гг., л/д и т/д 2005-2010 гг., 
договоры подряда 2005-2008 гг., документы по начислению з/п 2005- 2008 гг.

Товарищество с ограниченной ответственностью
проектно-строительная фирма «Сфера-монолит»,

г. Южно-Сахалинск (1994-1997)
Ф.Р-27, 9 ед. хр., 1994-1996 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 07.09.2001.
Приказы по л/с 1995 г., л/к 1995-1996 гг., документы по начислению з/п 

1994-1996 гг.

Объединенный фонд ликвидированных кооперативов,
индивидуальных частных предприятий,

г. Южно-Сахалинск ([1988-1999])
Кооператив «Товарищ», г. Южно-Сахалинск ([1988]-1989)
Кооператив «Рябина» по бытовому обслуживанию населения, г. Южно-

Сахалинск (1989-  [1994])
Индивидуальное частное предприятие «Сахалин-Дизайн», г. Южно-

Сахалинск (1994-[1999])
Ф.Р-244, 6 ед. хр., 1988-1999 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 

17.12.2003.
Приказы по л/с 1988-1999 гг., документы по начислению з/п 

1988-  1998 гг.

Общество с ограниченной ответственностью
«Турстройсервис»,

г. Южно-Сахалинск (1995-2001)
Ф.Р-232, 6 ед. хр., 1996-2000 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 

14.01.2002.
Приказы по л/с 1996-2000 гг., документы по начислению з/п 

1996-  2000 гг.

Индивидуальное частное предприятие «Фирма ЮВН»,
г. Южно-Сахалинск (1992-1995)

Ф.Р-320, 4 ед. хр., 1992-1995 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
02.10.1995.

Приказы по л/с 1992-1995 гг., документы по начислению 1993-1995 гг.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоСтрой»,
г. Южно-Сахалинск (2006-2009)

Ф.Р-271, 91 ед. хр., 2007-2009 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
31.05.2010.

Устав 2007 г., приказы по л/с 2007-2009 гг., л/д 2007-2009 гг., л/к 
2007-  2009 гг., документы по начислению з/п 2007-2009 гг., справки о дохо-
дах 2007-2009 гг.
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Общество с ограниченной ответственностью
Строительная фирма «ЮГ-СТРОЙ»,

г. Южно-Сахалинск (1996-1999)
Ф.Р-225, 10 ед. хр., 1996-1999 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 

28.05.2001.
Уставные документы 1996-1999 гг., приказы по л/с 1996-1999 гг., доку-

менты по начислению з/п 1997-1999 гг., т/с, гражданские правовые догово-
ры, контракты 1997-1999 гг.

6.2. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПРИ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Производственный кооператив «Сантехмонтаж»,
г. Южно-Сахалинск ([1949]-2005)

Сахалинское монтажное наладочное предприятие треста 
«Энергоуголь», г. Южно-Сахалинск [1949-1951]

Сахалинское монтажное управление треста «Сахалиншахтострой» 
комбината «Сахалинуголь», г. Южно-Сахалинск [1952-1957]

Сахалинское монтажное управление Сахалинского Совнархоза, 
г. Южно-Сахалинск [1957-1963]

Сахалинское монтажное управление Сахалинского управления строи-
тельства Главдальстроя, г. Южно-Сахалинск [1963-1964]

Сахалинское монтажное управление треста «Дальсантехмонтаж» 
Министерства монтажных и специальных строительных работ CCCР, 
г. Южно-Сахалинск (1964-1990)

Строительный кооператив «Сантехмонтаж», г. Южно-Сахалинск 
(1990-1991)

Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) 
«Строительно-монтажная фирма «Сантехмонтаж», г. Южно-Сахалинск 
(1992-1999)

Производственный кооператив (ПК) «Сантехмонтаж», г. Южно-
Сахалинск (1999-2005)

Ф.Р-297, 584 ед. хр., 1949-2007 гг., оп. 2-5 л/с, первое поступление 
30.08.2010.

Приказы по о/д и л/с 1951-1991, 1996-1998, 2001-2006 гг., приказы по 
л/с 1949-1954, 1992-1995, 1997-2002 гг., л/д 1949-1993, 2002-2005 гг., л/к 
1952-1981, 1983-2006 гг., документы о создании и ликвидации производст-
венного кооператива «Сантехмонтаж» 1998-2007 гг., протоколы заседаний 
комиссии по установлению трудового стажа 1952-1956 гг., протоколы ква-
лификационной комиссии 1984-1988 гг., акты о несчастных случаях, свя-

занных с производством 1961-1963, 1964-1970, 1974-1977, 1981-1987 гг., 
документы аттестационной комиссии 1972-1974 гг., протоколы квалифи-
кационной комиссии 1984-1988 гг., т/д 1960-1967, 1981-1990 гг., книга 
учета движения т/к 1950-1973 гг., книга о приеме рабочих и служащих 
1961- 1966 гг., книга учета уволенных 1962-1966, 1975-1976 гг., книга учета 
по приему и увольнению работников 1971-1974  гг., книга учета работников 
и служащих 1972 г., документы по начислению з/п 1949-2005 гг.

В состав фонда вошли документы ЗАО «Дальсантехмонтаж» за 1997-
2002 гг. (приказы по л/с 1997-2002 гг., л/к 1997-2002 гг., документы по на-
числению з/п 2000-2002 гг.).

Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-997 (УД - 1949-1990 гг.).

Трест по монтажным работам в сельском хозяйстве 
«Сахалинсельхозмонтаж»,

г. Южно-Сахалинск (1966-[1995])

Специализированное монтажное управление (СМУ) по механи-
зации животноводческих ферм Сахалинского областного объедине-
ния «Сельхозтехника» (СМУ «Сельхозтехника»), г. Южно-Сахалинск 
(1966- 1978)

СМУ Сахалинского областного производственного объединения по 
производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства (СМУ 
«Облсельхозтехника»), г. Южно-Сахалинск (1978-1980)

Трест по монтажным работам в сельском хозяйстве областного про-
изводственного объединения по производственно-техническому обеспе-
чению сельского хозяйства (Трест «Сахалинсельхозмонтаж»), г. Южно-
Сахалинск (1980-1986)

Сахалинский областной монтажный трест по механизации живот-
новодческих ферм Агропромышленного комитета Сахалинской области 
и Главного управления по механизации и электрификации Госагропрома 
РСФСР (Трест «Сахалинагропроммехмонтаж»), г. Южно-Сахалинск 
(1986-[1995])

Ф.Р-31, 153 ед. хр., 1950-1985 гг., оп. 1 у/д, 2-3 л/с, первое поступление 
03.06.1975.

Приказы вышестоящих организаций 1966-1970 гг., приказы по о/д 
1966-1971 гг., приказы по о/д и л/с 1966-1985 гг., л/к 1966-1983 гг., л/д 1970-
1985 гг., документы по начислению з/п 1966-1985 гг., т/д 1950-1977 гг., ал-
фавитные книги 1966-1979 гг., списки работников 1966-1971 гг., справки 
о надбавках и стаже работников 1965-1977 гг., журналы учета приема и 
увольнения работников 1966-1970 гг., отношения СМУ о переводе работ-
ников в другие организации 1966-1967, 1969-1971 гг., отчеты по кадрам 
1966-1972 гг., протоколы технических совещаний 1967-1970 гг.
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Объединенный фонд 
Южно-Сахалинской передвижной механизированной 

колонны и участка механизации строительства треста 
«Сахалинсельхозмонтаж»,

г. Южно-Сахалинск (1980-1986)
1. Южно-Сахалинская передвижная механизированная колонна (ПМК) 

треста «Сахалинсельхозмонтаж» (1980-1986) 
2. Сахалинский прорабский участок механизации строительства 

(УМС) треста «Сахалинсельхозмонтаж», г. Южно-Сахалинск (1981-1986) 
Ф.Р-89, 18 ед. хр., 1980-1985 гг., оп. 1, 2 л/с, первое поступление 

01.07.1987. 
Приказы по л/с 1980-1985 гг., документы по начислению з/п 

1980-  1985 гг.
Примечание: в наличии имеются документы: УМС за 1981-1985 гг. 

(нет приказов за 1982 г.), ПМК за 1980-1984 гг.

6.3. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Открытое акционерное общество
«Специализированное управление отделочных работ»,

г. Южно-Сахалинск (1960-2002)
Специализированное управление отделочных работ (СУОР) треста 

«Сахалиншахтострой», г. Южно-Сахалинск (1960-1962)
СУОР Госстройтреста № 1 Сахалинского Совнархоза, г. Южно-

Сахалинск (1962-1963)
СУОР Госстройтреста № 1 Сахалинского управления строительства 

Главдальстроя, г. Южно-Сахалинск (1963-1966)
СУОР Строительного треста № 1 Сахалинского управления строи-

тельства Главдальстроя, г. Южно-Сахалинск (1966-1971)
СУОР треста «Сахалинпромстрой», г. Южно-Сахалинск (1971-1990) 

Арендное специализированное управление отделочных работ (Арендное 
СУОР), г. Южно-Сахалинск (1990-1993)

Акционерное общество открытого типа (АООТ) «СУОР», г. Южно-
Сахалинск» (1993-1997)

Открытое акционерное общество (ОАО) «СУОР», г. Южно-Сахалинск 
(1997-2002)

Ф.Р-143, 361 ед. хр., 1953-2002 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
30.04.2002.

Приказы по л/с 1960-2002 гг., л/д 1961-2001 гг., л/к 1960-2001 гг., т/д 
1953-2001 гг., документы по начислению з/п 1960-2001 гг.

6.4. БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ
Специализированный строительный участок «Бурвод»

треста «Сахалинводстрой»,
пос. Луговое Анивского района (1971-1974)

Ф.Р-134, 10 ед. хр., 1971-1974 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 25.12.1997.
Приказы по л/с 1971-1974 гг., л/к 1971-1974 гг., документы по начисле-

нию з/п 1971-1974 гг.
Примечание: с 01.03.1974 участок передан в ведение ПМК-19 тре-

ста «Сахалинводстрой», см. ф.Р-133.

Сахалинский филиал ОАО «Востокбурвод»,
г. Южно-Сахалинск (1969-1998)

Сахалинский хозрасчетный участок Хабаровского спецуправления тре-
ста «Востокбурвод», г. Южно-Сахалинск (1969-[1971])

Сахалинский участок старшего производителя работ «Востокбурвод», 
г. Южно-Сахалинск ([1971-1972])

Сахалинский участок старшего производителя работ Приморского 
спецуправления треста «Востокбурвод», г. Южно-Сахалинск [1972-1979]

Сахалинский участок старшего производителя работ Хабаровского 
спецуправления треста «Востокбурвод», г. Южно-Сахалинск [1979-1988]

Сахалинский участок старшего производителя работ Хабаровского 
спецуправления ПСО «Востокбурвод», г. Южно-Сахалинск ([1989]-1993)

Сахалинский филиал АООТ «Востокбурвод», г. Южно- 
Сахалинск (1993- 1997)

Сахалинский филиал ОАО «Востокбурвод», г. Южно-Сахалинск (1997- 1998)
Ф.Р-184, 68 ед. хр., 1969-2002 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 

31.03.2004.
Приказы по о/д 1971-1972, 1979-1981, 1983, 1985, 1989, 1991-1992 гг., 

приказы смешанные 1969, 1972-1978, 1982, 1984, 1993, 1997-1998 гг., при-
казы по л/с 1979-1981, 1983, 1985-1992, 1994-1996 гг., л/к 1983-1998 гг., до-
кументы по начислению з/п 1969-2002 гг.

6.5. ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ И 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПРИ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Закрытое акционерное общество «Сахалинтеплозащита»,

г. Южно-Сахалинск (1997-2001)
Ф.Р-149, 9 ед. хр., 1997-2001 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 

22.07.2002.
Устав 1997 г., приказы по л/с 1997-2000 гг., документы по з/п 1997-

2000 гг., н/к 1998-2000 гг.
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Закрытое акционерное общество «Теплоэнергозащита»,
г. Южно-Сахалинск (2000-2005)

Ф.Р-203, 21 ед. хр., 2000-2003, 2005 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
07.08.2006.

Приказы по л/с и о/д 2000-2003 гг., л/к 2000-2003 гг., трудовые кон-
тракты 2005 г., документы по начислению з/п 2000-2003 гг.

6.6. СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ АВТОМОБИЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТА

Открытое акционерное общество «Автомост»,
г. Южно-Сахалинск [1969-1998]

Мостостроительное управление (МСУ) Сахалинского строительного 
треста «Сахалинавтодор», г. Южно-Сахалинск [1969-1970]

Южно-Сахалинское МСУ-22 Республиканского мостостроительного 
треста РСФСР (1971-[1980])

Южно-Сахалинское МСУ-22 ПО «Автомост» ([1980]-1992) 
Сахалинская акционерная компания «Автомост», г. Южно-Сахалинск 

(1992-1997)
Открытое акционерное общество (ОАО) «Автомост», г. Южно-

Сахалинск (1997-[1998])
Ф.Р-14, 213 ед. хр., 1968-1998 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 

20.04.1999.
Приказы по л/с 1969-1996, 1998 гг., л/д 1980-1988 гг., л/к 1969-1997 гг., 

документы по начислению з/п 1968-1998 гг.

Муниципальное унитарное предприятие «Дорожник-04»,
МО «Город Южно-Сахалинск» (2004-2007)

Ф.Р-209, 21 ед. хр., 2004-2007 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
29.06.2007.

Устав 2004 г., приказы по л/с 2004-2007 гг., документы по начислению 
з/п 2004-2007 гг.

Государственное унитарное предприятие
«Дорожно-строительное управление № 1»,

г. Южно-Сахалинск (1958-2005)
Дорожно-строительное управление (ДСУ) Сахоблдоруправления 

Минавтодор РСФСР, г. Южно-Сахалинск (1958-1969)
ДСУ-1 треста Сахоблдорстрой, г. Южно-Сахалинск [1969-1973] 
ДСУ-1 Управления строительства и ремонта автомобильных дорог 

Сахоблисполкома, г. Южно-Сахалинск ([1973]-1990)

Арендное предприятие «ДСУ-1» (АП ДСУ-1) проектно-ремонтно-стро-
ительного объединения (ПРСО) «Сахалинавтодор», г. Южно-Сахалинск 
(1990-1998)

Государственное унитарное предприятие «Дорожно-строительное 
управление № 1» (ГУП «ДСУ-1»), г. Южно-Сахалинск (1999-2005)

Ф.Р-187, 129 ед. хр., 1960-2005 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
30.07.2004.

Приказы по л/с 1960-1989, 1991-2005 гг., документы по начислению з/п 
1960-2004 гг.

Открытое акционерное общество «Дорстрой»,
г. Южно-Сахалинск (1995-2006)

Ф.Р-168, 41 ед. хр., 1996-2006 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
05.06.2003.

Приказы по о/д 1996-2000 гг., приказы по л/с 1996-2000 гг., л/к 1996-
2001 гг., документы по начислению з/п 1996-2001 гг., т/с 1998-2000 гг., н/к 
1998-2000 гг.

В состав фонда вошли документы:
Долинский филиал ОАО «Дорстрой» (1997-1999), 
Корсаковский филиал ОАО «Дорстрой» (1997-1999),
Дочернее ООО «Дорстрой» ОАО «Дорстрой», пгт. Ноглики (1998- 2000).

Малое предприятие «Конкурент» АП СМУ «Сахалинавтодор»,
г. Южно-Сахалинск (1990-1991)

Ф.Р-193, 2 ед. хр., 1991 г., оп. 2 л/с, первое поступление 06.04.2005.
Приказы по л/с 1991 г., л/к 1991 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Мостоотряд-2001»,
г. Южно-Сахалинск (2001-2005)

Ф.Р-202, 35 ед. хр., 2001-2006 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
07.06.2006.

Приказы по л/с 2001-2006 гг., приказы по о/д 2001-2005 гг., л/д 2002-
2004 гг., л/к 2001-2003, 2005 гг., договоры подряда, т/д 2001-2005 гг., доку-
менты по начислению з/п 2001-2005 гг.

Закрытое акционерное общество «Ремавтомост»,
г. Южно-Курильск (1995-2002)

Акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) 
«Ремавтомост», г. Южно-Курильск (1995-1997)

Закрытое акционерное общество (ЗАО) «Ремавтомост», г. Южно-
Курильск (1997-2002)
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Ф.Р-175, 10 ед. хр., 1995-2002 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
03.06.2002.

Документы о регистрации и ликвидации предприятия 1997-2000 гг., 
приказы по л/с 1995-2002 гг., документы по начислению з/п 1995-2002 гг.

Закрытое акционерное общество «Реммост»,
г. Южно-Сахалинск ([1993]-2001)

Акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) «Реммост», г. Южно-
Сахалинск ([1993]-1996)

Закрытое акционерное общество (ЗАО) «Реммост», г. Южно-
Сахалинск (1996-2001)

Ф.Р-148, 165 ед. хр., 1993-2001 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
20.07.2002.

Приказы по л/с 1993-2001 гг., л/к 1994-2001 гг., документы по начисле-
нию з/п 1993-2001 гг., т/с 1994-2001 гг.

Закрытое акционерное общество «Реммост-Итуруп»,
г. Анива (1997-2003)

Акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) «Реммост-Итуруп», 
г. Курильск (1997-2000)

Закрытое акционерное общество (ЗАО) «Реммост-Итуруп», 
г. Курильск (2000-2002)

ЗАО «Реммост-Итуруп», г. Анива (2002-2003)
Ф.Р-180, 55 ед. хр., 1997-2003 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 

24.12.2003.
Приказы по л/с 2000-2003 гг., приказы по о/д 2001-2003 гг., приказы 

о командировках 2002-2003 гг., л/к 2001-2003 гг., л/д 2001-2003 гг., дол-
жностные обязанности 2000-2002 гг., документы по начислению з/п 1997-
1998, 2000-2003 гг.

Муниципальное унитарное предприятие
«Специализированное дорожное ремонтно-строительное 

управление»,
г. Южно-Сахалинск (1968-2004)

Хозрасчетный участок зеленого строительства (ХУЗС) областного 
ремонтно-строительного треста «Сахалиноблремстройтрест» управ-
ления коммунального хозяйства Сахоблисполкома, г. Южно-Сахалинск 
(1968- 1969)

Специализированное управление зеленого строительства (СУЗС) 
Южно-Сахалинского городского ремонтно-строительного треста, 
г. Южно-Сахалинск (1969-1971)

СУЗС Южно-Сахалинского городского ремстройтреста управления 
«Сахалингражданстрой», г. Южно-Сахалинск (1971-1972)

СУЗС Сахалинского облремстройтреста, г. Южно-Сахалинск 
(1972-  1975)

Южно-Сахалинское специализированное дорожное ремонтно-
строи-тельное управление (СДРСУ) Сахалинского облремстройтреста 
(1975- 1979)

Специализированное дорожное ремонтно-строительное управление 
(СДРСУ)

Южно-Сахалинское городское ремстройтреста объединения 
«Сахалинремстрой» (1980-1987)

Специализированное дорожное ремонтно-строительное управле-
ние (СДРСУ) управления жилищно-коммунального хозяйства Южно-
Сахалинского горисполкома (1987-1990)

Южно-Сахалинское дорожное ремонтно-строительное малое пред-
приятие (1991-1993)

Южно-Сахалинское муниципальное предприятие (МП) «Дорремстрой» 
(1993-1999)

Южно-Сахалинское муниципальное унитарное предприятие» (МУП) 
«Дорремстрой» (1999-2000)

Муниципальное унитарное предприятие «Специализированное дорож-
ное ремонтно-строительное управление» (МУП «СДРСУ») (2000-2004)

Ф.Р-212, 150 ед. хр., 1968-2004 гг., оп. 2, 3 л/с, первое поступление 
20.08.2007.

Приказы по л/с 1968-1970, 1972-2004 гг., приказы по о/д 1995-1996 гг., 
л/к 1968-1998, 2000-2004 гг., т/д 1968-1995 гг., документы о награждении 
медалью «Ветеран труда» 1981-1989 гг., н/к 1996 г., документы по начисле-
нию з/п 1968-2004 гг., невостребованная т/к.

Доп. см. Архивный отдел МКУ «Управление делами администра-
ции города Южно-Сахалинска», ф.Р-66 (УД -1981-1999 гг.).

Открытое акционерное общество 
Производственно-строительная фирма «Стройинвестор»,

г. Южно-Сахалинск (1974-2002)
Строительно-монтажное управление (СМУ) Сахалинского областно-

го производственного управления строительства и эксплуатации автомо-
бильных дорог (Сахалинавтодор), г. Южно-Сахалинск (1974-1989)

Арендное СМУ Сахалинского областного проектно-ремонтно-строи-
тельного объединения автомобильных дорог (ПРСО «Сахалинавтодор»), 
г. Южно-Сахалинск (1989-1992)

Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Производственно-
строительная фирма «Стройинвестор», г. Южно-Сахалинск (1992-1998)
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Открытое акционерное общество (ОАО) «Производственно-
строительная фирма «Стройинвестор», г. Южно-Сахалинск (1998-2002)

Ф.Р-182, 144 ед. хр., 1974-2002 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
30.12.2003.

Приказы по л/с 1974-2002  гг., приказы по о/д 1975, 1977-1993 гг., 
л/д 1975-1990 гг., л/к 1975-2002 гг., документы по начислению з/п 1975-
2002 гг., т/д 1975-2000 гг., т/с 1997-2002 гг.

Общество с ограниченной ответственностью «СтройПрогресс»,
г. Южно-Сахалинск (2005-2011)

Ф.Р-386, 24 ед. хр., 2005-2011 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
08.09.2011.

Приказы по л/с 2005-2010 гг., л/к 2005-2010 гг., т/д 2005-2010 гг., доку-
менты по начислению з/п 2005-2011 гг.

Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Прогресс»,
г. Южно-Сахалинск (1998-2005)

Ф.Р-201, 23 ед. хр., 1998-2005 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
30.04.2006.

Приказы по л/с 1998-2005  гг., записки об отпусках 2002-2005 гг., 
л/к 2002-2005 гг., т/д 2003-2005 гг., документы по начислению з/п 1998, 
2002-  2005 гг.

6.7. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Открытое акционерное общество
«Сахалинское монтажно-наладочное управление»

ОАО «Сахалинлеспром», 
г. Южно-Сахалинск (1972-1999)

Сахалинский участок старшего производителя работ Дальне-
восточного специализированного пусконаладочного управления 
Всесоюзного объединения «Союзорглестехмонтаж», г. Южно-Сахалинск 
(1972-1978)

Сахалинское пусконаладочное управление (ПНУ) Дальневосточного 
производственно-технического монтажно-наладочного объединения 
«Дальорглестехмонтаж», г. Южно-Сахалинск (1978-1979)

Сахалинское монтажно-наладочное управление (МНУ) объединения 
«Дальорглестехмонтаж», г. Южно-Сахалинск (1979-1986)

Сахалинское МНУ Сахалинского производственного лесопромышленно-
го объединения (ПЛО) «Сахалинлеспром», г. Южно-Сахалинск (1986-1988)

Сахалинское МНУ Сахалинского территориального производственно-
го объединения (ТПО) «Сахалинлеспром», г. Южно-Сахалинск (1988-1993)

Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Сахалинское 
монтажно-наладочное управление» (дочернее предприятие 
АООТ «Сахалинлеспром»), г. Южно-Сахалинск (1993-1996)

Открытое акционерное общество (ОАО) «Сахалинское монтаж-
но-наладочное управление» ОАО «Сахалинлеспром», г. Южно-Сахалинск 
(1996-  1999)

Ф.Р-150, 100 ед. хр., 1972-2000 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
22.07.2002.

Приказы по л/с 1972-2000 гг., л/к 1972-2000 гг., документы по начисле-
нию з/п 1972-1997 гг.

6.8. ОТРАСЛЕВЫЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, 
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ

Малое государственное предприятие «Абрис»,
г. Южно-Сахалинск (1974-1995)

Проектно-сметное бюро Управления торговли Сахалинского облиспол-
кома, г. Южно-Сахалинск (1974-1979)

Хозрасчетное проектно-сметное бюро Управления торговли 
Сахалинского облисполкома, г. Южно-Сахалинск (1979-1991)

Малое государственное предприятие (МГП) «Абрис», г. Южно-
Сахалинск (1991-1995)

Ф.Р-464, 13 ед. хр., 1979-1995 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
31.01.2014.

Учредительные документы 1990-1995 гг., л/д 1979-1982, 1984, 1987, 
1990-1993, 1995 гг., документы по начислению з/п 1985-1993 гг.

Доп. см.– ГИАСО, ф.Р-272 (УД – 1948-1990 гг., ДЛС – 1974-1984 гг.)

Открытое акционерное общество «Облпроект»,
г. Южно-Сахалинск (1957-2000)

Проектно-сметное бюро Сахалинского областного отдела коммуналь-
ного хозяйства облисполкома, г. Южно-Сахалинск (1957-1967)

Проектно-сметное бюро Сахалинского областного управления комму-
нального хозяйства облисполкома, г. Южно-Сахалинск (1967-1972)

Сахалинская областная проектная контора Управления коммунального 
хозяйства облисполкома «Облпроект», г. Южно-Сахалинск (1972-1982)

Сахалинская областная проектная контора Управления жилищно-
коммунального хозяйства облисполкома «Облпроект», г. Южно-Сахалинск 
(1982-1988)
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Областная проектная контора «Облпроект» территориального про-
изводственного объединения (ТПО) жилищно-коммунального хозяйства об-
лисполкома», г. Южно-Сахалинск (1988-1990)

Малое проектное предприятие «Облпроект», г. Южно-Сахалинск 
(1990-1993)

Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Облпроект», 
г. Южно-Сахалинск (1993-1996)

Открытое акционерное общество (ОАО) «Облпроект», г. Южно-
Сахалинск (1996-2000)

Ф.Р-151, 117 ед. хр., 1956-2000 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
22.07.2002.

Приказы по л/с 1988-2000  гг., л/д 1963-1975, 1986, 1990-1998, 2000 гг., 
т/с 1985-2000 гг., документы по начислению з/п 1956-1958, 1960-2000 гг.

В состав фонда вошли документы УКК облжилкомхоза за 1985-1987 гг.
Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-588 (УД – 1947-2000 гг.).

Открытое акционерное общество «Южно-Сахалинское
Проектно-конструкторское технологическое бюро»

ОАО «Сахалинлеспром», 
г. Южно-Сахалинск (1964-2001)

Проектно-конструкторское бюро (ПКБ) Управления бумажной 
промышленности Дальневосточного Совнархоза, г. Южно-Сахалинск 
(1964- 1966)

ПКБ Сахалинского производственного объединения (ПО) целлюлоз-
но-бумажных предприятий «Сахалинбумпром», г. Южно-Сахалинск 
(1966- 1968)

ПКБ Сахалинского производственного целлюлозно-бумажного объеди-
нения «Сахалинбумпром», г. Южно-Сахалинск (1968-1976)

Проектно-конструкторское технологическое бюро (ПКТБ) 
Сахалинского производственного целлюлозно-бумажного объединения 
«Сахалинбумпром», г. Южно-Сахалинск (1976-1986)

ПКБ комбината «Сахалинлес», г. Южно-Сахалинск (1974-1975)
ПКБ Сахалинского производственного лесозаготовительного объеди-

нения (ПЛО) «Сахалинлеспром», г. Южно-Сахалинск (1975-1986)
ПКТБ Сахалинского производственного лесопромышленного объедине-

ния (ПЛО) «Сахалинлеспром», г. Южно-Сахалинск (1986-1988)
Южно-Сахалинское ПКТБ территориального производственного объ-

единения (ТПО) «Сахалинлеспром», г. Южно-Сахалинск (1988-1994)
Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Проектно-

конструкторское технологическое бюро» дочернее предприятие 
АООТ «Сахалинлеспром», г. Южно-Сахалинск (1994-1996)

Открытое акционерное общество (ОАО) «Проектно-конструкторское 
технологическое бюро» ОАО «Сахалинлеспром», г. Южно-Сахалинск 
(1996- 2001)

Ф.Р-147, 124 ед. хр., 1964-2001 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
05.08.2002.

ПКТБ ПО «Сахалинбумпром»: приказы по л/с 1964-1975, 1978-1986 гг., 
л/д 1964-1986 гг., документы по начислению з/п 1985-1986 гг. 

Южно-Сахалинское ПКТБ ПЛО «Сахалинлеспром»: приказы по л/с 
1974-1986, л/д 1974-1985 гг., документы по начислению з/п 1974-1986 гг. 

ОАО «Проектно-конструкторское технологическое бюро»: прика-
зы по л/с 1987-2001 гг., л/д 1987-1998 гг., документы по начислению з/п 
1987- 1999 гг. 

Примечание: документы по начислению з/п ПКТБ ПО 
«Сахалинбумпром» за 1964-1984 гг. см. ф.Р-29. 

Документы Южно-Сахалинского ПКБ комбината «Сахалинлес» 
до 1974 г. см. ф.Р-101. 

Лаборатория стандартизации и метрологии «Сахагропромстандарт»,
г. Южно-Сахалинск (1981-1992)

Ф.Р-105, 4 ед. хр., 1981-1992 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
27.04.1992.

Приказы по л/с 1981-1992 гг., л/к 1981-1992 гг., л/д 1981-1992 гг., доку-
менты по начислению з/п 1981-1992 гг.

Институт «Сахалингипроспецагропром»,
г. Южно-Сахалинск (1987-1994)

Сахалинский комплексный конструкторский отдел (СККО) 
Хабаровского филиала Челябинского специализированного проектно-кон-
структорского бюро (ЧСПКБ) «Росагропроммаш», г. Южно-Сахалинск 
(1987- 1988)

Филиал «Сахалинский» института «Сибгипромясомолагропром», 
г. Южно-Сахалинск (1988-1991)

Сахалинский государственный специализированный институт по про-
ектированию предприятий перерабатывающих отраслей агропромыш-
ленного комплекса (институт «Сахалингипроспецагропром»), г. Южно-
Сахалинск (1991-1994)

Ф.Р-26, 30 ед. хр., 1987-1994 гг., оп. 1 у/д, 2, 3 л/с, первое поступление 
27.04.1994.

Приказы по о/д 1987-1994 гг., приказы по л/с 1987-1994 гг., л/д 1988-
1994 гг., л/к 1988-1994  гг., документы по начислению з/п 1988-1994 гг., не-
востребованные т/к 1988 г.
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Сахалинская нормативно-исследовательская станция
объединения «Сахалинстрой»,
г. Южно-Сахалинск (1958-1979)

Нормативно-исследовательская станция (НИС) треста 
«Сахалиншахтострой» комбината «Сахалинуголь», г. Южно-Сахалинск 
(1958-1962) [см. ф.Р-461]

НИС Госстройтреста № 1 Сахалинского Совнархоза, г. Южно-
Сахалинск (1962-1966) [см. ф.Р-139]

НИС Строительного треста № 1 Сахалинского управления строитель-
ства «Сахалинстрой», г. Южно-Сахалинск (февраль-июль 1966) [см. ф.Р-139]

НИС при Сахалинском строительно-монтажном объединении 
«Сахалинстрой», г. Южно-Сахалинск (1966-1968)

НИС строительно-монтажного объединения «Сахалинстрой», 
г. Южно-Сахалинск (1968-1971) [см. ф.Р-473]

Сахалинская НИС строительно-монтажного объединения «Сахалин-
строй», г. Южно-Сахалинск (1971-1979)

Ф.Р-485, 11 ед. хр., 1969-1979 гг., оп 1 л/с, первое поступление 
30.04.2014.

Приказы по о/д и л/с 1972-1979 гг., документы по начислению з/п 
1969- 1971 гг.

Примечание: доп. см. фонды: ф.Р-139, ф.Р-461, ф.Р-473.

6.9. ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
И НАДЗОР СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

Товарищество с ограниченной ответственностью 
Фирма «Агроинвест», 

г. Южно-Сахалинск (1964-1995)
Хозрасчетный отдел капитального строительства (ОКС) 

Сахалинского областного управления производства и заготовок сельхозпро-
дуктов, г. Южно-Сахалинск (1964-1965)

Хозрасчетный отдел капитального строительства (ОКС) 
Сахалинского областного управления сельского хозяйства, г. Южно-
Сахалинск (1965- 1971)

Хозрасчетное управление капитального строительства (УКС) при 
Сахалинском областном управлении сельского хозяйства, г. Южно-
Сахалинск (1971-1972)

Хозрасчетное управление капитального строительства (УКС) 
Сахалинского производственного объединения совхозов, г. Южно-
Сахалинск (1972-1974)

Дирекция по строительству животноводческих комплексов и других 
объектов в совхозах Сахалинского производственного объединения совхо-
зов, г. Южно-Сахалинск (1974-1975)

Объединенная дирекция по строительству животноводческих ком-
плексов и других объектов в совхозах и госпредприятиях Сахалинского об-
ластного производственного управления сельского хозяйства, г. Южно-
Сахалинск (1975-1983)

Объединенная дирекция по строительству животноводческих комплек-
сов и других объектов в совхозах и госпредприятиях Управления сельского 
хозяйства Сахалинского облисполкома, г. Южно-Сахалинск (1983-1985)

Отдел капитального строительства Агропромышленного комитета 
Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск (1986-1987)

Сахалинское областное управление «Агропромтехстройнадзор», 
г. Южно-Сахалинск (1987-1989)

Государственно-кооперативное управление «Агропромтехстрой-
надзор», г. Южно-Сахалинск (1989-1990)

Отдел капитального строительства Агропромышленного комитета 
Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск (1990-1991)

Малое предприятие (МП) «Агроинвест», г. Южно-Сахалинск 
(1991-  1992)

Малое государственное предприятие (МГП) «Агроинвест», г. Южно-
Сахалинск (1992)

Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) Фирма 
«Агроинвест», г. Южно-Сахалинск (1992-1995)

Ф.Р-85, 60 ед. хр., 1964-1995 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
16.06.1986.

Приказы по л/с 1974-1994 гг., приказы по командировкам 1977 г., при-
казы по о/д 1978-1979, 1981-1985  гг., л/д 1977-1992 гг., л/к 1974-1986 гг., 
л/д и л/к 1991-1994 гг., документы по начислению з/п 1964-1995 гг.

Примечание: приказы по л/с до 1974 г., за 1986, 1990 гг., л/к до 
1974 г., за 1986, 1990 гг., л/д до 1977 г., за 1986, 1990 гг., документы по 
начислению з/п за 1986, 1990 гг. доп. см. ф.Р-25 «Управление сельского 
хозяйства администрации Сахалинской области».

Дирекция строящегося предприятия «Совхоз «Мицулевский»,
г. Южно-Сахалинск ([1988]-1989)

Ф.Р-110, 7 ед. хр., 1988-1989 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
27.04.1992.

Приказы по л/с 1988-1989 гг., л/д 1988-1989 гг., л/к 1988-1989 гг., доку-
менты по начислению з/п 1988-1989 гг.
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РАЗДЕЛ VII
ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
7.1. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

7.1.1. Грузовой автотранспорт

Автобаза треста «Сахалинсельстрой», 
п/р Новоалександровск Анивского района (1969-не уст.)

Автобаза треста «Сахалинсельстрой», пос. Новоалександровск 
(1969-  1986) 

Автокомбинат государственно-кооперативного объединения 
«Сахалинагропромстрой», пос. Новоалександровск (1986-1993)

Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Новоалександровский 
автокомбинат», п/р Новоалександровск (1993-1997)

Открытое акционерно общество (ОАО) «Новоалександровский авто-
комбинат», п/р Новоалександровск (1997- не уст.)

Ф.Р-58, 118 ед. хр., 1969-1987 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
16.09.1980.

Приказы по л/с 1969-1985 гг., л/д 1970-1981 гг., л/к 1972-1982, 1984-
1987 гг., т/д 1969-1974 гг., справки о надбавках 1970-1974 гг., документы 
по начислению з/п 1969-1985 гг.

В состав фонда вошли документы автоколонн: Анивская, Долинская, 
Новоалександровская, Поронайская, Томаринская, Тымовская.

Открытое акционерное общество «Автотранспорт»,
г. Южно-Сахалинск (1971-2002)

Автотранспортное предприятие управления материально-техниче-
ского снабжения Сахалинского района, г. Южно-Сахалинск (1971-1980)

Автотранспортное предприятие Сахалинглавснаба, г. Южно-
Сахалинск (1980-1992)

Автотранспортное предприятие Сахгоскомобеспечения, г. Южно-
Сахалинск (1992-1993)

Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Автотранспорт», 
г. Южно-Сахалинск (1993-1997)

Открытое акционерное общество (ОАО) «Автотранспорт», г. Южно-
Сахалинск (1997-2002)

Ф.Р-188, 108 ед. хр., 1971-1999 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
30.07.2004.

Приказы по л/с 1972-1990, 1992-1999 гг., л/д 1971-1973, 1977-1984, 
1986-1987, 1989-1995 гг., л/к 1972-1979, 1981-1982, 1984-1986, 1988, 1989, 
1991-1995 гг., документы по начислению з/п 1973-1976, 1978-1994 гг.

Автотранспортная база треста «Сахалинрыбстрой»,
г. Корсаков (1954-1957)

Ф.Р-492, 5 ед. хр., 1954-1957 гг., оп. 1 л/с первое поступление 30.06.2014.
Приказы по о/д и л/с 1954-1957 гг.

Общество с ограниченной ответственностью
«Сахалинский автокомбинат» ОАО «Сахалинавтотранс»,

г. Южно-Сахалинск (2012-2013)
Ф.Р-477, 6 ед. хр., 2012-2013 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 03.02.2014.
Приказы по л/с 2012-2013 гг., л/к 2012-2013 гг., документы по начисле-

нию з/п 2012-2013 гг.

Общество с ограниченной ответственностью «УМС-2000»,
г. Южно-Сахалинск (2001-2006)

Ф.Р-206, 36 ед. хр., 2000-2006 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
29.12.2006.

Приказы по л/с 2000-2006 гг., л/д и л/к 2000-2006 гг., документы по на-
числению з/п 2000-2006 гг., н/к 2000-2001 гг.

Общество с ограниченной ответственностью «УМС-3»,
г. Южно-Сахалинск (2003-2010)

Ф.Р-64, 8 ед. хр., оп. 1 л/с, 2003-2008 гг., первое поступление 
01.03.2010 г.

Устав, приказы по л/с 2003-2007 гг., л/к 2003-2007 гг., документы по 
начислению з/п 2006-2008 гг.

Общество с ограниченной ответственностью «Феско Транс»,
г. Южно-Сахалинск (2004-2011)

Ф.Р-363, 12 ед. хр., 2004-2010 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
04.04.2011.

Учредительные документы 2004 г., решение Арбитражного суда о при-
знании банкротом 2010 г., приказы по л/с 2005-2008 гг., неполные л/д 2005-
2008 гг., штатное расписание 2007 г.

Общество с ограниченной ответственностью
«Южно-Сахалинскавтотранс» ОАО «Сахалинавтотранс»,

г. Южно-Сахалинск (2011-2013)
Ф.Р-478, 8 ед. хр., 2011-2013 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 

03.02.2014.
Приказы по л/с 2011-2013 гг., л/к 2012-2013 гг., документы по начисле-

нию з/п 2011-2013 гг.
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Общество с ограниченной ответственностью
«Южно-Сахалинское автотранспортное предприятие»

ОАО «Сахалинавтотранс», 
г. Южно-Сахалинск (2009-2013)

Ф.Р-441, 13 ед. хр., 2009-2012 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
06.05.2013.

Приказы по л/с 2009-2012 гг., л/к 2009-2012 гг., документы по начисле-
нию з/п 2009-2012 гг.

Общество с ограниченной ответственностью
«Южно-Сахалинское АТП № 1» ОАО «Сахалинавтотранс»

(дата не уст. – 2003)
ЗАО «Южно-Сахалинское АТП № 1» (дата не уст. – 2000)
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Южно-

Сахалинское АТП № 1» (2001-2003)
Ф.Р-301, 14 ед. хр., 2001-2003 гг., оп. 1, первое поступление 30.05.2005.
Приказы по л/с 2001-2003 гг., л/к 2001-2003 гг., документы по начисле-

нию з/п 2001-2003 гг.
Примечание: документы ЗАО «Южно-Сахалинское АТП № 1»

в архив не поступали.

Управляющая организация
Общество с ограниченной ответственностью

«Южно-Сахалинское АТП № 2» ОАО «Сахалинавтотранс»,
(2000-2009)

Ф.Р-289, 24 ед. хр., 2001-2006 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
08.06.2009.

Приказы по л/с 2001-2006 гг., л/к 2001-2006 гг., документы по начисле-
нию з/п 2001-2006 гг.

Общество с ограниченной ответственностью 
«Южно-Сахалинское грузовое автотранспортное предприятие» 

ОАО «Сахалинавтотранс», 
г. Южно-Сахалинск (2006-2013)

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Южно-
Сахалинское грузовое автотранспортное предприятие» Управляющая 
организация – «Южно-Сахалинское АТП-4» ОАО «Сахалинавтотранс», 
г. Южно-Сахалинск (2006-2008)

ООО «Южно-Сахалинское грузовое автотранспортное предприятие» 
Управляющая организация – «Автоколонна 1407» ОАО «Сахалинавтотранс», 
г. Южно-Сахалинск (2008-2013)

Ф.Р-440, 17 ед. хр., 2007-2011 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
06.05.2013.

Приказы по л/с 2007-2011 гг., л/к 2007-2011 гг., документы по начисле-
нию з/п 2008-2011 гг.

7.1.2. Сервисное обслуживание грузового автотранспорта

Общество с ограниченной ответственностью «Авторемонтник»,
г. Южно-Сахалинск (2000-2012)

Ф.Р-432, 18 ед. хр., 2000-2012 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
01.03.2013.

Учредительные документы 2000-2012 гг., приказы по л/с 2000-2012 гг., 
л/к 2004-2007 гг., л/д Пермякова А.В. 2012 г., документы по начислению з/п 
2000-2012 гг.

Общество с ограниченной ответственностью 
«Авторемонтное предприятие «Коленвал» 

ОАО «Сахалинавтотранс», 
г. Южно-Сахалинск (2006-2012)

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Авторемонтное 
предприятие (АП) «Коленвал» ООО – Управляющая организация «Южно-
Сахалинское АТП-4» ОАО «Сахалинавтотранс», г. Южно-Сахалинск 
(2006-  2008)

ООО «АП «Коленвал» ООО – Управляющая организация 
«Автоколонна 1407» ОАО «Сахалинавтотранс», г. Южно-Сахалинск 
(2008-  2011) 

ООО «АП «Коленвал» ОАО «Сахалинавтотранс», г. Южно-Сахалинск 
(2011-2012) 

Ф.Р-429, 17 ед. хр., 2007-2012 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
03.12.2012.

Приказы по л/с 2007-2010 гг., л/к 2007-2012 гг., документы по начисле-
нию з/п 2007-2012 гг.

Товарищество с ограниченной ответственностью
«УралАЗавтосервис»,

г. Оха [1992-2001]
Северо-Сахалинский региональный центр филиал «УралАЗавтосервис» 

ДВО ТОО, г. Оха ([1992]-1994)
Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «УралАЗавто-

сервис», г. Оха (1994-[2001])
Ф.Р-241, 11 ед. хр., 1992-2001 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 

05.06.2003.
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Приказы по о/д и л/с 1992-2001 гг., л/к 1995-1999, 2002 гг., т/с 
1993-  2001 гг., документы по начислению з/п 1994-2006 гг.

7.1.3. Специализированный автотранспорт

Открытое акционерное общество «Агромарка»,
г. Южно-Сахалинск (1968 -[2000])

Хозрасчетный участок механизации строительного треста 
«Сахалинсельстрой», г. Южно-Сахалинск (1968-1969)

Управление механизации строительства (УМС) треста 
«Сахалинсельстрой», г. Южно-Сахалинск (1969-1977)

Управление механизации сельского строительства (УМСС) треста 
«Сахалинсельстрой», г. Южно-Сахалинск (1977-1986)

Управление механизации и дорожного строительства (УМДС) госу-
дарственно-кооперативного объединения (ГКО) «Сахалинагропромстрой», 
г. Южно-Сахалинск (1986-1991)

Арендное государственное предприятие (АГП) «Агромарка», г. Южно-
Сахалинск (1991-1993)

Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Агромарка», 
г. Южно-Сахалинск (1993-1996)

Открытое акционерное общество (ОАО) «Агромарка», г. Южно-
Сахалинск (1996-[2000])

Ф.Р-165, 274 ед. хр., 1968-2000 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
02.04.2003.

Приказы по л/с 1996-2000 гг., л/д 1968, 1972-1974, 1979-1982, 1984-1992 гг., 
л/к 1968-1972, 1975-2000 гг., документы по начислению з/п 1968-2000 гг.

Примечание: в документах фонда имеются сведения о работниках, 
Долинского, Поронайского, Углегорского, Южно-Сахалинского участков.

Общество с ограниченной ответственностью 
«СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ»,

г. Невельск (1972-2000)
Горнозаводский участок механизации строительства (УМС) треста 

«Строймеханизация № 2», г. Невельск (1972-1973)
Невельское управление механизации строительства (УМС) треста 

«Сахалиншахтострой», г. Невельск (1974-1983)
Невельское УМС специализированного треста «Строймеханизация», 

г. Невельск (1983-1990)
Кооператив «Надежда», г. Невельск (1990-1992)
Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) 

«Строймеханизация», г. Невельск (1992-1997)
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) 

«Строймеханизация», г. Невельск (1997-2000)

Ф.Р-37, 157 ед. хр., 1972-2000 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
04.02.2000.

Приказы по л/с 1972-2000 гг., л/к 1972-1973, 1975-1978, 1982-1983, 
1985, 1987, 1989-1999 гг., документы по з/п 1972-1999 гг.

Примечание: в документах фонда имеются сведения о работниках 
Холмского участка (приказы и з/п за 1985-1989 гг.).

Специализированный трест «Строймеханизация»
ТСО «Сахалинстрой», 

г. Южно-Сахалинск (1983-1990)
Специализированный трест «Строймеханизация» Главного управ-

ления по строительству в Сахалинской области «Главсахалинстрой» 
Минвостокстроя СССР, г. Южно-Сахалинск (1983-1988)

Специализированный трест «Строймеханизация» Территориального 
строительного объединения «Сахалинстрой» Минвостокстроя 
СССР, г. Южно-Сахалинск (1988-1990)

Ф.Р-456, 29 ед. хр., 1983-1991 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
31.10.2013.

Приказы по л/с 1983-1991 гг., приказы о/д 1987-1988 гг., приказы о ко-
мандировках 1987 г., л/к 1983-1991 гг., л/д 1983-1991  гг., журнал регистра-
ции приказов 1983-1991 гг., документы по начислению з/п 1983-1991 гг.

Трест «Строймеханизация № 2»
производственного строительно-монтажного объединения

«Сахалинстрой»,  
г. Южно-Сахалинск (1963-1974)

Трест «Сахалинстроймеханизация» Сахалинского управления строи-
тельства Главдальстроя Министерства строительства РСФСР, г. Южно-
Сахалинск (1963-1965)

Трест «Строймеханизация № 2» Сахалинского управления строитель-
ства Главдальстроя Министерства строительства РСФСР, г. Южно-
Сахалинск (1965-1966)

Трест «Строймеханизация № 2» Сахалинского производственного 
строительно-монтажного объединения «Сахалинстрой» Главдальстроя 
Министерства строительства РСФСР, г. Южно-Сахалинск (1966-1967)

Трест «Строймеханизация № 2» Сахалинского производственного 
строительно-монтажного объединения «Сахалинстрой» Главдальстроя 
Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии РСФСР, 
г. Южно-Сахалинск (1967-1974)

Ф.Р-455, 57 ед. хр., 1963-1974 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
31.10.2013.
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Приказы по л/с и о/д 1963-1973 гг., л/д 1964-1974 гг., л/к 1974 г., доку-
менты по начислению з/п 1963-1974 гг.

Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-755 (УД – 1962-1974 гг.).

Закрытое акционерное общество 
«Управление механизации строительства», 

г. Южно-Сахалинск (1959-2004)
Южно-Сахалинское специализированное управление № 5 треста 

«Сахалинстрой» (1959-1963)
Южно-Сахалинское специализированное ремонтно-монтажное управ-

ление Сахалинского областного ремонтно-строительного управления 
(«Сахалинремстрой») (1963-1971)

Южно-Сахалинское строительно-монтажное управление № 4 
Сахалинского областного управления жилищно-гражданского строитель-
ства («Сахалингражданстрой») (1971-1973)

Южно-Сахалинское специализированное управление сантехнических 
работ Сахалинского областного управления жилищно-гражданского стро-
ительства «Сахалингражданстрой» (1973-1978)

Южно-Сахалинское управление механизации строительства (УМС) 
Сахалинского областного управления жилищно-гражданского строитель-
ства «Сахалингражданстрой (1978-1988)

Южно-Сахалинское УМС ПСО «Сахалингражданстрой» (1988-1989) 
Южно-Сахалинское УМС КПСО «Сахалинжилгражданстрой» 

(1989-  1991)
Южно-Сахалинский строительный кооператив «Специалист» 

(1991-  1993)
Акционерное общество закрытого типа (АООТ) Фирма «Управление 

механизации строительства», г. Южно-Сахалинск (1993-1996)
Закрытое акционерное общество (ЗАО) «Управление механизации 

строительства», г. Южно-Сахалинск (1996-2004)
Ф.Р-295, 217 ед. хр., 1958-2005 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 03.03.2005.
Приказы по л/с 1959-2004 гг., л/к 1958-1967, 1969-2005 гг., учредитель-

ные документы 1983-2003 гг., документы по аренде земли 1997-2005 гг., 
документы по начислению з/п 1970-2005 гг.

Управление механизации строительства треста «Сахалинводстрой»,
 г. Южно-Сахалинск (1977-1989)

Ф.Р-252, 26 ед. хр., 1977-1989 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
08.04.2008.

Приказы по л/с 1978-1979, 1981-1982, 1987-1989 гг., приказы по 
о/д 1978-1982, 1987-1989 гг., л/к 1979-1982, 1989 гг., т/д 1977-1989 гг., до-
кументы по начислению з/п 1986-1987 гг.

7.1.4. Городской автомобильный транспорт

Общество с ограниченной ответственностью
«Южно-Сахалинское АТП-3»

ОАО «Сахалинавтотранс» (2001-2010)
Ф.Р-272, 12 ед. хр., 2001-2006 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 

31.05.2010.
Приказы по л/с 2001-2006 гг., л/к 2001-2006 гг., документы по начисле-

нию з/п 2001-2006 гг.

Общество с ограниченной ответственностью
«Южно-Сахалинское АТП-5» ОАО «Сахавтотранс» (2003-2007)

ООО «Южно-Сахалинское АТП-5» Управляющей организации 
ООО «Южно-Сахалинское АТП-2» ОАО «Сахалинавтотранс» (2003-2006) 

ООО «Южно-Сахалинское АТП-5» Управляющей организации 
ООО «Южно-Сахалинское АТП-4» ОАО «Сахалинавтотранс» (2006-2007) 

Ф.Р-267, 14 ед. хр., 2002-2007 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
30.04.2010.

Устав 2002-2007 гг., приказы по о/д 2003-2007  гг., приказы по л/с 2003-
2007 гг., приказы по командировкам 2005-2007 гг., л/к 2003-2007 гг., доку-
менты по начислению з/п 2003-2007 гг.

Общество с ограниченной ответственностью
«Южно-Сахалинское АТП-6» ОАО «Сахалинавтотранс» (2002-2010)

Ф.Р-273, 8 ед. хр., 2003-2007 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
31.05.2010.

Приказы по л/с 2003-2007 гг., л/к 2003-2007 гг., документы по начисле-
нию з/п 2003-2007 гг.

Общество с ограниченной ответственностью
«Южно-Сахалинское АТП-7» ОАО «Сахалинавтотранс» (2002-2010)

Ф.Р-268, 13 ед. хр., 2002-2007 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
30.04.2010.

Уставные документы 2002-2007 гг., приказы по о/д 2003-2006 гг., при-
казы по л/с 2002-2007 гг., л/к 2003-2007 гг., документы по начислению з/п 
2003-2007 гг.

Общество с ограниченной ответственностью
«Южно-Сахалинское АТП-8» ОАО «Сахалинавтотранс» (2003-2013)

Ф.Р-399, 20 ед. хр., 2003-2011 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
26.12.2011.
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Документы о создании и ликвидации 2003-2011 гг., приказы по л/с 
2003-2009 гг., л/к 2003-2009 гг., документы по начислению з/п 2003-2009 гг.

Управляющая организация
Общество с ограниченной ответственностью 

«Южно-Сахалинское АТП-9» ОАО «Сахалинавтотранс» (2003-2009)
Ф.Р-291, 13 ед. хр., 2003-2007 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 

08.06.2009.
Приказы по л/с 2003-2007 гг., л/к 2003-2007 гг., документы по начисле-

нию з/п 2003-2007 гг.

7.2. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

Отделение временной эксплуатации железнодорожной линии 
Победино-Ныш треста «Сахалинтрансстрой», 
ст. Тымовское Тымовского района (1959-1979)

Железнодорожный участок Онорского Специализированного строи-
тельного Управления, ст. Онор Смирныховского района (1959-1961)

Железнодорожное хозяйство треста «Сахалиншахтострой», 
ст. Онор Смирныховского района (1962)

Отделение временной эксплуатации железнодорожной линии 
Победино-Ныш треста «Сахалинморстрой», ст. Онор (ст. Тымовское с 
1965 г.) (1963-  1971)

Отделение временной эксплуатации железнодорожной линии 
Победино-Ныш треста «Сахалинтрансстрой» (1972-1979)

Ф.Р-391, 402 ед. хр., 1959-1979 гг., оп. 1-2 л/с, первое поступление 
18.11.2011.

Приказы по о/д и л/с 1962-1979 гг., записки о приеме, увольнении, от-
пусках, переводе 1962-1964 гг., л/к и л/д 1960-1979 гг., документы по на-
числению з/п 1959-1979 гг., невостребованные т/к 1963-1975 гг., списки 
работников 1976 г.

7.3. МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ

Общество с ограниченной ответственностью
«Морская агентская компания Трансфес Сахалин»,

г. Южно-Сахалинск (2002-2015)
Ф.Р-509, 75 ед. хр., 2002-2015 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 

27.02.2015.
Приказы по л/с 2002-2015 гг., л/д 2002-2011 гг., л/к 2003-2013 гг., доку-

менты по начислению з/п 2002-2015 гг., договоры подряда 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью
«Морская транспортная компания»,

г. Южно-Сахалинск (2010-2013)
Ф.Р-484, 37 ед. хр., 2010-2013 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 

30.04.2014.
Учредительные документы 2010-2013 гг., л/д 2011-2013 гг.

Общество с ограниченной ответственностью
«Морской порт Шахтерск»,

г. Шахтерск Углегорского района (2005-2013)
Ф.Р-454, 7 ед. хр., 2008-2013 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 

31.10.2013. Приказы по л/с 2012-2013 гг., т/д 2008, 2010-2012 гг., докумен-
ты по начислению з/п 2010-2012 гг.

Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Невельский морской рыбный порт»,

г. Невельск (1945-2011)
Хонтовский рыбный порт Южно-Сахалинского рыбопромышленного 

треста Наркомрыбпром СССР (1945-1946)
Невельский морской рыбный порт (НМРП) Главного управления рыб-

ной промышленности Сахалина Министерства рыбной промышленности 
Восточных районов СССР (1946-1953)

НМРП Сахалинского объединения рыбной промышленности 
«Сахалинрыбпром» Министерства рыбной промышленности и продоволь-
ственных товаров СССР (1953)

НМРП Главного управления рыбной промышленности Сахалина 
Министерства рыбной промышленности и продовольственных товаров 
СССР (январь-апрель 1954)

НМРП Управления рыбной промышленности Сахалина Сахалинского 
совнархоза (1954-1959)

НМРП Управления рыбной промышленности Сахалина 
Главдальвостокрыбпром при СНХ РСФСР (1959-1964)

НМРП Управления рыбной промышленности Сахалина Главного управ-
ления Дальневосточного бассейна «Дальрыба» Государственного производ-
ственного комитета по рыбному хозяйству СССР (1964-1965)

НМРП Сахалинского производственного объединения рыбной промыш-
ленности «Сахалинрыбпром» Всесоюзного объединения Дальневосточного 
бассейна «Дальрыба» (1965-1977)

НМРП Сахалинского производственного объединения рыбной промыш-
ленности «Сахалинрыбпром» (1977-1991)

НМРП Ассоциации рыбохозяйственных предприятий «Сахалинрыба» 
(январь-февраль 1991)
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Государственное предприятие НМРП (1991-1992)
Акционерное общество закрытого типа «Рыболовно-транспортное 

предприятие «Викинг» (АОЗТ «РТК «Викинг»), г. Невельск (1992-1993)
Государственное предприятие НМРП (1993-1996)
Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) НМРП 

(1996-2011)
Ф.Р-401, 2063 ед. хр., 1945-2011 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 

04.12.2012.
Приказы по о/д 1947 г., приказы по л/с 1945-2011 гг., распоряжения 

начальника порта 2005, 2006, 2008 гг., приказы по холодильнику 1950-
1954 гг., л/д 1947-2011 гг., л/к 1950-2011 гг., протоколы аттестации рабо-
чих 1990-2004 гг., протоколы аттестации ИТР 1994-2002 гг., алфавитная 
книга работников порта 1947-2010 гг., документы по начислению з/п 1951-
2010 гг.

Общество с ограниченной ответственностью «Причал»,
г. Невельск (1995-2000)

Ф.Р-144, 10 ед. хр., 1995-2000 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
14.01.2002.

Приказы по л/с 1995-1998, 2000 гг., л/к 1995-1999 гг.

Общество с ограниченной ответственностью
«ФЕСКО Интермодал Сахалин», 
г. Южно-Сахалинск (1997-2003)

Ф.Р-508, 55 ед. хр., 1997-2003 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
27.02.2015.

Приказы по л/с 1997-2002  гг., л/д 1997-2002 гг., учредительные доку-
менты 1997-2003 гг., протоколы собраний учредителей 1997-2003 гг., штат-
ное расписание 1998-1999 гг., л/д 1997-2002 гг., т/д 2002 г., документы по 
начислению з/п 1997-2003 гг.

7.4. ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИЯ

Государственное унитарное
Сахалинское авиационное предприятие «Икар»

Федеральной службы воздушного транспорта России,
г. Оха (1980-2001)

Авиационное предприятие, г. Оха (1980-1985) Охинский объединенный 
авиаотряд (1985-1988)

Охинская объединенная авиаэскадрилья (1988-1992)

Авиакомпания «Икар» Сахалинского объединенного авиаотряда 
ДАК ГА Департамента воздушного транспорта России, г. Оха (1992-

[1996])
Государственное авиационное предприятие «Сахалинская авиакомпа-

ния «Икар» Дальневосточного регионального управления Федеральной ави-
ационной службы России, г. Оха ([1996]-1998)

Государственное унитарное Сахалинское авиационное предприятие 
«Икар» Дальневосточного межрегионального территориального управле-
ния Федеральной авиационной службы России, г. Оха (1998-[2000])

Государственное унитарное Сахалинское авиационное предприятие 
«Икар» Федеральной службы воздушного транспорта России, г. Оха [2001]

Ф.Р-314, 188 ед. хр., 1980-2004 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
03.06.2003.

Материалы о деятельности авиакомпании «Икар» 1992-1997 гг., при-
казы по о/д 1992-1997 гг., приказы по о/д и л/с 2000-2001 гг., приказы по 
л/с 1992-1994, 1996-1999 гг., л/д 1992-1999 гг., л/к 1992-2000 гг., карточки 
учета налета 1994-1997 гг., документы по начислению з/п 1980-2004 гг.

Товарищество с ограниченной ответственностью
авиакомпания «Пилот»,

г. Южно-Сахалинск (1992-2000)
Ф.Р-164, 34 ед. хр., 1992-2000 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 

20.03.2003
Приказы по л/с 1992-2000 гг., л/д, т/с 1994-1998 гг., документы по з/п 

1996-2000 гг.
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РАЗДЕЛ VIII

СВЯЗЬ

Закрытое акционерное общество «Невельскморсвязь-НБТФ»,
г. Южно-Сахалинск (1997-2012)

Закрытое акционерное общество (ЗАО) «Невельскморсвязь-НБТФ», 
г. Невельск (1997-2004)

ЗАО «Невельскморсвязь-НБТФ», г. Южно-Сахалинск (2004-2012)
Ф.Р-481, 84 ед. хр., 1997-2012 гг., оп. 1 у/д, 2, 3 л/с, первое поступление 

28.02.2014.
Учредительные документы 1997-2012 гг., приказы по о/д 1997-2007 гг., 

приказы по л/с 1997-2008 гг., л/д 1997-2008, 2011 гг., т/с 1997-2003 гг., до-
говоры подряда 2007 г., документы по начислению з/п 1997-2007 гг., книга 
движения т/к 1997-2007 гг.

В состав фонда вошли документы филиала ЗАО «Невельскморсвязь 
НБТФ», г. Невельск (2000-2005).

Закрытое акционерное общество «Сахалинуголь-Телеком»,
г. Южно-Сахалинск (1995-2008)

Ф.Р-251, 34 ед. хр., 1995-2008 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
08.04.2008.

Приказы по о/д 2000-2008 гг., приказы по л/с 1995-2008 гг., л/к 1995-
2008 гг., т/д 2000-2008 гг., договоры подряда 1996-2007 гг., документы по 
начислению з/п 1998-2008 гг.

Общество с ограниченной ответственностью
«Технический центр»

(дочернее предприятие ОАО «Сахалинлеспром»),
г. Южно-Сахалинск (1998-2001)

Ф.Р-185, 3 ед. хр., 1998-2001, оп. 2 л/с, первое поступление 27.07.2001.
Приказы по л/с 1998-2001 гг., л/к 1998-2001 гг., договоры подряда 

1998-2000 гг., документы по начислению з/п 1998-2001 гг.

Российский филиал частной компании 
с ограниченной ответственностью «Фуджикура ЛТД»,

г. Южно-Сахалинск (2002-2009)
Ф.Р-263, 80 ед. хр., 2002-2010 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 

15.01.2010.
Учредительные документы 2002-2009 гг., приказы по л/с 2003, 2005-

2009 гг., л/д 2004-2010 гг., документы по начислению з/п 2005-2009 гг.

Акционерное общество открытого типа
«Центр технической эксплуатации систем связи

и вычислительной техники» ОАО «Сахалинлеспром»,
г. Южно-Сахалинск (1986-1996)

Сахалинский линейно-технический узел связи (ЛТУС) Сахалинского 
производственного лесопромышленного объединения «Сахалинлеспром», 
г. Южно-Сахалинск (1986-1990)

«Центр технической эксплуатации систем связи и вычислительной 
техники» (ЦТЭС) малое предприятие Сахалинского территориально-
го производственного объединения (ТПО) «Сахалинлеспром», г. Южно-
Сахалинск (1990-1993)

Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Центр технической 
эксплуатации систем связи и вычислительной техники» (ЦТЭС), г. Южно-
Сахалинск (1993-1996)

Ф.Р-169, 15 ед. хр., 1986-1996 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
05.11.2003.

Приказы по о/д 1986-1990 гг., приказы по о/д и л/с 1991-1996 гг., при-
казы по л/с 1987-1988 гг., л/д 1987-1996 гг., документы по начислению з/п 
1987-1996 гг.
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РАЗДЕЛ IX

ТОРГОВЛЯ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ, 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ, СНАБЖЕНИЕ,

СБЫТ И ЗАГОТОВКИ

9.1. ТОРГОВЛЯ

9.1.1.Торговые организации

Общество с ограниченной ответственностью «Агроинвест-КБМ»,
г. Южно-Сахалинск (1994-2014)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Агроинвест-
КБМ», г. Южно-Сахалинск (1994-1998)

Общество с ограниченной ответственностью «Агроинвест-
КБМ», г. Горно-Алтайск, г. Южно-Сахалинск (1997–2003)

Общество с ограниченной ответственностью «Агроинвест-
КБМ», г. Южно-Сахалинск (2003-2014)

Ф.Р-531, 20 ед. хр., 1997-2014 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
24.06.2016.

Приказы по л/с и о/д 1997-2014 гг., документы з/п 2013-2014 гг.

Закрытое акционерное общество «Восток-Сервис-Сахалин»,
г. Южно -Сахалинск (2004-2010)

Ф.Р-362, 41 ед. хр., 2004-2009 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
04.04.2011. 

Приказы смешанные 2005 г., приказы по л/с 2004-2009 гг., неполные 
л/д 2004-2009 гг.

Магазин «Жемчужина» ООО «Хабаровский ювелирный завод»,
г. Южно-Сахалинск (2004-2009)

Ф.Р-361, 20 ед. хр., 2004-2009 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
04.04.2011.

Устав ООО «Хабаровский ювелирный завод» 2004 г., решение 
Арбитражного суда о признании банкротом ООО «Хабаровский ювелир-
ный завод» 2009 г., приказы по л/с 2004-2008  гг., л/к 2008 г., т/д 2004 г., 
договоры подряда 2004, 2006-2008 гг., документы по начислению з/п 2004-
2008 гг.

Примечание: Документы за 1950-2002 гг. см. ф.Р-444.

Общество с ограниченной ответственностью «Зарево»,
г. Южно-Сахалинск (1991-2005)

Общество с ограниченной ответственностью «Зарево», г. Южно-
Сахалинск (1991-1992)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Зарево», г. Южно-
Сахалинск (1992-1998)

Общество с ограниченной ответственностью «Зарево», г. Южно-
Сахалинск (1998-2005)

Ф.Р-195, 63 ед. хр., 1991-2005 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
26.12.2006.

Приказы по л/с 1991-2005 гг., л/к 1991-2001 гг., л/д 1992-2001, 2005 гг., 
т/с 1991-2003 гг., документы по начислению з/п 1991-2004 гг., справки о 
доходах физических лиц 2003-2004 гг., н/к 1998-2000 гг.

В состав фонда вошли документы продуктовых магазинов:
10 (с августа 1991 г. по декабрь 2004 г.) 
16 (с августа 1991 г. по июль 2003 г.) 
25 (с августа 1991 г. по апрель 2001 г.) 
30 (с августа 1991 г. по ноябрь 1997 г.) 
33 (с августа 1991 г. по декабрь 2004 г.) 
37 (с августа 1991 г. по ноябрь 1997 г.) 
41 (с августа 1991 г. по ноябрь 1991 г.) 
49 (с августа 1991 г. по март 2004 г.) 

Закрытое акционерное общество 
«Сахалинская акционерная производственная фирма «Каскад»,

г. Анива (1990-2003)
Ф.Р-161, 23 ед. хр., 1990-2002 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 

27.12.2002.
Приказы по л/с 1995-2002 гг., документы по начислению з/п 1990-

2002 гг., т/с 1994-1998 гг.

Общество с ограниченной ответственностью «Марка»,
г. Южно-Сахалинск (2002-2011)

Ф.Р-378, 25 ед. хр., 1998-2011, оп. 1 л/с, первое поступление 03.08.2011.
Документы о создании и ликвидации 1998-2011 гг., приказы по л/с 

2007-2009 гг., л/к 2007-2010 гг.

Государственное унитарное предприятие «Медтехника»,
г. Южно-Сахалинск (1965-2004)

Сахалинское областное отделение управления 
«Росмедтехника», г. Южно-Сахалинск (февраль-сентябрь 1965)
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Сахалинское областное управление «Медтехника», г. Южно-Сахалинск 
(1965-1988)

Сахалинское областное производственно-торговое объединение 
«Медтехника», г. Южно-Сахалинск (1988-1994)

Государственное предприятие (ГП) «Медтехника», г. Южно-
Сахалинск (1994-2000)

Государственное унитарное предприятие (ГУП) «Медтехника», 
г. Южно-Сахалинск (2000-2004)

Ф.Р-324, 61 ед. хр., 1965-2004 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
30.08.2010.

Приказы по л/с 1965-1975, 1980-1986, 1989-2004 гг., л/д 1970, 1973-
1980, 1982-2003 гг., документы по начислению з/п 1965-1975, 1977-1986, 
1989-2001 гг.

Общество с ограниченной ответственностью
«Компания «Меркушев и партнёры»,

г. Южно-Сахалинск (2003-2016)
Общество с ограниченной ответственностью «БЕНТАМ», г. Южно-

Сахалинск (2003)
Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Меркушев 

и партнёры», г. Южно-Сахалинск (2003-2016)
Ф.Р-529, 14 ед. хр., 2003-2016 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 

13.05.2016.
Учредительные документы 2003-2016 гг., приказы по о/д 2003-2006, 

2008-2014 гг., приказы по л/с 2003-2006, 2008-2012, 2014-2015 гг., л/к 2006, 
2011, 2015 гг., т/д 2003-2013 гг., документы по начислению з/п 2003-2015 гг.

Закрытое акционерное общество «МИКОН»,
г. Южно-Сахалинск [1993-1997]

Ф.Р-239, 10 ед. хр., 1993-1997 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
27.11.2002.

Устав 1993 г., приказы по о/д и л/с 1995-1997 гг., документы по начи-
слению з/п 1994-1996 гг.

Обособленное подразделение № 641
ОАО «Управление торговли Дальневосточного округа»,

г. Южно-Сахалинск [2000-2009]
Государственное унитарное предприятие № 641 Федерального ка-

зенного предприятия «Управление торговли Дальневосточного округа», 
г. Южно-Сахалинск ([июнь 2000]-август 2000)

«Государственное унитарное предприятие № 641» дочернее пред-
приятие Федерального казенного предприятия «Управление торговли 
Дальневосточного округа», г. Южно-Сахалинск (август 2000-2007)

Обособленное подразделение № 641 Федерального казенного предприя-
тия «Управления торговли Дальневосточного округа», г. Южно-Сахалинск 
(2007-2008)

Обособленное подразделение № 641 ОАО «Управление торговли 
Дальневосточного округа», г. Южно-Сахалинск (2008-[2009])

Ф.Р-385, 20 ед. хр., 1999-2009 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
05.09.2011.

Устав с приложениями 1999-2007 гг., приказы по л/с 2000-2001, 2004-
2009 гг., документы по начислению з/п 2000-2005 гг.

Акционерное общество закрытого типа «Пищеторг»,
г. Южно-Сахалинск (1946-1997)

Южно-Сахалинский пищеторг, г. Южно-Сахалинск (1946-1991)
Арендная фирма «Продтовары», г. Южно-Сахалинск (1991)
Акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) «Пищеторг», 

г. Южно-Сахалинск (1991-1997)
Ф.Р-127, 458 ед. хр., 1955-1996 гг., оп. 1 у/д, 2-4 л/с, первое поступле-

ние 31.12.2008.
Приказы по о/д 1986-1995 гг., приказы смешанные за 1989-1990 гг., 

приказы о приеме 1991-1995 гг., об увольнении 1991-1995 гг., о переводе 
1991-1995 гг., общие кадровые приказы 1991-1994 гг., приказы смешанные, 
о/д магазина № 26 за 1980-1983 гг., л/д 1978, 1987, 1990-1996 гг., л/к 1990-
1996 гг., документы по начислению з/п 1962-1996 гг., невостребованные т/к 
1984-1996 гг., невостребованные л/д.

Доп. см. – Архивный отдел МКУ «Управление делами администра-
ции города Южно-Сахалинска», ф.Р-87 (УД - 1947-1972 гг.).

Оптово-розничное предприятие «Сахалинкнига»,
г. Южно-Сахалинск (дата не уст. –1997)

Сахалинская областная контора книготорга Российского государст-
венного книжного издательства «КОГИЗ», г. Александровск-Сахалинский 
(дата не уст. – 1946)

Южно-Сахалинское отделение «КОГИЗ», г. Южно-Сахалинск 
(1946- 1947) 

Сахалинское областное отделение «КОГИЗ», г. Южно-Сахалинск 
(1947-  1949) 

Сахалинская областная контора книготорга, г. Южно-Сахалинск 
(1949- 1988)
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Книготорговое объединение «Сахалинкнига», г. Южно-Сахалинск 
(1989-  1990) Областное оптово-розничное предприятие (ООРП) 
«Сахалинкнига», г. Южно-Сахалинск (1991-1993)

Оптово-розничное предприятие (ОРП) «Сахалинкнига», г. Южно-
Сахалинск (1993-1997)

Ф.Р-15, 407 ед. хр., 1946-1998 гг., оп. 2, 3 л/с, первое поступление 
09.08.1999.

Приказы смешанные 1946-1947, 1952-1968  гг., приказы по л/с 
1950, 1969-1997 гг., л/д (дата не указана), документы по начислению з/п 
1951-  1998 гг., невостребованные т/к.

В состав фонда вошли документы:
Сахалинская областная книжная база, г. Южно-Сахалинск (приказы 

1959-1988 гг., документы по начислению з/п 1955, 1957, 1960-1998 гг.)
Областной библиотечный коллектор (приказы 1956-1983 гг., докумен-

ты по начислению з/п 1957, 1961-1998 гг.)
Южно-Сахалинское отделение (приказы 1983-1987, 1989 гг., докумен-

ты по начислению з/п 1963-1966, 1975-1998 гг.)
Александровск-Сахалинский книжный магазин (приказы 1959-1995 гг., 

документы по начислению з/п 1964-1995 гг.)
Охинское отделение ОРП «Сахалинкнига» (приказы 1964-1997 гг., до-

кументы по начислению з/п 1964-1966, 1987-1997 гг.)
Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Факел» (при-

казы 1992-1993 гг., документы по начислению з/п 1991-1993 гг.)
Книжные магазины по области, не вошедшие в вышеперечисленные 

отделения (документы по начислению з/п 1962-1995 гг.)

Сахалинская товарная биржа, 
г. Южно-Сахалинск [1990-1996]

Ф.Р-333, 11 ед. хр., 1990-1996 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
10.10.2001.

Приказы по л/с 1990-1995 гг., л/д 1991-1996 гг., л/к 1993-1994  гг., кни-
га учета приказов по кадрам 1991-1995 гг., документы по начислению з/п 
1993-  1995 гг.

Закрытое акционерное общество «Сахалинский торговый дом»,
г. Южно-Сахалинск (1990-1998)

Акционерная компания «Сахалинский торговый дом» (АК «СТД»), 
г. Южно-Сахалинск(1990-1992)

Акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) «АК «СТД», г. Южно-
Сахалинск (1992-1996)

Закрытое акционерное общество «Сахалинский торговый дом» 
(ЗАО «СТД»), г. Южно-Сахалинск (1996-1998)

Ф.Р-43, 20 ед. хр., 1990-1998 гг. оп. 2 л/с, первое поступление 19.02.2001.
Приказы по л/с 1990-1998 гг., документы по з/п 1990-1998 гг.
В состав фонда вошли документы филиала ЗАО «СДТ» в г. Южно-

Сахалинске (1994-1998)

Товарищество с ограниченной ответственностью
«Сахалинский торговый центр», 
г. Южно-Сахалинск (1991-1997)

Фирма «Сахалинский областной торгово-коммерческий центр», 
г. Южно-Сахалинск (1991-1994)

Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Сахалинский 
торговый центр», г. Южно-Сахалинск (1994-1997)

Ф.Р-237, 5 ед. хр., 1992-1997 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
22.07.2002.

Документы по начислению з/п 1992-1997 гг.
В состав фонда вошли документы продуктового магазина № 40.

Общество с ограниченной ответственностью «САХИНВЕСТ»,  
г. Южно-Сахалинск (1998-2015)

Ф.Р-519, 3 ед. хр., 1998-2015 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
13.10.2015.

Учредительные документы 1998-2015  гг., решение и определение 
Арбитражного суда 2013-2015 гг., л/д Рябчикова В.В. 2009-2014 гг.

Закрытое акционерное общество «Сахтрансуголь»,
г. Холмск (2003-2013)

Ф.Р-524, 6 ед. хр., 2003-2015 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
07.12.2015.

Устав, свидетельства 2003-2015 гг., приказы по л/с 2013 г., т/д 2013 г., 
табели р/в 2013 г., документы по начислению з/п 2013 г.

Муниципальное унитарное предприятие
Торгово-коммерческая фирма «Сенсация-96»,

г. Южно-Сахалинск (1996-2005)
Ф.Р-246, 13 ед. хр., 1996-2002 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 

06.04.2005.
Приказы по о/д 1996-1998 гг., приказы по л/с 1996-2000 гг., л/д 1996-

1999 гг., л/к 2000 г., т/с 1997-2001 гг., документы по начислению з/п 
1997-  2002 гг.
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Товарищество с ограниченной ответственностью «СИЛАМЕГИ»,
г. Южно-Сахалинск (1991-1994)

Фирма «СИЛАМЕГИ», г. Южно-Сахалинск (1991)
Товарищество с ограниченной ответственностью «СИЛАМЕГИ», 

г. Южно-Сахалинск (1992-1994)
Ф.Р-36, 2 ед. хр., 1991-1994 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 17.12.1996.
Приказы смешанные 1991-1994 гг., документы по з/п 1991-1994 гг.
В состав фонда вошли документы продуктового магазина № 6 

(1991-  1993)

Общество с ограниченной ответственностью
«Торгово-промышленная фирма «Крокус-Трейд»,

г. Южно-Сахалинск (1996-2001)
Ф.Р-238, 17 ед. хр., 1996-2001 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 

22.07.2002.
Устав 1996-2000 гг., приказы по л/с 1996-2001 гг., л/к 1996-1999, 

2001 гг., документы по начислению з/п 1996-2001 гг.

Закрытое акционерное общество «ТОРГПРЕД»,
г. Южно-Сахалинск (2007-2010)

Ф.Р-353, 19 ед. хр., 2007-2010 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
14.02.2011.

Устав 2007 г., решение Арбитражного суда о признании несостоя-
тельным (банкротом) 2010 г., приказы по л/с 2007-2009 гг., неполные л/д 
2007-  2009 гг.

Государственное унитарное предприятие
Сахалинской области «Ювелирный магазин «Жемчужина»,

г. Южно-Сахалинск (1948-2002)
Южно-Сахалинский магазин по торговле ювелирными изделиями 

«Ювелирторг» Дальневосточной межкраевой конторы «Ювелирторг» 
Главного управления по производству и торговле ювелирными изделиями 
(Главювелирторг) Министерства торговли СССР (1948-1966)

Южно-Сахалинский ювелирный магазин «Жемчужина» 
Дальневосточной межкраевой конторы «Ювелирторг» по торговле юве-
лирными изделиями Главювелирторга Министерства торговли РСФСР 
(1966-1992)

Государственное унитарное предприятие (ГУП) ювелирный магазин 
«Жемчужина», г. Южно-Сахалинск (1992-2000)

ГУП Сахалинской области «Ювелирный магазин «Жемчужина», 
г. Южно-Сахалинск (2000-2002)

Ф.Р-444, 84 ед. хр., 1950-2002 гг., оп. 1 у/д, 2 л/с, первое поступление 
03.06.2013.

Положение, Устав, приказы по о/д 1952-1953, 1956-1958 гг., приказы 
по л/с 1950-2002 гг., л/к 1985-2002 гг., л/д 1950-2002 гг., штатное расписа-
ние 1972-1977 гг., аттестационные документы, документы по начислению 
з/п 1952-2001 гг.

Примечание: в фонде имеются документы Южно-Сахалинского 
комиссионного ювелирного магазина «Рубин» (зарплата 1980-1988 гг., 
в приказах – по 1994 г.).

9.1.2. Торговые и складские помещения

Государственное предприятие «Холодильник №1»,
г. Южно-Сахалинск ([1955]-1998)

Холодильник № 1 оптовой конторы управления торгами Сахалинской 
области, г. Южно-Сахалинск [1955-1960]

Холодильник № 1 управления торговли Сахалинского облисполкома, 
г. Южно-Сахалинск [1960-1992]

Холодильник №1 департамента торговли администрации Сахалинской 
области, г. Южно-Сахалинск ([1992]-1994)

Государственное предприятие (ГП) «Холодильник № 1», г. Южно-
Сахалинск (1994-1998)

Ф.Р-318, 140 ед. хр., 1955-1998 гг., оп. 1, 2 л/с, первое поступление 
10.03.2003.

Приказы и распоряжения (смешанные) 1956-1966, 1976 гг., приказы по 
о/д и л/с 1967-1970, 1972-1975, 1977-1983, 1991, 1992 гг., приказы по о/д 
1987, 1990, 1996-1997 гг., приказы по л/с 1984-1985, 1987, приказы и запи-
ски о предоставлении отпуска 1986, 1988-1989, 1990, 1993-1995 гг., записки 
о предоставлении отпуска 1983-1985, 1987-1998 гг., л/д 1955-1965, 1967-
1998 гг., л/к 1976-1985, 1989, 1991-1994 гг., документы по начислению з/п 
1956-1987, 1989, 1992-1997 гг.

В состав фонда вошли документы:
Невельский филиал (1977-1978, 1980-1992), 
Холмский филиал (1992-1993)

9.2. ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ
Невельский рыбкооп плавпредприятий Сахалинского ОРПС,

г. Невельск (1963-1995)
Отделение плавпредприятий Невельского рыбкоопа, г. Невельск (1963)
Невельский морской рыбкооп, г. Невельск (1963-1965)
Невельское розничное торговое объединение (Розторгобъединение), 

г. Невельск (1970-1977)
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Невельский рыбкооп плавпредприятий, г. Невельск (1977-1995)
Ф.Р-521, 221 ед. хр., 1963-1995 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 

22.12.2015.
Протоколы заседаний правления, собрания уполномоченных пайщиков 

1993, 1995 гг., ликвидационный баланс 1995 г., распоряжения по л/с и о/д 
1963-1965, 1970, 1973-1981, 1983-1995 гг., л/д 1971-1985, 1990-1995 гг., до-
кументы з/п 1963-1995 гг.

Товарищество с ограниченной ответственностью
«Сахалинский кооперативный центр»,

п/р Новоалександровск Анивского района (1964-2001)
Южно-Сахалинский рыбкооп, п. Новоалександровск Анивского района 

(1964-1992)
Товарищество с ограниченной ответственностью (акционер-

ное общество закрытого типа) «Сахалинский кооперативный центр», 
п. Новоалександровск Анивского района (1992-1993)

Потребительское общество «Сахалинский кооперативный центр», 
п. Новоалександровск Анивского района  (1993-1994)

ТОО «Сахалинский кооперативный центр», п/р Новоалександровск 
г. Южно-Сахалинска (1994-2000)

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Сахалинский 
кооперативный центр», п/р Новоалександровск г. Южно-Сахалинска 
(2000-  2001)

Ф.Р-292, 492 ед. хр., 1952-1997 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
04.04.2003.

Распоряжения 1953-1995 гг., л/д 1955-1956, 1966, 1973, 1991 гг., л/к 
1973-1997 гг., т/д 1966-1980 гг., документы по начислению з/п 1952-1997 гг.

В состав фонда вошли документы: 
Пригородный совхозрабкооп (1961-1969)
Комбинат общепита (приказы по л/с 1972-1976, 1979-1988)

Закрытое акционерное общество «Сахалинский областной торг»,
г. Южно-Сахалинск (1955-2002)

Южно-Сахалинский горкоопторг Сахалинского облрыболовпотребсо-
юза (1955-1968)

Сахалинская облкоопзакупсбытбаза, г. Южно-Сахалинск (1968-1972) 
Южно-Сахалинский горкоопторг (1968-1972)

Сахалинское облкоопторгзаготобъединение, Южно-Сахалинск 
(1972- 1977)

Южно-Сахалинский горкоопторг (1977-1991)

Акционерное общество закрытого типа «Сахалинский областной торг» 
(АОЗТ «СОТ»), г. Южно-Сахалинск(1991-1996)

Закрытое акционерное общество «Сахалинский областной торг» 
(ЗАО «СОТ»), г. Южно-Сахалинск (1996-2002)

Ф.Р-69, 223 ед. хр., 1955-2002 гг., оп. 2, 3 л/с, первое поступление 
15.02.2001.

Приказы по л/с 1955-2002 гг., л/д 1955-1999 гг., л/к 2000-2002 гг., доку-
менты по начислению з/п 1955-2001 гг., т/к 1972 г.

Подведомственные предприятия
Сахалинского облрыболовпотребсоюза (1949-1964)

Лесогорский рыбкооп, г. Лесогорск Лесогорского района (1949-1955)
Яблочный рыбхоз, пгт. Яблочный Холмского района (1949-1956) 
Взморьевский рыбкооп, п. Взморье Долинского района (1952-1964)
Ф.Р-522, 73 ед. хр., 1949-1964 гг., оп. 1-3 л/с, первое поступление 

16.12.2015
1. Лесогорский рыбкооп: приказы по л/с 1949-1952, 1954-1955 гг., л/д 

1949-1955 гг. 
2. Яблочный рыбхоз: приказы по л/с 1950-1956 гг., л/д 1949-1955 гг. 
3. Взморьевский рыбкооп: распоряжения по л/с 1955-1957, 1959, 1961-

1964 гг., л/д 1952-1961 гг.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Сахкооп»,
г. Южно-Сахалинск (1994-1999)

Ф.Р-223, 7 ед. хр., 1994-1999 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
11.09.2000.

Приказы по л/с 1994-1999 гг., документы по начислению з/п 
1994-  1999 гг.

СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ «САХОБЛПОТРЕБСОЮЗ»,

г. Южно-Сахалинск (1946-2008)
Южно-Сахалинский Рыболовпотребсоюз, г. Тойохара (1946-1947)
Сахалинский облрыболовпотребсоюз, г. Южно-Сахалинск (1947-1992)
Ассоциация «Сахкоопсоюз», г. Южно-Сахалинск (1992-1993)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Сахкооп», г. Южно-

Сахалинск (1992-1993)
СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«САХОБЛПОТРЕБСОЮЗ», г. Южно-Сахалинск (1993-2008)
Ф.Р-520, 526 ед. хр., 1946-2008 гг., оп. 1, 2 л/с, первое поступление 

18.12.2015.
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Приказы, распоряжения по л/с 1946-1965, 1967-1969, 1971-2006 гг., 
контракты 1992 г., т/д 2004-2006 гг., книга движения т/к 1948-1993 гг., кни-
га учёта уволенных работников 1970-1990 гг., л/к 1984-1990, 1992-1993, 
2005-2006 гг., л/д Заруднева В.П. 1979 г., Холкина А.Т. 2000 г., л/д 1946-
2008 гг., документы по начислению з/п 1946, 1947, 1950, 1964-1999, 2001-
2006 гг., невостребованные т/к 1993-1994 гг.

Примечание: В фонд вошли л/д руководящего состава 
Горнозаводского, Ильинского, Охотского рыбкоопов 1948-1954 гг., ра-
ботников Холмской торговой базы 1971-1977 гг.

9.3. ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью «Гермес»,
г. Южно-Сахалинск (1991-2012)

Ф.Р-419, 20 ед. хр., 1996-2012 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
03.07.2012.

Документы о создании и ликвидации 2003-2012 гг., приказы по л/с 
1996-2012 гг., документы по начислению з/п 1996-2012 гг.

Акционерное общество закрытого типа
Совместное предприятие «Интранорд», 

г. Южно-Сахалинск (1994-1996)
Ф.Р-42, 11 ед. хр., 1994-1996 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 

25.06.1998.
Приказы по л/с 1994-1996 гг., л/д 1994-1996 гг., документы по начисле-

нию з/п 1994-1996 гг.

9.4. СНАБЖЕНИЕ

Открытое акционерное общество «Деталь»,
п/р Новоалександровск (1977-2001)

Новоалександровское межрайонное объединение (МРО) 
«Сельхозтехника» (1977-1978)

Новоалександровское межрайонное производственное объединение 
(МРПО) по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйст-
ва (Межрайсельхозтехника) (1978-1986)

Новоалександровское ремонтно-техническое предприятие (с базой 
материально-технического снабжения) «Новоалександровск агропромрем-
техснаб» (1986-1988)

Новоалександровское ремонтно-техническое предприятие (РТП) 
«Ново-александровскагропромремтехпред» (1988-1990)

Новоалександровское арендное РТП (1990-1992)
Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Деталь», 

п. Новоалександровск (1992-1996)
Открытое акционерное общество (ОАО) «Деталь», 

п/р Новоалександровск (1996-2001)
Ф.Р-71, 164 ед. хр., 1977-2001 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 

14.02.2001.
Приказы по л/с 1977-1979, 1981-2001 гг., л/к 1977-1998 гг., документы 

по начислению з/п 1977-2001 гг.
Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-1014 (УД – 1988-1999 гг.).

Общество с ограниченной ответственностью
«САХАЛИН СПЕЦ ШИНА», 

г. Южно-Сахалинск (2009-2014)

Ф.Р-523, 3 ед. хр., 2009-2014 гг., оп. 1 у/д, первое поступление 
09.11.2015.

Устав 2009-2013 гг., свидетельство о госрегистрации юридического 
лица 2009-2010 гг., учредительный договор 2009-2014 гг.

Открытое акционерное общество «Сахалинглавснаб»,
г. Южно-Сахалинск (1965-2008)

Управление материально-технического снабжения (УМТС) 
Сахалинского района Госснаба СССР, г. Южно-Сахалинск (1965-1980)

Сахалинское главное территориальное управление Госснаба СССР 
(Сахалинглавснаб), г. Южно-Сахалинск (1980-1990)

Сахалинская государственная республиканская коммерческо-посред-
ническая компания «Сахалингоскомобеспечение», г. Южно-Сахалинск 
(1990-  1993)

Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Сахалинглавснаб», 
г. Южно-Сахалинск (1993-1996)

Открытое акционерное общество (ОАО) «Сахалинглавснаб», г. Южно-
Сахалинск (1996-2008)

Ф.Р-319, 226 ед. хр., 1966-2008 гг., оп. 1, 2 л/с, первое поступление 
30.08.2010.

Приказы по л/с 1966-2008 гг., л/д 1966-1999, 2001-2008 гг., л/к 
1982-2008 гг., документы по начислению з/п 1966-2007 гг., акты о н/с 
1972- 1989 гг.

Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-849 (УД – 1948-2009 гг.).
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Сахалинское областное производственное объединение по 
производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства 

«Сахоблсельхозтехника»,
г. Южно-Сахалинск (1949-1986)

Южно-Сахалинское межрайонное отделение Глававтотракторосбыт 
Приморской краевой конторы Глававтотракторосбыт (1949-1950)

Сахалинская областная контора Глававтотракторосбыт, г. Южно-
Сахалинск (1950-1958)

Сахалинская областная контора Госглававтотрактороснабсбыт, 
г. Южно-Сахалинск (1958-1960)

Сахалинская областная контора Главторгмаша, г. Южно-Сахалинск 
(1960-1961)

Сахалинское областное объединение «Сельхозтехника», г. Южно-
Сахалинск (1961-1978)

Сахалинское областное производственное объединение по про-
изводственно-техническому обеспечению сельского хозяйства 
(Сахоблсельхозтехника), г. Южно-Сахалинск (1978-1986)

Ф.Р-83, 142 ед. хр., 1949-1986 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
11.05.1985.

Приказы по л/с 1949-1986 гг., л/д 1949, 1953-1986 гг., л/к 1976-
1984 гг., справки о надбавках 1961-1970 гг., документы по начислению з/п 
1961-  1986 гг.

Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-1020 (УД – 1954-1986 гг.).

Объединенный фонд Открытого акционерного общества
«Южно-Сахалинсккомторг»

и Общества с ограниченной ответственностью «Металлоопторг»,
г. Южно-Сахалинск ([1955]-1998)

Сахалинский металлосклад Хабаровской конторы «Главметаллосбыт», 
г. Южно-Сахалинск [1955-1958]

Сахалинский металлосклад Хабаровской конторы 
«Росглавчерметснабсбыт», г. Южно-Сахалинск [1959-1964]

Сахалинская база металлов и металлоизделий Дальневосточного тер-
риториального управления «Росглавчерметснабсбыт», г. Южно-Сахалинск 
([1965]-1966)

Сахалинская контора по снабжению и сбыту черных металлов 
«Черметснабсбыт» Управления материально-технического снабжения 
Сахалинского района, г. Южно-Сахалинск (1966-1971)

Сахалинское управление по снабжению и сбыту металлопродукции 
«Сахалинметаллоснабсбыт», г. Южно-Сахалинск (1971-1976)

Сахалинское объединение по снабжению и сбыту продукции 
«Сахалинснабсбыт», г. Южно-Сахалинск (1976-1988)

Южно-Сахалинское предприятие оптовой торговли металлопродук-
цией и бумагой с цехом услуг «Сахалинметаллбумопторг» (1988-1989)

Сахалинское территориальное управление Главснаба СССР 
(Сахалинглавснаб), г. Южно-Сахалинск (1989-1990)

Южно-Сахалинская коммерческо-посредническая фирма «Южно-
Сахалинсккомторг» (1990-1993)

Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Южно-
Сахалинсккомторг» (1993-1996)

Открытое акционерное общество (ОАО) «Южно-Сахалинсккомторг» 
(1996-1998)

Открытое акционерное общество (ОАО) «Металлоопторг», г. Южно-
Сахалинск (1996-1997)

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) 
«Металлоопторг», г. Южно-Сахалинск (1997-1998)

Ф.Р-394, 587 ед. хр., 1955-1998 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
30.08.2010.

Приказы по л/с 1963-1998 гг., л/д 1955-1998 гг., л/к 1967-1998 гг., доку-
менты по начислению з/п 1955-1998 гг.

В состав фонда вошли документы Южно-Сахалинской универсальной 
конторы материально-технического снабжения Управления материального 
технического снабжения (УМТС) Сахалинского района за 1967-1976 гг.

Центральное межрайонное производственное объединение
по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства,

г. Южно-Сахалинск (1974 – по наст. вр.)
Центральное межрайонное объединение (ЦМРО) «Сельхозтехника», 

г. Южно-Сахалинск (1974-1978)
Центральное межрайонное производственное объединение по про-

изводственно-техническому обеспечению сельского хозяйства (ЦМРПО, 
Межрайсельхозтехника), г. Южно-Сахалинск (1978-1986)

Центральное ремонтно-техническое предприятие (с базой матери-
ально-технического снабжения) «Центрагропром-ремтехснаб», г. Южно-
Сахалинск (1986-1988)

Производственное объединение по материально-техническому снаб-
жению «Сахалинагропромснаб», г. Южно-Сахалинск (1988-1990)

Малое предприятие (МП) «Сахалинагропромснаб», г. Южно-Сахалинск 
(1991) 

Акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) «Сахалин-
агропромснаб», г. Южно-Сахалинск (1992-1997)

Закрытое акционерное общество (ЗАО) «Сахалинагропромснаб», 
г. Южно-Сахалинск (с 1997-по наст. вр.)
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Ф.Р-82, 99 ед. хр., 1974-1985 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
09.01.1985.

Приказы смешанные 1974 г., приказы по л/с 1975-1980, 1982-1985 гг., 
л/к 1974-1985 гг., л/д 1983-1985 гг., документы по начислению з/п 1974-
1978, 1980-1985 гг.

В состав фонда вошли документы торговой базы и автобазы.
Примечание: документы по торговой базе за период с 1986 г. по на-

стоящее время находятся на хранении в ЗАО «Сахалинагропромснаб» 
по адресу: 693012, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 1.

Документы по автобазе за 1986 г. находятся в 
ЗАО «Сахалинагропромснаб», за период с 1987 г. по наст. вр. – в 
ОАО «Сахалинсельхозавтотранс» по адресу: 693012, г. Южно-
Сахалинск, пр. Мира, 2.

Управления производственно-технологической комплектации 
(строительство)

Открытое акционерное общество
Управление производственно-технологической комплектации

«АГРОПРОМСТРОЙ», 
г. Южно-Сахалинск (1967-2001)

Контора материально-технического снабжения строительного тре-
ста «Сахалинсельстрой», г. Южно-Сахалинск (1967-1968)

Управление производственно-технологической комплектации (УПТК) 
треста «Сахалинсельстрой», г. Южно-Сахалинск (1968-1986)

УПТК Государственно-кооперативного объединения «Сахалин-
агропромстрой», г. Южно-Сахалинск (1986-1993)

Акционерное общество открытого типа (АООТ) УПТК 
«Агропромстрой», г. Южно-Сахалинск (1993-1997)

Открытое акционерное общество (ОАО) УПТК «АГРОПРОМСТРОЙ», 
г. Южно-Сахалинск (1997-2001)

Ф.Р-142, 142 ед. хр., 1967-2001 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
16.05.2002.

Приказы по л/с 1967-2001 гг., л/д 1968-1998 гг., л/к 1971-1996 гг., доку-
менты по начислению з/п 1967-1983, 1985-1996 гг.

Управление производственно-технологической комплектации
треста «Сахалинводстрой», 

г. Южно-Сахалинск (1972-1994)
Управление производственно-технологической комплектации (УПТК) 

треста «Сахалинводстрой» Главдальводстроя Министерства мелиорации 
и водного хозяйства СССР, г. Южно-Сахалинск (1972-1989)

УПТК треста «Сахалинводстрой» Государственного концерна по 
водохозяйственному строительству «Водстрой», г. Южно-Сахалинск 
(1990- 1991)

УПТК Арендного предприятия «Сахалинводстрой» Государственного 
концерна по водохозяйственному строительству «Водстрой», г. Южно-
Сахалинск (1991-1994)

Ф.Р-254, 142 ед. хр., 1971-1994 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
08.04.2008.

Приказы по л/с 1972-1983, 1985-1993 гг., приказы по о/д 1972-1992 гг., 
л/д 1972-1988 гг., л/к 1971-1993 гг., т/д 1975-1993 гг., документы по начи-
слению з/п 1972, 1973, 1976-1994 гг.

Открытое акционерное общество «Сахалингражданстройкомплект»,
г. Южно-Сахалинск (1987-2003)

Управление технологической комплектации Сахалинского домострои-
тельного комбината имени 50-летия СССР,  г. Южно-Сахалинск (1987)

Проектно-строительного объединения (ПСО) 
«Сахалингражданстрой», г. Южно-Сахалинск (1987-1990)

Малое предприятие (МП) «Сахалингражданстройкомплект», 
г. Южно-Сахалинск (1990-1993)

Акционерное общество открытого типа (АООТ) 
«Сахалингражданстрой-комплект», г. Южно-Сахалинск (1993-1997)

Открытое акционерное общество (ОАО) 
«Сахалингражданстройкомплект», г. Южно-Сахалинск (1997-2003)

Ф.Р-174, 38 ед. хр., 1988-2003 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
17.12.2003.

Приказы по л/с 1992-2003 гг., приказы о приеме на работу 1989-1993 гг., 
л/д 1988-1996 гг., л/к 1988-1994 гг., т/д 1985-1992 гг., т/с 1998-2001 гг.

Арендное предприятие
Управление производственно-технологической комплектации

ТПО «Сахоблжилкомхоз»,
г. Южно-Сахалинск (1988-1992)

Управление производственно-технологической комплектации (УПТК) 
Ремонтно-строительного треста Управления жилищно-коммунального 
хозяйства Сахалинского облисполкома, г. Южно-Сахалинск (февраль-ок-
тябрь 1988)

УПТК Специализированного ремонтно-строительного треста (УПТК 
«Спецремстройтреста») Территориального производственного объедине-
ния жилищно-коммунального хозяйства Сахалинского облисполкома (ТПО 
«Сахалиноблжилкомхоз»), г. Южно-Сахалинск (1988-1989)
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УПТК ТПО «Сахалиноблжилкомхоз», г. Южно-Сахалинск (1989-1991) 
Арендное предприятие УПТК ТПО «Сахалиноблжилкомхоз», г. Южно-
Сахалинск (1991-1992)

Ф.Р-436, 20 ед. хр., 1988-1993 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
30.08.2010.

Приказы по л/с 1988-1992 гг., л/д 1988-1993 гг., документы по начисле-
нию з/п 1989-1993 гг.

Государственное унитарное предприятие 
«Сахоблремстройкомплект»,

г. Южно-Сахалинск ([2001]-2008)

Государственное унитарное предприятие «Сахоблремстройкомплект», 
г. Южно-Сахалинск [2001-2005]

Областное государственное унитарное предприятие «Сахалиноблремс
тройкомплект», г. Южно-Сахалинск (2005-2008)

Ф.Р-192, 13 ед. хр., 2001-2008 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
30.09.2005.

Приказы по о/д и л/с 2002-2003, 2005-2008 гг., л/д 2001-2004, 2008 гг., 
документы по начислению з/п 2002-2008 гг.

Управление производственно-технологической комплектации
треста «Сахалинпромстрой», 

г. Южно-Сахалинск [1977-1991]

Ф.Р-354, 40 ед. хр., 1977-1991 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
31.03.2011.

Приказы по л/с 1978, 1980-1984, 1986-1990 гг., приказы по л/с 1977, 
1979, 1985 гг., л/д 1986-1991 гг., л/к 1977-1991 гг., документы по з/п 
1977-  1991 гг.

Управление производственно-технологической комплектации 
треста «Сахалинремстрой», 

г. Южно-Сахалинск (1980-1987)

Ф.Р-197, 26 ед. хр., 1979-1987 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
08.12.2005.

Л/к 1980-1986 гг., документы по начислению з/п 1979-1980, 1982-
1987 гг.

Управление производственно-технологической комплектации
треста «Сахалинтрансстрой», 

г. Южно-Сахалинск (1955-1991)
Контора снабжения треста «Сахалинморстрой», г. Южно-Сахалинск 

(1955-1972)
Контора снабжения треста «Сахалинтрансстрой», г. Южно-

Сахалинск (1972-1979)
Управление производственно-технологической комплектации (УПТК) 

треста «Сахалинтрансстрой», г. Южно-Сахалинск (1955-1991)
Ф.Р-389, 149 ед. хр., 1955-1991 гг., оп. 1, 2 л/с, первое поступление 

30.08.2010.
Приказы по о/д 1980-1991 гг., приказы по о/д и л/с 1955-1956, 1958-

1979 гг., приказы по л/с 1956-1957, 1980-1986, 1988-1991 гг., л/д 1980-
1991 гг., л/к 1958-1963, 1966-1991 гг., документы по начислению з/п 1956-
1990 гг., т/к 1960, 1986 гг.

В состав фонда вошли документы Находкинской перевалочной базы 
(1958-1962), Корсаковской перевалочной базы (с 1959), флота (1958-1965), 
Холмского и Южно-Сахалинского складов.

Управление производственно-технологической комплектации
треста «Сахалиншахтострой», 

г. Южно-Сахалинск (1988-1990)
Ф.Р-467, 6 ед. хр., 1988-1991 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 

31.01.2014.
Приказы по л/с 1988-1991 гг., документы по начислению з/п 

1988-  1991 гг.

Открытое акционерное общество «СЕЛЬХОЗКОНСТРУКЦИЯ»,
г. Южно-Сахалинск (1980-2002)

Управление производственно-технологической комплектации (УПТК) 
треста «Сахалинсельхозмонтаж», г. Южно-Сахалинск (1980-1986)

УПТК треста «Сахалинагропроммехмонтаж», г. Южно-Сахалинск 
(1986-1990)

Предприятие по изготовлению металлоконструкций треста 
«Сахалинагропроммехмонтаж», г. Южно-Сахалинск (1990-1991)

Производственный кооператив «Сельхозконструкция», г. Южно-
Сахалинск (1991-1993)

Акционерное общество открытого типа (АООТ) фирма 
«Сельхозконструкция», г. Южно-Сахалинск (1993-1997)

Открытое акционерное общество (ОАО) «СЕЛЬХОЗКОНСТРУКЦИЯ» 
(1997-2002)
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Ф.Р-194, 96 ед. хр., 1953-2002 гг., оп. 2, 3 л/с, первое поступление 
07.04.2006.

Приказы по л/с 1980-2002 гг., приказы по о/д 1980-1991 гг., л/д 1980-
1989 гг., л/к 1980-2002 гг., документы по начислению з/п 1980-2000 гг., 
книга учёта т/к 1986-2002 гг., т/с 1998-2000 гг., списки работающих на 
вредных условиях 1995-1999 гг., акты о н/с 1991-1999 гг., инвентарные к/у 
основных средств на 1988, 1996 гг., т/к 1953-1997 гг.

Перевалочные базы

Корсаковская лесоэкспортная перевалочная база
ОАО «Сахалинлеспром» (1992-1999)

Корсаковская лесоэкспортная перевалочная база (ЛЭПБ) территориаль-
ного производственного объединения (ТПО) «Сахалинлеспром» (1992- 1993)

Корсаковская ЛЭПБ АООТ «Сахалинлеспром» (1994-1996) 
Корсаковская ЛЭПБ ОАО «Сахалинлеспром» (1996-1999)
Ф.Р-170, 11 ед. хр., 1993-1999 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 

05.11.2003.
Приказы по л/с 1993-1999 гг., документы по начислению з/п 

1995-  1999 гг.

Базы (конторы) снабжения

Корсаковская база материально-технического снабжения
ОАО «Сахалинлеспром» (1992-1998)

Корсаковская база материально-технического снабжения 
Сахалинского территориального производственного объединения (ТПО) 
«Сахалинлеспром» (1992-1993)

Корсаковская база материально-технического снабжения 
АООТ «Сахалинлеспром» (1993-1996)

Корсаковская база материально-технического снабжения 
ОАО «Сахалинлеспром» (1996-1998)

Ф.Р-171, 10 ед. хр., 1992-1998 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
05.11.2003.

Приказы по л/с 1993-1998 гг., документы по начислению з/п 1992, 
1994-  1998 гг.

Хозрасчетная контора «Сахалинрыбсбыт»,
г. Южно-Сахалинск (1946-1961)

Сахалинская торгово-заготовительная контора Главрыбсбыта 
Министерства рыбной промышленности Восточных районов 
СССР, г. Южно-Сахалинск (1946-1950)

Торгово-заготовительная контора «Сахалинрыбсбыт» 
Главсахалинрыбпрома Министерства рыбной промышленности СССР, 
г. Южно-Сахалинск (1950-1954)

Сахалинская контора Главрыбторга Министерства торговли СССР, 
г. Южно-Сахалинск (апрель-август 1954)

Контора Сахрыбторга Управления торгами и трестами столо-
вых Сахалинской области Главсеветорга Министерства торговли СССР, 
г. Южно-Сахалинск (1954-1957)

Контора Сахрыбторга Главсахалинрыбпрома Министерства рыбной 
промышленности СССР, г. Южно-Сахалинск (1957-1958)

Хозрасчетная контора «Сахалинрыбсбыт» Главсахалинрыбпрома 
Министерства рыбной промышленности СССР, г. Южно-Сахалинск 
(1958-  1960)

Хозрасчетная контора «Сахалинрыбсбыт» Сахалинрыбпрома 
Главдальвостокрыбпрома Минитерства рыбной промышленности СССР, 
г. Южно-Сахалинск (1960-1961)

Ф.Р-486, 63 ед. хр., 1945-1962 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
12.05.2014.

Приказы по о/д и л/с 1945-1961 гг., т/д 1947-1962 гг., документы по на-
числению з/п 1946-1961 гг.

Сахалинская областная завозная база «Сельхозтехника»,
г. Южно-Сахалинск (1946-1976)

Южно-Сахалинская областная контора «Сельхозснаб», 
г. Тойохара (1946) 

Южно-Сахалинская областная контора «Сельхозснаб», г. Южно-
Сахалинск (1947)

Сахалинское областное управление Сельхозснаба г. Южно-
Сахалинск (1947) 

Сахалинская областная контора Сельхозснаба, г. Южно-Сахалинск 
(1947-1953)

Южно-Сахалинское отделение материально-технического снабжения 
(1953-1953)

Южно-Сахалинское межрайонное отделение Сельхознаба при област-
ном управлении Сельхозснаба, г. Южно-Сахалинск (1953-1957)

Сахалинская областная база Сельхозснаба, г. Южно-Сахалинск 
(1957- 1958) 

Сахалинская областная контора Сельхозснаба, г. Южно-Сахалинск 
(1958-1960)

Сахалинская областная завозная база Сахалинского областного управ-
ления Главтормаша, г. Южно-Сахалинск (1960-1961)

Сахалинская областная завозная база «Сельхозтехника», г. Южно-
Сахалинск (1961-1976)
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Ф.Р-81, 61 ед. хр., 1946-1976 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
09.01.1985.

Приказы по вопросам организации и деятельности областной конто-
ры Сельхозснаба Южно-Сахалинского областного управления по граждан-
ским делам за 1946 г., приказы Министерства сельского хозяйства и загото-
вок СССР за 1953  г., приказы управления сельского хозяйства и заготовок 
Сахоблисполкома 1948-1957 гг., приказы Министерства совхозов РСФСР 
по вопросам деятельности базы Россовхозснаба 1954 г., приказы по о/д 
1975 г., приказы смешанные 1963, 1975 гг., приказы по л/с 1946-1976 гг., 
л/д 1954-1962 гг., документы к л/д 1947-1965, 1969 гг., документы по начи-
слению з/п 1947-1952, 1954-1955, 1962, 1964-1965, 1969-1976 гг.

Контора снабжения треста «Сахалиншахтострой»,
г. Южно-Сахалинск (1952-1966)

Ф.Р-466, 13 ед. хр., 1952-1966 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
31.01.2014.

Приказы по о/д и л/с 1952-1953, 1955-1958, 1960, 1962-1966 гг.,
л/д 1965-  1966 гг.

Южно-Сахалинский специализированный магазин
по продаже запасных частей «Сельхозтехника»,

г. Южно-Сахалинск (1960-1973)
Южно-Сахалинский специализированный смешанный магазин 

Сахалинского областного управления Главторгмаша (1960-1961)
Южно-Сахалинский специализированный магазин по продаже запа-

сных частей Сахалинского областного объединения «Сельхозтехника» 
(1961-1973)

Ф.Р-80, 11 ед. хр., 1960-1973 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
09.01.1985.

Приказы по л/с 1964-1970 гг., документы по начислению з/п 
1960-  1973 гг.

Отделы рабочего снабжения (ОРСы)

Сахалинская акционерная производственно-торговая фирма 
«Радуга»,

пос. Луговое Анивского района [1980-1995]
Отдел рабочего снабжения (ОРС) треста «Сахалинводстрой», 

пос. Луговое ([1980]-1990)
Сахалинская акционерная производственно-торговая фирма «Радуга» 

треста «Сахалинводстрой», пос. Луговое (1990-[1995])

Ф.Р-131, 25 ед. хр., 1980-1995 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
01.11.2001.

Документы по начислению з/п 1980-1995 гг.

Сахалинское управление рабочего снабжения 
«СахалинлесУРС» «Союзлесурс»,

г. Южно-Сахалинск (1961-1992)
Управление рабочего снабжения комбината «Сахалинлес», г. Южно-

Сахалинск (1961-1967)
Сахалинское управление рабочего снабжения «СахалинлесУРС», 

г. Южно-Сахалинск (1967-1969)
Сахалинское управление рабочего снабжения «СахалинлесУРС» 

Управления рабочего снабжения «Союзлесурс», г. Южно-Сахалинск 
(1969-  1992)

Ф.Р-76, 145 ед. хр., 1946-1993 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
30.07.2004.

Приказы по л/с 1966-1992 гг., л/д 1946-1993 гг., документы по начисле-
нию з/п 1961-1992 гг.

Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-303 (УД – 1946-1978 гг.).

Отдел рабочего снабжения
Южно-Сахалинского бумкомбината (1946-1951)

Ф.Р-55, 36 ед. хр., 1946-1951 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
25.09.2000.

Приказы смешанные 1947-1951 гг., л/д 1947-1951 гг., документы по на-
числению з/п 1946-1951 гг.

Центры

Открытое акционерное общество
 «Торгово-коммерческий центр» ОАО «Сахалинлеспром»,

г. Корсаков (1992-1999)
Корсаковская оптово-закупочная база Сахалинского территориально-

го производственного объединения (ТПО) «Сахалинлеспром» (1992-1993)
Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Торгово-

коммерческий центр» дочернее предприятие АООТ «Сахалинлеспром», 
г. Корсаков (1994- 1996)

Открытое акционерное общество (ОАО) «Торгово-коммерческий 
центр» ОАО «Сахалинлеспром», г. Корсаков (1996-1999)

Ф.Р-172, 20 ед. хр., 1992-1999 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
05.11.2003.
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Приказы по о/д 1993-1998 гг., приказы по о/д и л/с 1992-1993, 1998-
1999 гг., приказы по л/с 1993-1998 гг., документы по начислению з/п 
1993-  1999 гг.

9.5. СБЫТ
Государственная коммерческая фирма «Лес»,

г. Южно-Сахалинск (1945-[1999])
Сахалинское областное управление Главного управления снабжения на-

родного хозяйства лесоматериалами и дровами «Главснаблес» при Совете 
народных комиссаров СССР, г. Южно-Сахалинск (г. Тойохара) (1945-1946)

Сахалинское областное управление «Главснаблес» при Совете 
Министров СССР, г. Южно-Сахалинск (1946-1948)

Сахалинское областное управление Главлесосбыта Министерства лесной 
и бумажной промышленности СССР, г. Южно-Сахалинск СССР (1948-1954)

Сахалинское областное управление Главлесосбыта Министерства ле-
сной промышленности СССР, г. Южно-Сахалинск (1954-1957)

Хозрасчетный отдел снабжения и сбыта лесопродукции комбината 
«Сахалинлес» Министерства лесной промышленности СССР, г. Южно-
Сахалинск (1957-1959)

Хозрасчетный отдел снабжения и сбыта лесопродукции Совета на-
родного хозяйства (СНХ) Сахалинского экономического административно-
го района, г. Южно-Сахалинск (1959-1961)

Отдел по снабжению и сбыту лесопродукции управления лесной про-
мышленности СНХ Сахалинского экономического административного рай-
она (Лесснабсбыт), г. Южно-Сахалинск (1961-1962)

Управление снабжения и сбыта лесопродукции Сахалинской области 
СНХ Дальневосточного экономического района (Лесснабсбыт), г. Южно-
Сахалинск (1963-1966)

Управление по снабжению и сбыту лесопродукции Управления мате-
риально-технического снабжения (УМТС) Сахалинского района Госснаба 
СССР (Управление лесснабсбыт), г. Южно-Сахалинск (1966-1971) 

Сахалинское управление по снабжению и сбыту строительных и ле-
сных материалов УМТС Сахалинского района Госснаба СССР (Управление 
«Сахалинстройлесснабсбыт»), г. Южно-Сахалинск (1971-1980)

Сахалинское управление «Сахалинстройлесснабсбыт» Сахалинского 
главного территориального управления (Сахалинглавснаб) Госснаба СССР, 
г. Южно-Сахалинск (1980-1990)

Сахалинская лесотоварная биржа Сахалинской государственной ком-
мерческо-посреднической компании (Сахалингоскомобеспечение), г. Южно-
Сахалинск (1990-1992)

Государственная коммерческая фирма «Лес», г. Южно-Сахалинск 
(1992-[1999])

Ф.Р-283, 135 ед. хр., 1945-1999 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
30.08.2010.

Приказы по о/д и л/с 1968-1970, 1975-1977 гг., приказы по л/с 1945-
1967, 1971-1974, 1978-1999 гг., л/д 1945-1955, 1957, 1964-1991, 1993-
1999 гг., документы по начислению з/п 1946-1998 гг.

Общество с ограниченной ответственностью «Нафта-Сервис»,  
г. Южно-Сахалинск (1999-2011)

Ф.Р-406, 23 ед. хр., 2008-2011 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
06.03.2012.

Устав 2008 г., приказы по л/с 2009 г., л/д 2009 г., документы о ликвида-
ции 2010-2011 гг.

Акционерное общество закрытого типа «Самето»,
г. Южно-Сахалинск (1991-[1996])

Акционерное общество «Самето»,  г. Южно-Сахалинск (1991-[1993])
Акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) «Самето», г. Южно-

Сахалинск [1993-1996]
Ф.Р-335, 25 ед. хр., 1991-1996 гг., оп. 1 у/д, 2 л/с, первое поступление 

14.04.1997.
Приказы по о/д 1992-1995 гг., кредитные договоры по затратам на ос-

воение месторождения нефти «Окружное» 1991-1992 гг., штатные расписа-
ния 1992-1995 гг., квартальные и годовые балансы 1992 г., сводные справ-
ки об объектах 1992-1995 гг., бухгалтерские отчеты 1993-1996 гг., приказы 
по л/с 1992-1996 гг., л/д 1993, 1995-1996 гг., документы по начислению з/п 
1993-  1996 гг.

Общество с ограниченной ответственностью «СЕРВИС-компани»,
 г. Южно-Сахалинск (1995-2013)

Ф.Р-438, 30 ед. хр., 1995-2013 гг., оп. 1 у/д, 2 л/с, первое поступление 
30.04.2013.

Учредительные документы 1995-2013 гг., приказы по о/д 2003-2012 гг., 
приказы по л/с 1995-2001, 2003-2013 гг., л/к 1996-1999 гг., л/д 2003-2013 гг., 
т/д 1995-2001, 2007-2012 гг., документы по начислению з/п 1995-1998, 
2001, 2003-2013 гг.

Государственное унитарное предприятие «Топливник»,
г. Южно-Сахалинск [1969-2004]

Южно-Сахалинский гортопсбыт Управления коммунального хозяйст-
ва Южно-Сахалинского горисполкома [1969-1982]

Южно-Сахалинский гортопсбыт Управления топливной промышлен-
ности Сахоблисполкома [1983-1987]
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Городская контора по сбыту топлива «Гортопсбыт» Южно-
Сахалинского предприятия по обеспечению топливом населения, учрежде-
ний и организаций, г. Южно-Сахалинск [1988-1990]

Малое предприятие (МП) «Топливник», г. Южно-Сахалинск [1990- 1998] 
Государственное унитарное предприятие (ГУП) «Топливник», г. Южно-

Сахалинск [1999-2004]
Ф.Р-190, 65 ед. хр., 1969-2004 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 

06.04.2005.
Приказы по о/д и л/с 1981, 1987-1996, 1998-2000 гг., приказы по 

л/с 1982-1986 гг., л/д 1981-2004 гг., л/к 1994-2001 гг., т/с 1998 г., документы 
по начислению з/п 1969-1970, 1972-2001 гг., н/к 1997 г.

9.6. ЗАГОТОВКИ

Открытое акционерное общество «Фирма Сахалинхлебопродукт»,
г. Южно-Сахалинск (1946-2009)

Южно-Сахалинская (Тойохаровская реалбаза) Хабаровской краевой 
конторы «Востокзаготзерно», г. Южно-Сахалинск (Тойохара) (1946-1948)

Сахалинская реалбаза Всесоюзного объединения «Востокзаготзерно», 
г. Южно-Сахалинск (1948-1950)

Сахалинская областная контора Всесоюзного объединения 
«Востокзаготзерно», г. Южно-Сахалинск (1950-1956)

Сахалинская областная контора Всесоюзного объединения 
«Росглавзерно», г Южно-Сахалинск (1956-1957)

Сахалинское областное управление хлебопродуктов Министерства 
хлебопродуктов РСФСР, г. Южно-Сахалинск (1957-1961)

Сахалинское областное управление заготовок Министерства загото-
вок РСФСР, г. Южно-Сахалинск (1961-1962)

Сахалинское областное управление хлебопродуктов Всероссийского 
объединения хлебопродуктов «Росхлебопродукт», г. Южно-Сахалинск 
(1962-  1965)

Сахалинское областное производственное управление по хлебопродук-
там и комбикормовой промышленности Государственного производст-
венного комитета по хлебопродуктам и комбикормовой промышленности, 
г. Южно-Сахалинск (1965-1966)

Сахалинское областное производственное управление хлебопродуктов 
и комбикормовой промышленности Министерства хлебопродуктов и ком-
бикормовой промышленности РСФСР, г. Южно-Сахалинск (1966-1970)

Сахалинское областное производственное управление хлебопродуктов 
Министерства заготовок РСФСР, г. Южно-Сахалинск (1970-1989)

Производственное объединение зерноперерабатывающих и хлебопри-
емных предприятий «Сахалинхлебопродукт» Министерства хлебопродук-
тов РСФСР, г. Южно-Сахалинск (1989-1993)

Государственное предприятие (ГП) Фирма «Сахалинхлебопродукт», 
г. Южно-Сахалинск (1993-2006)

Открытое акционерное общество (ОАО) «Фирма 
«Сахалинхлебопродукт», г. Южно-Сахалинск (2006-2009)

Ф.Р-276, 352 ед. хр., 1946-2009 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
30.06.2010.

Исторические сведения об образовании (уставы, положения, приказы, 
письма) 1946-2008 гг., штатные расписания 1969-1993 гг., документы о на-
граждении передовиков производства 1975 г., приказы по о/д и л/с 1963-
1997, 2004-2009 гг., л/д 1951-1964, 1961-1988, 1996-1998 гг., документы по 
начислению з/п 1951, 1955-2009 гг.

Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-1101 (УД – 1980-1986 гг.).

Открытое акционерное общество
«Южно-Сахалинский комбинат хлебопродуктов»,

г. Южно-Сахалинск ([1946]-2006)
Южно-Сахалинская реализационная база Хабаровской краевой конто-

ры «Востокзаготзерно», г. Южно-Сахалинск ([1946]-1948)
Сахалинская реализационная база Всесоюзного объединения 

«Востокзаготзерно», г. Южно-Сахалинск (1948-1950)
Южно-Сахалинская реалбаза Сахалинской областной конторы 

Всесоюзного объединения «Востокзаготзерно», г. Южно-Сахалинск 
(1950-  1956)

Южно-Сахалинская реалбаза Сахалинской областной конторы 
«Росглавзерно», г. Южно-Сахалинск (1956-1956)

Южно-Сахалинская реалбаза Сахалинского областного управления 
хлебопродуктов, г. Южно-Сахалинск (1957-1961)

Южно-Сахалинская реалбаза Сахалинского областного управления за-
готовок, г. Южно-Сахалинск (1961-1962)

Южно-Сахалинская реалбаза Сахалинского областного управления 
хлебопродуктов Всероссийского объединения «Росхлебпродукт», г. Южно-
Сахалинск (1962-1965)

Южно-Сахалинский мелькомбинат Сахалинского областного произ-
водственного управления по хлебопродуктам и комбикормовой промышлен-
ности, г. Южно-Сахалинск (1965-1966)

Южно-Сахалинский мелькомбинат Сахалинского областного произ-
водственного управления хлебопродуктов и комбикормовой промышленно-
сти, г. Южно-Сахалинск (1966-1970)
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Южно-Сахалинский мелькомбинат Сахалинского областного произ-
водственного управления хлебопродуктов, г. Южно-Сахалинск (1970-1974)

Южно-Сахалинский комбинат хлебопродуктов Сахалинского област-
ного производственного управления хлебопродуктов, г. Южно-Сахалинск 
(1975-1989)

Южно-Сахалинский комбинат хлебопродуктов ПО «Сахалин-
хлебопродукт», г. Южно-Сахалинск (1989-1993)

Акционерное общество открытого типа «Южно-Сахалинский ком-
бинат хлебопродуктов» ГП фирма «Сахалинхлебопродукт», г. Южно-
Сахалинск (1993-1996)

Открытое акционерное общество «Южно-Сахалинский комбинат 
хлебопродуктов» (1996-2006)

Ф.Р-337, 721 ед. хр., 1946-2006 гг., оп. 2-3 л/с, первое поступление 
30.08.2010.

Приказы по л/с 1950-2006 гг., л/д 1950-1997 гг., л/к 1961-2006 гг., алфа-
витные журналы 1963-2004 гг., акты о н/с 1984-1988 гг., т/д 1959-1973 гг., 
документы по начислению з/п 1946-2004 гг., невостребованные т/к. 

В состав фонда вошли документы:
Долинская реалбаза (1950-1990)
Корсаковская реалбаза (1950-2003)
Краснодарский филиал (1996-1998)
Детский сад (1971-1998)
Домоуправление (1974-1999)
Пекарня, магазин «Орион» (1995-2000)
Спорткомплекс (1995-1997) 
Наркологическое отделение (1986-1989)
Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-926 (УД – 1964-1972 гг.).

РАЗДЕЛ X

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

10.1. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

Государственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
«Облжилкомхоз»,

г. Южно-Сахалинск (1932-2001)
Окружной отдел коммунального хозяйства Сахалинской области 

Дальневосточного края, г. Александровск-Сахалинский (1932-1938)
Отдел коммунального хозяйства Сахалинского облисполкома, 

г. Александровск-Сахалинский (1938-1947)
Отдел коммунального хозяйства Южно-Сахалинского област-

ного управления по гражданским делам Южно-Сахалинской области 
Хабаровского края, г. Южно-Сахалинск (1946-1947)

Областной отдел коммунального хозяйства Сахалинского облисполко-
ма, г. Южно-Сахалинск (1947-1967)

Управление коммунального хозяйства Сахалинского облисполкома, 
г. Южно-Сахалинск (1967-1982)

Управление жилищно-коммунального хозяйства Сахалинского обл-
исполкома, г. Южно-Сахалинск (1982-1988)

Территориальное производственное объединение жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Сахалинского облисполкома (ТПО «Сахалиноблжилкомхоз»), 
г. Южно-Сахалинск (1988-1993)

Государственное предприятие «Облжилкомхоз», г. Южно-Сахалинск 
(1993-2003)

Ф.Р-336, 327 ед. хр., 1932-2001 гг., оп. 1-4 л/с, первое поступление 
30.08.2010.

Приказы по о/д и л/с 1932-1941, 1944-1999 гг., л/д 1938-2001 гг., доку-
менты по начислению з/п 1949-2000 гг. 

В состав фонда вошли документы:
Хозрасчетная кустовая машинно-счетная станция ТПО 

«Сахалиноблжилкомхоз» облисполкома (1982-1989)
Хозрасчётный отдел капитального строительства ГП «Облжилкомхоз» 

(1989-1994)
Дочернее предприятие – Государственное унитарное предприятие про-

изводственно-складская база «Облкомплект» (2000-2001)
Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-56 (УД – 1933-2005 гг., НТД – 1949-1968 гг.).
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Областное производственное управление
водопроводно-канализационного хозяйства «Сахалинводоканал»

Управления жилищно-коммунального хозяйства Сахоблисполкома,
г. Южно-Сахалинск (1976-1988)

Областное производственное управление водопроводно-канализацион-
ного хозяйства «Сахалинводоканал» Управления коммунального хозяйства 
Сахоблисполкома, г. Южно-Сахалинск (1976-1982)

Областное производственное управление водопроводно-канализацион-
ного хозяйства «Сахалинводоканал» Управления жилищно-коммунального 
хозяйства Сахалинского облисполкома, г. Южно-Сахалинск (1982-1988)

Ф.Р-434, 66 ед. хр., 1976-1988 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
01.07.2013.

Приказы по о/д и л/с 1976-1988 гг., л/д 1977-1988 гг., документы по на-
числению з/п 1976-1988 гг.

Областное производственное управление
энергетического хозяйства «Сахалинтеплоэнерго»

Управления жилищно-коммунального хозяйства Сахоблисполкома,
г. Южно-Сахалинск (1974-1988)

Областное производственное управление энергетического хозяй-
ства «Сахалинкоммунэнерго» Управления коммунального хозяйства 
Сахалинского облисполкома, г. Южно-Сахалинск (1974-1979)

Областное производственное управление газового и энергетическо-
го хозяйства «Сахалингазэнерго» Управления коммунального хозяйства 
Сахалинского облисполкома, г. Южно-Сахалинск (1979-1982)

Областное производственное управление газового и энергетического 
хозяйства «Сахалингазэнерго» Управления жилищно-коммунального хозяй-
ства Сахалинского облисполкома, г. Южно-Сахалинск (1982-1984)

Областное производственное управление энергетического хозяйства 
«Сахалинтеплоэнерго» Управления жилищно-коммунального хозяйства 
Сахалинского облисполкома, г. Южно-Сахалинск (1984-1988)

Ф.Р-435, 60 ед. хр., 1974-1988 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
01.07.2013.

Приказы по о/д и л/с 1974-1988 гг., л/д 1974-1988 гг., л/к 1974-1986 гг., 
документы по начислению з/п 1974-1988 гг.

10.2. ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
УПРАВЛЕНИЯ (КОНТОРЫ)

Муниципальное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства «Гарант», 

пос. Луговое Анивского района ([1988]-1995)
Кооператив фирма «Сантехник», пос. Луговое [1988-1991] 
Малое предприятие (МП) «Гарант», пос. Луговое ([1991]-1993) 
МП ЖКХ «Гарант», пос. Луговое (1993-1995)
Ф.Р-121, 39 ед. хр., 1988-1995 гг., 2 л/с, первое поступление 12.02.1996.
Приказы по л/с 1988-1995 гг., л/к 1988-1995 гг., документы по начисле-

нию з/п 1988-1995 гг.

Жилищно-коммунальная контора
Сахалинского территориального геологического управления,

г. Южно-Сахалинск (1968-1975)
Жилищно-коммунальная контора (ЖКК) Сахалинского геологического 

управления, г. Южно-Сахалинск (1968-1969)
ЖКК Сахалинского территориального геологического управления 

(СТГУ) «Сахалингеология», г. Южно-Сахалинск (1969-1975)
Ф.Р-408, 24 ед. хр., 1968-1975 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 

13.04.2012.
Приказы по о/д 1971 г., приказы по л/с 1968-1975 гг., л/к 1970-

1975 гг., справки о надбавках 1968-1974 гг., документы по начислению з/п 
1968-  1975 гг.

Закрытое акционерное общество
«Жилищно-коммунальный центр «Северный»,

п/р Новоалександровск (1998-2004)
Ф.Р-199, 27 ед. хр., 1998-2004 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 

30.12.2005
Приказы по л/с 1998-2004 гг., л/к 1999-2004 гг., документы по начисле-

нию з/п 1999-2003 гг.

Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ Никольское»,
с. Ольховка Углегорского района (2009-2012)

Ф.Р-458, 13 ед. хр., 2009-2012 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
29.11.2013.

Учредительные документы 2009-2012 гг., приказы по о/д и л/с 2010-
2012 гг., т/д 2010 г., документы по начислению з/п 2010-2012 гг.
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Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-10»,
г. Южно-Сахалинск (2010-2014)

Ф.Р-496, 41 ед. хр., 2010-2014 гг., оп. 1 у/д, 2 л/с, первое поступление 
29.09.2014 г.

Приказы по о/д 2010-2013 гг., приказы по л/с 2010-2014 гг., л/д 2010-
2014 гг., штатное расписание 2010-2012 гг., документы по начислению з/п 
2010-2013 гг.

Новоалександровское муниципальное многоотраслевое 
предприятие жилищно-коммунального хозяйства 

«Сахоблжилкомхоз»,
п. Новоалександровск Анивского района ([1968]-1995)

Новоалександровский комбинат коммунальных предприятий (ККП) 
[1968-1975]

Новоалександровский комбинат коммунальных предприятий и благоу-
стройства (ККП и Б) [1975-1988)

Новоалександровское предприятие жилищно-коммунального хозяйст-
ва многоотраслевого Анивского производственного объединения жилищно-
коммунального хозяйства «Райжилкомхоз» (1988-1989)

Новоалександровское многоотраслевое предприятие 
«Сахоблжилкомхоз» (1989-1993)

Новоалександровское муниципальное многоотраслевое предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства (1993-1995)

Ф.Р-128, 82 ед. хр., 1968-1995 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
01.08.1996.

Приказы по о/д и л/с 1975-1995 гг., л/к 1970-1995 гг., документы по 
начислению з/п 1982-1995 гг., алфавитная книга работников 1977-1992 гг., 
книга учета движения т/к 1968-1988 гг.

Автономное учреждение
«Производственно-техническое управление по обеспечению

деятельности органов государственной власти Сахалинской области»,
г. Южно-Сахалинск ([1956]-2012)

Общий отдел Сахалинского облисполкома, г. Южно-Сахалинск [1956-1970] 
Хозяйственное управление по содержанию и обслуживанию админист-

ративного здания при общем отделе облисполкома, г. Южно-Сахалинск 
([1970]-1975)

Хозяйственное управление по обслуживанию административных 
зданий при областном управлении коммунального хозяйства, г. Южно-
Сахалинск (1975-1976)

Управление домами при хозяйственном отделе облисполкома, г. Южно-
Сахалинск (1976-1990)

Управление административными зданиями облисполкома, г. Южно-
Сахалинск (1990-1992)

Управление административными зданиями администрации 
Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск (1992-2007)

Автономное учреждение «Производственно-техническое управление 
администрации Сахалинской области», г. Южно-Сахалинск (2007-2010)

Автономное учреждение «Производственно-техническое управление 
по обеспечению деятельности государственной власти Сахалинской облас-
ти», г. Южно-Сахалинск (2010-2011)

Автономное учреждение «Производственно-техническое управление по 
обеспечению деятельности органов государственной власти Сахалинской 
области», г. Южно-Сахалинск (2011-2012)

Ф.Р-421, 877 ед. хр., 1956-2012 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
07.08.2012.

Документы по созданию и ликвидации учреждения 1975-2011 гг., при-
казы по о/д и л/с 1968-2012 гг., приказы о командировках 1990-2011 гг., л/к 
1966-1970, 1972-2011 гг., л/д 1956-2012 гг., документы по начислению з/п 
1971-2012 гг., журналы регистрации т/к 2004-2011 гг., журнал регистрации 
доп. соглашений, договоров 2000-2011 гг., журнал регистрации командиро-
вочных удостоверений 2008-2011 гг.

В состав фонда вошли документы:
Гараж (1956-1984, 1988-1993)
Дачная контора в с. Охотское (1971-1974, 1976) 
Гостиницы «Дачная», «Загородная» (1976)

Общество с ограниченной ответственностью
«Сахалинские коммунальные системы»,

г. Южно-Сахалинск (2003-2005)
Ф.Р-210, 15 ед. хр., 2003-2005 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 

29.08.2007.
Приказы по л/с и о/д 2003-2006  гг., л/д 2003-2005 гг., т/д, т/с 2003-

2005 гг., документы по начислению з/п 2003-2005 гг.

Общество с ограниченной ответственностью
«Тепловик 1 Углегорск», 
г. Углегорск (2009-2012)

Ф.Р-459, 14 ед. хр., 2009-2012 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
29.11.2013.

Учредительные документы 2009-2012 гг., приказы по о/д и л/с 2010-
2012 гг., т/д 2010-2011 гг., штатное расписание 2011 г., документы по 
начис лению з/п 2010-2012 гг.
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Областное бюджетное учреждение
«Управление зданиями Правительства Сахалинской области»,

г. Южно-Сахалинск (2011-2016)

Ф.Р-528, 312 ед. хр., 2011-2016 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
17.05.2016.

Приказы по о/д 2011-2016 гг., приказы по л/с 2011-2016 гг., л/д 2011-
2016 гг., л/к 2011-2016  гг., т/д 2013-2015 гг., документы по начислению з/п 
2011-2015 гг., н/к 2011, 2013, 2014 гг.

Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Сервис»,

г. Холмск (2007-2013)

Ф.Р-443, 43 ед. хр., 2008-2013 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
06.05.2013.

Приказы по о/д 2008-2012 гг., приказы по л/с 2008-2013 гг., л/д 2009-
2010 гг., л/к 2008-2013 гг., т/д 2008-2013 гг., договоры подряда и акты вы-
полненных работ 2008-2012 гг., документы по начислению з/п 2008-2012 гг.

Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая организация «Сервис»,

г. Холмск (2007-2013)

Ф.Р-442, 49 ед. хр., 2008-2013 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
06.05.2013.

Приказы по о/д 2008-2012 гг., приказы по л/с 2008-2013 гг., л/д 2008-
2013 гг., л/к 2008-2013 гг., т/д 2008-2013 гг., договоры подряда и акты вы-
полненных работ 2008-2013 гг., документы по начислению з/п 2008-2013 гг.

Хозрасчетное жилищно-коммунальное управление
 «Сахалинрыбпром»,

г. Южно-Сахалинск (1949-1975)

Ф.Р-488, 47 ед. хр., 1949-1975 гг., оп. 1, 2 л/с, первое поступление 
12.05.2014.

Приказы по о/д и л/с 1970-1975 гг., т/д 1949-1974 гг., документы по на-
числению з/п 1968-1974 гг., невостребованные т/к 1961-1975 гг.

Примечание: л/к и л/д работников см. ф.Р-487, оп. 2, 3 л/с.

10.3. ГОСТИНИЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Общество с ограниченной ответственностью «Альбатрос-2006»,
г. Южно-Сахалинск (2010-2012)

Ф.Р-404, 1 ед. хр., 2010-2012 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
05.03.2012. 

Л/д Бомбина А.О.

Общество с ограниченной ответственностью «Интертуризм»,
г. Холмск [1991-2011]

Внешнеэкономическая ассоциация «Интертуризм», г. Холмск 
[1991- 1996]

Общество с ограниченной ответственностью «Интертуризм», 
г. Холмск [1997] 

Открытое акционерное общество (ОАО) «Веста», г. Холмск 
[1998- 2005]

Открытое акционерное общество(ОАО) «Гостиничный комплекс 
«Гостбарес-Холмск», г. Холмск ([1997-2001], [2004-2009])

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Интертуризм», 
г. Холмск [2006-2011]

Ф.Р-413, 80 ед. хр., 1991-2011 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
10.05.2012.

Приказы по л/с 1992-2011 гг., л/к 1991-2011 гг., документы по начисле-
нию з/п 1991-2007 гг., т/д 1994-2011 гг., т/с 1997 г., договоры подряда 2003, 
2004, 2006 гг.

Общество с ограниченной ответственностью
«ЛЭКС КО., ЛТД» («LAKS CO., LTD»),

г. Южно-Сахалинск (2004-2014 гг.)
Ф.Р-495, 847 ед. хр., 2004-2014 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 

04.08.2014.
Приказы по о/д 2004-2013 гг., приказы по л/с 2006-2013 гг., л/д 2005-

2014 гг., документы по начислению з/п 2004-2013 гг.
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РАЗДЕЛ XI
БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ

11.1. БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

11.1.1. Органы управления бытовым обслуживанием населения

Сахалинский государственный союз предприятий и организаций
бытового обслуживания населения Сахоблисполкома,

г. Южно-Сахалинск (1962-1997)
Управление бытового обслуживания населения (УБОН) Сахалинского 

облисполкома, г. Южно-Сахалинск (1962-1988)
Сахалинское территориальное производственное объединение бы-

тового обслуживания населения «Сахалиноблбыт», г. Южно-Сахалинск 
(1988-1991)

Сахалинский государственный союз предприятий и организаций бы-
тового обслуживания населения «Сахбытсоюз», г. Южно-Сахалинск 
(1991- [1993])

Государственное предприятие (ГП) «Сахоблбыт», г. Южно-Сахалинск 
[1993-1997]

Ф.Р-116, 108 ед. хр., 1962-1997 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
28.12.1995.

Приказы по л/с 1963-1992 гг., л/д 1962-1993 гг., документы по начисле-
нию з/п 1966-1997 гг.

Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-794 (УД – 1963-1989 гг.).

Технико-экономическое бюро
Управления бытового обслуживания населения,

г. Южно-Сахалинск (1963-1988)
Конструкторско-технологическое бюро УБОН облисполкома, г. Южно-

Сахалинск (1963-1977)
Технико-экономическое бюро (ТЭБ) УБОН облисполкома, г. Южно-

Сахалинск (1977-1988)
Ф.Р-117, 51 ед. хр., 1954-1988 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 

28.12.1995.
Приказы по л/с 1965-1988  гг., л/д 1960-1988 гг., книга учета движения 

т/к 1963-1988 гг., документы по начислению з/п 1954-1988 гг.
В составе фонда документы по начислению з/п работникам конструк-

торско-технологического бюро управления местной промышленности об-
лисполкома 1954-  1963 гг.

11.1.2. Бани, душевые павильоны, прачечные

Южно-Сахалинский банно-прачечный комбинат,
г. Южно-Сахалинск (1964-[1993])

Банно-прачечный комбинат Южно-Сахалинского управления комму-
нального хозяйства Южно-Сахалинского горисполкома (1964-1984)

Комбинат коммунальных предприятий и благоустройства (ККПиБ) 
Ленинского района управления коммунального хозяйства Южно-
Сахалинского горисполкома (1984-1988)

Банно-прачечный комбинат (БПК) Южно-Сахалинского многоотра-
слевого производственного объединения «Горкомхоз» (1988-[1990])

БПК Южно-Сахалинского ТПО «Сахоблжилкомхоз» [1990- март 1993]
БПК в г. Южно-Сахалинске [сентябрь-декабрь 1993]

Ф.Р-115, 309 ед. хр., 1951-1993 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
26.06.1994.

Приказы по о/д 1980, 1982-1983, 1985-1990 гг., приказы по л/с 1952-
1973, 1975-1990, 1993 гг., заявления о приеме, отпусках, увольнении 
1986-1990, 1993 гг., л/д 1952-1976, 1978-1980 гг., л/к 1965-1993 гг., т/д 
1977-1993 гг., справки о надбавках 1982-1987 гг., алфавитная книга 1962-
1991 гг., документы по начислению з/п 1951-1954, 1956-1993 гг.

В состав фонда вошли документы бань:
1 с прачечной (до 1958 г. баня № 3 с прачечной) ул. Сахалинская, 69 

(приказы 1952-1964 гг.) 
2 ул. Южная, 84 (улица переименована в пр. Победы) (приказы 

1961-  1964 гг.) 
3 ул. Пролетарская, 8 (приказы 1962-1964 гг.)
4 п. Большая Елань (приказы 1961-1964 гг.)
5 ул. Керамическая, 1а.
6 ул. Анивская, 93
7 Южно-Сахалинского БПК (до 1975 БПК совхоза «Комсомолец» 

п. Луговое) 
Прачечных:
1 ул. Крайняя, 57
2 ул. Крайняя
3 п. Луговое
Прачечная самообслуживания 14 приемных пунктов
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11.1.3. Мастерские по химической чистке и крашению одежды

Муниципальное унитарное предприятие «Новость»,
г. Южно-Сахалинск (1991-2004)

Малое предприятие (МП) химической чистки и крашения одежды 
«Новость» производственного объединения «Сахоблхимчистка», г. Южно-
Сахалинск (1991-1993)

МП «Новость» администрации г. Южно-Сахалинска (1993-1995)
МП «Новость» управления «Горкоммунзаказчик» администрации 

г. Южно-Сахалинска (1995-2000)
Муниципальное унитарное предприятие (МУП) «Новость» админи-

страции г. Южно-Сахалинска (2000-2004)
Ф.Р-345, 44 ед. хр., 1991-2004 гг., оп. 1 л/c, первое поступление 

30.12.2010.
Учредительные документы 1991-2004 гг., приказы по л/с 1991-2004 гг., 

л/к 1991-2004 гг., т/д 1999, 2001-2004 гг., документы по начислению 
з/п 1991-  2004 гг.

Сахалинское областное производственное объединение
«Сахоблхимчистка»,

г. Южно-Сахалинск (1965-1992)
Фабрика химической чистки и крашения одежды управления бытового 

обслуживания населения Сахалинского облисполкома (1965-1975)
Южно-Сахалинская фабрика химической чистки и крашения одежды 

«Новость» областного объединения «Сахоблхимчистка» (1975-1977)
Сахалинское областное производственное объединение химической 

чистки и крашения одежды Сахалинского облисполкома «Сахоблхимчистка», 
Южно-Сахалинск (1977-1992)

Ф.Р-118, 162 ед. хр., 1965-1992 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
28.12.1995.

Приказы по л/с 1965-1992 гг., л/д и л/к 1965-1992 гг., документы по на-
числению з/п 1965-1991 гг.

В состав фонда вошли документы:
Анивская мастерская (1977-1983, 1985-1990)
Александровская мастерская (1975-1979) 
Долинская мастерская (1977-1991)
Дом быта, г. Южно-Сахалинск (1978-1991) 
Корсаковская мастерская (1977-1991)
Макаровская мастерская (1977-1990)
Невельская мастерская (1977-1990)

Поронайская мастерская (1977-1990)
Томаринская мастерская (1977-1990)
Тымовская мастерская (1978-1979)
Углегорская мастерская (1976-1982, 1985-1990)
Холмская мастерская (1984-1990)
Химчистка «Новость», г. Южно-Сахалинск (1965-1990)
Чеховская мастерская (1977-1990)

11.1.4. Мастерские (ателье) по пошиву и ремонту одежды

Ассоциация малых предприятий «Сахоблшвейбыт»,
г. Южно-Сахалинск (1964-[1991])

Южно-Сахалинская фабрика индивидуального пошива и ремонта оде-
жды (1964-1974)

Южно-Сахалинская фабрика ремонта и пошива одежды (1974-1980)
Сахалинское областное производственное объединение (ПО) ремонта 

и пошива одежды «Сахоблшвейбыт», г. Южно-Сахалинск (1980-1990)
Ассоциация малых предприятий «Сахоблшвейбыт», г. Южно-

Сахалинск (январь 1991- [март 1991])

Ф.Р-59, 422 ед. хр., 1964-1993 гг., оп. 1 у/д, 2 л/с, первое поступление 
18.06.2001.

Приказы по о/д 1981, 1983 гг., приказы по о/д и л/с 1981-1987, 1989-
1990 гг., приказы по л/с 1964-1991 гг., л/д и л/к 1964-1991 гг., протоколы 
квалификационной комиссии 1978-1986 гг., документы по начислению 
з/п 1964-  1990 гг.

В состав фонда вошли документы:
ТОО «Южанка» (1991-1993)
Южно-Сахалинская фабрика ремонта и пошива одежды № 2 

(1981- 1989)

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПРЕСС», 
г. Южно-Сахалинск (1990-2014)

Ф.Р-501, 25 ед. хр., 1990-2014 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
10.12.2014.

Материалы о создании и ликвидации 1990-2014 гг., приказы по 
л/с 1991-2014 гг., документы по начислению з/п 1991-2001 гг.
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11.1.5. Мастерские по ремонту бытовой техники

Акционерное общество закрытого типа «Джеллик»,
г. Южно-Сахалинск (1976-[1993])

Сахалинское областное производственное объединение по ремонту 
бытовой техники и приборов «Сахоблбыттехника», г. Южно-Сахалинск 
(1976-  1989)

Южно-Сахалинский завод ремонта бытовых машин и приборов 
«Рембытмашприбор» (1989-1993)

Акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) «Джеллик», г. Южно-
Сахалинск [1993]

Ф.Р-342, 79 ед. хр., 1976-1993 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
01.11.2010.

Приказы по о/д 1978-1979 гг., приказы по л/с 1977-1979, 1981-1990 гг., 
л/к 1988 г., документы по начислению з/п 1976-1993 гг.

11.1.6. Мастерские по ремонту радиоэлектронной аппаратуры

Техно-торговое объединение «Сахоблтелерадиобыттехника»,
г. Южно-Сахалинск (1961-[1993])

Южно-Сахалинское ателье по ремонту радиотелевизионной аппара-
туры управления связи СССР (1961-1967)

Южно-Сахалинское телевизионное ателье управления бытового обслу-
живания населения Сахоблисполкома (1967-1970)

Дирекция приемной телевизионной сети управления бытового обслу-
живания населения Сахоблисполкома, г. Южно-Сахалинск (1970-1975)

Сахалинское областное производственное объединение (ПО) ремон-
та радиотелевизионной аппаратуры «Сахоблтелерадиобыттехника» 
управления бытового обслуживания населения Сахоблисполкома г. Южно-
Сахалинск (1975-1988)

Сахалинское областное производственное объединение (ПО) ремон-
та радиотелевизионной аппаратуры «Сахоблтелерадиобыттехника» 
Сахалинского территориального объединения бытового обслуживания на-
селения (ТПО «Сахоблбыт»), г. Южно-Сахалинск (1988-1990)

Сахалинское областное техно-торговое производственное объеди-
нение радиоэлектронной аппаратуры «Сахоблтелерадиобыттехника», 
г. Южно-Сахалинск (1990-[1992])

Техно-торговое производственное объединение ремонта радио-
электронной аппаратуры «Сахоблтелерадиобыттехника», г. Южно-
Сахалинск [1992-1993]

Ф.Р-356, 209 ед. хр., 1961-1993 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
31.03.2011.

Приказы по л/с 1961-1993 гг., л/д 1986-1990 гг., л/к 1971-1993 гг., доку-
менты по начислению з/п 1971-1992 гг.

В состав фонда вошли документы районных мастерских Сахалинской 
области.

11.1.7. Парикмахерские

Южно-Сахалинское городское производственное объединение
парикмахерского хозяйства (1964-1991)

Южно-Сахалинская контора парикмахерского хозяйства (1964-1974)
Южно-Сахалинское городское производственное объединение парик-

махерского хозяйства (1974-1981)
Сахалинское областное производственное объединение парикмахерско-

го хозяйства «Сахоблпарикмахерские», г. Южно-Сахалинск (1981-1988)
Южно-Сахалинское городское производственное объединение парик-

махерского хозяйства (1988-1991)
Ф.Р-119, 189 ед. хр., 1967-1991 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 

28.12.1995.
Приказы по л/с 1967, 1969-1991 гг., л/д 1967-1974 гг., л/к 1975-1991 гг., 

документы по начислению з/п 1967-1991 гг.
Доп. см. – ГИАСО, Ф.Р-794 (УД – 1963-1992 гг.).

11.2. ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Предприятие «Медтехника»,
г. Южно-Сахалинск (1959-1988)

Мастерская по ремонту медицинского оборудования Сахалинского обл-
здравотдела, г. Южно-Сахалинск (1959-1965)

Мастерская по ремонту медицинского оборудования Сахалинского об-
ластного управления «Медтехника» (май 1965- октябрь 1965)

Ремонтно-монтажная мастерская медицинской техники Сахалинского 
областного управления «Медтехника» (октябрь 1965-1972)

Мастерская по ремонту медицинской техники Сахалинского областно-
го управления «Медтехника» (1972-1979)

Предприятие «Медтехника» (1979-1988)
Ф.Р-359, 75 ед. хр., 1959-1988 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 

30.08.2010.
Приказы по л/с 1959-1988 гг., л/д 1960-1984, 1987-1988 гг., документы 

по начислению з/п 1965-1988 гг.
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Открытое акционерное общество «Мицар»,
г. Южно-Сахалинск (1975-2000)

Сахалинский филиал Красноярского опытного завода по ремонту 
вычис лительной техники, г. Южно-Сахалинск (май 1975- июль 1975)

Южно-Сахалинская мастерская по ремонту вычислительной техники, 
г. Южно-Сахалинск (июль 1975-1987)

Сахалинский цех вычислительной техники и информатики Хабаровского 
производственного предприятия вычислительной техники и информатики, 
г. Южно-Сахалинск (1987-1990)

Сахалинское малое государственное предприятие (МГП) вычислитель-
ной техники и информатики «Мицар», г. Южно-Сахалинск (1990-1993)

Акционерное общество открытого типа (АООТ) Сахалинский центр 
вычислительной техники и информатики «Мицар», г. Южно-Сахалинск 
(1993-1996)

Открытое акционерное общество (ОАО) «Мицар», г. Южно-
Сахалинск (1996-2000)

Ф.Р-145, 57 ед. хр., 1975-2000 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
06.06.2002.

Приказы производственные 1975 г., приказы по о/д и л/с 1976-1977, 
1979, 1981, 1986-1988 гг., приказы по л/с 1975, 1987-1988, 1990-1991, 
1996-2000  гг., л/к 1976-1977, 1982-1983 гг., документы по начислению з/п 
1975-  1995, 1997-1998 гг.

Товарищество с ограниченной ответственностью
«Ремонтно-монтажный комбинат»,

г. Южно-Сахалинск (1974-[1999])

Ремонтно-монтажный комбинат Сахалинского област-
ного союза рыболовецких потребительских кооперативов 
(Сахалиноблрыболовпотребсоюз), г. Южно-Сахалинск (1974-1992)

Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Ремонтно-
монтажный комбинат» (1992-[1999])

Ф.Р-189, 90 ед. хр., 1974-1999 гг., оп. 2, 3 л/с, первое поступление 
06.04.2005.

Приказы по л/с 1974-1994 гг., л/к 1974-1999 гг., документы по начисле-
нию з/п 1985-1993 гг., справки о надбавках 1976-1984 гг., невостребован-
ные т/к 1983-1989 гг.

Общество с ограниченной ответственностью
Производственно-сервисное предприятие «Сахалинторгтехника»,

г. Южно-Сахалинск ([1956]-2002)

Южно-Сахалинский ремонтно-монтажный комбинат треста 
«Росторгмонтаж» [1956-1964]

Сахалинский специализированный комбинат по торговой технике 
«Сахалинторгмонтаж», г. Южно-Сахалинск ([1965]-1989)

Сахалинское территориальное производственное объединение 
«Сахалинторгтехника», г. Южно-Сахалинск (1989-1990)

Коллективное предприятие территориального производственного 
объединения «Сахалинторгтехника», г. Южно-Сахалинск (ноябрь-де-
кабрь 1990)

Общество с ограниченной ответственностью Производственно-
сервисное предприятие «Сахалинторгтехника», г. Южно-Сахалинск 
(1990-  1993)

Товарищество с ограниченной ответственностью Производственно-
сервисное предприятие «Сахалинторгтехника», г. Южно-Сахалинск 
(1993-  1999)

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) Производственно-
сервисное предприятие «Сахалинторгтехника», г. Южно-Сахалинск 
(1999-  2002)

Ф.Р-315, 233 ед. хр., 1956-2002 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
04.06.2003.

Приказы по л/с 1957-2002 гг., л/д 1956-1967, 1988 гг., л/к 1968-2002 гг., 
документы по начислению з/п 1971-2000 гг.
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РАЗДЕЛ XII

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ

12.1. ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Дальневосточный Академический правовой университет
при институте Государства и Права Российской Академии Наук,

г. Южно-Сахалинск (1993-2001)
Ф.Р-287, 26 ед. хр., 1993-2001 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 

30.08.2010.
Устав, свидетельство о регистрации, лицензия на право ведения обра-

зовательной деятельности 1993-1994 гг., протоколы Совета управления 
1997-1998 гг., приказы по о/д и л/с 1993-1998 гг., л/д 1996-1997 гг., л/д вы-
пускников 1997-1998 гг., л/д студентов, обучавшихся в 1995-1997 гг., л/к 
студентов, обучавшихся в 1996-1997 гг., т/с 1994-1996 гг., т/д 1997-1998 гг., 
документы по начислению з/п 1994-1998 гг.

12.2. ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ

Общество с ограниченной ответственностью
«Сахалинский автоцентр»,

г. Южно-Сахалинск (2003-2011)
Ф.Р-405, 32 ед. хр., 2003-2011 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 

05.03.2012.
Приказы по л/с 2003-2011 гг., л/д 2005-2011 гг., документы по начисле-

нию з/п 2003-2011 гг.

Государственное бюджетное учреждение
«Сахалинский областной центр условий и охраны труда»,

г. Южно-Сахалинск (2009-2015)
Автономное учреждение «Сахалинский областной центр условий и ох-

раны труда», г. Южно-Сахалинск (2009-2011)
ГБУ «Сахалинский областной центр условий и охраны труда», 

г. Южно-Сахалинск (2011-2015)
Ф.Р-515, 42 ед. хр., 2009-2015 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 

10.07.2015 г.
Учредительные документы 2009-2015 гг., приказы по л/с 2010-2015 гг., 

л/д 2011-2015 гг., документы по начислению з/п 2010-2015 гг.

Открытое акционерное общество
«Южно-Сахалинская лесотехшкола»,

г. Южно-Сахалинск (1965-2000)
Южно-Сахалинская лесотехническая школа комбината «Сахалинлес» 

(1965-1975)
Южно-Сахалинская лесотехническая школа Сахалинского производ-

ственного лесозаготовительного объединения (ПЛО) «Сахалинлеспром» 
(1975- 1986)

Южно-Сахалинская лесотехническая школа Сахалинского производст-
венного лесопромышленного объединения «Сахалинлеспром» (1986-1988)

Южно-Сахалинская лесотехническая школа ТПО «Сахалинлеспром» 
(1988-1993)

Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Южно-Сахалинская 
лесотехническая школа» (дочернее предприятие АООТ «Сахалинлеспром») 
(1994-1996)

Открытое акционерное общество (ОАО) «Южно-Сахалинская лесо-
техническая школа» (1996-2000)

Ф.Р-75, 75 ед. хр., 1965-1998 гг., оп. 1 у/д, 2, 3 л/с, первое поступление 
21.09.2000.

Протоколы сдачи экзаменов 1965-1998 гг., приказы по л/с 1972-1998 гг., 
л/к 1997-1998 гг., документы по начислению з/п 1967-1998 гг., невостребо-
ванные т/к 1979-1998 гг.

12.3. ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Детские сады-ясли 

Детский сад № 35 «Сказка»
предприятия «Домостроитель»,
г. Южно-Сахалинск (1961-1994)

Детский сад № 35 Строительного управления № 2 (СУ-2) треста 
«Сахалиншахтострой», г. Южно-Сахалинск (1961-1962)

Детский сад № 35 Строительного управления № 2 (СУ-2) 
Госстройтреста № 1, г. Южно-Сахалинск (1962-1963)

Детский сад № 35 Строительного управления № 2 (СУ-2) Сахалинского 
управления строительства Главдальстроя, г. Южно-Сахалинск
(1963-1966)

Детский сад № 35 Строительного управления № 2 (СУ-2) 
Строительного треста № 1 Сахалинского управления строительства 
Главдальстроя, г. Южно-Сахалинск (1966-1969)

Детский сад № 35 Строительно-монтажного управления № 4 
(СМУ-4) производственного строительно-монтажного объединения 
«Сахалинстрой», г. Южно-Сахалинск (1969-1971)
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Детский сад № 35 Сахалинского домостроительного комбината 
(СДСК) имени 50-летия СССР, г. Южно-Сахалинск (1971-1987)

Детский сад № 35 Проектно-строительного объединения (ПСО) 
«Сахалингражданстрой», г. Южно-Сахалинск (1987-1989)

Детский сад № 35 участка социального обеспечения 
ПСО «Сахалингражданстрой», г. Южно-Сахалинск (1989-1991)

Детский сад № 35 Арендного предприятия (АП) «КПД-110» ПСО 
Сахалингражданстрой», г. Южно-Сахалинск (1991)

Детский сад № 35 «Сказка» предприятия «Домостроитель», г. Южно-
Сахалинск (1991-1994)

Ф.Р-376, 47 ед. хр., 1962-1993 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
30.06.2011.

Приказы по о/д 1973-1983, 1987-1991, 1991-1993 гг., приказы по л/с 
1969-1978, 1981-1986 гг., л/д 1987-1993 гг., журнал приема и увольнения 
работников за 1964-1973 гг., документы по начислению з/п 1962-1991 гг.

Примечание:
В состав фонда вошли сведения о приеме и увольнении в 1964-

1969 гг. и документы по начислению з/п работникам детского сада 
№ 42 за 1973 г. и детсада № 29 – за 1967-1969 гг.

Доп. см. ф.Р-41 (АООТ «Домостроитель») за 1987-1994 гг.: сведения 
о приеме и увольнении, л/к, документы по начислению з/п (совместите-
ли и временные работники).

Детский сад № 48 СУ-2 треста «Сахалинпромстрой», 
г. Южно-Сахалинск (1984-1993)

Ф.Р-166, 10 ед. хр., 1984-1993 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
28.02.2003.

Документы по начислению з/п 1984-1993 гг.

РАЗДЕЛ XIII

НАУЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Открытое акционерное общество
«Научно-производственный комплекс «БИНОМ-Центр»,

г. Южно-Сахалинск (2001-2007)
Ф.Р-250, 2 ед. хр., 2003-2006 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 

31.03.2010.
Приказы по о/д 2003-2006 гг., приказы по л/с 2006 г.

Бюро научно-технической информации «Искра»
Сахалинагропромкомитета,

г. Южно-Сахалинск (1980-1992)
Ф.Р-104, 6 ед. хр., 1980-1992 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 

27.04.1992.
Приказы по о/д и л/с 1981-1992 гг., л/д 1980-1992 гг., документы по на-

числению з/п 1980-1992 гг.

Сахалинский опорный пункт Всесоюзного научно-
исследовательского института фитопатологии (ВНИИФ),

пос. Новоалександровск Анивского района (1971-1992)
Ф.Р-56, 12 ед. хр., 1971-1992 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 

05.09.1994.
Приказы по о/д и л/с 1972-1976, 1981-1992 гг., выписки из приказов 

ВНИИФ 1981-1992 гг., л/д 1972-1992 гг., л/к 1972-1989 гг., документы по 
начислению з/п 1971-1973, 1975-1992 гг.

Сахалинский филиал
Дальневосточного научно-исследовательского института

сельского хозяйства,
пос. Новоалександровск Анивского района (1933-1983)

Сахалинская комплексная сельскохозяйственная зональная опытная 
станция Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук им. Ленина, 
с. Рыковское Кировского района (1933-1938)

Сахалинская комплексная сельскохозяйственная зональная опытная 
станция Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук им. Ленина, 
пос. Березовая Поляна Кировского района (1938-1946)

Сахалинская комплексная сельскохозяйственная опытная станция 
Дальневосточного научно-исследовательского института земледелия и 
животноводства, пос. Новоалександровк Южно-Сахалинского района 
(1946-  1950)
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Сахалинская областная комплексная сельскохозяйственная опытная 
станция Министерства Сельского хозяйства СССР, пос. Новоалександровк 
Южно-Сахалинского района (1950-1952)

Сахалинская Государственная комплексная сельскохозяйствен-
ная опытная станция Министерства сельского хозяйства СССР, 
пос. Новоалександровк Южно-Сахалинского района (1952-1962)

Сахалинская Государственная комплексная сельскохозяйствен-
ная опытная станция Министерства сельского хозяйства СССР, 
пос. Новоалександровк Анивского района (1962-1979)

Сахалинский филиал Дальневосточного научно-исследовательского ин-
ститута сельского хозяйства, пос. Новоалександровк Анивского района 
(1979- 1983)

Ф.Р-93, 325 ед. хр., 1935-1983 гг., оп. 2-4 л/с, первое поступление 
23.12.1974.

Приказы по л/с 1935-1979  гг., алфавитные книги 1963-1974 гг., спи-
ски научных сотрудников станции 1951-1953, 1957 гг., л/д 1963-1981 гг., л/к 
1964-1981 гг., справки о надбавках 1968-1981 гг., т/д 1950-1983 гг., доку-
менты по начислению з/п 1948-1987 гг. 

В состав фонда вошли документы:
Сахалинская научно-исследовательская база Академии наук СССР 

(1948-1950)
Подсобное экспериментальное хозяйство Сахалинской комплексной 

сельскохозяйственной опытной станции (1948-1952)
Кировское сельскохозяйственное опытное поле (1947-1961) 
Холмское сельскохозяйственное опытное поле (1950-1961) 
Углегорский сельскохозяйственный опорный пункт (1949-1960)
Доп. см. – ГИАСО, ф.Р-547 (УД – 1947-1960 гг.), ф.Р-791 (УД – 1933-

1995 гг.), ф.Р-792 (УД – 1948-1951 гг.).

Примечание: до 1952 г. Сахалинская государственная ком-
плексная сельскохозяйственная опытная станция входила в состав 
Сахалинского филиала Академии наук СССР, необходимо обращаться 
в институт морской геологии и геофизики ДВО РАН (в 1985 г. СахНИИ 
переименован в институт морской геологии и геофизики ДВО РАН) по 
адресу г. Южно-Сахалинск, ул. Науки, 1-Б.

В настоящее время Сахалинский филиал ДВНИИСХ переименован 
в ГПУ Сахалинский НИИСХ Россельхозакадемии и располагается по ад-
ресу: г. Южно-Сахалинск, п/р Новоалександровск, 2-ая ул. Горького, 22. 

Опытно-производственное хозяйство «Тимирязевское» 
Сахалинского филиала ДВНИИСХ,

г. Южно-Сахалинск, п/р Новоалександровск (1979- по наст. время)

Ф.Р-99, 57 ед. хр., 1979-1987 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
10.08.1990. Приказы по л/с 1979-1984 гг., л/к 1980-1983 гг., л/д 1980-
1981 гг., документы по начислению з/п 1979-1987 гг.

Примечание: ОПХ «Тимирязевское» располагается по адресу: 
г. Южно-Сахалинск, п/р Новоалександровск, 2-ая ул. Горького, 22.
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РАЗДЕЛ XIV

ВЕДОМСТВЕННЫЕ АРХИВЫ

Сахалинский объединенный архив 
управления сельского хозяйства 

администрации Сахалинской области, 
г. Южно-Сахалинск (1973-1993)

Объединенный межведомственный архив при производственном управ-
лении сельского хозяйства Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск 
(1973- 1983)

Объединенный межведомственный архив при управлении сельского хо-
зяйства Сахалинского облисполкома, г. Южно-Сахалинск (1983-1986)

Объединенный межведомственный архив Агропромышленного комите-
та Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск (1986)

Сахалинский объединенный архив Агропромышленного комитета 
Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск (1986-1991)

Сахалинский объединенный архив Управления сельского хозяйства и про-
довольствия Сахалинского облисполкома, г. Южно-Сахалинск (1991- 1992)

Сахалинский объединенный архив Управления сельского хозяйства ад-
министрации Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск (1992-1993)

Ф.Р-256, 7 ед. хр., 1973-1993 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
31.12.2008.

Руководящие документы, переписки, должностные инструкции, сме-
ты, планы, отчеты 1973-1991 гг., приказы по о/д и л/с 1980-1993 гг., л/д 
1982-  1993 гг.

Примечание: документы по з/п см. ф.Р-25 (до 1981г.), ф.Р-77 (1981- 1992).

РАЗДЕЛ XV

ТУРИЗМ

15.1. ТУРИСТИЧЕСКИЕ ФИРМЫ

Закрытое акционерное общество
Туристическое агентство «Глобус-Тур»,

г. Южно-Сахалинск (1996-1997)
Ф.Р-216, 2 ед. хр., 1996-1997 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 

06.12.1999.
Приказы по л/с 1996-1997 гг., документы по начислению з/п 1997 г.

Общество с ограниченной ответственностью
«Южно-Сахалинское бюро путешествий»,

г. Южно-Сахалинск (1996-1998)

Ф.Р-221, 4 ед.хр., 1996-1998 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
27.01.2000.

Учредительные документы, приказы по л/с 1996-1998 гг., документы 
по начислению з/п 1996-1997 гг.

15.2. ТУРИСТИЧЕСКИЕ БАЗЫ
Закрытое акционерное общество «Горный воздух»,

г. Южно-Сахалинск (1960-2003)
Южно-Сахалинская туристская база «Горный воздух» Сахалинского 

областного туристско-экскурсионного управления Сахалинского областно-
го Совета профсоюзов (1960-1965)

Туристская база «Горный воздух» Сахалинского областного Совета по 
туризму, г. Южно-Сахалинск (1965-1969)

Туристская база «Горный воздух» Сахалинского областного Совета по 
туризму и экскурсиям, г. Южно-Сахалинск (1969-1989)

Туристская база «Горный воздух» Сахалинского туристско-экскурсион-
ного объединения «Сахалинтурист», г. Южно-Сахалинск (1989-1992)

Арендное предприятие (АП) База «Горный воздух», г. Южно-Сахалинск 
(январь-декабрь 1992)

Акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) «Горный воздух», 
г. Южно-Сахалинск (декабрь 1992-1997)

Закрытое акционерное общество (ЗАО) «Горный воздух», г. Южно-
Сахалинск (1997-2003)
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Ф.Р-183, 93 ед. хр., 1961-2002 гг., оп. 2-4 л/с, первое поступление 
27.02.2004.

Приказы по о/д 1989, 1992-1993 гг., приказы смешанные 1961, 1963-
1967, 1969, 1974, 1976-1978, 1982-1986, 1990-1991  гг., приказы по л/с 
1989, 1992-1995, 1997, 1999, 2001-2002 гг., л/д 1968 г., л/к 1961-1963, 1966-
1967 гг., штатные расписания 1984-1993 гг., документы по начислению з/п 
1970-1993 гг., невостребованные т/к 1985-1998 гг., л/д Табакаева М.И., кни-
га движения т/к 2001 г.

Открытое акционерное общество
«Спортивно-туристический комплекс «Горный воздух»,

г. Южно-Сахалинск (2001-2012)

Ф.Р-416, 132 ед. хр., 2004-2011 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
10.05.2012.

Приказы по л/с 2008-2009 гг., л/д 2004-2011 гг., л/к 2005-2009 гг., ведо-
мости по начислению з/п 2005-2011 гг.

РАЗДЕЛ XVI
ПРЕДПРИЯТИЯ С НЕУСТАНОВЛЕННЫМ 

НАПРАВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество с ограниченной ответственностью «АВМА»,
г. Южно-Сахалинск (2006-2011)

Ф.Р-395, 31 ед. хр., 2006-2011 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
07.11.2011.

Документы о создании и реорганизациях 2006-2010 гг., приказы по о/д 
2006-2010 гг., приказы по л/с 2006-2011 гг., документы к л/д уволенных 
2006-2011 гг., штатное расписание 2006-2008 гг., книга учета движения т/к 
2006-2010 гг., табели рабочих дней 2007-2011 гг., документы по начисле-
нию з/п 2006-2008 гг., записки-расчет 2007 г.

Индивидуальный предприниматель Бурых Ирина Ильинична,
г. Южно-Сахалинск (2004-2011)

Ф.Р-431, 6 ед. хр., 2005-2009 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
01.03.2013.

Приказы по о/д и л/с 2008-2009 гг., л/д 2006-2009 гг., документы по на-
числению з/п 2005-2007 гг.

Общество с ограниченной ответственностью «Веста Трейд»,
г. Южно-Сахалинск (2007-2013)

Ф.Р-451, 78 ед. хр., 2007-2013 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
31.10.2013.

Л/д 2008-2012 гг., документы по начислению з/п 2007-2013 гг.

Открытое акционерное общество
Промышленно-финансовая корпорация «Викинг»,

г. Южно-Сахалинск (1995-1999)
Ф.Р-222, 4 ед. хр., 1995-1999 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 

23.12.2000.
Материалы по созданию и ликвидации 1995-1999 гг., приказы 

по л/с 1996-1999 гг., л/д 1996-1999 гг., документы по начислению з/п 
1996-  1999 гг.

Общество с ограниченной ответственностью «Воздух Сахалина»,
г. Южно-Сахалинск (2005-2012)

Ф.Р-439, 25 ед. хр., 2005-2012 гг., оп. 1 у/д, 2 л/с, первое поступление 
30.07.2013.
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Приказы по о/д 2005-2011 гг., приказы по л/с 2005-2011 гг., л/к 2006-
2012 гг., л/д 2011 г., т/д 2005-2011 гг., штатное расписание 2005-2010 гг.

Открытое акционерное общество «Вторма»,
г. Южно-Сахалинск (1995-1998)

Ф.Р-227, 2 ед. хр., 1995-1998 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
04.04.2001.

Л/д Хохленко Л. И., документы по начислению з/п 1995-1998 гг.

Общество с ограниченной ответственностью «ДАЛЬОСТ»,
г. Южно-Сахалинск (1996-1999)

Ф.Р-230, 4 ед. хр., 1996-1999 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
27.06.2001.

Приказы по л/с 1998-1999 гг., документы по начислению з/п 1998-
1999 гг., копии справок о трудовом стаже сотрудников с прежних мест ра-
боты 1996-1997 гг., материалы о создании и ликвидации 1997-1999 гг.

Общество с ограниченной ответственностью «Кафа»,
г. Южно-Сахалинск (2005-2011)

Ф.Р-379, 4 ед. хр., 2005-2011 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
03.08.2011.

Документы о создании и ликвидации 2005-2011 гг., приказы по 
л/с 2007, 2010-2011 гг., документы по начислению з/п 2011 г.

Коллекция трудовых книжек граждан,
выезжающих за границу на постоянное место жительства

(1961-1998)
Ф.Р-280, 78 ед.хр., 1961-1998 гг., оп. 1-3 л/с, первое поступление 

01.07.1993.
Трудовые книжки.

Закрытое акционерное общество «Конгресс»,
г. Южно-Сахалинск (1997-2006)

Ф.Р-204, 30 ед. хр., 1996-2006 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
02.11.2006.

Приказы по о/д 1997-2000 гг., приказы по л/с 1997-2006 гг., л/д 1996-
1998, 2000-2003, 2005-2006 гг., л/к 1996-2006 гг., т/с 1997 г., документы по 
начислению з/п 1997-2002 гг.

Индивидуальный предприниматель
Корниенко Александр Валентинович,

г. Южно-Сахалинск (1998-2013)
Ф.Р-457, 18 ед. хр., 1998-2011 гг., оп. 1, 2 л/с, первое поступление 

31.10.2013.
Учредительные документы 1998-2011 гг., приказы по л/с 2000-2011 гг., 

т/д 2000-2010 гг., документы по начислению з/п 2008-2011 гг., невостребо-
ванные т/к 2009 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Лаперуз»,
г. Холмск (2008-2010)

Ф.Р-403, 6 ед. хр., 2008-2010 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
03.02.2012.

Приказы по л/с 2008-2010 гг., документы по начислению з/п 
2008- 2010 гг.

Закрытое акционерное общество «Линкс-Сахалин»,
г. Южно-Сахалинск (1997-1999)

Ф.Р-218, 2 ед. хр., 1997-1999 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
06.12.1999.

Приказы смешанные 1997-1999 гг., документы по начислению 
з/п, т/с 1998-1999 гг.

Сахалинский филиал акционерного общества
«Митиноку ЛИС Ко., ЛТД», 

г. Южно-Сахалинск (1994-2008)
Ф.Р-288, 43 ед. хр., 1993-2008 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 

28.11.2008.
Учредительные документы 1994-2008 гг., приказы по о/д и л/с 1993-

2002, 2005-2008 гг., л/д 2000, 2002, 2004-2008 гг., документы по начисле-
нию з/п 1995, 2000-2002, 2004-2008 гг.

Индивидуальный предприниматель Муратов Андрей Юрьевич,
г. Южно-Сахалинск (1999-2008)

Ф.Р-483, 4 ед. хр., 1999-2008 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
30.04.2014.

Учредительные документы 1999, 2007 гг., приказы по л/с 2008 г., т/д 
2007-2008 гг.
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Товарищество с ограниченной ответственностью «Негоциант»,
г. Южно-Сахалинск (1993-1998)

Ф.Р-220, 5 ед. хр., 1993-1998 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
05.06.2003.

Устав, приказы по о/д 1997 г., приказы по л/с 1997-1998 гг., документы 
по начислению з/п 1993-1997 гг.

Общество с ограниченной ответственностью «Оранда»,
г. Южно-Сахалинск [1995-1998]

Ф.Р-235, 4 ед. хр., 1995-1998 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
11.03.2002.

Приказы по л/с 1995-1997 гг., приказы по л/с и о/д 1998 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Парусник»,
г. Южно-Сахалинск (1999-2001)

Ф.Р-242, 2 ед. хр., 1999-2001 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
06.06.2003.

Приказы по л/с 1999-2001 гг., документы по начислению з/п, договоры 
подряда (трудовые договоры) 1999-2001 гг.

Общество с ограниченной ответственностью
«ПАСИФИК РОВЕР»,

 г. Южно-Сахалинск (1995-1998)

Ф.Р-229, 4 ед. хр., 1995-1998 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
27.06.2001.

Устав и материалы о создании и ликвидации 1995-1996, 1998 гг., при-
казы по л/с 1995-1996 гг., документы по начислению з/п 1995-1996 гг., ко-
пии справок о трудовом стаже сотрудников с прежних мест работы 1995 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Радомир»,
г. Южно-Сахалинск (2001-2011)

Ф.Р-396, 48 ед. хр., 2001-2011 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
07.11.2011.

Л/д 2010-2011 гг., книга учета и движения т/к 2001-2011 гг., документы 
по начислению з/п 2009-2011 гг.

Общество с ограниченной ответственностью «Рич Фиш»,
г. Южно-Сахалинск (2001-2010)

Ф.Р-338, 85 ед. хр., 2001-2010 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
30.07.2010.

Учредительные документы 2001 г., документы о ликвидации 2008-
2010 гг., приказы по л/с 2001-2008 гг., л/д 2001-2008  гг., штатное распи-
сание 2004, 2006 гг., сведения о доходах физических лиц 2002 г., записка-
расчет при расторжении трудового договора с работниками за 2003, 2005, 
2007, 2008 гг.

Индивидуальный предприниматель
Рыльцова Светлана Александровна,

г. Южно-Сахалинск (2005-2008)
Ф.Р-430, 65 ед. хр., 2007-2008 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 

04.12.2012.
Л/д 2007-2008 гг., документы по начислению з/п 2007-2008 гг.

Общество с ограниченной ответственностью «Сахалин»,
г. Невельск (1996-2001)

Ф.Р-176, 3 ед. хр., 1996-1998 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
06.09.2001.

Приказы по о/д и л/с 1996-1998 гг., документы по начислению з/п 1996-
1998 гг.

Государственное унитарное предприятие
«Сахалинский экспоцентр», 

г. Южно-Сахалинск (1999-2011)
Ф.Р-380, 42 ед. хр., 1999-2011 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 

16.09.2011.
Документы о создании и ликвидации 1999-2011 гг., приказы по о/д и 

л/с 1999-2010 гг., л/д 2009-2010 гг., т/д, т/с 2000-2003, 2005-2010 гг., доку-
менты по начислению з/п 2000-2010 гг.

Закрытое акционерное общество
«Сахалинское мостовое агентство»,

г. Южно-Сахалинск (1998-2011)
Ф.Р-371, 11 ед. хр., 2002-2011 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 

26.05.2011.
Устав с приложениями 2002-2003 гг., приказы о приеме на работу 

2009 г., приказы о переводе и увольнении 2010 г., приказы об увольнении 
2011 г., л/к 2011 г., документы по начислению з/п 2009-2011 гг.
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Открытое акционерное общество
«Международный центр делового сотрудничества «Сахинцентр»,

г. Южно-Сахалинск (1990-2012)
Сахалинское акционерное общество «Международный центр делового 

сотрудничества «Сахинцентр», г. Южно-Сахалинск (1990-1991)
Акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) «Международный 

центр делового сотрудничества «Сахинцентр», г. Южно-Сахалинск 
(1991-  1996)

Открытое акционерное общество (ОАО) Международный центр дело-
вого сотрудничества «Сахинцентр», г. Южно-Сахалинск (1996-2012)

Ф.Р-398, 372 ед. хр., 1990-2012 гг., оп. 1 у/д, 2, 3 л/с, первое поступле-
ние 05.12.2011.

Документы о создании и ликвидации 1990-1993, 1996-2012 гг., прото-
колы заседаний Совета директоров 1997-2010  гг., протоколы собраний ак-
ционеров 1990-2012 гг., список аффилированных лиц за 2004-2012 гг., бюл-
летени голосования членов Совета директоров 2005-2012 гг., приказы по 
о/д 1990-2012 гг., приказы по л/с 1990-2011 гг., л/д 1991-2011 гг., л/к 2000-
2011 гг., контракты 1996-1997 гг., т/с 1991-2000  гг., договоры на оказание 
услуг 1998-2012 гг., документы по начислению з/п 1990-2012 гг., невостре-
бованные т/к 1992-2006 гг., невостребованные л/д 1990 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СахРесурс»,
г. Южно-Сахалинск (1999-2010)

Ф.Р-343, 12 ед. хр., 1999-2010 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
30.11.2010.

Устав 1999 г., решение о несостоятельности (банкротстве) 2010 г., при-
казы по л/с 2002-2004, 2007, 2009-2010 гг., документы по начислению з/п 
2006-2009 гг.

Закрытое акционерное общество «Сорел АО»,
г. Южно-Сахалинск [1991-2002]

Акционерное общество открытого типа (АОЗТ) «Сорел АО», г. Южно-
Сахалинск ([1991]-1995)

Закрытое акционерное общество (ЗАО) «Сорел АО», г. Южно-
Сахалинск (1996-[2002])

Ф.Р-236, 11 ед. хр., 1991-2002 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
03.06.2002.

Учредительные документы 1991-1997 гг., протоколы заседаний собра-
ния учредителей, акционеров, совета директоров 1991-2001 гг., приказы по 
л/с 1992-2001 гг., приказы ликвидационной комиссии 1999-2002 гг., доку-
менты по начислению з/п 1992-2002 гг., т/с 1996, 1998-2000 гг.

Товарищество с ограниченной ответственностью «ТАКМАК»,
г. Южно-Сахалинск (1994-1997)

Ф.Р-214, 2 ед. хр., 1994-1997 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
09.03.1999.

Приказы по л/с 1994-1997 гг., документы по начислению з/п 
1995-  1997 гг.

Филиал акционерной компании «ТОА Корпорейшн» (Япония)
в г. Южно-Сахалинске ([2003]-2008)

Ф.Р-286, 23 ед. хр., 2003-2008 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
19.11.2008.

Приказы по л/с 2003-2008, т/д 2003-2007 гг., документы по начислению 
з/п 2003-2008 гг.

Индивидуальное частное предприятие «Сага»,
г. Южно-Сахалинск (1991-2002)

Ф.Р-240, 2 ед. хр., 1991-2002 гг., оп.2 л/с, первое поступление 
23.03.2003. 

Приказы по л/с 1991-2002 гг., документы по з/п 1991-2000 гг., т/с 
1992-  1993 гг.

Общество с ограниченной ответственностью «Центурион»,
г. Южно-Сахалинск (1995-1998)

Ф.Р-233, 8 ед. хр., 1995-1998 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
03.06.2002.

Приказы по л/с 1995-1998 гг., документы по начислению з/п 
1995-  1998 гг.

Индивидуальное частное предприятие фирма «Ши Дек и К»,
г. Южно-Сахалинск (1993-1999)

Ф.Р-217, 2 ед. хр., 1993-1999 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
06.12.1999.

Приказы по л/с 1993-1999 гг., документы по начислению з/п 
1996-  1999 гг.
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Общество с ограниченной ответственностью «ШИДЭК»,
г. Южно-Сахалинск (1998-2013)

Ф.Р-476, 67 ед. хр., 1998-2013 гг., оп. 1 л/с, первое поступление 
31.01.2014.

Устав и учредительные документы 1998-2013 гг., приказы по о/д и о 
направлении в командировки 2004-2011 гг., л/д 2001-2012 гг., документы 
по начислению з/п 2002-2012 гг.

Общество с ограниченной ответственностью «Юнитрейд»,
г. Южно-Сахалинск (2007-2009)

Ф.Р-260, 2 ед. хр., 2007-2009 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
28.08.2009.

Л/д 2009 г., документы по начислению з/п 2007-2008 гг.

Филиал ООО «ЮНИЭКСПЛ»,
г. Южно-Сахалинск [2003-2004]

Ф.Р-186, 13 ед. хр., 2002-2004 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
02.07.2004.

Приказы по л/с 2003-2004  гг., л/к и т/д 2003-2004 гг., документы по 
начислению з/п сентябрь-декабрь 2002 г.

В состав фонда вошли документы представительства 
ООО «ЮНИЭКСПЛ» в пгт. Смирных (2003-2004).

Акционерное общество закрытого типа «ЮРАК-Сахалин»,
г. Южно-Сахалинск (1993-1997)

Ф.Р-213, 2 ед. хр., 1993-1997 гг., оп. 2 л/с, первое поступление 
11.08.1997.

Устав, ликвидационная документация 1993-1997 гг., приказы 
1993-  1997 гг.

УКАЗАТЕЛЬ ФОНДОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СПРАВОЧНИК
Р-1. ООО «Строительно-коммерческая фирма «Гренада»
Р-2. Объединенный фонд: Анивская МТС, Анивский «Межколхозстрой», 
колхозы Анивского района
Р-3. Совхоз «Маяк»
Р-4. Колхоз имени Сталина
Р-5. Колхоз имени Чапаева
Р-6. Колхоз имени Жданова
Р-7. Колхоз имени Горького
Р-8. Колхоза имени Пушкина 
Р-9. Колхоз имени Ульянова
Р-10. ОАО «Фирма Вилмаг и Ко»
Р-11. Сахалинская производственная ассоциация средних и малых пред-
приятий «СахАМП»
Р-12. Объединенный фонд предприятий и организаций Сахместпрома
Р-13. АООТ «Агрохимия»
Р-14. ОАО «Автомост» 
Р-15. ОРП «Сахалинкнига»
Р-16. Южно-Сахалинская машинно-тракторная станция
Р-17. Колхоз сельхозартели имени Ленина 
Р-18. Колхоз сельхозартели имени 30 лет Октября
Р-19. Колхоз сельхозартели «Новая жизнь»
Р-20. Колхоз сельхозартели «Тихоокеанская Звезда»
Р-21. Колхоз сельхозартели «Большевик»
Р-22. ПО «Сахалинпушнина» по звероводству
Р-23. ГУП «Свинокомплекс «Ленинское Знамя»
Р-24. Сахалинский областной трест совхозов 
Р-25. Сахалинское областное управление сельского хозяйства
Р-26. Институт «Сахалингипроспецагропром»
Р-27. ТОО проектно-строительная фирма «Сфера-монолит»
Р-28. Анивская станция по борьбе с болезнями животных
Р-29. Сахалинское ПО целлюлозно-бумажной промышленности 
«Сахалинбумпром»
Р-30. Колхоз имени Кирова
Р-31. Трест по монтажным работам в сельском хозяйстве 
«Сахалинсельхозмонтаж»
Р-32. Колхоз имени 30 лет ВЛКСМ
Р-33. ООО Частное охранное предприятие «ФинЭко-Роса» 
Р-34. ОАО «Сахалинлесстрой»
Р-35. АООТ «Новоалександровская МПМК» 
Р-36. ТОО «СИЛАМЕГИ»
Р-37. ООО «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ»
Р-38. Совхоз «Корсаковский»
Р-39. Объединенный фонд Корсаковская МТС и колхозы Корсаковского 
района 
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Р-40. ГП «Дальневосточная морская инженерно–геологическая экспедиция» 
Р-41. АООТ «Домостроитель»
Р-42. АОЗТ СП «ИНТРАНОРД»
Р-43. ЗАО «Сахалинский торговый дом» 
Р-44. Сахалинская областная станция защиты растений
Р-45. Сахалинское областное производственное управление мелиорации и 
водного хозяйства
Р-46. ОАО «Южно-Сахалинский экспериментальный ремонтно-механиче-
ский завод» ОАО «Сахалинлеспром»
Р-47. Звероводческий совхоз «Чеховский» 
Р-48. Звероводческий совхоз «Соловьёвский»
Р-49. АООТ «Агрострой» 
Р-50. Объединенный фонд районных строительных контор № 1, № 2 
Строительно-монтажного треста «Сахалинторгстрой»
Р-51. Строительное управление № 2 треста «Сахалинстрой» в г. Анива
Р-52. Строительно–монтажный трест «Сахалинторгстрой» 
Р-53. Строительное управление № 1 Госстройтреста № 1
Р-54. Птицефабрика имени 50-летия СССР
Р-55. Отдел рабочего снабжения Южно-Сахалинского бумкомбината
Р-56. Сахалинский опорный пункт ВНИИ фитопатологии
Р-57. Колхоз сельхозартели «Южно – Сахалинец» 
Р-58. Автобаза треста «Сахалинсельстрой»
Р-59. Ассоциация малых предприятий «Сахоблшвейбыт» 
Р-60. Управление сельского хозяйства Анивского райисполкома
Р-61. Сахалинское государственное производственное объединение по пле-
менному делу, искусственному осеменению сельскохозяйственных живот-
ных, закупкам и продаже племенного и улучшенного скота и птицы
Р-62. Сахалинская государственная станция по племенному делу и искусст-
венному осеменению крупного рогатого скота
Р-63. Колхоз сельхозартели имени Горького
Р-64. ООО «УМС-3»
Р-67. Овощеводческий совхоз «Тепличный»
Р-68. Сахалинский филиал ФГУ «Росгоскарантин»
Р-69. ЗАО «САХОБЛТОРГ» 
Р-70. ОАО «Сахалинлеспром» 
Р-71. ОАО «Деталь»
Р-72. Сахалинский областной трест хлебопечения «Главхлеб»
Р-73. Сахалинский областной трест мясомолочной и пищевой промышлен-
ности «Мясомолпищепромтрест»
Р-74. Сахалинское областное управление промышленности продовольст-
венных товаров Сахоблисполкома
Р-75. ОАО «Южно-Сахалинская лесотехшкола»
Р-76. Сахалинское управление рабочего снабжения «СахалинлесУРС» 
«Союзлесурс»
Р-77. Централизованная бухгалтерия управления ветеринарии администра-
ции Сахалинской области

Р-78. Сахалинская областная ветеринарная лаборатория
Р-79. Промыслово-аграрная фирма «Абориген Сахалина»
Р-80. Южно-Сахалинский специализированный магазин по продаже запа-
сных частей «Сельхозтехника»
Р-81. Сахалинская областная завозная база «Сельхозтехника»
Р-82. Центральное межрайонное производственное объединение по произ-
водственно-техническому обеспечению сельского хозяйства
Р-83. Сахалинское областное ПО по производственно-техническому обес-
печению сельского хозяйства
Р-84. Государственная сельскохозяйственная служба Государственная ин-
спекция по закупкам и качеству продукции администрации Сахалинской 
области
Р-85. ТОО Фирма «Агроинвест»
Р-86. Сахалинское областное ПО по агрохимическому обслуживанию сель-
ского хозяйства «Сахалинсельхозхимия»
Р-87. МП «Агроинформ» 
Р-88. ОАО «Ликероводочный авод»
Р-89. Объединенный фонд Южно-Сахалинской ПМК и УМС треста 
«Сахалинсельхозмонтаж»
Р-90. Совхоз «Холмский» 
Р-91. Объединенный фонд колхозов имени Хрущёва, имени Дзержинского
Р-92. Объединенный фонд сельхозслужб Невельского района
Р-93. Сахалинский филиал Дальневосточного научно-исследовательского 
института сельского хозяйства
Р-94. Объединенный фонд: сульфитно-спиртовый завод, СМУ-2, СМУ-5 
треста «Сахлесбумстрой»
Р-95. Колхоз имени 1 мая 
Р-96. ТОО «Агромакс»
Р-97. ТОО «Корпорация Сахалинмясомолпром»
Р-98. ОАО «Колос»
Р-99. ОПХ «Тимирязевское» Сахалинского филиала ДВНИИСХ
Р-100. ГКО «Сахалинагропромстрой»
Р-101. Южно-Сахалинский авторемзавод производственного лесопромыш-
ленного объединения «Сахалинлеспром»
Р-102. Холмский пивоваренный завод
Р-103. ОАО «Пищекомбинат «Корсаковский»
Р-104.БНТИ «Искра» Сахалинагропромкомитета
Р-105. Лаборатория стандартизации и метрологии «Сахагропромстандарт»
Р-106. Южно-Сахалинская кондитерская фабрика
Р-107. Южно-Сахалинский мыловаренный завод 
Р-108. Южно-Сахалинский завод плодово-ягодных вин
Р-109. АООТ «Новоалександровский комбинат строительных материалов» 
Р-110. Дирекция строящегося предприятия «Совхоз «Мицулевский»
Р-111. Филиал федеральной продовольственной корпорации в Сахалинской 
области
Р-112. ЗАО «Лобана-Сахалин Компани»
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Р-113. Рисовая фабрика Ю-Сахалинского треста пищевой промышленности
Р-114. Объединенный фонд Сахоблремстройтреста и КПСО 
«Сахалинжилгражданстрой»
Р-115. Южно-Сахалинский банно-прачечный комбинат
Р-116. Сахалинский государственный союз предприятий и организаций бы-
тового обслуживания населения
Р-117. Технико-экономическое бюро Управления бытового обслуживания 
населения Сахоблисполкома
Р-118. Сахалинское областное ПО «Сахоблхимчистка»
Р-119. Южно-Сахалинское городское ПО парикмахерского хозяйства
Р-120. ГМП «Электроспецстрой»
Р-121. МП ЖКХ «Гарант»
Р-122. ОАО «Сахалиннефтепродукт» 
Р-123. АООТ «Велена»
Р-124. Строительно-монтажный кооператив «КУЛОН»
Р-125. ТОО фирма «Сахалинптица»
Р-126. ГУП «Сахалинская геологоразведочная партия» ГГП «Дальвост-
углеразведка»
Р-127. АОЗТ «Пищеторг» 
Р-128. Новоалександровское ММП ЖКХ 
Р-129. АООТ «Сахалинводстрой»
Р-130. РСУ АП «Сахалинводстрой»
Р-131. Сахалинская акционерная производственно-торговая фирма «Радуга» 
Р-132. ТОО «Дарк» 
Р-133. ПМК-19 треста «Сахалинводстрой»
Р-134. Специализированный строительный участок «Бурвод» треста 
«Сахалинводстрой»
Р-135. Южно-Сахалинское специализированное управление № 9 треста 
«Промреконструкция»
Р-136. ПМК № 3 треста «Сахалинпромстрой»
Р-137. ОАО «Сахалинпромстрой»
Р-138. Объединённый фонд строительных организаций треста 
«Сахалинпромстрой»
Р-139. Объединенный фонд строительных организаций Госстройтреста № 1
Р-140. Котиковый и кожевенный заводы
Р-141. ОАО «Сахалинобувь»
Р-142. ОАО УПТК «АГРОПРОМСТРОЙ»
Р-143. ОАО «СУОР»
Р-144. ООО «Причал»
Р-145. ОАО «Мицар»
Р-146. ЗАО «Акционерная нефтяная компания «Шельф»
Р-147. ОАО «Южно-Сахалинское ПКТБ» ОАО «Сахалинлеспром»
Р-148. ЗАО «Реммост»
Р-149. ЗАО «Сахалинтеплозащита»

Р-150. ОАО «Сахалинское монтажно-наладочное управление» 
ОАО «Сахалинлеспром»
Р-151. ОАО «Облпроект»
Р-152. ГММП «Прогресс-1»
Р-153. Корпорация малых предприятий «Сахалинпищепром»
Р-154. Сахалинский трест «Мясомолпром»
Р-155. ТОО «Строительное управление № 3»
Р-156. ОАО «Предприятие КПД-120»
Р-157. ТОО ПКФ «Гарантия»
Р-158. ОАО «Пигмент»
Р-159. РСУ № 2 Сахоблремстройтреста
Р-160. Объединенный фонд РСПУ Сахоблремстройтреста
Р-161. ЗАО «Сахалинская акционерная производственная фирма «КАСКАД» 
Р-162. ТОО фирма «Строитель-2» 
Р-163. Производственный строительный кооператив «Геолог»
Р-164. ТОО авиакомпания «Пилот» 
Р-165. ОАО «АГРОМАРКА»
Р-166. Детсад № 48 СУ-2 треста «Сахалинпромстрой»
Р-167. ГУ «Региональный центр прибрежного рыболовства и промысловой 
разведки»
Р-168. ОАО «Дорстрой»
Р-169. АООТ «Центр технической эксплуатации систем связи и вычисли-
тельной техники» ОАО «Сахалинлеспром»
Р-170. Корсаковская лесоэкспортная перевалочная база 
ОАО «Сахалинлеспром»
Р-171. Корсаковская база МТС ОАО «Сахалинлеспром»
Р-172. ОАО «Торгово-коммерческий центр» ОАО «Сахалинлеспром» 
Р-173. ЗАО «Агростройцентр-96» 
Р-174. ОАО «Сахалингражданстройкомплект»
Р-175. ЗАО «РЕМАВТОМОСТ» 
Р-176. ООО «Сахалин»
Р-177. ГП фирма «Сахалинхлеб»
Р-178. Анивский хлебокомбинат
Р-179. ОАО «Сахалинхлебмонтаж» 
Р-180. ЗАО «РЕММОСТ-ИТУРУП»
Р-181. Горнозаводской завод строительных материалов треста 
«Сахалинстройматериалы»
Р-182. ОАО производственно-строительная фирма «Стройинвестор» 
Р-183. ЗАО «Горный воздух» 
Р-184. Сахалинский филиал ОАО «Востокбурвод»
Р-185. ООО «Технический центр»
Р-186. Филиал ООО «ЮНИЭКСПЛ» 
Р-187. ГУП «ДСУ-1»
Р-188. ОАО «Автотранспорт»
Р-189. ТОО «Ремонтно-монтажный комбинат»



240 241

Р-190. ГУП «Топливник»
Р-191. ФГУ «Сахалингосэнергонадзор»
Р-192. ГУП «Сахоблремстройкомплект»
Р-193. АП «Конкурент» МП СМУ «Сахалинавтодор»
Р-194. ОАО «СЕЛЬХОЗКОНСТРУКЦИЯ»
Р-195. ООО «Зарево»
Р-196. ЗАО «Спецтрансстрой»
Р-197. УПТК «Сахалинремстрой»
Р-198. ГУП Сахалинской области «Сахалинпищепром-Сервис»
Р-199. ЗАО «Жилищно-коммунальный центр «Северный» 
Р-200. ООО «Сахалинская строительно-инвестиционная компания»
Р-201. ООО «Строй-Прогресс»
Р-202. ООО «Мостоотряд-2001» 
Р-203. ЗАО «Теплоэнергозащита»
Р-204. ЗАО «Конгресс»
Р-205. ТОО «Сахалинстрой»
Р-206. ООО «УМС – 2000»
Р-207. ГП «Сахалинское областное предприятие спортивных лотерей»
Р-208. ООО «Угольные компании Сахалина»
Р-209. МУП «Дорожник–04» МО «Город Южно-Сахалинск»
Р-210. ООО «Сахалинские коммунальные системы» 
Р-211. ООО «Востокрыба» 
Р-212. МУП «СДРСУ» 
Р-213. АОЗТ «ЮРАК-Сахалин»
Р-214. ТОО «Такмак»
Р-215. Сахалинский филиал страховой компании «Аскоралес»
Р-216. ЗАО Туристическое агентство «Глобус-Тур»
Р-217. ИЧП Фирма «Ши Дек и К»
Р-218. ЗАО «Линкс Сахалин»
Р-219. Акционерно-коммерческий банк «Сахинвест» 
Р-220. ТОО «Негоциант»
Р-221. ООО «Южно-Сахалинское бюро путешествий»
Р-222. ОАО Промышленно-финансовая корпорация «Викинг»
Р-223. ТОО «Сахкооп»
Р-224. ТОО «Дружба»
Р-225. ООО Строительная фирма «Юг-Строй»
Р-226. ТОО «Рос-Гас» 
Р-227. ОАО «Вторма»
Р-228. Компания «АВСТРОСАХ» Австралийской международной нефтя-
ной компании РТY ЛТД
Р-229. ООО «ПАСИФИК РОВЕР»
Р-230. ООО «ДАЛЬОСТ»
Р-231. ООО «Дюйм» 
Р-232. ООО «Турстройсервис»
Р-233. ООО «Центурион» 

Р-234. ТОО «Рулада, ЛТД»
Р-235. ООО «Оранда»
Р-236. ЗАО «Сорел АО»
Р-237. ТОО «Сахалинский торговый центр»
Р-238. ООО «Торгово-промышленная фирма «Крокус – Трейд» 
Р-239. ЗАО «МИКОН» 
Р-240. ИЧП «Сага»
Р-241. ТОО «УралАЗавтосервис»
Р-242. ООО «Парусник» 
Р-243. ЗАО «УСМА»
Р-244. Объединенный фонд: ликвидированных кооперативов, ИЧП
Р-245. ТОО ПКФ «Квак и Ко» 
Р-246. МУП ТКФ «Сенсация-96»
Р-247. Отделение представительства частного предприятия с ограниченной 
ответственностью «Юропиен Лэндмайн Солюшнз Лимитед»
Р-248. ООО СП «Содэс-Групп»
Р-249. Автономная некоммерческая организация «Сахалинский региональ-
ный центр планирования рисков»
Р-250. ОАО «Научно-производственный комплекс «БИНОМ-центр»
Р-251. ЗАО «Сахалинуголь – Телеком»
Р-252. УМС треста «Сахалинводстрой»
Р-253. Сахалинский комбинат строительной индустрии № 2 треста 
«Сахалинводстрой»
Р-254. УПТК треста «Сахалинводстрой»
Р-255. ООО «Стройцентр»
Р-256. Сахалинский объединенный архив управления сельского хозяйства 
администрации Сахалинской области
Р-257. Корсаковский ликероводочный завод
Р-258. ОАО «Айс Фиш»
Р-259. Филиал компании «Вашингтон Интернэшнл, Инк»
Р-260. ООО «Юнитрейд»
Р-261. ООО «Рыбопромышленная компания «Курилы-Сахалин» 
Р-262. ООО «Фактор – СВ»
Р-263. Российский филиал частной компании с ограниченной ответствен-
ностью «Фуджикура ЛТД»
Р-264. ООО «Монтаж Корпорейшн»
Р-265. ООО «Корпорация Монтаж – А»
Р-266. ООО «Коорпорация Монтаж  – Б»
Р-267. ООО «Южно-Сахалинское АТП-5» ОАО «Сахалинавтотранс» 
Р-268. ООО «Южно-Сахалинское АТП-7» ОАО «Сахалинавтотранс»
Р-269. ООО Сахалинская строительная корпорация «Саника»
Р-270. Строительный кооператив «Радикал» 
Р-271. ООО «ЭкоСтрой»
Р-272. ООО «Южно-Сахалинское АТП-3» ОАО «Сахалинавтотранс»
Р-273. ООО «Южно-Сахалинское АТП-6» ОАО «Сахалинавтотранс»
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Р-274. ООО «Бестер»
Р-275. ООО «Стройбетон»
Р-276. ОАО «Фирма Сахалинхлебопродукт» 
Р-277. ООО «Промтэк»
Р-278. Филиал компании «ДЭУ Инжиниринг Энд Констракшн Ко, ЛТД»
Р-279. ГУП «Областной Фонд развития жилищного строительства 
Сахалинской области»
Р-280. Коллекция трудовых книжек граждан, выезжающих за границу на 
ПМЖ 
Р-281. АООТ «Транс Ко, Лтд»
Р-282. Филиал «Южно-Сахалинский» АКБ «Мичиноку банк (Москва)» 
(ЗАО)
Р-283. Государственная коммерческая фирма «Лес»
Р-284. ООО «Невельская база тралового флота – Пасифик»
Р-285. ОАО «Страховая медицинская компания «Здоровье»
Р-286. Филиал акционерной компании «ТОА Корпорейшн» (Япония) в 
г. Южно-Сахалинске
Р-287. Дальневосточный Академический правовой университет при инсти-
туте Государства и Права Российской Академии наук
Р-288. Сахалинский филиал акционерного общества «Митиноку ЛИС Ко, 
Лтд»
Р-289. Управляющая организация ООО «Южно-Сахалинское АТП-2» 
ОАО «Сахалинавтотранс»
Р-290. ООО «Сахалинуголь-1»
Р-291. ООО «Южно-Сахалинское АТП-9» ОАО «Сахалинавтотранс»
Р-292. ТОО «Сахалинский кооперативный центр»
Р-293. Сахалинский филиал ассоциации «Прогресс» Российского государ-
ственного концерна по обеспечению нефтепродуктами «Роснефтепродукт»
Р-294. ООО «Поронайская центральная обогатительная фабрика» (ЦОФ)
Р-295. ЗАО «Управление механизации строительства»
Р-296. СМРУ «Облремстройтрест»
Р-297. Производственный кооператив «Сантехмонтаж» 
Р-298. ЗАО«Невельскрыбфлот»
Р-299. Сахалинское ПО промышленности строительных материалов 
«Сахалинстройматериалы»
Р-300. ЗАО «Невельская лесная компания»
Р-301. ООО «Южно-Сахалинское АТП-1» ОАО «Сахалинавтотранс» 
Р-302. ОАО «Сахалинмебель»
Р-303. Сахалинский областной Фонд поддержки предпринимательства 
Р-304. ОАО «Угольная корпорация Сахалина»
Р-305. Коммерческий банк «Время»
Р-306. ЗАО «Конфидор»
Р-307. Областной Фонд развития жилищного строительства при 
Департаменте строительства администрации Сахалинской области
Р-308. ЗАО «Компания «Ира» 

Р-309. ГУСП «Сахалинский бройлер»
Р-310. ГП Птицефабрика «Первомайская» 
Р-311. АООТ «Пивзавод «Невельский»
Р-312. Сахалинский коммерческий инновационно – торговый банк 
«Интобанк»
Р-313. Сахалинский региональный филиал ОАО Российского инвестицион-
но-коммерческого промышленно-строительного банка
Р-314. Государственное унитарное Сахалинское авиационное предприятие 
«Икар» Федеральной службы воздушного транспорта РФ
Р-315. ООО Производственно-сервисное предприятие «Сахалин-
торгтехника»
Р-316. Углегорский мебельный цех № 4 Сахалинского мебельного комбината 
Р-317. ОАО «Строительное управление № 411» 
Р-318. ГП «Холодильник № 1»
Р-319. ОАО «Сахалинглавснаб» 
Р-320. ИЧП «Фирма ЮВН»
Р-321. Поронайская нефтебаза Приморского товарно-транспортного управ-
ления Главнефтесбыта Министерства нефтяной промышленности СССР
Р-322. Южно-Сахалинский филиал ОАО акционерно-коммерческого банка 
«Токобанк»
Р-323. Филиал «Сахалинский» ОАО «Акционерный банк «Инкомбанк»
Р-324. ГУП «Медтехника»
Р-325. Сахалинский отдельный военизированный горноспасательный от-
ряд ФГУП Минэнерго РФ
Р-326. Сахалинский акционерный коммерческий банк «Синтексбанк» 
Р-327. Сахалинский коммерческий банк реконструкции и развития
Р-328. Коммерческий банк развития свободной зоны Сахалинской области 
«Сахсоцбанк»
Р-329. Южно-Сахалинский филиал межрегионального коммерческого ак-
ционерного банка «Восток»
Р-330. СПК «Ударный»
Р-331. Сахалинский филиал Нижнеамурского акционерно-коммерческого 
банка «НАКбанк»
Р-332. ООО «Сахалинский коммерческий банк «Аксбанк» 
Р-333. Сахалинская товарная биржа
Р-334. АООТ «Акционерно-коммерческий банк «Сахагро» с филиалами
Р-335. АОЗТ «Самето»
Р-336. ГП ЖКХ «Облжилкомхоз»
Р-337. ОАО «Южно-Сахалинский комбинат хлебопродуктов» 
Р-338. ООО «Рич Фиш»
Р-339. ООО «Сахалинская компания «Росстрой»
Р-340. ООО «Кварц-2002»
Р-341. Сахалинский филиал ООО «Страховая компания «СОГАЗ-Агро»
Р-342. АОЗТ «Джеллик»
Р-343. ООО «СахРесурс» 
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Р-344. ООО «ЮРЭ’К Сервис»
Р-345. МУП «Новость»
Р-346. ООО «Компания Невское»
Р-347. РСУ управления общественного питания Сахоблисполкома
Р-348. ООО «Сахма» 
Р-349. ООО «Стормак»
Р-350. ПСМК «Рабочий» 
Р-351. МПК «Сегмент»
Р-352. ЗАО «Трансгидрострой»
Р-353. ЗАО «ТОРГПРЕД»
Р-354. УПТК треста «Сахалинпромстрой»
Р-355. ТОО фирма «Сахалинское»
Р-356. Техно-торговое объединение «Сахоблтелерадиобыттехника» 
Р-357. ООО «ККС Сахалин» 
Р-358. ОАО «Центральное» Угольной Корпорации Сахалина
Р-359. Предприятие «Медтехника»
Р-360. ООО «САМИК»
Р-361. Магазин «Жемчужина» ООО «Хабаровский ювелирный завод» 
Р-362. ЗАО «Восток-Сервис-Сахалин»
Р-363. ООО «Феско Транс» 
Р-364. ООО «Колрыбфлот» 
Р-365. ЗАО «Вегалс»
Р-366. ООО «Компания ИДК» 
Р-367. ООО «Сахфишленд»
Р-368. ООО «Рыболовная компания «Море» 
Р-369. ООО «Кондор-транспорт»
Р-370. ЗАО «Сисафико»
Р-371. ЗАО «Сахалинское мостовое агентство»
Р-372. ОАО «Сахалинское агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
Р-373. Филиал «Лесное» ЗАО «Сисафико»
Р-374. ОАО «Анивская сельхозхимия» 
Р-375. ООО «ВОСТОКГЕОЛОГИЯ»
Р-376. Детский сад № 35 «Сказка» предприятия «Домостроитель»
Р-377. ТОО «Анивское СМУ»
Р-378. ООО «Марка»
Р-379. ООО «Кафа»
Р-380. ГУП «Сахалинский экспоцентр» 
Р-381. ЗАО «Омикс»
Р-382. ООО «Сахинтертранс»
Р-383. Филиал «Рамен» ЗАО «Сисафико» 
Р-384. Филиал «Песчанское» ЗАО «Сисафико»
Р-385. Обособленное подразделение (ОП) № 641 ОАО «Управление торгов-
ли ДВО»
Р-386. ООО «СтройПрогресс»
Р-387. Межрегиональный акционерный банк экономического сотрудниче-
ства (МАБЭС) «Сахалин-Вест», ОАО

Р-388. Строительный трест № 70 Минтрансстроя СССР
Р-389. УПТК треста «Сахалинтрансстой»
Р-390. Арендное предприятие СМП № 606 АООТ «Сахалинская акционер-
ная компания «Трансстрой»
Р-391. Отделение временной эксплуатации железнодорожной линии 
Победино-Ныш треста «Сахалинтрансстрой»
Р-392. Объединенный фонд ликвидированных организаций треста 
«Сахалинтрансстрой»
Р-393. РСУ Сахалинского главного территориального управления Госснаба 
СССР «Сахалинглавснаб»
Р-394. Объединенный фонд ОАО «Южно-Сахалинсккомторг» и 
ООО «Металлоопторг»
Р-395. ООО «АВМА»
Р-396. ООО «Радомир»
Р-397. ООО «Сахалинский кондитерско-макаронный комбинат»
Р-398. ОАО «Международный центр делового сотрудничества «Сахинцентр» 
Р-399. ООО «Южно-Сахалинское АТП-8» ОАО «Сахалинавтотранс»
Р-400. Объединённый фонд совхоз «Чаплановский» и ООО «Агро-Альянс» 
Р-401. ФГУП «Невельский морской рыбный порт»
Р-402. ООО «Гидротех» 
Р-403. ООО «Лаперуз» 
Р-404. ООО «Альбатрос-2006»
Р-405. ООО «Сахалинский автоцентр»
Р-406. ООО «Нафта-Сервис»
Р-407. СМУ Сахалинского производственного геологического объединения
Р-408. ЖКК Сахалинского территориального геологического управления
Р-409. Геофизическая экспедиция по исследованиям в скважинах 
ОАО «Востокгеология»
Р-410. Сахалинская нефтегазоразведочная экспедиция 
ОАО «Востокгеология» 
Р-411. Сахалинская геофизическая экспедиция ОАО «Востокгеология»
Р-412. Сахалинский филиал ОАО «Востокгеология» 
Р-413. ООО «Интертуризм»
Р-414. ООО «Объединённая металлургическая компания»
Р-415. ООО «Ринг»
Р-416. ОАО «Спортивно-туристический комплекс «Горный воздух»
Р-417. ООО «Строй Индустрия» 
Р-418. ЗАО «Волна» 
Р-419. ООО «Гермес» 
Р-420. ЗАО «ЛЭНДЛИЗ»
Р-421. Автономное учреждение «Производственно-техническое управ-
ление по обеспечению деятельности органов государственной власти 
Сахалинской области»
Р-422. ООО «ВОСТОК-ФИШЕРИ» 
Р-423. ООО «Запад-Уголь»
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Р-424. ООО «Росстрой Бетон Люкс» 
Р-425. ООО «ДальТрубСервис» 
Р-426. ООО «АНИКАН»
Р-427. Компания с ограниченной ответственностью (КОО) «Сайпем ЮК 
Лимитед» Филиал в г. Южно-Сахалинске
Р-428. ЗАО «Восточная инвестиционно-промышленная компания»
Р-429. ООО «АП «Коленвал» ОАО «Сахалинавтотранс»
Р-430. ИП Рыльцова Светлана Александровна 
Р-431. ИП Бурых Ирина Ильинична
Р-432. ООО «Авторемонтник»
Р-433. ООО «КапСтрой-2003»
Р-434. Областное производственное управление водопроводно-канализа-
ционного хозяйства «Сахалинводоканал» Управления жилищно-комму-
нального хозяйства Сахоблисполкома
Р-435. Областное производственное управление энергетического хозяйст-
ва «Сахалинтеплоэнерго» Управления жилищно-коммунального хозяйства 
Сахоблисполкома
Р-436. Арендное предприятие УПТК ТПО «Сахоблжилкомхоз»
Р-437. ООО «Амстрой-Сервис» 
Р-438. ООО «СЕРВИС-компани»
Р-439. ООО «Воздух Сахалина»
Р-440. ООО «Южно-Сахалинское грузовое АТП» ОАО «Сахалинавтотранс»
Р-441. ООО «Южно-Сахалинское АТП» ОАО «Сахалинавтотранс»
Р-442. ООО Управляющая организация «Сервис»
Р-443. ООО Управляющая компания «Сервис»
Р-444. ГУП СО «Ювелирный магазин «Жемчужина» 
Р-445. ОАО Пищекомбинат «Сахалинский»
Р-446. Александровск-Сахалинский мебельный цех № 3 
ОАО «Сахалинмебель»
Р-447. ЗАО «РОСТЭК-Приморье» Филиал «РОСТЭК-Сахалин» 
Р-448. ООО «Глобал-Строй»
Р-449. ОАО «Паллада-Пасифик»
Р-450. ООО Охранное Агентство «Сахалин-Динамо» 
Р-451. ООО «Веста Трейд»
Р-452. ООО «Ветеран» 
Р-453. ООО «СМУ-3»
Р-454. ООО «Морской порт Шахтерск»
Р-455. Трест «Строймеханизация № 2» производственного строительно-
монтажного объединения «Сахалинстрой»
Р-456. Специализированный трест «Строймеханизация» 
ТСО «Сахалинстрой»
Р-457. ИП Корниенко Александр Валентинович 
Р-458. ООО «ЖКХ Никольское» 
Р-459. ООО «Тепловик 1 Углегорск»
Р-460. Южно-Сахалинский деревообрабатывающий цех завода «Сахалин-
стройдеталь» треста «Сахалинстройматериалы»

Р-461. ОАО «Сахалиншахтострой» ТСО «Сахалинстрой»
Р-462. Филиал частной компании с ограниченной ответственностью 
«Трансоушен Дриллинг Лимитед»
Р-463. ООО «Дельта Индустрия» 
Р-464. Малое государственное предприятие «Абрис»
Р-465. Государственный Союзный шахтостроительный трест 
«Углегорскшахтострой»
Р-466. Контора снабжения треста «Сахалиншахтострой»
Р-467. УПТК треста «Сахалиншахтострой»
Р-468. СМУ Областного управления промышленности строительных мате-
риалов
Р-469. ТОО «Сахалинстройиндустрия» 
Р-470. ПСК «Гигант»
Р-471. ПСК «Бетонно-асфальтовый центр» 
Р-472. ПСК «Бетон-Сервис»
Р-473. ТСО «Сахалинстрой»
Р-474. Некоммерческая организация общество взаимного страхования 
«Сахалинское страховое общество»
Р-475. СП ООО «СОКАС» 
Р-476. ООО «ШИДЭК»
Р-477. ООО «Сахалинский автокомбинат» ОАО «Сахалинавтотранс»
Р-478. ООО «Южно-Сахалинскавтотранс» ОАО «Сахалинавтотранс»
Р-479. СМУ-3 ОАО «Сахалинморнефтемонтаж»
Р-480. Сахалинское областное управление промышленности строительных 
материалов
Р-481. ЗАО «Невельскморсвязь-НБТФ»
Р-482. Сахалинский завод «Сахалинжелезобетон» 
ПО «Сахалинстройиндустрия»
Р-483. ИП Муратов Андрей Юрьевич
Р-484. ООО «Морская транспортная компания»
Р-485. Сахалинская нормативно-исследовательская станция (НИС) объеди-
нения «Сахалинстрой»
Р-486 Хозрасчётная контора «Сахалинрыбсбыт»
Р-487. ОАО «Южно-Сахалинский рыбозавод»
Р-488. Хозрасчётное жилищно-коммунальное управление 
«Сахалинрыбпром»
Р-489. Анивское РСУ объединения «Сахалинремстрой»
Р-490. Южно-Сахалинский комбинат стеновых материалов и железобетон-
ных изделий треста «Сахалинстройматериалы»
Р-491. Корсаковское СУ треста «Сахалиншахтострой»
Р-492. Автотранспортная база треста «Сахалинрыбстрой» 
Р-493. Сахалинский специализированный трест «Сахалинрыбстрой»
Р-494. Объединённый фонд ликвидированных организаций треста 
«Сахалинлесстрой»
Р-495. ООО «ЛЭКС КО., ЛТД.»
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Александровск-Сахалинский (город)  . 16, 48, 49, 59, 83, 98, 109, 179, 180, 203
Анива (город) ......................................................24,69, 85, 89, 95, 97, 107, 124
Анивский (район) ............21, 41, 56, 61, 69, 80, 84, 85, 87, 89, 90, 95, 96, 97,
.......... 107, 108, 117, 118, 128, 134, 151, 162, 184, 196, 205, 206, 212, 221, 222 
Бамбучек (поселок, 1950-1958 – Чеховский район, 1958-1961 – Анивский 
район, 1961-1963 – Холмский район) .............................................................87
Березняки (село, Южно-Сахалинский район) .............................................90
Берёзки (село, Долинский район) ..................................................................91
Березовая Поляна (поселок, Кировский район) .......................................221
Биробиджан (город, Еврейская автономная область)................................133
Большая Елань (поселок, Южно-Сахалинский район) ...........................211
Бошняково (рабочий поселок, Углегорский район) ....................................18
Брянское (село, Анивский район) .................................................................90
Буюклы (село, 1947-1958 – Поронайский район, с 15.04.1958 – рабочий 
поселок, Поронайский район) .................................................................42,120
Быков (рабочий поселок, Долинский район) ...............................................18 
Вал (село, Ногликский район) ........................................................................59
Вахрушев (рабочий поселок, 1947-1952 – Поронайский район, 1952-1965 – 
Макаровский район, 1965-1996 – Поронайский район, 16.06.1996 – поселок 
городского типа, 01.01.2005 – село) .......................21, 32, 33, 34, 50, 132, 133
Виахту (село, Александровск-Сахалинский район) .....................................59
Владивосток (город) .........................................................................76, 81, 133
Воскресенское (поселок, 1947-1950 – Анивский район, с 01.08.1950 – село, 
Анивский район) ........................................................................................89, 90
Высокое (поселок, Анивский район) ......................................................89, 90
Гомон (карьер)..................................................................................................52
Горнозаводск (город, Невельский район) .............18, 53, 54, 63, 85, 166, 186 
Дальнее (село, г. Южно-Сахалинск) ........................................................57,86
Долинск (город) ...............................................................................21, 132, 133
Долинский (район) ..42, 43, 61, 91, 92, 109, 133, 153, 162, 166, 185, 202, 212
Дудино (карьер, Долинский район) ...............................................................52 
Зеленодольск (поселок, Анивский район) ...................................................90
Золоторыбное (поселок, Анивский район) ..................................................90
Кайдзука (село, Корсаковский район) .........................................................101
Кировское (село, Тымовский район, бывш. с. Рыковское) .......................222
Ключи (поселок, 1947-1963 – Южно-Сахалинский район) ........................88
Колхозная (деревня, Долинский район) ........................................................92

Р-496. ООО «ЖЭУ-10»
Р-497. ООО «Адмирал»
Р-498. ООО «ГАРАНТИЯ-СТРОЙСЕРВИС»
Р-499. ООО «Мастер С»
Р-500. ООО «СТРОИТЕЛЬ-2000» 
Р-501. ООО «ЭКСПРЕСС»
Р-502. ЗАО «САХАЛИН ЭНЕРГОМОНТАЖ-СЕРВИС»
Р-503. Южно-Сахалинский филиал ОАО «Дальэнергомонтаж»
Р-504. Сахалинская региональная общественная организация 
«Всероссийское добровольное пожарное общество»
Р-505. Сахалинский филиал ОАО «Дальтехэнерго»
Р-506. ИП Редкозубов Михаил Михайлович 
Р-507. ИП Сокерина Людмила Ивановна 
Р-508. ООО «ФЕСКО-Интермодал Сахалин»
Р-509. ООО «Морская агентская компания Трансфес Сахалин»
Р-510. ООО «Спецтрансстрой»
Р-511. Филиал компании с ограниченной ответственностью «Свифт 
Техникал (Россия) Лимитед» (Великобритания)
Р-512. ООО «Эврика-2»
Р-513. ООО «Каньон»
Р-514. АООТ «Солодок»
Р-515. ГБУ «Сахалинский областной центр условий и охраны труда»
Р-516. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КОМПАНИИ «ПАРКЕР ДРИЛЛИНГ 
КОМПАНИ ИСТЕРН ХЕМИСФИР, ЛТД. Ко.» США 
Р-517. ООО «Охабанк» и Филиалы
Р-518. ООО «Садко»
Р-519. ООО «САХИНВЕСТ»
Р-520. Союз потребительских обществ Сахалинской области 
«САХОБЛПОТРЕБСОЮЗ»
Р-521. Невельский рыбкооп плавпредприятий Сахалинского ОРПС 
Р-522. Подведомственные предприятия Сахалинского облрыболовпотребсоюза 
Р-523. ООО «САХАЛИН СПЕЦ ШИНА»
Р-524. ЗАО «Сахтрансуголь» 
Р-525. ООО «Сахалиннефтегазсервис»
Р-526. ЗАО «Строительная компания «ТРАНССТРОЙ-КОМПЛЕКТ»
Р-527. Представительство ПАО «Газпром» в Сахалинской области в 
г. Южно-Сахалинске
Р-528. ОБУ «Управление зданиями Правительства Сахалинской области»
Р-529. ООО «Компания «Меркушев и партнёры» 
Р-530.ОАО «Тихоокеанский Внешторгбанк»
Р-531. ООО «Агроинвест КБМ»
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Комсомольский (район, Хабаровский край) ..............................................122
Корсаков (город) .........................................66, 69, 74, 107, 114, 125, 163, 197
Корсаковский (район) ...........17, 23, 24, 25, 26, 31, 42, 51, 57, 66, 78, 79, 86,
......................................................91, 92, 101, 102, 112, 126, 193, 194, 202, 212
Красногорск (город, Томаринский район)..............................................24, 43 
Краснополье (село, Углегорский район) ......................................................93
Куйбышево (село, Курильский район) .........................................................86
Курильск (город) ...........................................................................................154
Курильский (район) .......................................................................................86
Лермонтовский (угольный разрез, Поронайский район) ...........................33
Лесогорск (город – 1946-1957 Лесогорский район) ...................................185
Лесогорский (район) .......................................................................................61
Лесное (село, Корсаковский район) .........................................................78, 79
Мицулевка (поселок, 1947-1963 – Южно-Сахалинский район) ................88
Москальво (село, Охинский район) ............................................................122
Москва (город) ....................................................................31, 35, 36, 125, 140
Находка (город, Приморский край) .............................................................193
Невельск (город) ............ 21, 45, 71, 76, 79, 85, 166, 171, 172, 174, 183, 184, 231
Невельский (район) ........................24, 28, 43, 53, 56, 63, 72, 84, 85, 183, 212
Николаевск-на-Амуре (город, Хабаровский край) ...................................133
Никольское (поселок 1947-2004 – Углегорский район, с 26.04.2004 – село, 
Углегорский район) ..........................................................................................87
Новая Деревня (село, 1947-1954 – Южно-Сахалинский район, с 18.06.1954 – 
поселок, Южно-Сахалинский район) ............................................................88
Новоалександровск (поселок до 1996 г., планировочный район г. Южно-
Сахалинска с 1996 г.) .............................. 21, 56, 85, 93, 97, 109, 111, 117, 128,
..........................................................162, 184, 186, 187, 205, 206, 221, 222, 223
Новосибирское (село, 1950-1963 – Чеховский район, 1963-1965 – Томаринский 
промышленный район, с 1965 – Холмский район) .............................102, 103
Ново-Тымовское (поселок, Тымовский район) .........................................120
Ноглики (поселок городского типа) ....................................21, 39, 59, 77, 153
Ногликский (район) ..............................................................17, 23, 25, 89, 133
Ныш (станция, 1951-1963 – Восточно-Сахалинский район, 1963-1965 – 
Кировский сельский район, с 1965 – Ногликский район) ..........................170
Огоньки (поселок, 1947-1963, Анивский район, с 13.09.1963 – село) .......89, 90
Ойвакэ (поселок, с 1947 г. – Владимировка) ...............................................98
Окружное (месторождение нефти, Смирныховский район) .....................199
Ольховка (село, Углегорский район) ....................................................87, 205
Ольховатка (поселок, Анивский район).......................................................90
Онор (станция, 1951-1963 – Кировский район, 1963-1965 – Тымовский про-
мышленный район, с 1965 – Смирныховский район) ................................170

Оха (город) ....................................24, 38, 39, 122, 132, 133, 140, 165,172, 173
Охотский (карьер) ...........................................................................................52
Охотское (село, Корсаковский район) .........................................................207
Павино (поселок, 1947-1950 – Холмский район, 1950-1963 – Чеховский 
район) ................................................................................................................89
Песчанское (поселок, Анивский район, с 26.04.2004 – село) .....................80
Пионер (карьер) ...............................................................................................52
Победино (село, 1947-1963 – Поронайский район, 1963-1965 – Тымовский 
промышленный район, с 1965 – Смирныховский район) ..........120, 122, 170
Победино (карьер, Смирныховский район) ..................................52, 120, 122
Победино-Ныш (железнодорожная линия, Смирныховский и Ногликский 
районы) ...........................................................................................120, 122, 170
Пограничное (поселок, Смирныховский район) .........................................43
Подгорное (поселок, Анивский район) .......................................................107
Пожарское (поселок, Анивский район) ........................................................87
Поронайск (город) ..................................................................................59, 133
Поронайский (район) ..............................17, 21, 25, 26, 32, 33, 35, 37, 45, 49,
........................................................................51, 61, 89, 132, 133, 162, 166, 213
Придорожная (деревня, Корсаковский район).............................................91
Раздольное (поселок, 1947-1962 – Невельский район) ...............................85
Рыковское (село, 1925-1937 – Кировский район) .....................................221
Светлая (деревня, Корсаковский район) .......................................................91
Северо-Курильский (район) .........................................................................24
Селихинское (поселок, Хабаровский край) ...............................................122
Синегорск (рабочий поселок, 1947-1963 – Южно-Сахалинский район, 
1963- 1965 – Анивский сельский район, с 1965 – г. Южно-Сахалинск) .... 18, 109
Смирных (поселок городского типа) ................21, 22, 42, 120, 122, 170, 234
Советская Гавань (город, Хабаровский край)...........................................122
Совхозное (поселок, 1947-1950 Холмский район, 1950-1963 – Чеховский рай-
он, 1963-1965 – Анивский сельский район, с 1965 - Холмский район) ..... 87, 93
Сокол (рабочий поселок, 1947-1948 – Долинский район, 1948-1958 –  
г. Долинск, 1958-1963 – Южно-Сахалинский район, 1963-1965 – Анивский 
сельский район, с 1965 – Долинский район) .....................................42, 91, 92
Соловьёвка (село, 1947-1963 – Корсаковский район, 1963-1965 – Анивский 
сельский район, с 1965 – Корсаковский район) ..................................101, 102
Стародубское (село, Долинский район)..................................................24, 56
Старорусское (поселок, 1947-1963 – Южно-Сахалинский район) ............92
Столбцы (поселок, Углегорский район) .......................................................91
Тамбовское (село, 1947-1958, Корсаковский район) ...................................91
Таранай (село, Анивский район) ...................................................................90
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АДРЕСА АРХИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п/п

Наименование архивного 
органа

Почтовый адрес, электронный 
адрес, телефоны

1

Государственное 
бюджетное учреждение 
«Государственный архив 
документов по личному 
составу Сахалинской 
области»

693020, г. Южно-Сахалинск, 
Коммунистический проспект, д.33 
sakh_archiv_ls@mail.ru 
8(42472) 72 78 48 приемная, 
50-55-23 специалисты

2

Государственное 
бюджетное учреждение 
«Государственный 
исторический архив 
Сахалинской области»

693007, г. Южно-Сахалинск 
ул. Дзержинского, д. 72,
archive@sakhalin.gov.ru 
8 (4242) 46 81 62 приемная, 
46-81-58 специалисты

3

Организационно-
контрольный отдел 
администрации 
муниципального 
образования городской 
округ «Александровск-
Сахалинский район»

694420, г. Александровск-
Сахалинский, ул. Советская, д.7 
archive-aleksandrovsk@mail.ru 
aleksandrovsk@adm.sakhalin.ru 
8 (42434) 4-23-55

4
Муниципальное бюджетное 
учреждение «Архив 
Анивского городского 
округа»

694030, г. Анива, ул. Дьяконова, д. 30
arhiv.aniva@mail.ru 
8 (42441) 4-13-94

5
Муниципальное казенное 
учреждение «Архив 
Долинского района»

694050, г. Долинск, ул. Бумажная, д. 2
arhivdolinsk@mail.ru 
8 (42442) 2-77-59

6

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба 
обеспечения», архивный 
отдел Корсаковского 
городского округа

694020, г. Корсаков, ул. Советская, д. 41
korsakov@adm.sakhalin.ru
(местонахождение архивного 
отдела – Вокзальная, д. 36) 
8 (42435) 4-07-51; 4-07-53

Тельновский (рабочий поселок, 1947-1963 Лесогорский район, с 1963 – 
Углегорский район) ..........................................................................................18
Тихменево (село 1947-1956, с 1956 – рабочий поселок Поронайский район, 
1963-1965 – Макаровский сельский район, с 1965 – Поронайский район,
с 01.01.2005 – село) ..............................................................................18, 34, 35
Тойохара (город, с 1946 г. – Южно-Сахалинск) .....46, 74, 110, 185, 195, 198, 200
Томарикиси (село) ..........................................................................................33 
Томари (город) .........................................................................................54, 124
Томаринский (район) .................................................17, 24, 45, 133, 162, 213
Троицкое (село, 1947-1963 – Южно-Сахалинский район) ....................92, 93
Тымовский (район) .......................................17, 22, 25, 51, 120, 162, 170, 213
Тымовское (поселок городского типа) ..................................................22, 170
Углегорск (город) ..............................................................32, 49, 122, 125, 207 
Углегорский (район) ....................................17, 23, 51, 87, 89, 91, 92, 93, 102,
..........................................................................114, 133, 166, 171, 205, 213, 222
Уктур (поселок, Хабаровский край) ............................................................122
Успенское (поселок, 1947-1963 Южно-Сахалинский район) .....................88
Хабаровский (край) ..........58, 65, 122, 137, 151, 159, 176, 188, 200, 201, 203, 216
Холмск (город) .............................................................................53, 54, 72, 121
Холмский (район) ................17, 22, 23, 26, 28, 51, 53, 54, 74, 87, 88, 89, 102,
..........................................................126, 133, 167, 183, 185, 186, 193, 213, 222
Чапаево (поселок, 1947-1958, Корсаковский район, 1958-1963 – село, 
Корсаковский район, 1963-1965 – Анивский район, с 1965 – Корсаковский 
район) ....................................................................................................57, 86, 91 
Чаплаково (село, 1947-1950 Холмский район, 1950-1958 Чеховский район, 
1958-1961, 1961-1963 Холмский район, 1963-1965 Анивский сельский район, 
с 1965 – Холмский район) ...............................................................................87
Чапланово (село с 1965 г., Холмский район, бывш. с. Чаплаково) ........... 87, 88
Чехов (город, 1947-1950 – Холмский район, 1950-1963 – Чеховский район, 
1963-1965 – Томаринский район, с 1965 – Холмский район) .........22, 51, 54,
................................................................................................56, 87, 93, 133, 213
Шахтерск (город, Углегорский район) ......................18, 27, 51. 114, 133, 171
Шебунино (поселок, Невельский район) ......................................................18
Южно-Курильск (поселок городского типа) .......................................24, 153
Южно-Курильский (район) ....................................................................25, 52
Яблочный (поселок городского типа, 1947-1963 – Чеховский район, 
1963- 1965 – Анивский район, 1965-2004– Холмский район) ........87, 93, 185
Ягодная (деревня, Углегорский район) .........................................................91
Ясное (село, Тымовский район) .....................................................................51
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Муниципальное 
казенное учреждение 
«Архив муниципального 
образования «Курильский 
городской округ»

694530, г. Курильск, 
ул. Андрея Евдокимова, д. 25
kurilsk-arx@mail.ru 
8 (42454) 4-28-45

8

Архивный отдел 
администрации 
муниципального 
образования «Макаровский 
городской округ»

694140, г. Макаров, 
ул. 50 лет Октября, д. 32
g.tokareva@admsakhalin.ru
8 (42443) 90-136, 90-137

9
Архивный отдел 
администрации Невельского 
городского округа

694740, г. Невельск, 
ул. Советская, д.55
arhiv@adm-nevelsk.ru
8 (42436) 6-12-54

10
Муниципальное казенное 
учреждение «Архив 
Ногликского района»

694450, п. Ноглики-2, 
ул. Академика Штернберга, д. 3а 
arhiv.nogliki@yandex.ru
8 (42444) 9-74-16

11

Архивный сектор отдела 
кадров, контроля и 
организационно-технического 
обеспечения администрации 
муниципального образования 
городской округ «Охинский»

694460, г. Оха, ул. Ленина, д. 13
meriya@okha.dsc.ru
okk205@sakhalin.ru
8 (42437) 2-24-27, 2-30-10

12

Управление по делам и 
организационной работе 
аппарата администрации 
муниципального образования 
городской округ 
«Поронайский»

694220, г. Поронайск, 
ул. Первомайская, д. 23
arhiv_poronaisk@mail.ru
8 (42431) 4-26-07

13

Управление по контрольно-
организационным 
вопросам администрации 
муниципального образования 
городской округ 
«Смирныховский»

694350, п. Смирных, ул. Ленина, д. 40
arkhiv.smirnykh@mail.ru
8 (42452) 4-23-96

14

Общий отдел по контрольно-
организационным 
вопросам администрации 
муниципального образования 
«Томаринский городской 
округ»

694820, г. Томари, ул. Калинина, д. 49а
arhivtomari@mail.ru
8 (42446) 2-67-70

15

Отдел кадровой 
политики и архивного 
дела администрации 
муниципального образования 
«Тымовский городской 
округ»

694400, п. Тымовское,
ул. Кировская, д. 70
tymovsk@adm.sakhalin.ru
8 (42447) 91-123

16
Муниципальное казенное 
учреждение «Архив 
Углегорского района»

694900, г. Углегорск, ул. Победы, д. 238
arhiv.uglegorsk@mail.ru
e-mail:uglegorsk@adm.sakhalin.ru
8 (42432) 4-56-57

17

Архивный отдел управления 
культуры и архивного 
дела администрации 
муниципального образования 
«Холмский городской округ»

694620, г. Холмск, пл. Ленина, д. 4
m_strelova@mail.ru
m.strelova@admholmsk.ru
8 (42433) 2-03-66

18
Архивный отдел МКУ 
«Управление делами 
администрации города 
Южно-Сахалинск»

693000, г. Южно-Сахалинск, 
ул. Ленина, д. 69
8 (4242) 300-829 (6)

19

Архивный отдел 
администрации 
муниципального 
образования «Южно-
Курильский городской округ»

694500, г. Южно-Курильск, 
пл. Ленина, д. 1
arh6588@mail.ru
y-kurilsk@adm.sakhalin.ru
т. 8 (42455) 2-18-13
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