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Архивный отдел администрации города Владимира

1 Архивный одел администрации г. Владимира

опись 1,  ед. хр. 65 1994-2017гг.

2 Совет народных депутатов п. Лесной

оп. 1 , ед. хр. 19, 1997-2005 гг.
Протоколы заседания Совета народных депутатов, штатные расписания.

3 Администрация города Владимира.

оп. 1 по личному составу, ед.хр. 1163, 1948-1997 гг.
Личные дела.

оп. 2 по личному составу , ед.хр. 119, 1949-1995 гг.
1949, 1950, 1955-1965, 1966-1995. Лицевые счета.

оп. 3 по личному составу , ед.хр. 9, 1992-1996 гг.
Постановления и распоряжения по личному составу.

01.01.1990 - 31.10.1991 Исполнительный комитет Владимирского городского Совета народных депутатов
01.11.1991 - Администрация города Владимира.
оп. 4, ед.хр. 824, 1990-2002 гг.

Уставы ликвидированных предприятий.

оп. 5, ед.хр. 433, 1997-2005 гг.
Постановления и распоряжения по основной деятельности, журналы регистрации 
постановлений и распоряжений, годовые бухгалтерские отчеты, годовые отчеты о 
работе управления экономики, паспорт социально-экономического развития, 
статические отчеты о работе административной комиссии, годовые планы развития 
и расчеты уровня жизни населения г. Владимира, годовые бухгалтерские балансы и 
сметы расходов и доходов, штатные расписания.

оп. 6, ед. хр. 2,2002, 2011 г.
Личные дела постоянного хранения.

оп. 7, ед.хр.1233 2006-2016г.

               Постановления и распоряжения по основной деятельности, журналы регистрации 
постановлений и распоряжений, годовые бухгалтерские отчеты, годовые отчеты о работе 
управления экономики, паспорт социально-экономического развития, статические отчеты о 
работе административной комиссии, годовые планы развития и расчеты уровня жизни 
населения г. Владимира, годовые бухгалтерские балансы и сметы расходов и доходов, 
штатные расписания

4 Администрация п. Лесной
оп. 1, ед.хр. 69, 1997-2005 гг.

Постановления и распоряжения по основной деятельности, решения по 
распределению жилой площади и постановке на очередь, протоколы избирательных
комиссий (территориальных, окружных, участковых),  штатные расписания, 
годовые отчеты по исполнению бюджета, журналы регистрации постановлений и 
распоряжений, протоколы совещаний.

5 Органы местного самоуправления п. Энергетик
оп. 1, ед.хр. 121, Совет народных депутатов п. Энергетик и администрация поселка 1992-
1999 гг.

Постановления и распоряжения по основной деятельности,  штатные расписания, 
годовые отчеты по исполнению бюджета, журналы регистрации постановлений и 
распоряжений, протоколы совещаний, протоколы заседания Совета народных 
депутатов.
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оп. 3,ед.хр. 81,  Администрация п. Энергетик 1994-2005 гг.
Постановления и распоряжения по основной деятельности,  штатные расписания, годовые
отчеты  по  исполнению  бюджета,  статические  отчеты,  документы  комиссий:
административной  и  по  делам  несовершеннолетних  (протоколы  заседаний,  решения,
постановления) протоколы заседаний, журналы регистрации постановлений и распоряжений,
протоколы совещаний, коллективный договор.
оп. 4, ед.хр. 74, Совет народных депутатов п. Энергетик 2000-2005 гг.
Протоколы заседания Совета народных депутатов, штатные расписания.

6 Администрация п. Юрьевец
оп.1, ед.хр. 157, 1993-2005 гг.

Постановления  и
распоряжения  по  основной  деятельности,   штатные  расписания,
годовые  отчеты  по  исполнению  бюджета,  статические  отчеты,
документы  комиссий:  административной  и  по  делам
несовершеннолетних  (протоколы  заседаний,  решения,  постановления)
протоколы  заседаний,  журналы  регистрации  постановлений  и
распоряжений, протоколы

оп.3, ед.хр. 11,  1968-1998 гг.  Реестр для регистрации нотариальных действий Юрьевецкого
поселкового Совета народных депутатов, администрации п. Юрьевец.
оп.4,  ед.хр.  59,  1964-1998 гг.  Первые экземпляры нотариально-удостоверенных договоров
купли-продажи,  мены,  дарения.   Первые  экземпляры  нотариально-удостоверенных
завещаний 
  
7 Совет народных депутатов п. Юрьевец
оп.1, ед.хр. 11, 1968-1998 гг.
Протоколы заседания Совета народных депутатов, книги регистрации решений.
8 Управление ЖКХ администрации г. Владимира
оп.1, ед.хр. 103, 1996-2016 гг.

9 Управление архитектуры и строительства администрации г. Владимира
оп.1, ед.хр. 54, 1992-2011гг
10 Управление земельными ресурсами администрации г. Владимира
оп.1, ед. хр. 57, 1993-2011 гг
11 Управление здравоохранения администрации г. Владимира
оп.1, ед.хр. 271, 1992-2012 гг
оп.1л, ед. хр. 701, 1999-2012 гг
оп.2л, ед.хр. 15, 1960-1974 гг
оп.3л, ед.хр. 4, 1974-1989 гг
оп.4л, ед.хр. 127, 1960-1998 гг
12 Администрация Октябрьского района г. Владимира
оп. 1, ед.хр. 394, 1991-2016гг.
Постановления и распоряжения по основной деятельности,  штатные расписания, годовые
отчеты  по  исполнению  бюджета,  статические  отчеты,  документы  комиссий:
административной  и  по  делам  несовершеннолетних  (протоколы  заседаний,  решения,
постановления) протоколы заседаний, журналы регистрации постановлений и распоряжений,
протоколы совещаний, коллективный договор.
13 Управление образования администрации г. Владимира
оп. 1, ед.хр. 644, 1992-2016 гг.
оп. 6 ед. хр. 6, 1989-2002, 2010
14 Финансовое управление администрации г. Владимира
оп. 1, ед.хр. 385, 1992-2016 гг.
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15 Управление культуры администрации г. Владимира
оп. 1,ед.хр. 353 1992-2016 гг.
16 Управление муниципальным имуществом администрации г. Владимира
оп. 1, ед.хр182, 1991-2016гг.
17 Администрация Фрунзенского района г. Владимира
оп. 1,ед.хр. 493, 1991-2015 гг.
Постановления и распоряжения по основной деятельности,  штатные расписания, годовые
отчеты  по  исполнению  бюджета,  статические  отчеты,  документы  комиссий:
административной  и  по  делам  несовершеннолетних  (протоколы  заседаний,  решения,
постановления) протоколы заседаний, журналы регистрации постановлений и распоряжений,
протоколы совещаний, коллективный договор.
18 Администрация Ленинского района г. Владимира
оп. 1, ед.хр. 4691991-2016гг.
Постановления и распоряжения по основной деятельности,  штатные расписания, годовые
отчеты  по  исполнению  бюджета,  статические  отчеты,  документы  комиссий
административной  и  по  делам  несовершеннолетних  (протоколы  заседаний,  решения,
постановления) протоколы заседаний, журналы регистрации постановлений и распоряжений,
протоколы совещаний, коллективный договор.
19 Управление социальной защиты населения администрации г. Владимира
оп. 1, ед. хр. 118,1993-2006 гг.
оп. 2 дел по личному составу, ед.хр. 103, 2002-2006 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета, журнал регистрации приказов, личные
карточки формы Т-2, трудовые договора.
 оп. 3 дел по личному составу , ед.хр. 137, 2002-2006 гг.
Личные дела уволенных.
20 Муниципальное образовательное учреждение «Лингвистическая
 гимназия № 23 им. А.Г. Столетова» г. Владимира
оп. 1, ед.хр. 37, 1992-2008 гг.
21 Совет народных депутатов г. Владимира.
оп.1, ед.хр. 244, 1995-2005 гг.
Протоколы заседания и решения Совета народных депутатов и комитетов, журналы
регистрации решений, распоряжения по основной деятельности.
оп.2, ед. хр. 22, 1995-2005, 2009, 2011 гг.
Учетные карточки и личные дела депутатов городского совета 22 созыва.
оп.4, ед.хр. 278, 1999-2016 гг.
Протоколы заседания и решения Совета народных депутатов и комитетов, журналы
регистрации решений, распоряжения по основной деятельности.
22 Управление по физической куьтуре, спорту и делам молодежи
администрации г. Владимира
оп.1, ед.хр.119, 1994-2016гг.
15.04.1993-27.05.2002 Отдел по делам молодежи администрации г. Владимира
28.05.2002 - Комитет по делам молодежи администрация г. Владимира.
19.12.2007                         Управление по делам молодежи администрации г. Владимира.

23 Фонд имущества г. Владимира Владимирского городского Совета
народных депутатов
оп.1, ед.хр. 14, 1991-1993 гг.

24 Управление экономики администрации г. Владимира
оп.1, ед.хр. 68, 2000-2016гг.

25 Управление по физической культуре и спорту администрации 
г. Владимира
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оп.1, ед.хр. 61, 2003-2017г.

04.01.2003 - Комитет по физической культуре и спорту администрация г. Владимира
19.12.2007                         Управление по физической культуре и спорту администрации г. Владимира.

26  Управление архитектуры, градостроительства и земельных ресурсов
администрации  г. Владимира
оп.1, ед.хр. 18, 2011-2013гг.
Приказы по основной деятельности, штатное расписание, годовой бухгалтерский отчет

27  Избирательная  комиссия  муниципального  образования  город
Владимир
оп.1, ед.хр. 96, 2009-2022гг.
Протоколы  заседания  избирательной  комиссии  муниципального  образования  город
Владимир,  протоколы  заседаний  территориальных  избирательных  комиссий  Ленинского,
Октябрьского,  Фрунзенского  районов,  список  лиц,  присутствующих  при  установлении
результатов,  печатные  агитационные  материалы  по  избирательным  округам, штатные
расписания.

оп.1, ед.хр. 13, 2010-2022гг
Карточки справки по сведениям о заработной плате, личные дела работников.

Л-1 Владимирское  торговое  объединение  "Промтовары",  г.Владимир.
1954-1992.

оп. 1Л, ед.хр. 81, 1954-1992 гг.
Приказы по личному составу.

оп. 2Л, ед.хр. 685, 1958-1990 гг.
Ведомости начисления заработной платы, лицевые счета.

оп. 3Л, ед.хр. 120, 1973-1992 гг.
Личные карточки формы Т-2.

01.01.1954*- 06.10.1977 Владимирский городской торг.
07.10.1977 - 01.06.1988 Владимирский городской промышленный торг.
02.06.1988 - 01.02.1992 Владимирское торговое объединение "Промтовары".

Л-2 Розничное торговое объединение «Продтовары», г.Владимир.1956-
1992.

оп. 1, ед.хр. 430, 1958-1992 гг.
Личные дела.

оп. 2, ед.хр. 75, 1973-1989 гг.
Приказы по личному составу Октябрьского райпищеторга.

оп. 3, ед.хр. 123, 1973-1989 гг.
Приказы по личному составу Ленинского райпищеторга.

оп. 4, ед.хр. 52, 1973-1989 гг.
Приказы по личному составу Фрунзенского райпищеторга.

оп. 5, ед.хр. 49, Владимирский горпищеторг , 1956-1976 гг.
Приказы по личному составу Владимирского гопищеторга и райпищеторгов 
Октябрьского и Фрунзенского, личные карточки формы Т-2.

оп. 6, ед.хр. 202, Владимирский гатрономторг , 1958-1973 гг.
Приказы по личному составу Владимирского гастрономторга, ведомости 
начисления заработной платы, личные карточки формы Т-2.
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оп. 7, ед.хр. 45, Владимирский хлебторг , 1966-1973 гг.
Приказы по личному составу Владимирского хлебторга, ведомости начисления 
заработной платы.

оп. 8, ед.хр. 587, Октябрьский райпищеторг , 1973-1988 гг.
Ведомости начисления заработной платы, лицевые счета, личные карточки формы 
Т-2.

оп. 9, ед.хр. 1006, Фрунзенский райпищеторг , 1973-1988 гг.
Ведомости начисления заработной платы, лицевые счета, личные карточки формы 
Т-2.

оп. 10, ед.хр. 372, Ленинский райпищеторг , 1978-1989 гг.
Лицевые счета.

оп. 11, ед.хр. 187Ленинский райпищеторг , 1974-1988 гг.
Личные карточки работников формы Т-2.

оп. 12, ед.хр. 381, Розничное торговое объединение «Продтовары» , 1989-1992 гг.
Приказы по личному составу, списки работников, лицевые счета работников 
райпищеторгов и РТО «Продтовары», личные карточки формы Т-2.

оп. 13, ед.хр. 45, Розничное торговое объединение «Продтовары» База «Стеклотара», 1979-
1991 гг.

Приказы по личному составу,  лицевые счета работников, расчетные ведомости.

оп. 14, ед.хр. 50, Розничное торговое объединение «Продтовары» База «Стеклотара», 1982-
1991 гг. 

               Личные дела уволенных работников.
11.06.1952-20.12.1955 Владимирский горпищеторг управления местными торгами при Владимирском 

областном торговом отделе исполнительном комитете Владимирского областного 
Совета депутатов трудящихся.

21.12.1955-21.12.1973 Владимирский горпищеторг управления торговли при исполнительном комитете 
Владимирского областного Совета депутатов трудящихся.

11.06.1952-20.12.1955 Владимирский гастрономторг управления местными торгами при Владимирском 
областном торговом отделе исполнительном комитете Владимирского областного 
Совета депутатов трудящихся.

21.12.1955-21.12.1973 Владимирский гастрономторг управления торговли при исполнительном комитете 
Владимирского областного Совета депутатов трудящихся

02.03.1966-21.12.1973 Владимирский хлебторг управления торговли при исполнительном комитете 
Владимирского областного Совета депутатов трудящихся

21.05.1973 - 31.01.1989 Фрунзенский, Октябрьский, Ленинский райпищеторги
01.02.1989 – март 1992 Розничное торговое объединение "Продтовары управления торговли при 

исполнительном комитете Владимирского областного Совета  народных депутатов 

Л-3 Владимирский комбинат разнобытовых услуг "Владимирразнобыт", 
г.Владимир. 1952-1987.

оп. 1, ед.хр. 28, 1953, 1961, 1962, 1965, 1966, 1968-1975, 1977-1987 гг., Владимирское 
производственное объединение по парикмахерскому хозяйству 
«Владимироблпарикмахерские»

Приказы по личному составу.

оп. 2, ед.хр. 549, 1952-1973, 1975-1987 гг.
Ведомости начисления заработной платы.

оп. 3, ед.хр. 41, 1978-1987 гг., Владимирское производственное управление бытового 
обслуживания населения

Ведомости начисления заработной платы, лицевые счета.

оп. 4, ед.хр. 19, 1980-1987 гг., Производственное объединение «Владимироблфото»
Ведомости начисления заработной платы, приказы по личному составу.



Архивный отдел администрации города Владимира

оп. 5, ед.хр. 22, 1974-1987 гг., Владимирское областное производственное объединение 
проката

Ведомости начисления заработной платы, приказы по личному составу.

оп. 6, ед.хр. 9, 1979-1987 гг., Владимирское областное производственное объединение 
«Владимироблбытсправки»

Ведомости начисления заработной платы.

оп. 7, ед.хр. 65, 1987-1992 гг., Владимирский комбинат разнобытовых услуг 
«Владимирразнобыт»

Приказы по личному составу, лицевые счета, ведомости начисления заработной 
платы.

01.01.1952*- 31.12.1952 Владимирский областной многоотраслевой союз.
01.01.1953*- 31.12.1960 Владимирская промыслово-кооперативная артель "Энергия".
01.01.1961*- 31.12.1976 Владимирский комбинат бытового обслуживания населения.
01.01.1977*- 30.09.1987 Владимирское областное производственное объединение по фотохудожественным 

работам и парикмахерскому хозяйству "Владимироблпарикмахерские".
01.10.1987 - 31.12.1992 Владимирский комбинат разнобытовых услуг "Владимирразнобыт".

Л-4 Научно-производственное  предприятие  "Березка",  г.Владимир.
1992-1993.

оп. 2, ед.хр. 2, 1992-1993 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-5 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Луч",
г.Владимир. 1993-1994.

оп. 2, ед.хр. 4, 1993-1994 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, личные 
дела.

Л-6 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "КРЕДО",
г.Владимир. 1992-1994.

оп. 2, ед.хр. 2, 1993-1994 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-7 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  фирма  "Воля",
г.Владимир. 1993.

оп. 2, ед.хр. 2, 1993 г.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-8 Кооператив "Луч", г.Владимир. 1990-1994.

оп. 2, ед.хр. 9, 1990-1994 гг.
Книга приказов по личному составу, лицевые счета.

Л-9 Учебно-курсовой кооператив "Автоклуб", г.Владимир. 1988-1994.

оп. 2, ед.хр. 1, 1988-1994 гг.
Ведомости начисления заработной платы.

Л-10 Муниципальное предприятие кафе "Пирожки", г.Владимир. 1992-
1994.



Архивный отдел администрации города Владимира

оп. 2, ед.хр. 4, 1992-1994 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-11 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  ресторан
"Всполье", г.Владимир. 1962-1994.

оп. 2, ед.хр. 75, 1962-1994 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, личные 
карточки формы Т-2.

01.01.1962*- 26.08.1992 Ресторан "Всполье".
27.08.1992 - 31.12.1994 Товарищество с ограниченной ответственностью ресторан "Всполье".

Л-12 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Агрострой",
г.Владимир. 1991-1993.

оп. 2, ед.хр. 2, 1991-1993 гг.
Книга приказов по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-13 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  предприятие
"Милена",  г.Владимир.  1988-1993.  Товарищество  с  ограниченной
ответственностью  предприятие  "Снежинка",  г.Владимир.  1988-
1993.

оп. 2, ед.хр. 14, 1988-1993 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

01.03.1988 - 23.01.1992 Кафе "Милена".
24.01.1992 - 30.09.1992 Муниципальное предприятие кафе "Милена".
01.10.1992 - 31.12.1993 Товарищество с ограниченной ответственностью предприятие "Милена".
01.10.1992 - 31.12.1993 Товарищество с ограниченной ответственностью предприятие "Снежинка".

Л-14 Малое предприятие "Защита", г.Владимир. 1990-1993.

оп. 2, ед.хр. 2, 1990-1993 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-15 Владимирский ремонтно-производственный комбинат комитета по
культуре администрации Владимирской области, г.Владимир. 1972-
1994.

оп. 2, ед.хр. 40, 1972-1994 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

01.01.1972*- 06.10.1977 Владимирский ремонтно-производственный комбинат управления культуры 
исполкома Владимирского областного Совета депутатов трудящихся.

07.10.1977 - 30.01.1992 То же, Совета народных депутатов.
30.01.1992 - 05.10.1992 То же, отдела культуры администрации Владимирской области.
05.10.1992 - 31.12.1994 То же, комитета по культуре администрации Владимирской области.

Л-16 Проектно-строительное  предприятие  (в  форме  товарищества  с
ограниченной  ответственностью)  "Владимирский  усад",
г.Владимир. 1990-1993.

оп. 2, ед.хр. 11, 1990-1993 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, личные 
дела.

01.01.1990*- 24.02.1991 Проектно-строительный центр "Владимирский усад".



Архивный отдел администрации города Владимира

25.02.1991 - 31.12.1993 Проектно-строительное предприятие (в форме товарищества с ограниченной 
ответственностью) "Владимирский усад".

Л-17 Проектно-сметный  архитектурно-строительный  кооператив
"Проект", г.Владимир. 1989-1992.

оп. 2, ед.хр. 3, 1989-1992 гг.
Ведомости начисления заработной платы.

Л-18 Кооператив "Экскаватор", г.Владимир. 1989-1990.

оп. 2, ед.хр. 1, 1989-1990 гг.
Ведомости начисления заработной платы.

Л-19 Кооператив "Газовик", г.Владимир. 1987-1991.

оп. 2, ед.хр. 2, 1987-1991 гг.
Протоколы общего собрания, ведомости начисления заработной платы.

Л-20 Производственный  кооператив  "Внедрение",  г.Владимир.  1989-
1994.

оп. 2, ед.хр. 2, 1989-1994 гг.
Книга приказов, ведомости начисления заработной платы.

Л-21 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Ивкор",
г.Владимир. 1991-1994.

оп. 1, ед.хр. 3, 1991-1994 гг.
Протоколы заседаний Совета учредителей, ведомости начисления заработной 
платы, личные карточки формы Т-2.

Л-22 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "СТЭП-
Диамант", г.Владимир. 1992-1994.

оп. 2, ед.хр. 1, 1992 г.
Протоколы общих собраний.

Л-23 Семейное малое предприятие "Универсал", г.Владимир. 1991-1992.

оп. 1, ед.хр. 1, 1991-1992 гг.
Ведомости начисления заработной платы.

Л-24 Кооператив "Архивист", г.Владимир. 1988-1994.

оп. 1, ед.хр. 3, 1988-1994 гг.
Протоколы собраний кооператива, ведомости начисления заработной платы.

Л-25 Профсоюзный комитет стройтреста № 94, г.Владимир. 1970-1994.

оп. 1, ед.хр. 17, 1970-1994 гг.
Ведомости начисления заработной платы.

Л-26 Правовой кооператив "Защита", г.Владимир. 1990-1992.

оп. 1, ед.хр. 3, 1990-1992 гг.
Ведомости начисления заработной платы.



Архивный отдел администрации города Владимира

Л-27 Кооператив "Дом", г.Владимир. 1990-1994.

оп. 1, ед.хр. 3, 1990-1994 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-28 Малое предприятие "Примат", г.Владимир. 1991-1993.

оп. 1, ед.хр. 2, 1991-1993 гг.
Протоколы собраний учредителей, ведомости начисления заработной платы.

Л-29 Владимирский производственный кооператив "Мир", г.Владимир.
1991-1993.

оп. 1, ед.хр. 3, 1991-1993 гг.
Ведомости начисления заработной платы.

Л-30 Индивидуальное  частное  предприятие  "Лис",  г.Владимир.  1993-
1994.

оп. 1, ед.хр. 2, 1993-1994 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-31 Кооператив "Перестройка", г.Владимир. 1990-1993.

оп. 1, ед.хр. 2, 1990-1993 гг.
Протоколы общих собраний кооператива, ведомости начисления заработной платы.

Л-32 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  страховая
компания "Владимир - АСКО - МЕД", г.Владимир. 1992-1995.

оп. 1, ед.хр. 4, 1992-1995 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, договоры 
подряда.

Л-33 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Мила",
г.Владимир. 1993-1994.

оп. 1, ед.хр. 2, 1993-1994 гг.
Книга приказов по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-34 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "КОСАР",
г.Владимир. 1992-1993.

оп. 1, ед.хр. 5, 1992-1993 гг.
Протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости 
начисления заработной платы, журнал учета заработной платы, личные карточки 
формы Т-2.

Л-35 Кооператив "Лабиринт", г.Владимир. 1990-1994.

оп. 1, ед.хр. 3, 1990-1994 гг.
Протоколы общих собраний, приказы по личному составу, ведомости начисления 
заработной платы.

Л-36 Государственное  производственное  малое  предприятие
"Коммунальное хозяйство", г.Владимир. 1991-1994.



Архивный отдел администрации города Владимира

оп. 1, ед.хр. 4, 1991-1994 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые 
соглашения, личные карточки формы Т-2.

Л-37 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Сатурн",
г.Владимир. 1992-1994.

оп. 1, ед.хр. 5, 1992-1994 гг.
Протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости 
начисления заработной платы, трудовые соглашения.

Л-38 Акционерное  общество  закрытого  типа  "Компьютер-Сервис",
г.Владимир. 1993-1994.

оп. 1, ед.хр. 2, 1993-1994 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-39 Предприятие "Юрьевецагрожилстрой", г.Владимир. 1990-1992.

оп. 1, ед.хр. 4, 1990-1992 гг.
Протокол учредительного собрания, приказы по личному составу, ведомости 
начисления заработной платы.

Л-40 Товарищество с ограниченной ответственностью "Лекарственные
растения и народная медицина", г.Владимир. 1992-1994.

оп. 1, ед.хр. 3, 1992-1994 гг.
Протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, карточка формы Т-
2.

Л-41 Индивидуальное частное предприятие "Торговый дом Фирсанова",
г.Владимир. 1992-1993.

оп. 1, ед.хр. 3, 1992-1993 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, личные 
карточки формы Т-2.

Л-42 Индивидуальное  частное  предприятие  "Персональная творческая
мастерская архитектора Осипова А.А.", г.Владимир. 1993-1995.

оп. 1, ед.хр. 2, 1993-1995 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-43 Кооператив "Промысел", г.Владимир. 1990-1995.

оп. 1, ед.хр. 3, 1990-1995 гг.
Протоколы общих собраний кооператива, расходные кассовые ордера, трудовые 
соглашения.

Л-44 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью
"Рембыттехника", г.Владимир. 1954-1995.

оп. 1, ед.хр. 214, 1954-1995 гг.
1954-1958, 1960-1995.Приказы по личному составу за 1987, 1988, 1990 гг., 
ведомости начисления заработной платы, лицевые счета.



Архивный отдел администрации города Владимира

01.01.1954*- 31.12.1976 Владимирский комбинат "Металлобытремонт".
01.01.1977*- 31.12.1987 Владимирский завод "Рембытмашприбор".
01.01.1988*- 31.12.1991 Владимирское областное производственное объединение ремонта бытовых машин и 

приборов "Владимироблбыттехника".
01.01.1992*- 31.12.1992 Малое предприятие "Рембыттехника".
01.01.1993*- 30.04.1995 Товарищество с ограниченной ответственностью "Рембыттехника".

Л-45 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Розочка",
г.Владимир. 1969-1994.

оп. 1, ед.хр. 16, 1969-1991 гг.
1969-1975, 1978-1988, 1990, 1991. Приказы по личному составу, ведомости 
начисления заработной платы.

01.11.1969 - 31.12.1986 Комбинат питания ресторан "Русь".
01.01.1986*- 31.12.1992 Комбинат питания кафе "Дружба".
01.01.1993*- 31.12.1994 Товарищество с ограниченной ответственностью "Розочка".

Л-46    Номер свободный

Л-47 Товарищество  с  ограниченной  ответственность  научно  -
производственное предприятие "Взлёт", г.Владимир. 1993-1995.

оп. 1, ед.хр. 4, 1993-1995 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые 
договоры, протоколы общих собраний.

Л-48 Малое предприятие "Кондер", г.Владимир. 1990-1994.

оп. 1, ед.хр. 5, 1990-1994 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые 
соглашения, протоколы собраний учредителей.

Л-49 Кооператив "Союз", г.Владимир. 1989-1992.

оп. 1, ед.хр. 3, 1989-1992 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые 
соглашения.

Л-50 Индивидуальное частное предприятие фирма "Маел", г.Владимир.
1992-1994.

оп. 1, ед.хр. 3, 1992-1994 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые 
соглашения.

Л-51 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Лик",
г.Владимир. 1992-1994.

оп. 1, ед.хр. 3, 1992-1994 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, протоколы 
собраний учредителей.

Л-52 Производственное сельхозпредприятие, г.Владимир. 1991-1994.

оп. 1, ед.хр. 6, 1991-1994 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, документы 
по выплате премий, трудовые соглашения.



Архивный отдел администрации города Владимира

Л-53 Межотраслевое  объединение  "Владимир-экспорт",  г.Владимир.
1989-1994.

оп. 1, ед.хр. 17, 1989-1994 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, протоколы 
общих собраний, трудовые соглашения.

Л-54 Индивидуальное  частное  предприятие  "Ритм",  г.Владимир.  1992-
1995.

оп. 1, ед.хр. 2, 1992-1995 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета.

Л-55 Кооператив  "Аэлита",  г.Радужный  Владимирской  области.  1988-
1991.

оп. 1, ед.хр. 3, 1988-1991 гг.
Ведомости начисления заработной платы, протоколы общих собраний, трудовые 
соглашения.

Л-56 Владимирский  городской  центр  научно-технического  творчества
молодежи (НТТМ), г.Владимир. 1988-1993.

оп. 1, ед.хр. 15, 1988-1993 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, протоколы 
общих собраний.

Л-57 Акционерное общество открытого типа "Владимирское проектно-
технологическое бюро" (АООТ ВПТБ), г.Владимир. 1973-1995.

оп. 1, ед.хр. 22, 1973-1995 гг.
Личные карточки формы Т-2.

оп. 2, ед.хр. 48, 1973-1993 гг.
Лицевые счета, ведомости начисления заработной платы.

оп. 3, ед.хр. 22, 1973-1994 гг.
Приказы по личному составу.

01.01.1973*- 31.12.1981 Владимирский филиал Центрального проектно-технологического бюро Всесоюзного 
научно-исследовательского и проектного института автоматизированных систем 
управления Государственного комитета СССР по производственно-техническому 
обеспечению сельского хозяйства (ЦПТБ ВНИПИАСУ).

01.01.1982*- 31.12.1985 Владимирский филиал Центрального проектно-технологического бюро 
автоматизированных систем управления материально-техническим снабжением 
Государственного агропромышленного комитета СССР (ВФ ЦПТБ Агроснаба 
Госагропрома СССР).

01.01.1986*- 31.12.1995 Акционерное общество открытого типа "Владимирское проектно-технологическое 
бюро".

Л-58 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью инвестиционная
компания "Болема", г.Владимир. 1994-1995.

оп. 1, ед.хр. 4, 1994-1995 гг.
Протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости 
начисления заработной платы, личные карточки формы Т-2.

Л-59 Кооператив "Семязино", г.Владимир. 1990-1995.



Архивный отдел администрации города Владимира

оп. 1, ед.хр. 2, 1990-1995 гг.
Протоколы собраний кооператива, ведомости начисления заработной платы.

Л-60 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  предприятие
"Амулет", г.Владимир. 1991-1995.

оп. 1, ед.хр. 3, 1991-1995 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые 
соглашения.

Л-61 Кредитное  товарищество  с  ограниченной  ответственностью
"Комбикормовец", г.Владимир. 1992-1995.

оп. 1, ед.хр. 3, 1992-1995 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, протоколы 
общих собраний.

Л-62 Малое предприятие в форме смешанного товарищества "Основа",
г.Владимир. 1991-1994.

оп. 1, ед.хр. 3, 1991-1994 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, протоколы 
общих собраний.

Л-63 Молодежный центр "Инициатор", г.Владимир. 1989-1993.

оп. 1, ед.хр. 4, 1989-1993 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, протоколы 
общих собраний, трудовые соглашения.

Л-64 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Восток",
г.Владимир. 1989-1993.

оп. 1, ед.хр. 3, 1993-1995 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, протоколы 
общих собраний.

Л-65 Кооператив "Ива", г.Владимир. 1990-1994.

оп. 1, ед.хр. 4, 1990-1994 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, протоколы 
общих собраний, трудовые соглашения.

Л-66 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  коммерческо-
производственная фирма "Сфера", г.Владимир. 1993-1995.

оп. 1, ед.хр. 6, 1993-1995 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, протоколы 
общих собраний, трудовые соглашения и договоры, личные карточки формы Т-2.

Л-67 Городской торговый дом "Империалъ", г.Владимир. 1992-1995.

оп. 1, ед.хр. 17, 1992-1995 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, книга учета 
движения трудовых книжек, трудовые соглашения, личные дела, личные карточки 
формы Т-2.



Архивный отдел администрации города Владимира

Л-68 Индивидуальное частное предприятие "Ментор", г.Владимир. 1993-
1994.

оп. 1, ед.хр. 2, 1993-1994 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-69 Индивидуальное частное предприятие "Гранит", г.Владимир. 1993.

оп. 1, ед.хр. 2, 1993 г.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-70 Владимирский  промышленно-строительный  комплекс
"Градстрой", г.Владимир. 1995.

оп. 1, ед.хр. 3, 1995 г.
Приказы по личному составу, лицевые счета, личные карточки формы Т-2.

Л-71 Акционерное общество "Мигрант", г.Владимир. 1993-1995.

оп. 1, ед.хр. 11, 1993-1995 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета, личные карточки формы Т-2.

Л-72 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Лига  ЭС
Трейдинг ЛТД", г.Владимир. 1994-1995.

оп. 1, ед.хр. 4, 1994-1995 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета, трудовые соглашения, протоколы 
общих собраний.

Л-73 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Бибер",
г.Владимир. 1993-1994.

оп. 1, ед.хр. 2, 1993-1994 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета.

Л-74 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Анлайк",
г.Владимир. 1993-1995.

оп. 1, ед.хр. 2, 1993-1995 гг.
Приказы по личному составу, протоколы общих собраний.

Л-75 Малое предприятие "Вираж", г.Владимир. 1990-1995.

оп. 1, ед.хр. 3, 1990-1995 гг.
Приказы по личному составу, протоколы общих собраний.

Л-76 Научно-производственный центр "Шар", г.Владимир. 1991-1996.

оп. 1, ед.хр. 4, 1991-1996 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, протоколы.

Л-77 Кооператив "Сигнал", г.Владимир. 1987-1995.

оп. 1, ед.хр. 3, 1987-1995 гг.
Протоколы общих собраний, платежные ведомости на выдачу заработной платы, 
трудовые соглашения.



Архивный отдел администрации города Владимира

Л-78 Проектно-сметное  бюро  Владимирского  областного  управления
торговли, г.Владимир. 1970-1994.

оп. 1, ед.хр. 75, 1970-1994 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, личные 
дела, личные карточки формы Т-2, книга учета движения трудовых книжек.

Л-79 Семейное  частное  малое  предприятие  "АМИ",  г.Владимир.  1991-
1993.

оп. 1, ед.хр. 3, 1991-1993 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, протоколы 
общих собраний.

Л-80 Областной фонд 50-летия Победы, г.Владимир. 1994-1995.

оп. 1, ед.хр. 3, 1994-1995 гг.
Протоколы общих собраний, ведомости начисления заработной платы.

Л-81 Кооператив "Металлоизделие", г.Владимир. 1988-1995.

оп. 1, ед.хр. 3, 1988-1995 гг.
Ведомости начисления заработной платы, протоколы общих собраний, трудовые 
соглашения.

Л-82 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  предприятие
"Луч-1", г.Радужный Владимирской области. 1992-1996.

оп. 1, ед.хр. 4, 1992-1996 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, протоколы 
общих собраний, трудовые соглашения.

Л-83 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Ивига",
г.Владимир. 1992-1996.

оп. 1, ед.хр. 3, 1992-1996 гг.
Приказы по личному составу, протоколы общих собраний, лицевые счета.

Л-84 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Вита  Лонга
ЛТД", г.Владимир. 1992-1995.

оп. 1, ед.хр. 3, 1992-1995 гг.
Ведомости начисления заработной платы, протоколы общих собраний, трудовые 
договоры.

Л-85 Кооператив "Автоматика", г.Владимир. 1989-1992.

оп. 1, ед.хр. 2, 1989-1992 гг.
Ведомости начисления заработной платы, протоколы общих собраний.

Л-86 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "МЕБУС",
г.Владимир. 1994.

оп. 1, ед.хр. 4, 1994 г.
Протоколы собраний учредителей, книга приказов по личному составу, ведомости 
начисления заработной платы, договоры индивидуального подряда.



Архивный отдел администрации города Владимира

Л-87 Вычислительный центр областного государственного предприятия
жилищно-коммунального хозяйства, г.Владимир. 1970-1996.

оп. 1, ед.хр. 36, 1970-1995 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета, личные карточки формы Т-2, трудовые
соглашения.

оп. 2, ед.хр. 8, 1985-1991 гг.
Лицевые счета.

оп. 3, ед.хр. 1, 1996 г.
Приказы по личному составу.

01.01.1970*- 31.05.1973 Машиносчетное бюро областного управления жилищного хозяйства.
01.06.1973 - 30.11.1988 Кустовая машиносчетная станция управления жилищно-коммунального хозяйства 

Владимирского облисполкома.
01.12.1988 - 31.03.1989 Кустовая машиносчетная станция производственного территориального объединения 

жилищно-коммунального хозяйства Владимирского облисполкома.
01.04.1989 - 28.02.1993 Вычислительный центр территориального производственного объединения жилищно-

коммунального хозяйства Владимирской области.
01.03.1993 - 01.12.1996 Вычислительный центр областного государственного предприятия жилищно-

коммунального хозяйства.

Л-88 Владимирский  региональный  филиал  Института  бизнеса  Союза
арендаторов и предпринимателей СССР, г.Владимир. 1991-1992.

оп. 1, ед.хр. 3, 1991-1992 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые 
договоры.

Л-89 Малое предприятие "Форсаж", г.Владимир. 1991-1995.

оп. 1, ед.хр. 5, 1991-1995 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, личные 
карточки формы Т-2, трудовые соглашения.

Л-90 Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Атланта",
г.Владимир. 1993-1995.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1993-1995 гг.
Приказы по личному составу, протоколы собраний учредителей.

Л-91 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Левша",
г.Владимир. 1992-1995.

оп. 1, ед.хр. 4, 1992-1995 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, протоколы 
общих собраний, личное дело.

Л-92 Ассоциация  по  свиноводству  "Владимирская",  г.Владимир.  1992-
1996.

оп. 1, ед.хр. 4, 1992-1996 гг.
Протоколы заседаний Совета ассоциации, приказы по личному составу, ведомости 
начисления заработной платы, договоры.

Л-93 Товарищество с ограниченной ответственностью производственно-
коммерческая фирма "Труд", г.Владимир. 1991-1996.



Архивный отдел администрации города Владимира

оп. 1, ед.хр. 5, 1991-1996 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, протоколы 
собраний учредителей, трудовые соглашения, личные карточки формы Т-2.

Л-94 Индивидуальное  частное  предприятие  "НАТ",  г.Радужный
Владимирской области. 1994-1996.

оп. 1, ед.хр. 2, 1994-1996 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-95 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Банковские
информационные технологии", г.Владимир. 1992-1995.

оп. 1, ед.хр. 3, 1992-1995 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, протоколы 
общих собраний.

Л-96 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Сервис-Окс",
г.Владимир. 1992-1996.

оп. 1, ед.хр. 4, 1992-1996 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, протоколы 
общих собраний, трудовые соглашения.

Л-97 Индивидуальное  частное  предприятие  "ОСТ  ВЕСТ  Консалтинг",
г.Владимир. 1994-1995.

оп. 1, ед.хр. 1, 1994-1995 гг.
Ведомости начисления заработной платы.

Л-98 Кооператив "Ранг", г.Владимир. 1989-1993.

оп. 1, ед.хр. 5, 1989-1993 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, протоколы 
общих собраний, трудовые соглашения, личные карточки формы Т-2.

Л-99 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  фирма  "Труд",
г.Владимир. 1993-1996.

оп. 1, ед.хр. 3, 1993-1996 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, протоколы 
общих собраний.

Л-100 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью
консультационная фирма "АМЭК", г.Владимир. 1990-1996.

оп. 1, ед.хр. 3, 1990-1996 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, протоколы 
общих собраний.

Л-101 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "ГРАН",
г.Владимир. 1991-1996.

оп. 1, ед.хр. 9, 1991-1996 гг.



Архивный отдел администрации города Владимира

Протоколы общих собраний и собраний учредителей, приказы по личному составу, 
ведомости начисления заработной платы, трудовые соглашения, личные карточки 
формы Т-2, книга учета движения трудовых книжек.

Л-102 Молодежный центр "Владимирец", г.Владимир. 1988-1992.

оп. 1, ед.хр. 9, 1988-1992 гг.
Книга приказов по личному составу, ведомости начисления заработной платы, 
протоколы общих собраний.

Л-103 Индивидуальное  частное  предприятие  "Информация.
Консультация. Сервис" ("И.К.С."), г.Владимир. 1994.

оп. 1, ед.хр. 1, 1994 г.
Ведомости начисления заработной платы.

Л-104 Товарищество с ограниченной ответственностью "Европа-Сервис",
г.Владимир. 1996.

оп. 1, ед.хр. 1, 1996 г.
Протокол собрания учредителей.

Л-105 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "РОДЕО",
г.Владимир. 1993-1994.

оп. 1, ед.хр. 5, 1993-1994 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые 
соглашения, личные карточки формы Т-2, книга учета движения трудовых книжек.

Л-106 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Палитра",
г.Владимир. 1988-1996.

оп. 1, ед.хр. 3, 1988-1996 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые 
соглашения.

Л-107 Кооператив "Фобос", г.Владимир. 1988-1990.

оп. 1, ед.хр. 2, 1988-1990 гг.
Ведомости начисления заработной платы, протоколы общих собраний.

Л-108 Индивидуальное  частное  предприятие  "Катюша",  г.Владимир.
1991-1993.

оп. 1, ед.хр. 4, 1991-1993 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-109 Кооператив "Коммунальник", г.Владимир. 1989-1995.

оп. 1, ед.хр. 2, 1989-1995 гг.
Ведомости начисления заработной платы, протоколы общих собраний.

Л-110 Индивидуальное  частное  предприятие  "Прогресс",  г.Владимир.
1992-1994.

оп. 1, ед.хр. 2, 1992-1994 гг.



Архивный отдел администрации города Владимира

Приказы по личному составу, личные карточки формы Т-2.

Л-111 Торгово-производственный кооператив "Верфь", г.Владимир. 1989-
1996.

оп. 1, ед.хр. 3, 1989-1996 гг.
Ведомости начисления заработной платы, протоколы общих собраний, трудовые 
соглашения.

Л-112 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Прогресс",
г.Владимир. 1992-1996.

оп. 1, ед.хр. 3, 1992-1996 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, протоколы 
общих собраний.

Л-113 Акционерное  общество  закрытого  типа  "Миалье",  г.Владимир.
1991-1995.

оп. 1, ед.хр. 3, 1991-1995 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, протоколы 
общих собраний.

Л-114 Индивидуальное  частное  предприятие  "Марина",  г.Владимир.
1993-1996.

оп. 1, ед.хр. 2, 1993-1996 гг.
Приказы по личному составу, протоколы общих собраний.

Л-115 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Интер-Шар",
г.Владимир. 1992-1996.

оп. 1, ед.хр. 3, 1992-1996 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, протоколы 
общих собраний.

Л-116 Индивидуальное частное предприятие "АКТО", г.Владимир. 1992-
1996.

оп. 1, ед.хр. 3, 1992-1996 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые 
соглашения.

Л-117 Малое  предприятие  "АМИТЕК",  г.Радужный  Владимирской
области. 1991-1992.

оп. 1, ед.хр. 4, 1991-1992 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, протоколы 
общих собраний, трудовые соглашения.

Л-118 Общество  с  ограниченной  ответственностью  фирма  "Гвоздика",
г.Владимир. 1995.

оп. 1, ед.хр. 3, 1995 г.



Архивный отдел администрации города Владимира

Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, протоколы 
общих собраний.

Л-119 Малое предприятие "Владинвест", г.Владимир. 1991-1992.

оп. 1, ед.хр. 1, 1991-1992 гг.
Ведомости начисления заработной платы.

Л-120 Индивидуальное частное предприятие "Жанель - Фроловой Е.Ю.",
г.Владимир. 1994-1996.

оп. 1, ед.хр. 3, 1994-1996 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, личные 
карточки формы Т-2.

Л-121 Кооператив "Фортуна", г.Владимир. 1988-1993.

оп. 1, ед.хр. 3, 1988-1993 гг.
Ведомости начисления заработной платы, протоколы общих собраний, трудовые 
соглашения.

Л-122 Товарищество с ограниченной ответственностью "Агрокомплект",
г.Владимир. 1992-1993.

оп. 1, ед.хр. 2, 1992-1993 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-123 Детское  дошкольное  образовательное  учреждение  №  25,
г.Владимир. 1957-1996.

оп. 1, ед.хр. 10, 1957-1996 гг.
Приказы по личному составу.

Л-124 Индивидуальное  частное  предприятие  научно-производственное
предприятие "Электромонтаж", г.Владимир. 1991-1993.

оп. 1, ед.хр. 3, 1991-1993 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые 
соглашения.

Л-125 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Венец",
г.Владимир. 1993-1996.

оп. 1, ед.хр. 3, 1993-1996 гг.
Протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости 
начисления заработной платы.

Л-126 Кооператив "Изол", г.Владимир. 1989-1996.

оп. 1, ед.хр. 4, 1989-1996 гг.
Протоколы общих собраний, приказы по личному составу, ведомости начисления 
заработной платы, трудовые соглашения.

Л-127 Кооператив "Родничок", г.Владимир. 1990-1992.

оп. 1, ед.хр. 3, 1990-1992 гг.



Архивный отдел администрации города Владимира

Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, личное 
дело.

Л-128 Кооператив "Механик", г.Владимир. 1989-1996.

оп. 1, ед.хр. 8, 1989-1996 гг.
Протоколы собраний членов кооператива, приказы по личному составу, ведомости 
начисления заработной платы, трудовые соглашения.

Л-129 Индивидуальное частное предприятие "Время", г.Владимир. 1991-
1996.

оп. 1, ед.хр. 2, 1991-1996 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-130 Кооператив "Мода", г.Владимир. 1987-1996.

оп. 1, ед.хр. 28, 1987-1996 гг.
Протоколы общих собраний, приказы по личному составу, ведомости начисления 
заработной платы, трудовые соглашения, личные дела.

Л-131 Индивидуальное  частное  предприятие  "Саги",  г.Владимир.  1992-
1996.

оп. 1, ед.хр. 3, 1992-1996 гг.
Книга приказов по личному составу, ведомости начисления заработной платы, 
трудовые договоры.

Л-132 Научно-производственная  коммерческая  фирма  "Мирони"  (в
форме  товарищества  с  ограниченной  ответственностью),
г.Владимир. 1992-1993.

оп. 1, ед.хр. 3, 1992-1993 гг.
Протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости 
начисления заработной платы.

Л-133 Индивидуальное  частное  предприятие  "АСО",  г.Владимир.  1994-
1996.

оп. 1, ед.хр. 3, 1994-1996 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые 
соглашения.

Л-134 Индивидуальное частное предприятие "Морж", г.Владимир. 1991-
1995.

оп. 1, ед.хр. 2, 1991-1995 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-135 Индивидуальное  частное  предприятие  спортивный  центр
Зезюлиной "Невский", г.Владимир. 1994-1996.

оп. 1, ед.хр. 4, 1994-1996 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые 
соглашения, личные карточки формы Т-2.



Архивный отдел администрации города Владимира

Л-136 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  ремонтно-
строительное управление № 1, г.Владимир. 1932-1997.

оп. 2, ед.хр. 191, 1932-1997 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета, ведомости начисления заработной 
платы, личные карточки формы Т-2.

01.01.1932*- 31.12.1947 Владимирская ремонтно-строительная контора.
01.01.1948*- 31.12.1952 Владимирская ремонтно-строительная контора городского жилищного отдела.
01.01.1953*- 01.08.1953 То же, городского жилищного управления.
01.08.1953 - 01.04.1954 Владимирская ремонтно-строительная контора № 1 городского жилищного отдела.
01.04.1954 - 31.12.1954 То же, № 2 городского жилищного отдела.
01.01.1955*- 31.12.1955 Владимирская ремонтно-строительная контора № 1 городского жилищного отдела.
01.01.1956*- 30.11.1960 Владимирский ремонтно-строительный трест.
01.12.1960*- 30.04.1976 Владимирское ремонтно-строительное управление.
01.05.1976*- 30.04.1989 Владимирское ремонтно-строительное управление № 1 треста "Владгорремстрой".
01.05.1989*- 31.12.1990 Хозрасчетный ремонтно-строительный участок № 1.
01.01.1991*- 31.10.1993 Малое государственное предприятие ремонтно-строительное управление № 1.
01.11.1993 - 31.12.1996 Товарищество с ограниченной ответственностью ремонтно-строительное управление 

№ 1.

Л-137 Внедренческое  научно-производственное  предприятие  "Надежда",
г.Владимир. 1990-1993.

оп. 1, ед.хр. 3, 1990-1993 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые 
соглашения.

Л-138 Кооператив "РИОНИ", г.Владимир. 1988-1991.

оп. 1, ед.хр. 4, 1988-1991 гг.
Ведомости начисления заработной платы.

Л-139 Индивидуальное  частное  предприятие  научно-технический  центр
"Вектор", г.Владимир. 1991-1995.

оп. 1, ед.хр. 11, 1991-1995 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые 
соглашения.

Л-140 Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Владстройсервис",
г.Владимир. 1994-1996.

оп. 1, ед.хр. 2, 1994-1996 гг.
Протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу.

Л-141 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  малое
производственное предприятие "ЦИТО", г.Владимир. 1991-1996.

оп. 1, ед.хр. 6, 1991-1996 гг.
Протоколы заседаний Совета учредителей, приказы по личному составу, ведомости 
начисления заработной платы, трудовые соглашения.

Л-142 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  предприятие
"Остер", г.Владимир. 1991-1994.

оп. 1, ед.хр. 4, 1991-1994 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.



Архивный отдел администрации города Владимира

Л-143 Малое предприятие "Наука", г.Владимир. 1991-1993.

оп. 1, ед.хр. 2, 1991-1993 гг.
Ведомости начисления заработной платы, договоры подряда.

Л-144 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  научно-
производственное предприятие "Эласт", г.Владимир. 1994-1996.

оп. 1, ед.хр. 1, 1994-1996 гг.
Протоколы собраний учредителей.

Л-145 Общество  с  ограниченной  ответственностью  "РАО  ФАРМАС
ЛТД", г.Владимир. 1996.

оп. 1, ед.хр. 2, 1996 г.
Приказы по личному составу, расходные кассовые ордера.

Л-146 Кооператив "Агрострой", г.Владимир. 1990-1996.

оп. 1, ед.хр. 7, 1990-1996 гг.
Протоколы общих собраний, приказы по личному составу, ведомости начисления 
заработной платы, личные карточки формы Т-2, трудовые соглашения.

Л-147 Акционерное  общество  открытого  типа  строительно-монтажное
управление № 102 (СМУ-102), г.Владимир. 1995-1996.

оп. 1, ед.хр. 9, 1995-1996 гг.
Устав, приказы по личному составу, личные карточки формы Т-2, лицевые счета.

Л-148 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Контур",
г.Владимир. 1992-1997.

оп. 1, ед.хр. 4, 1992-1997 гг.
Протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости 
начисления заработной платы, трудовые соглашения.

Л-149 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Метафильтр",
г.Владимир. 1993-1997.

оп. 1, ед.хр. 9, 1993-1997 гг.
Протоколы общих собраний, приказы по личному составу, ведомости начисления 
заработной платы, договоры подряда, личные дела.

Л-150 Индивидуальная частная фирма "КАН КО", г.Владимир. 1993-1996.

оп. 1, ед.хр. 2, 1993-1996 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-151 Индивидуальное  частное  предприятие  Рыжова  "Триада-Р",
г.Владимир. 1993-1994.

оп. 1, ед.хр. 2, 1993-1994 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-152 Малое  производственно-строительное  предприятие  "Вега",
г.Владимир. 1991-1996.



Архивный отдел администрации города Владимира

оп. 1, ед.хр. 4, 1991-1996 гг.
Протоколы общих собраний, приказы по личному составу, ведомости начисления 
заработной платы, трудовые соглашения.

Л-153 Кооператив "Заготовитель", г.Владимир. 1992-1993.

оп. 1, ед.хр. 2, 1992-1993 гг.
Ведомости начисления заработной платы.

Л-154 Кооператив "КИП", г.Владимир. 1989-1994.

оп. 1, ед.хр. 3, 1989-1994 гг.
Протоколы общих собраний, приказы по личному составу, ведомости начисления 
заработной платы.

Л-155 Кооператив "Синтез-проект", г.Владимир. 1987-1996.

оп. 1, ед.хр. 8, 1989-1994 гг.
Протоколы общих собраний, приказы по личному составу, ведомости начисления 
заработной платы, трудовые соглашения.

Л-156 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Витязь",
г.Владимир. 1992-1996.

оп. 1, ед.хр. 18, 1992-1996 гг.
Протоколы общих собраний, приказы по личному составу, ведомости начисления 
заработной платы, трудовые соглашения, личные дела.

Л-157 Акционерное  общество  открытого  типа  "Владимирская
строительная компания", г.Владимир. 1992-1997.

оп. 1, ед.хр. 7, 1992-1997 гг.
Протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости 
начисления заработной платы, личные карточки формы Т-2.

Л-158 Владимирское  объединение  любителей  джазовой  музыки,
г.Владимир. 1992-1993.

оп. 1, ед.хр. 3, 1992-1993 гг.
Протоколы общих собраний, ведомости начисления заработной платы, трудовые 
соглашения.

Л-159 Индивидуальное частное предприятие "ТВЕН", г.Владимир. 1994-
1997.

оп. 1, ед.хр. 2, 1994-1997 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-160 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Россиянка",
г.Владимир. 1992-1995.

оп. 1, ед.хр. 10, 1992-1995 гг.
Протоколы собраний учредителей, книга приказов по личному составу, ведомости 
начисления заработной платы.



Архивный отдел администрации города Владимира

Л-161 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Руссо-Пласт",
г.Владимир. 1991-1997.

оп. 1, ед.хр. 6, 1991-1997 гг.
Протоколы общих собраний, приказы по личному составу, ведомости начисления 
заработной платы, трудовые соглашения.

Л-162 Владимирское  городское  объединение  "Общепит",  г.Владимир.
1956-1993.

оп. 1, ед.хр. 104, 1956-1992 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

оп. 2, ед.хр. 22, 1967-1993 гг.
1967, 1969-1985, 1989-1993. Ведомости начисления заработной платы работников 
кафе "Новинка".

01.01.1956*- 31.12.1989 Владимирский городской трест столовых, ресторанов и кафе.
01.01.1990*- 31.12.1993 Владимирское городское объединение "Общепит".

Л-163 Владимирский  филиал  ассоциации  "Россельпром",  г.Владимир.
1991-1993.

оп. 1, ед.хр. 9, 1991-1993 гг.
Протоколы общих собраний, приказы по личному составу, ведомости начисления 
заработной платы, трудовые соглашения, контракты, личные карточки формы Т-2.

Л-164 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Ярмарка",
г.Владимир. 1993-1997.

оп. 1, ед.хр. 3, 1993-1997 гг.
Протоколы общих собраний, приказы по личному составу, ведомости начисления 
заработной платы.

01.01.1993*- 31.12.1994 Товарищество с ограниченной ответственностью "Театр фольклора".
01.01.1995*- 31.12.1997 Товарищество с ограниченной ответственностью "Ярмарка".

Л-165 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Конгломерат",
г.Владимир. 1994-1995.

оп. 1, ед.хр. 4, 1994-1995 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые 
соглашения.

Л-166 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Предприятие
"Малви", г.Владимир. 1992-1996.

оп. 1, ед.хр. 2, 1992-1996 гг.
1992, 1996. Протокол № 2 собрания учредителей, приказ № 1 по личному составу.

Л-168 Общество  с  ограниченной  ответственностью  "ВИЗОТЕКС",
г.Владимир. 1995-1997.

оп. 1, ед.хр. 2, 1995-1997 гг.
Протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу.



Архивный отдел администрации города Владимира

Л-169 Строительное  управление  №  12  (СУ-12)  управления
"Главвладимирстрой"  строительно-монтажного  треста
"Владпромстрой", г.Владимир. 1971-1988.

оп. 1, ед.хр. 82, 1971-1988 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета, личные карточки формы Т-2, личные 
дела, трудовые книжки, журнал регистрации несчастных случаев.

01.01.1971*- 31.12.1983 Строительное управление № 12 (СУ-12) треста "Владпромстрой".
01.01.1984*- 31.07.1986 То же, Владимирского территориального управления строительства строительно-

монтажного треста "Владпромстрой".
01.08.1986*- 31.12.1988 То же, управления "Главвладимирстрой" строительно-монтажного треста 

"Владпромстрой".

Л-170 Управление  начальника  работ  № 8  (УНР  № 8)  акционерного
общества  строительно-монтажное  управление  № 102  (СМУ-102),
г.Владимир. 1958-1994.

оп. 1Л, ед.хр. 180, 1958-1994 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, лицевые 
счета, личные карточки уволенных формы Т-2, личные дела, акты о несчастных 
случаях, журнал регистрации несчастных случаев связанных с производством.

01.01.1958*- 31.12.1983 Управление начальника работ № 8 треста "Владпромстрой".
01.01.1984*- 31.07.1986 То же, Владимирского территориального управления строительно-монтажного треста 

"Владпромстрой".
01.08.1986*- 31.12.1991 То же, управления "Главвладимирстрой" строительно-монтажного треста 

"Владпромстрой".
01.01.1992*- 31.12.1994* То же, акционерного общества открытого типа строительно-монтажное управление № 

102.

Л-171 Строительно-монтажное управление № 2 (СМУ № 2) акционерного
общества  открытого  типа  строительно-монтажное  управление  №
102 (СМУ-102), г.Владимир. 1968-1996.

оп. 1, ед.хр. 219, 1968-1996 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, личные 
карточки формы Т-2, лицевые счета, личные дела, акты о несчастных случаях, 
журнал регистрации несчастных случаев, документы по выплате пособий по 
увечью.

01.01.1968*- 31.12.1983 Строительно-монтажное управление № 2 (СМУ-2) треста "Владпромстрой".
01.01.1984*- 31.07.1986 То же, Владимирского территориального управления строительства строительно-

монтажного треста "Владпромстрой".
01.08.1986*- 31.12.1991 То же, управления "Главвладимирстрой" строительно-монтажного треста 

"Владпромстрой".
01.01.1992*- 31.12.1996 То же, акционерного общества открытого типа строительно-монтажное управление № 

102.

Л-172 Участок механизации строительных работ (УМСР) Владимирского
территориального  управления  строительства  строительно-
монтажного треста "Владпромстрой", г.Владимир. 1971-1985.

оп. 1, ед.хр. 29, 1971-1985 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, лицевые 
счета.

01.01.1971*- 31.12.1983 Участок механизации строительных работ (УМСР) треста "Владпромстрой".
01.01.1984*- 31.12.1985 То же, Владимирского территориального управления строительства строительно-

монтажного треста "Владпромстрой".



Архивный отдел администрации города Владимира

Л-173 Управление начальника работ № 656 (УНР № 656)  акционерного
общества  открытого  типа  строительно-монтажное  управление  №
102 (СМУ-102), г.Владимир. 1950-1994.

оп. 1, ед.хр. 263, 1950-1994 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, лицевые 
счета, личные карточки формы Т-2, личные дела, журнал регистрации несчастных 
случаев, акты о несчастных случаях.

01.01.1950*- 31.12.1983 Управление начальника работ № 656 (УНР-656) треста "Владпромстрой".
01.01.1984*- 31.07.1986 То же, Владимирского территориального управления строительства строительно-

монтажного треста "Владпромстрой".
01.08.1986*- 31.12.1991 То же, управления "Главвладимирстрой" строительно-монтажного треста 

"Владпромстрой".
01.01.1992*- 31.12.1994 То же, акционерного общества открытого типа строительно-монтажное управление № 

102.

Л-174 Акционерное общество "Вираж", г.Владимир. 1993-1995.

оп. 1, ед.хр. 4, 1993-1995 гг.
Протоколы общих собраний, приказы по личному составу, ведомости начисления 
заработной платы, договоры подряда.

Л-175 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Спрут",
г.Владимир. 1992-1994.

оп. 1, ед.хр. 3, 1992-1994 гг.
Протокол № 1 общего собрания учредителей, приказы по личному составу, 
ведомости начисления заработной платы.

Л-176 Научно-производственная  фирма  "Праймер"  в  форме
товарищества с ограниченной ответственностью, г.Владимир. 1992-
1994.

оп. 1, ед.хр. 2, 1992-1994 гг.
Протокол № 1 общего собрания учредителей, трудовые соглашения.

Л-177 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Луч",
г.Радужный Владимирской области. 1992-1997.

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1992-1997 гг.
Протоколы общих собраний, приказы по личному составу, лицевые счета.

Л-178 Государственное  предприятие  "Владрыбхоз",  г.Владимир.  1969-
1997.

оп. 1, ед.хр. 136, 1969-1997 гг.
1969-1978, 1980, 1982, 1983, 1985, 1989, 1991-1993, 1995-1997. Приказы по личному 
составу, ведомости начисления заработной платы, личные дела, личные карточки 
формы Т-2.

Л-179 Государственное  предприятие  по  информационно-
вычислительному  обслуживанию  "Владимирагроинформ",
г.Владимир. 1969-1996.

оп. 1, ед.хр. 155, 1969-1996 гг.
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Приказы по личному составу, лицевые счета, личные дела, книга учета приема и 
увольнения работников, трудовые соглашения, личные карточки формы Т-2.

01.01.1969*- 31.12.1977 Информационно-вычислительный центр Владимирского областного объединения 
"Сельхозтехника".

01.01.1978*- 31.12.1985 Владимирский филиал Всероссийского проектно-технологического объединения по 
внедрению автоматизированных систем управления "Россельхозсистема".

01.01.1986*- 31.12.1996 Государственное предприятие по информационно-вычислительному обслуживанию 
"Владимирагроинформ".

Л-180 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  научно-
производственное  предприятие  "Лидер",  г.Радужный
Владимирской области. 1992-1996.

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1992-1996 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета, договоры подряда.

Л-181 Индивидуальное частное  предприятие "Женя",  г.Владимир.  1992-
1993.

оп. 1, ед.хр. 3, 1992-1993 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, контракты.

Л-182 Владимирское  муниципальное  жилищно-коммунальное
предприятие "Центр", г.Владимир. 1991-1997.

оп. 1Л, ед.хр. 45, 1991-1997 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета, личные карточки формы Т-2.

Л-183 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Синтез",
г.Владимир. 1993-1996.

оп. 1, ед.хр. 2, 1993-1996 гг.
1993, 1996. Ведомости начисления заработной платы, протоколы собраний 
учредителей.

Л-184 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "ТВИК",
г.Владимир. 1993-1996.

оп. 1Л, ед.хр. 5, 1993-1996 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые 
соглашения, личные дела, личные карточки формы Т-2.

Л-185 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Варп",
г.Владимир. 1992-1997.

оп. 1, ед.хр. 3, 1992-1997 гг.
Протоколы общих собраний, приказы по личному составу, ведомости начисления 
заработной платы.

Л-186 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Кордис",
г.Владимир. 1992-1996.

оп. 1, ед.хр. 3, 1992-1996 гг.
Протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости 
начисления заработной платы.



Архивный отдел администрации города Владимира

Л-187 Машиностроительное  товарищество  с  ограниченной
ответственностью "Эвольвента", г.Владимир. 1993-1995.

оп. 1, ед.хр. 11, 1993-1995 гг.
Распоряжения по личному составу, ведомости начисления заработной платы, 
договоры.

Л-188 Строительно-монтажное управление № 23 открытого акционерного
общества "Владстройкомплекс", г.Владимир. 1969-1980.

оп. 1, ед.хр. 86, 1969-1980 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, лицевые 
счета.

Л-189 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Владинтур",
г.Владимир. 1991-1994.

оп. 1, ед.хр. 5, 1991-1994 гг.
Протоколы общих собраний, приказы по личному составу, ведомости начисления 
заработной платы, трудовые соглашения, устав.

Л-190 Кооператив "Штрих", г.Владимир. 1988-1997.

оп. 1, ед.хр. 6, 1988-1997 гг.
Протоколы общих собраний, приказы по личному составу, ведомости начисления 
заработной платы, трудовые соглашения, личные дела, личные карточки формы Т-2.

Л-191 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Лучъ",
г.Владимир. 1995-1996.

оп. 1, ед.хр. 2, 1995-1996 гг.
Ведомости начисления заработной платы.

Л-192 Кооператив "Композит", г.Владимир. 1988-1997.

оп. 1, ед.хр. 8, 1988-1997 гг.
Протоколы общих собраний, книга приказов по личному составу, ведомости 
начисления заработной платы, трудовые соглашения.

Л-193 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Зубр",
г.Владимир. 1992-1996.

оп. 1Л, ед.хр. 5, 1992-1996 гг.
Протоколы общих собраний, приказы по личному составу, ведомости начисления 
заработной платы, трудовые соглашения, личные карточки формы Т-2.

Л-194 Акционерный коммерческий банк "Владинвестбанк", г.Владимир.
1990-2003.

оп. 1, ед.хр. 52, 1990-2003 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые 
соглашения, личные дела, личные карточки формы Т-2.

оп. 2, ед.хр. 10, 1992-1996 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые 
соглашения, личные дела, личные карточки формы Т-2.



Архивный отдел администрации города Владимира

Л-195 Акционерное  общество  открытого  типа  конструкторско-
технологическое бюро "РОСТ", г.Владимир. 1990-1995.

оп. 1, ед.хр. 14, 1990-1995 гг.
Протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости 
начисления заработной платы, трудовые соглашения.

Л-196 Ассоциация  предприятий  "Владимир-30",  г.Радужный
Владимирской области. 1991-1995.

оп. 1, ед.хр. 6, 1991-1995 гг.
Протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости 
начисления заработной платы, трудовые соглашения.

Л-197 Муниципальное  предприятие  по  благоустройству  города
Владимира. 1944-1998.

оп. 1, ед.хр. 122, 1944-1998 гг.
Книги приказов по личному составу, ведомости начисления заработной платы, 
лицевые счета, личные дела, личные карточки формы Т-2.

01.01.1944*- 25.01.1968 Владимирский городской отдел коммунального хозяйства.
26.01.1968 - 17.11.1988 Управление коммунального хозяйства Владимирского горисполкома.
18.11.1988 - 31.01.1993 Многоотраслевое производственное объединение коммунального хозяйства 

г.Владимира.
01.02.1993 - 31.12.1998 Муниципальное предприятие по благоустройству города.

Л-198 Кооператив "ЧАШ", г.Владимир. 1989-1997.

оп. 1, ед.хр. 8, 1989-1997 гг.
Протоколы общих собраний, приказы по личному составу, ведомости начисления 
заработной платы.

Л-199 Малое предприятие "Агрегат", г.Владимир. 1991-1995.

оп. 1, ед.хр. 4, 1991-1995 гг.
Протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости 
начисления заработной платы, личные карточки формы Т-2.

Л-200 Базовая  лаборатория  №  12  Саратовского  научно-
исследовательского технологического института, г.Владимир. 1980-
1991.

оп. 1, ед.хр. 3, 1980-1991 гг.
Ведомости начисления заработной платы.

Л-201 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "ФАКТ",
г.Владимир. 1992-1995.

оп. 1, ед.хр. 5, 1992-1995 гг.
Протокол собрания учредителей, приказы по личному составу, ведомости 
начисления заработной платы.

Л-202 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "ГРАКОС",
г.Владимир. 1992-1997.

оп. 1, ед.хр. 3, 1992-1997 гг.



Архивный отдел администрации города Владимира

Протокол собрания учредителей, приказы по личному составу, ведомости 
начисления заработной платы.

Л-203 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "ЭРА-4",
г.Владимир. 1993-1995.

оп. 1, ед.хр. 3, 1993-1995 гг.
Протоколы общих собраний, ведомости начисления заработной платы, трудовые 
соглашения.

Л-204 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Мастера",
г.Владимир. 1992-1993.

оп. 1, ед.хр. 2, 1992-1993 гг.
Протокол общего собрания № 1, приказы по личному составу.

Л-205 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Художник",
г.Владимир. 1991-1996.

оп. 1, ед.хр. 5, 1991-1996 гг.
Протоколы общих собраний, приказы по личному составу, ведомости начисления 
заработной платы, трудовые соглашения.

Л-206 Малое предприятие "Октябрь", г.Владимир. 1991-1992.

оп. 1, ед.хр. 3, 1991-1992 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые 
соглашения.

Л-207 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Микро",
г.Владимир. 1993-1997.

оп. 1, ед.хр. 2, 1993-1997 гг.
Протокол № 1 учредительного собрания, ведомости начисления заработной платы.

Л-208 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  ремонтно-
строительное  управление  №  2  (РСУ-2)  акционерного  общества
"Владремстрой", г.Владимир. 1975-1996.

оп. 1, ед.хр. 75, 1975-1996 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета, личные карточки формы Т-2.

22.07.1975 - 19.06.1977 Ленинский ремонтно-строительный участок Владимирского ремонтно-строительного 
управления.

20.06.1977 - 31.07.1977 Ленинское ремонтно-строительное управление Владимирского ремонтно-
строительного управления.

01.08.1977 - 31.12.1980 Ремонтно-строительное управление № 2 (РСУ-2) треста "Владимирремстрой".
01.01.1981*- 31.12.1987 То же, Владимирского городского ремонтно-строительного треста.
01.01.1988*- 31.03.1989 То же, производственного объединения "Владимиргражданстрой".
01.04.1989 - 19.04.1989 Хозрасчетный ремонтно-строительный участок № 2 (ХРСУ-2) проектно-

строительного объединения "Владимиргражданстрой".
20.04.1989 - 24.06.1990 То же, проектно-строительного объединения "Владимиргражданстрой".
25.06.1990 - 28.02.1991 Государственный кооператив "Ремонтно-строительное управление № 2" (ГК РСУ-2) 

проектно-строительного объединения "Владимиргражданстрой".
01.03.1991 - 11.07.1993 То же, арендного проектно-строительного объединения "Владимиргражданстрой".
12.07.1993 - 31.12.1996 Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное управление 

№ 2 (ТОО "РСУ-2") акционерного общества "Владремстрой".



Архивный отдел администрации города Владимира

Л-209 Кооператив "Сигнал", г.Владимир. 1991-1995.

оп. 1, ед.хр. 5, 1991-1995 гг.
Ведомости начисления заработной платы, трудовые соглашения.

Л-210 Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Электри-Ка",
г.Владимир. 1997-1998.

оп. 1, ед.хр. 3, 1997-1998 гг.
Протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости 
начисления заработной платы.

Л-211 Общество  с  ограниченной  ответственностью юридическая  фирма
"Князь", г.Владимир. 1997-1998.

оп. 1, ед.хр. 3, 1997-1998 гг.
Протоколы собраний учредителей, ведомости начисления заработной платы, 
договоры.

Л-212 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Эскорт",
г.Владимир. 1994-1996.

оп. 1, ед.хр. 3, 1994-1996 гг.
Протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости 
начисления заработной платы.

Л-213 Частная школа "Марс", г.Владимир. 1991-1994.

оп. 1, ед.хр. 3, 1991-1994 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые 
соглашения.

Л-214 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Олимп",
г.Владимир. 1992-1998.

оп. 1, ед.хр. 2, 1992-1998 гг.
Приказ по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-215 Товарищество с ограниченной ответственностью "Сириус-2 ЛТД",
г.Владимир. 1993.

оп. 1, ед.хр. 2, 1993 г.
Договор учредителей товарищества, приказы по личному составу.

Л-216 Акционерное общество открытого типа "Владимиртракторсервис",
г.Владимир. 1991-1998.

оп. 1, ед.хр. 22, 1991-1998 гг.
Приказы по личному составу, трудовые соглашения, ведомости начисления 
заработной платы, документы о сокращении штатов, личные карточки формы Т-2.

Л-217 Кооператив "Двигатель", г.Владимир. 1989-1996.

оп. 1, ед.хр. 2, 1989-1996 гг.
Протоколы общих собраний, ведомости начисления заработной платы.



Архивный отдел администрации города Владимира

Л-218 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  научно-
производственное предприятие "Модуль", г.Владимир. 1990-1998.

оп. 1, ед.хр. 4, 1990-1998 гг.
Протоколы общих собраний учредителей, ведомости начисления заработной платы, 
трудовые соглашения.

Л-219 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Элида",
г.Владимир. 1991-1998.

оп. 1, ед.хр. 4, 1991-1998 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-220 Универсальный  магазин  дочернего  акционерного  общества
закрытого  типа  "Домостроитель"  акционерного  общества
открытого типа "Домостроитель", г.Владимир. 1994-1998.

оп. 1, ед.хр. 6, 1994-1998 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, личные 
карточки формы Т-2.

Л-221 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "МИКСТ",
г.Владимир. 1993-1998.

оп. 1Л, ед.хр. 4, 1993-1998 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые 
соглашения, протоколы общих собраний.

Л-222 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Дружба",
г.Владимир. 1990-1997.

оп. 1, ед.хр. 9, 1990-1997 гг.
Лицевые счета, ведомости начисления заработной платы.

01.01.1990*- 31.12.1991 Магазин № 24 рознично-торгового объединения "Продтовары".
01.01.1992*- 31.12.1997 Товарищество с ограниченной ответственностью "Дружба".

Л-223 Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговый дом",
г.Радужный Владимирской области. 1992-1996.

оп. 1, ед.хр. 3, 1992-1996 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые 
соглашения.

Л-224 Потребительское  общество  "Общество  взаимного  кредита",
г.Владимир. 1994-1997.

оп. 1, ед.хр. 2, 1994-1997 гг.
Протоколы общих собраний, приказы по личному составу.

Л-225 Индивидуальное частное предприятие "Угарет", г.Владимир. 1996-
1998.

оп. 1, ед.хр. 3, 1996-1998 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые 
договоры.



Архивный отдел администрации города Владимира

Л-226 Филиал  товарищества  с  ограниченной  ответственностью  "ЗИО-
БРОК", г.Владимир. 1996-1998.

оп. 1, ед.хр. 4, 1996-1998 гг.
Протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости 
начисления заработной платы, трудовые соглашения.

Л-227 Муниципальное  предприятие  кинотеатр  "Факел",  г.Владимир.
1965-1998.

оп. 1, ед.хр. 48, 1965-1998 гг.
1965-1979, 1981-1998. Книга приказов по личному составу, ведомости начисления 
заработной платы, книга учета движения трудовых книжек.

Л-228 Индивидуальное  частное  предприятие  "Маргарита",  г.Владимир.
1994-1998.

оп. 1, ед.хр. 3, 1994-1998 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, контракт о 
приеме на работу.

Л-229 Акционерное общество закрытого типа "Боголюбово", г.Владимир.
1992-1997.

оп. 1, ед.хр. 8, 1992-1997 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, личные 
карточки формы Т-2, протоколы общих собраний учредителей.

Л-230 Научно-производственное  предприятие  "Экстрем",  г.Владимир.
1991-1998.

оп. 1Л, ед.хр. 5, 1991-1998 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, личные 
карточки формы Т-2, протоколы собраний учредителей, договоры подряда.

Л-231 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "ТЭМ",
г.Владимир. 1992-1998.

оп. 1, ед.хр. 1, 1992-1998 гг.
Протоколы собраний учредителей.

Л-232 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Товары  для
женщин", г.Владимир. 1989-1998.

оп. 1, ед.хр. 22, 1989-1998 гг.
Приказы по личному составу, трудовые соглашения, книга движения трудовых 
книжек, личные карточки формы Т-2, личные дела.

Л-233 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Вира",
г.Владимир. 1992-1998.

оп. 1, ед.хр. 3, 1992-1998 гг.
Протоколы общих собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости 
начисления заработной платы.



Архивный отдел администрации города Владимира

Л-234 Товарищество с ограниченной ответственностью "Септима", ЗАТО
г.Радужный Владимирской области. 1992-1998.

оп. 1, ед.хр. 6, 1992-1998 гг.
Протоколы общих собраний, приказы по личному составу, ведомости начисления 
заработной платы, лицевые счета.

Л-235 Индивидуальное  частное  предприятие  "Посредник",  г.Владимир.
1992-1996.

оп. 1, ед.хр. 3, 1992-1996 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, договор.

Л-236 Кооператив "Сименс", г.Владимир. 1990-1999.

оп. 1, ед.хр. 5, 1990-1999 гг.
Протоколы общих собраний, книга приказов по личному составу, ведомости 
начисления заработной платы, трудовые соглашения, личное дело.

Л-237 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  научно-
внедренческое предприятие "Вилан", г.Владимир. 1991-1999.

оп. 1, ед.хр. 20, 1991-1999 гг.
Протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости 
начисления заработной платы, книга учета приема, перемещения, увольнения 
работников, договоры подряда, личные карточки формы Т-2, личные дела.

Л-238 Филиал  №  2  государственного  предприятия  866
специализированного  строительного  управления  Министерства
обороны РФ, г.Владимир. 1969-1998.

оп. 1, ед.хр. 104, 1969-1998 гг.
Приказы по личному составу, личные карточки формы Т-2, лицевые счета, акты о 
несчастных случаях на производстве, книга учета движения трудовых книжек, книга
алфавитного учета офицеров.

01.01.1969*- 31.12.1991 1408 автобаза автотранспорта и механизации Министерства обороны СССР.
01.01.1992*- 31.12.1994 Автомобильная база войсковой части 36888 Министерства обороны РФ.
01.01.1995*- 31.12.1998 Филиал N 2 государственного предприятия 866 специализированного строительного 

управления Министерства обороны РФ.

Л-239 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  предприятие
"Косар-2", г.Владимир. 1993-1999.

оп. 1, ед.хр. 6, 1993-1999 гг.
Протоколы общих собраний, приказы по личному составу, книга начисления 
заработной платы, трудовые соглашения, договоры, личные карточки формы Т-2.

Л-240 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Березка-1",
г.Владимир. 1992-1994.

оп. 1, ед.хр. 4, 1992-1994 гг.
Ведомости начисления заработной платы, расчеты компенсаций за отпуск, лицевые 
счета.



Архивный отдел администрации города Владимира

Л-241 Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Интертранспортс-
Русь"  итальянской  фирмы  "Интертранспортс-Центр-С.п.А.",
г.Владимир. 1993-1998.

оп. 1, ед.хр. 5, 1993-1998 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-242 Общество с ограниченной ответственностью "Интербизнессервис",
г.Владимир. 1998-1999.

оп. 1, ед.хр. 2, 1998-1999 гг.
Приказы по личному составу, личное дело.

Л-243 Кооператив "Катюша", г.Владимир. 1990-1998.

оп. 1, ед.хр. 3, 1990-1998 гг.
Протоколы общих собраний, ведомости начисления заработной платы, договоры.

Л-244 Индивидуальное  частное  предприятие  "М-Стиль",  г.Владимир.
1994-1997.

оп. 1, ед.хр. 6, 1994-1997 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, контракты, 
договоры подряда.

Л-245 Малое  предприятие  "Центр  внедрения  изобретений
"Владимирский тракторный завод", г.Владимир. 1991-1998.

оп. 1, ед.хр. 81, 1991-1998 гг.
Ведомости начисления заработной платы, договоры подряда.

Л-246 Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Центр  коррекции
фигуры ВИП "Эстэт", г.Владимир. 1997-1998.

оп. 1, ед.хр. 5, 1997-1998 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, 
трудовые соглашения, личные карточки формы Т-2.

Л-247 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "БРАТЭКС",
г.Владимир. 1991-1995.

оп. 1, ед.хр. 5, 1991-1995 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-248 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Черемушки",
г.Владимир. 1990-1999.

оп. 1, ед.хр. 21, 1990-1999 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, лицевые 
счета, личные карточки формы Т-2.

01.01.1990*- 31.12.1991 Магазин № 87 рознично-торгового объединения "Продтовары".
01.01.1992*- 30.04.1999 Товарищество с ограниченной ответственностью "Черемушки".

Л-249 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Проектстрой",
г.Владимир. 1994-1999.



Архивный отдел администрации города Владимира

оп. 1, ед.хр. 5, 1994-1999 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые 
соглашения, Устав.

Л-250 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Химсофт",
г.Владимир. 1991-1997.

оп. 1, ед.хр. 4, 1991-1997 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, договоры 
подряда, Устав.

Л-251 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Потенциал",
г.Владимир. 1993-1999.

оп. 1, ед.хр. 3, 1993-1999 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, Устав.

Л-252 Общество  с  ограниченной  ответственностью  "ХХ  Век.
Сотрудничество", г.Владимир. 1996-1997.

оп. 1, ед.хр. 3, 1996-1997 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, Устав.

Л-253 Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Институт  оценки
оборудования связи", г.Владимир. 1995-1999.

оп. 1, ед.хр. 4, 1995-1999 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, Устав, 
трудовые соглашения.

Л-254 Ремонтно-строительный  кооператив  "Нева",  г.Владимир.  1990-
1995.

оп. 1, ед.хр. 1, 1990-1995 гг.
Приказы по личному составу.

Л-255 Городское  объединение  парков  культуры  и  отдыха,  г.Владимир.
1950-1995.

оп. 1, ед.хр. 57, 1950-1995 гг.
1950-1982, 1987, 1988, 1993-1995. Приказы по личному составу, ведомости 
начисления заработной платы, лицевые счета работников парка им. А.С.Пушкина (в 
деле N 48 ведомости начисления заработной платы работникам парка "Дружба" за 
1992 г.).

оп. 2, ед.хр. 41, 1962-1988 гг.
1962-1980, 1982-1988. Приказы по личному составу, ведомости начисления 
заработной платы, лицевые счета работников Загородного парка и парка им. 60-
тилетия ВЛКСМ.

оп. 3, ед.хр. 27, 1981-1992 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, лицевые 
счета, личные дела, личные карточки работников парка им. Пушкина, Загородного, 
"Дружба", им. 60-тилетия ВЛКСМ.



Архивный отдел администрации города Владимира

Л-256 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Зори",
г.Владимир. 1991-1999.

оп. 1, ед.хр. 17, 1991-1999 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, личные 
карточки формы Т-2, трудовые соглашения.

Л-257 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Научно-
производственный центр "Химик", г.Владимир. 1993-1998.

оп. 1, ед.хр. 15, 1992-1998 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, протоколы 
общих собраний, Устав, договоры подряда.

Л-258 Филиал Российского государственного архива кинофотодокументов
в г.Владимире. 1978-1999.

оп. 1, ед.хр. 173, 1978-1999 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета, личные карточки формы Т-2, книга 
учета движения трудовых книжек, личные дела, книга учета приказов по личному 
составу.

Л-259 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  компания
"Вилена Лимитед", г.Владимир. 1992-1999.

оп. 1, ед.хр. 3, 1992-1999 гг.
Протоколы общих собраний, приказы по личному составу, ведомости начисления 
заработной платы.

Л-260 Индивидуальное  частное  предприятие  производственно-торговый
центр "Рубеж", г.Владимир. 1992-1999.

оп. 1, ед.хр. 4, 1992-1999 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые 
контракты.

Л-261 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Талисман",
г.Владимир. 1992-1999.

оп. 1, ед.хр. 3, 1992-1999 гг.
Протоколы общих собраний, приказы по личному составу, ведомости начисления 
заработной платы.

Л-262 Индивидуальное частное предприятие "Фицеро", г.Владимир. 1994-
1999.

оп. 1, ед.хр. 3, 1994-1999 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, договоры 
подряда.

Л-263 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Нивас",
г.Владимир. 1992-1999.

оп. 1, ед.хр. 4, 1992-1999 гг.



Архивный отдел администрации города Владимира

Протоколы общих собраний, приказы по личному составу, ведомости начисления 
заработной платы, трудовые соглашения.

Л-264 Индивидуальное  частное  предприятие  "АИР",  г.Владимир.  1993-
1999.

оп. 1, ед.хр. 1, 1993-1999 гг.
Приказы по личному составу.

Л-265 Кооператив "Ремонтник", г.Владимир. 1990-1999.

оп. 1, ед.хр. 2, 1990-1999 гг.
Протокол собрания членов кооператива, ведомости начисления заработной платы.

Л-266 Владимирское  областное  общественное  учреждение  "Служба
добровольного труда молодежи" (ВООУ СДТМ), г.Владимир. 1995-
1999.

оп. 1, ед.хр. 3, 1995-1999 гг.
Протоколы общих собраний, распоряжения по личному составу, ведомости 
начисления заработной платы.

01.01.1995*- 31.12.1997 Областной штаб трудовых объединений молодежи и студентов (ОШ ТОМиС).
01.01.1998*- 31.12.1999 Владимирское областное общественное учреждение "Служба добровольного труда 

молодежи" (ВООУ СДТМ).

Л-267 Индивидуальное частное предприятие "Аргун", г.Владимир. 1992-
1999.

оп. 1, ед.хр. 3, 1992-1999 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, личные 
карточки формы Т-2.

Л-268 Индивидуальное  частное  предприятие  фирма  "111",  г.Владимир.
1994-1999.

оп. 1, ед.хр. 3, 1994-1999 гг.
Решение учредителей фирмы, приказы по личному составу, ведомости начисления 
заработной платы.

Л-269 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "КИМО",
г.Владимир. 1993-1999.

оп. 1, ед.хр. 2, 1993-1999 гг.
Устав, протокол учредительного собрания.

Л-270 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Предприятие
"Буш", г.Владимир. 1993-1999.

оп. 1, ед.хр. 4, 1993-1999 гг.
Книга приказов по личному составу, ведомости начисления заработной платы, 
контракты, Устав общества.

Л-271 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "ДАИР",
г.Владимир. 1993-1995.



Архивный отдел администрации города Владимира

оп. 1, ед.хр. 5, 1993-1995 гг.
Устав, протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости 
начисления заработной платы, трудовые соглашения.

Л-272 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  научно-
внедренческое предприятие "Алпекс", г.Владимир. 1991-1995.

оп. 1, ед.хр. 7, 1991-1995 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, 
лицевые счета.

Л-273 Фонд  социальной  поддержки  населения  Фрунзенского  района
г.Владимира. 1992-1998.

оп. 1, ед.хр. 5, 1992-1998 гг.
Положение, книга приказов по личному составу, ведомости начисления заработной 
платы, личные карточки формы Т-2.

Л-274 Акционерное  общество  закрытого  типа  аудиторское  предприятие
"Цицерон", г.Владимир. 1994-1999.

оп. 1, ед.хр. 6, 1994-1999 гг.
Устав, протоколы собраний акционеров, приказы по личному составу, ведомости 
начисления заработной платы, контракты.

Л-275 Малое предприятие "Добрынское", г.Владимир. 1990-1994.

оп. 1, ед.хр. 7, 1990-1994 гг.
Устав, протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости 
начисления заработной платы, трудовые соглашения.

Л-276 Общество  с  ограниченной  ответственностью "РИК",  г.Владимир.
1992-1999.

оп. 1, ед.хр. 24, 1992-1999 гг.
Протоколы общих собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости 
начисления заработной платы, трудовые соглашения, Устав, личные карточки 
формы Т-2.

Л-277 Коммерческая  фирма  товарищество  с  ограниченной
ответственностью "Звезда", г.Владимир. 1993-1999.

оп. 1, ед.хр. 4, 1993-1999 гг.
Протоколы общих собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости 
начисления заработной платы, Устав.

Л-278 Семейное  частное  предприятие  "Бекон-1000",  г.Владимир.  1992-
1999.

оп. 1, ед.хр. 4, 1992-1999 гг.
Протокол заседания учредителей, приказы по личному составу, ведомости 
начисления заработной платы, Устав.

Л-279 Индивидуальное  частное  предприятие  "Скорпион",  г.Владимир.
1993-1999.



Архивный отдел администрации города Владимира

оп. 1, ед.хр. 3, 1993-1999 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-280 Общество с ограниченной ответственностью "Народная медицина",
г.Владимир. 1997-1999.

оп. 1, ед.хр. 3, 1997-1999 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-281 Индивидуальное  частное  предприятие  "Серж  и  К",  г.Владимир.
1992-1999.

оп. 1, ед.хр. 1, 1992-1999 гг.
Приказы по личному составу.

Л-282 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Марта",
г.Владимир. 1994-1998.

оп. 1, ед.хр. 5, 1994-1998 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые 
договоры, журнал регистрации приема и увольнения, списки принятых и уволенных
работников.

Л-283 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  малое
производственно-строительное  предприятие  "Благовест",
г.Владимир. 1991-1999.

оп. 1, ед.хр. 10, 1991-1999 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые 
соглашения, договоры подряда, Устав, протоколы собраний учредителей.

Л-284 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Бакфос",
г.Владимир. 1991-1999.

оп. 1, ед.хр. 9, 1991-1999 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, личные 
карточки формы Т-2, договоры подряда, Устав, протоколы общих собраний.

Л-285 Товарищество с ограниченной ответственностью "Москвич-авто",
г.Владимир. 1994-1999.

оп. 1, ед.хр. 6, 1994-1999 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета, трудовые соглашения, личные 
карточки формы Т-2, Устав, протокол общего собрания.

Л-286 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Силион",
г.Владимир. 1992-1994.

оп. 1, ед.хр. 3, 1992-1994 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, Устав.

Л-287 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  промышленно-
коммерческая  фирма  "Норд-Вест",  ЗАТО  г.Радужный
Владимирской области. 1993-1999.



Архивный отдел администрации города Владимира

оп. 1, ед.хр. 7, 1993-1999 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, Устав, 
протоколы собраний, договоры подряда, сведения о доходах по договорам подряда, 
договоры купли-продажи.

Л-288 Закрытое  акционерное  общество "Владтрансинвест",  г.Владимир.
1994-1999.

оп. 1, ед.хр. 14, 1994-1999 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, Устав, 
трудовые контракты, личные карточки формы Т-2.

Л-289 Малое предприятие "Гном", г.Владимир. 1991-1994.

оп. 1, ед.хр. 3, 1991-1994 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, Устав.

Л-290 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "РиП",
г.Владимир. 1994-1999.

оп. 1, ед.хр. 2, 1994-1999 гг.
1994, 1999. Устав, протокол № 2 собрания учредителей.

Л-291 Товарищество с ограниченной ответственностью производственная
фирма "Местпром", г.Владимир. 1992-1999.

оп. 1, ед.хр. 6, 1992-1999 гг.
Устав, протоколы заседаний Совета учредителей, приказы по личному составу, 
ведомости начисления заработной платы, трудовые договоры, личные карточки 
формы Т-2.

Л-292 Владимирский филиал общества с ограниченной ответственностью
"Инкотрансбанк", г.Владимир. 1993-1999.

оп. 1, ед.хр. 5, 1993-1999 гг.
Положение о филиале, приказы по личному составу, лицевые счета, личные 
карточки формы Т-2.

Л-293 Семейное  частное  предприятие  "Художественная  мастерская",
ЗАТО г.Радужный Владимирской области. 1990-1999.

оп. 1, ед.хр. 3, 1990-1999 гг.
Устав, протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу.

Л-294 Семейное частное предприятие "Валентина", г.Владимир. 1991.

оп. 1, ед.хр. 1, 1991 г.
Приказ по личному составу № 1.

Л-295 Владимирский филиал фирмы "ПРОАРТ Лтд", г.Владимир. 1994-
1999.

оп. 1, ед.хр. 3, 1994-1999 гг.
Протоколы собраний директоров, приказы по личному составу.



Архивный отдел администрации города Владимира

Л-296 Дочернее  акционерное  общество  "Владимирское
лесопромышленное предприятие", г.Владимир. 1990-2000.

оп. 1, ед.хр. 28, 1990-2000 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, списки 
совместителей, личные карточки формы Т-2 работников административного 
аппарата г.Владимира, Владимирского, Покровского, Волосатовского лесопунктов.

Л-297 Товарищество с ограниченной ответственностью "Автогазсервис",
г.Владимир. 1994-1997.

оп. 1, ед.хр. 8, 1994-1997 гг.
Устав, протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости 
начисления заработной платы, контракт, личные карточки формы Т-2.

Л-298 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Оникс",
г.Владимир. 1991-1999.

оп. 1, ед.хр. 13, 1991-1999 гг.
Устав, протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости 
начисления заработной платы, трудовые соглашения, личные дела.

Л-299 Индивидуальное частное предприятие "Астра", г.Владимир. 1992.

оп. 1, ед.хр. 1, 1992 г.
Устав.

Л-300 Индивидуальное частное  предприятие "Плюс",  г.Владимир.  1991-
2000.

оп. 1, ед.хр. 2, 1991-2000 гг.
1991, 1994-2000. Устав, приказы по личному составу.

Л-301 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Рица",  ЗАТО
г.Радужный Владимирской области. 1993-1999.

оп. 1, ед.хр. 12, 1993-1999 гг.
Устав, протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости 
начисления заработной платы, договоры.

Л-302 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  предприятие
"КЭЛМ", г.Владимир. 1993-1997.

оп. 1, ед.хр. 4, 1993-1997 гг.
Устав, протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости 
начисления заработной платы.

Л-303 Открытое  акционерное  общество  "Домостроитель",  г.Владимир.
1961-2001.

оп. 1, ед.хр. 92, 1961-2001 гг.
Книги приказов по личному составу ДСК и завода КПД (за 1973-1990 гг.).

оп. 2, ед.хр. 1564, 1962-1997 гг.
Лицевые счета.

оп. 3, ед.хр. 199, 1962-2001 гг.



Архивный отдел администрации города Владимира

Личные карточки формы Т-2 работников СМУ-1 (1977-1995 гг.), СМУ-2 (1975-1995 
гг.), СМУ-3 (1976-1995 гг.), ПМК-341 (1979-1995 гг.), УПТК (1978-1995 гг.), завода 
КПД (1973-1997 гг.), ДСК (1962-2001гг.).

оп. 4, ед.хр. 1263, 1962-2000 гг.
Личные дела, расчетные ведомости УПТК, ДСК за 1978-1987 гг.

оп. 5, ед.хр. 40, 1967-1997 гг.
Лицевые счета временных работников.

оп. 6, ед.хр. 8, 1991-2000 гг.
Трудовые соглашения.

оп. 7, ед.хр. 390, 1962-2001 гг.
Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним, акты о несчастных 
случаях на производстве, журнал регистрации несчастных случаев, трудовые 
договоры, документы по переаттестации рабочих мест, приказы по штатной 
расстановке, о должностных окладах, о работе по бригадному подряду, о приеме на 
работу временных работников, о закреплении новых табельных номеров, по 
аттестации рабочих мест по условиям труда, невостребованные трудовые книжки, 
аттестаты, дипломы, свидетельства по повышению квалификации.

18.08.1961 - 30.09.1990 Владимирский домостроительный комбинат (ДСК).
01.10.1990 - 28.02.1992 Арендное производственное объединение "Домостроитель".
01.03.1992 - 30.10.1997 Акционерное общество "Домостроитель".
31.10.1997 - 31.07.2001 Открытое акционерное общество "Домостроитель".

Л-304 Индивидуальное  частное  научно-производственное  предприятие
"Новинка", г.Владимир. 1992-2000.

оп. 1, ед.хр. 7, 1992-2000 гг.
Протокол заседания ликвидационной комиссии, приказы по личному составу, 
ведомости начисления заработной платы, трудовые соглашения.

Л-305 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "КРОН",
г.Владимир. 1992-1999.

оп. 1, ед.хр. 11, 1992-1999 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, 
трудовые соглашения.

Л-306 Кооператив "Сказка", г.Владимир. 1989-1992.

оп. 1, ед.хр. 4, 1989-1992 гг.
Ведомости начисления заработной платы.

Л-307 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "АСК  Лтд",
г.Владимир. 1992-1997.

оп. 1, ед.хр. 4, 1992-1997 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, 
протоколы собраний учредителей.

Л-308 Индивидуальное  частное  предприятие  "ШАМХОР",  г.Владимир.
1992-1994.

оп. 1, ед.хр. 4, 1992-1994 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, 
контракты.



Архивный отдел администрации города Владимира

Л-309 Индивидуальное частное предприятие "Купец", г.Владимир. 1992-
1995.

оп. 1, ед.хр. 3, 1992-1995 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-310 Владимирский  областной  центр  лицензирования  строительной
деятельности, г.Владимир. 1992-1999.

оп. 1, ед.хр. 15, 1992-1999 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, штатные 
расписания, договоры подряда, личные дела.

Л-311 Общество с  ограниченной ответственностью "Лига",  г.Владимир.
1998-1999.

оп. 1, ед.хр. 8, 1998-1999 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, 
трудовые договоры, личные дела, карточки формы Т-2, книга учета движения 
трудовых книжек, протоколы собраний общества.

Л-312 Индивидуальное  частное  предприятие  Легкого  "Вариант",
г.Владимир. 1993-1996.

оп. 1, ед.хр. 5, 1993-1996 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, 
трудовые соглашения, личные карточки формы Т-2.

Л-313 Открытое  акционерное  общество  строительно-монтажное
управление  №  121  строительного  объединения  "Ю-Посад",
г.Владимир. 1969-2000.

оп. 1, ед.хр. 24, 1969-2000 гг.
1969-1998, 2000. Приказы по личному составу.

оп. 2, ед.хр. 30, 1969-1974 гг.
Ведомости начисления заработной платы.

оп. 3, ед.хр. 1345, 1975-2000 гг.
Лицевые счета работников.

оп. 4, ед.хр. 34, 1969-2000 гг.
Личные карточки формы Т-2.

оп. 5, ед.хр. 16, 1969-2000 гг.
Личные дела, книга учета принятых рабочих, книга учета уволенных рабочих, 
журнал учета производственного травматизма, акты несчастных случаев на 
производстве, книга учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним.

01.08.1969 - 23.05.1994 Специализированное строительно-монтажное управление № 21 (СМУ-21) треста 
"Владпромстрой".

24.05.1994 - 27.08.1995 Акционерное общество открытого типа строительно-монтажное управление № 21 
(СМУ-21).

28.08.1995 - 04.02.1996 Акционерное общество открытого типа строительно-монтажное управление № 121 
(СМУ-121) строительного объединения "Ю-Посад".

05.02.1996 - 10.04.2000 Открытое акционерное общество строительно-монтажное управление № 121 (СМУ-
121) строительного объединения "Ю-Посад".



Архивный отдел администрации города Владимира

Л-314 Муниципальное унитарное предприятие кинотеатр "Буревестник",
г.Владимир. 1951-2000.

оп. 1, ед.хр. 18, 1951-2000 гг.
1951-1963, 1966-2000. Устав, приказы по личному составу, книга учета движения 
трудовых книжек и вкладышей к ним.

оп. 2, ед.хр. 35, 1966-2000 гг.
Ведомости начисления заработной платы.

01.01.1951*- 13.09.1999 Кинотеатр "Буревестник".
14.09.1999 - 31.12.2000 Муниципальное унитарное предприятие кинотеатр "Буревестник".

Л-315 Научно-производственное  общество  с  ограниченной
ответственностью "Лазер", г.Владимир. 1991-1999.

оп. 1, ед.хр. 5, 1991-1999 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, 
протоколы собраний учредителей, договоры подряда.

Л-316 Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Новатор",
г.Владимир. 1997-2000.

оп. 1, ед.хр. 8, 1997-2000 гг.
Устав, решения учредителей, приказы по личному составу, ведомости начисления 
заработной платы, протоколы собраний учредителей, контракты, договоры подряда, 
личные карточки формы Т-2, книга учета движения трудовых книжек.

Л-317 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Нива",
г.Владимир. 1992-1998.

оп. 1, ед.хр. 4, 1992-1998 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-318 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Вант",
г.Владимир. 1994-1996.

оп. 1, ед.хр. 4, 1994-1996 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, 
протокол общего собрания учредителей.

Л-319 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "ВладМИЦ",
г.Владимир. 1991-1998.

оп. 1, ед.хр. 4, 1991-1998 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, 
протокол общего собрания учредителей, трудовые соглашения.

Л-320 Индивидуальное  частное  предприятие  "Энергетик",  г.Владимир.
1991-2000.

оп. 1, ед.хр. 5, 1991-2000 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, 
протоколы собраний.



Архивный отдел администрации города Владимира

Л-321 Акционерное общество открытого типа "Универбыт", г.Владимир.
1968-2000.

оп. 1, ед.хр. 453, 1976-2000 гг. АОО «Универбыт»
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, личные 
карточки формы Т-2.

оп. 2, ед.хр. 59, 1979-1992 гг. Владимирская фабрика индпошива и ремонта одежды
Приказы по личному составу, личные карточки формы Т-2.

10.06.1968 - 26.12.1974 Производственное объединение "Владиндодежда".
27.12.1974 - 27.08.1987 Производственное объединение "Владимироблшвейбыт".
27.12.1974 - 27.08.1987 Производственное объединение "Владимироблтрикотажбыт".
28.08.1987 - 03.01.1992 Производственное объединение "Владимироблшвейтрикотажбыт".
04.01.1992 - 27.12.1992 Муниципальное предприятие "Владшвейтрикотажбыт".
28.12.1992 - 31.12.2000 Акционерное общество открытого типа "Универбыт".

Л-322 Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Техносервис-2",
г.Владимир. 1993-1999.

оп. 1, ед.хр. 5, 1993-1999 гг.
Уставы, протоколы общих собраний, приказы по личному составу, ведомости 
начисления заработной платы.

16.09.1993 - 10.12.1997 Индивидуальное частное предприятие "Техносервис-2".
11.12.1997 - 31.12.1999 Общество с ограниченной ответственностью "Техносервис-2".

Л-323 Индивидуальное  частное  предприятие  "ТАСЕБОР",  г.Владимир.
1992-2000.

оп. 1, ед.хр. 4, 1992-2000 гг.
Устав, протоколы общих собраний, приказы по личному составу, ведомости 
начисления заработной платы.

Л-324 Индивидуальное частное предприятие "Кристи", г.Владимир. 1992-
1997.

оп. 1, ед.хр. 4, 1992-1997 гг.
Устав, приказы по личному составу, лицевые счета, штатное расписание.

Л-325 Дочернее акционерное общество "Вахтовая МПМК" акционерного
общества открытого типа "Агрострой", г.Владимир. 1989-1997.

оп. 1, ед.хр. 38, 1989-1997 гг.
Устав, приказы по личному составу, лицевые счета, личные карточки формы Т-2, 
личные дела.

Л-326 Передвижная  механизированная  колонна  №  123  треста
"Владстройконструкция", г.Владимир. 1969-1976.

оп. 1, ед.хр. 32, 1969-1976 гг.
Приказы по личному составу (1969-1976 гг.), ведомости начисления заработной 
платы (1970-1976 гг.), личные карточки формы Т-2 (1973-1976 гг.), перечень 
рабочих мест, наименований профессий и должностей, работникам которых 
установлено льготное пенсионное обеспечение.

Л-327 Филиал № 5 акционерного общества "Межрегиональный народный
банк "Континент", г.Владимир. 1993-1998.



Архивный отдел администрации города Владимира

оп. 1, ед.хр. 7, 1993-1997 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета.

оп. 2, ед.хр. 86, 1993-1998 гг.
Личные дела.

Л-328 Акционерное  общество  открытого  типа  "Промбаза",  г.Владимир.
1969-1996.

оп. 1, ед.хр. 79, 1969-1997 гг.
Приказы по личному составу, журнал регистрации несчастных случаев на 
производстве, акты расследования несчастных случаев.

оп. 2, ед.хр. 41, 1963-1994 гг.
Ведомости начисления заработной платы.

оп. 3, ед.хр. 23, 1976-1997 гг.
Личные карточки формы Т-2, личные дела.

оп. 4, ед.хр. 78, 1982-1997 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета.

01.01.1963*- 31.12.1978 Комбинат подсобных предприятий управления производственно-технической 
комплектации треста "Владпромстрой".

01.01.1979 - 31.12.1991 Управление производственно-технологической комплектации треста 
"Владпромстрой".

01.01.1992 - 30.09.1994 Управление подсобного производства треста "Владпромстрой".
01.10.1994 - 31.12.1997 Акционерное общество открытого типа "Промбаза".

Л-329 Закрытое акционерное общество "Передвижная механизированная
колонна № 322", г.Владимир. 1971-2000.

оп. 1, ед.хр. 31, 1971-2000 гг.
Протоколы общих собраний акционеров, приказы по личному составу.

оп. 2, ед.хр. 232, 1971-2000 гг.
Ведомости начисления заработной платы, лицевые счета.

оп. 3, ед.хр. 148, 1971-2000 гг.
Личные дела, личные карточки формы Т-2, контракты, трудовые договоры и 
соглашения, книги учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним.

09.03.1971 - 31.03.1979 Специализированное строительно-монтажное управление № 9 треста 
"Владимирспецстроймеханизация".

01.04.1979 - 07.04.1991 Передвижная механизированная колонна № 322 треста 
"Владимирспецстроймеханизация".

08.04.1991 - 30.06.1992 Арендное передвижное механизированное предприятие № 322 объединенного 
арендного предприятия "Владспецстрой".

01.07.1992 - 31.03.1993 Акционерное предприятие № 322 объединенного акционерного общества 
"Владспецстрой".

01.04.1993 - 30.06.1997 Дочернее акционерное общество № 322 в составе акционерного общества закрытого 
типа "Владспецстрой".

01.07.1997 - 31.12.2000 Закрытое акционерное общество "Передвижная механизированная колонна № 322".

Л-330 Владимирский региональный филиал акционерного коммерческого
банка "СБС-АГРО", г.Владимир. 1998-2000.

оп. 1, ед.хр. 256, 1998-2000 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, личные 
карточки формы Т-2, контракты, личные дела.

оп. 2, ед.хр. 286, 1998-2000 гг.
Личные дела.



Архивный отдел администрации города Владимира

Л-331 Общество с ограниченной ответственностью "Аксон", г.Владимир.
1994-1999.

оп. 1, ед.хр. 12, 1994-1999 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, личные 
карточки формы Т-2, уставные документы, протоколы общих собраний.

01.01.1994*- 31.08.1999 Индивидуальное частное предприятие "Аксон".
01.09.1999 - 31.12.1999 Общество с ограниченной ответственностью "Аксон".

Л-332 Малое предприятие "Элин", г.Владимир. 1991-2000.

оп. 1, ед.хр. 5, 1991-2000 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, Устав, 
протоколы собраний учредителей, трудовые договоры.

Л-333 Индивидуальное  частное  предприятие  "Элегант",  г.Владимир.
1990-2000.

оп. 1, ед.хр. 5, 1990-2000 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, Устав, 
трудовые соглашения.

Л-334 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Торис",
г.Владимир. 1994-1996.

оп. 1, ед.хр. 3, 1994-1996 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, Устав.

Л-335 Владимирский  филиал  акционерного  страхового  общества
"Здоровье", г.Владимир. 1993-1998.

оп. 1, ед.хр. 16, 1993-1998 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, договоры 
подряда, положение о филиале.

Л-336 Семейное частное предприятие "ВИТ", г.Владимир. 1992-1999.

оп. 1, ед.хр. 3, 1992-1999 гг.
Устав, протоколы собраний учредителей, ведомости начисления заработной платы.

Л-337 Закрытое  акционерное  общество  "Раунд-Ойл",  г.Владимир.  1995-
2000.

оп. 1, ед.хр. 7, 1995-2000 гг.
Устав, протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости 
начисления заработной платы, личные карточки формы Т-2, трудовые соглашения.

Л-338 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  научно-
практическая  внедренческая  лаборатория  "Лиана",  г.Владимир.
1992-2000.

оп. 1, ед.хр. 9, 1992-2000 гг.
Устав, учредительный договор, протокол общего собрания, приказы по личному 
составу, ведомости начисления заработной платы, личные карточки формы Т-2, 
трудовые соглашения.



Архивный отдел администрации города Владимира

Л-339 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  научно-
производственное объединение "Сфера", г.Владимир. 1991-2000.

оп. 1, ед.хр. 8, 1991-2000 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, личные 
карточки формы Т-2, Устав, протоколы собраний учредителей, трудовые 
соглашения.

Л-340 Общество с  ограниченной ответственностью фирма "Строитель",
г.Владимир. 1994-1997.

оп. 1, ед.хр. 5, 1994-1997 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, 
трудовые соглашения.

Л-341 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Юпитер",
г.Владимир. 1991-1994.

оп. 1, ед.хр. 3, 1991-1994 гг.
Протокол собрания учредителей, приказы по личному составу, ведомости 
начисления заработной платы.

Л-342 Индивидуальное частное предприятие "Пикант", г.Владимир. 1992-
1998.

оп. 1, ед.хр. 4, 1992-1998 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-343 Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Мельница",
г.Владимир. 1996-2000.

оп. 1, ед.хр. 3, 1996-2000 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-344 Закрытое акционерное общество "Бамеган", г.Владимир. 1997-1998.

оп. 1, ед.хр. 3, 1997-1998 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-345 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Вагра",
г.Владимир. 1991-1999.

оп. 1, ед.хр. 5, 1991-1999 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, 
протоколы собраний учредителей.

Л-346 Индивидуальное  частное  предприятие  "Научно-техническая
коммерческая фирма "ВВ", г.Владимир. 1991-1999.

оп. 1, ед.хр. 12, 1991-1999 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, 
личные карточки формы Т-2, трудовые соглашения.

Л-347 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  магазин
"Красноармейский", г.Владимир. 1986-2000.



Архивный отдел администрации города Владимира

оп. 1, ед.хр. 15, 1986-2000 гг.
Устав, протоколы собраний учредителей, книга приказов по личному составу, 
ведомости начисления заработной платы, личные карточки формы Т-2, личные дела.

30.12.1986 - 31.12.1988 Магазин № 22 Ленинского райпищеторга города Владимира.
01.01.1989*- 31.12.1991 Магазин № 86 Владимирского рознично-торгового объединения "Продтовары".
01.01.1992*- 01.03.1993 Муниципальный магазин "Красноармейский".
01.03.1993 - 26.04.1998 Товарищество с ограниченной ответственностью магазин "Красноармейский".

Л-348 Закрытое  акционерное  общество  "Торфокомплектэкология",
г.Владимир. 1997-2000.

оп. 1, ед.хр. 5, 1997-2000 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, 
протоколы собраний учредителей.

Л-349 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Услуга",
г.Владимир. 1991-2000.

оп. 1, ед.хр. 7, 1991-2000 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, 
протоколы собраний учредителей, договоры подряда.

Л-350 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "ЭКОЧОУ",
г.Владимир. 1993-2000.

оп. 1Л, ед.хр. 6, 1993-2000 гг.
Устав, протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости 
начисления заработной платы, личные карточки формы Т-2, трудовые соглашения.

Л-351 Общество с  ограниченной ответственностью "Связьтранссервис",
г.Владимир. 1999.

оп. 1, ед.хр. 3, 1999 г.
Устав, протоколы общих собраний, договор.

Л-352 Кооператив "Конгломерат", г.Владимир. 1988-1992.

оп. 1, ед.хр. 4, 1988-1992 гг.
Устав, личные карточки формы Т-2, трудовые соглашения.

Л-353 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью
"в.с. Ремстройторг Малд", г.Владимир. 1993-2000.

оп. 1, ед.хр. 15, 1993-2000 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, 
личные карточки формы Т-2, протоколы собраний учредителей, трудовые 
соглашения, договоры подряда, книга учета движения трудовых книжек.

Л-354 Общество с ограниченной ответственностью "Роса-1", г.Владимир.
1995-1999.

оп. 1, ед.хр. 5, 1995-1999 гг.
Устав, протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости 
начисления заработной платы, личные карточки формы Т-2.



Архивный отдел администрации города Владимира

Л-355 Акционерное  общество  закрытого  типа  "Владимир-Экспорт",
г.Владимир. 1992-2001.

оп. 1, ед.хр. 16, 1992-2001 гг.
Устав, протоколы собраний, приказы по личному составу, ведомости начисления 
заработной платы, личные карточки формы Т-2, трудовые соглашения, журнал 
учета движения трудовых книжек.

Л-356 Индивидуальное  частное  предприятие  "Стрелец",  г.Владимир.
1992-2000.

оп. 1, ед.хр. 3, 1992-2000 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-357 Открытое  акционерное  общество  "Предприятие  строительного
оборудования", г.Владимир. 1993-1998.

оп. 1, ед.хр. 16, 1993-1998 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, 
трудовые соглашения.

Л-358 Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Севержилстройсервис", г.Владимир. 1992-2001.

оп. 1, ед.хр. 11, 1992-2001 гг.
Приказы по личному составу, личные карточки формы Т-2.

оп. 2, ед.хр. 9, 1992-2000 гг.
Ведомости начисления заработной платы.

Л-359 Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Левино  поле",
г.Владимир. 1999-2001.

оп. 1Л, ед.хр. 4, 1999-2001 гг.
Устав, приказы по личному составу, трудовые договоры, лицевые счета.

Л-360 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Н-Инга",
г.Владимир. 1993-2001.

оп. 1, ед.хр. 5, 1993-2001 гг.
Устав, протоколы общего собрания учредителей, приказы по личному составу, 
ведомости начисления заработной платы, трудовые соглашения.

Л-361 Акционерное общество открытого типа "Владимирагропромстрой",
г.Владимир. 1992-1999.

оп. 1, ед.хр. 47, 1992-1999 гг.
Протоколы общих собраний (1992-1998 гг.), Устав, приказы по личному составу 
(1995-1999 гг.), личные карточки формы Т-2 (1995-1999 гг.), список 
высвобождаемых работников в связи с ликвидацией предприятия, книга учета 
движения трудовых книжек, контракты, личные дела.

оп. 2, ед.хр. 45, 1992-1998 гг.
Лицевые счета.



Архивный отдел администрации города Владимира

Л-362 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Творческая
мастерская. Архитектура. Реставрация. Дизайн", г.Владимир. 1993-
1996.

оп. 1, ед.хр. 4, 1993-1996 гг.
Устав, учредительный договор, протоколы общих собраний, приказы по личному 
составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-363 Закрытое  акционерное  общество  "Владимирметаллооптторг",
г.Владимир. 1998-2001.

оп. 1, ед.хр. 4, 1998-2001 гг.
Устав, приказы по личному составу, лицевые счета, личные карточки формы Т-2.

Л-364 Общество  с  ограниченной  ответственностью  производственная
фирма "Труд", г.Владимир. 1995-1999.

оп. 1, ед.хр. 4, 1995-1999 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, 
личные карточки формы Т-2.

Л-365 Индивидуальное  частное  научно-производственное  предприятие
"Норма", г.Владимир. 1992-2001.

оп. 1, ед.хр. 3, 1992-2001 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-366 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Витас",
г.Радужный Владимирской области. 1993.

оп. 1, ед.хр. 1, 1993 г.
Лицевые счета.

Л-367 Филиал  "Владимирский"  открытого  акционерного  общества
Акционерный банк "Инкомбанк", г.Владимир. 1994-2001.

оп. 1, ед.хр. 10, 1994-2001 гг.
Приказы по личному составу, штатное расписание.

оп. 2, ед.хр. 16, 1994-2001 гг.
Ведомости начисления заработной платы, трудовые соглашения.

оп. 3, ед.хр. 16, 1994-2001 гг.
Личные карточки формы Т-2, личные дела.

Л-368 Производственно-коммерческое  акционерное  общество  закрытого
типа" Агроимпэкс", г.Владимир. 1993-2001.

оп. 1, ед.хр. 2, 1993-2001 гг.
1993-1997, 2001. Протоколы общих собраний акционеров, ведомости начисления 
заработной платы.

Л-369 Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Владмедстрой",
г.Владимир. 1995-1998.

оп. 1, ед.хр. 11, 1995-1998 гг.



Архивный отдел администрации города Владимира

Приказы по личному составу, лицевые счета, личные карточки формы Т-2.

Л-370 Общество  с  ограниченной  ответственностью  фирма
"Стройэкспресс", г.Владимир. 1998-1999.

оп. 1, ед.хр. 4, 1998-1999 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, 
договоры подряда.

Л-371 Товарищество с ограниченной ответственностью производственно -
внедренческое предприятие "Техэлектро,  Лтд",  г.Владимир.  1991-
2001.

оп. 1, ед.хр. 5, 1991-2001 гг.
Устав, протоколы заседаний Совета, приказы по личному составу, ведомости 
начисления заработной платы, договоры подряда.

Л-372 Закрытое акционерное общество "Стройсервис", г.Владимир. 1994-
1998.

оп. 1, ед.хр. 2, 1994-1998 гг.
Устав, ведомости начисления заработной платы.

Л-373 Общество  с  ограниченной  ответственностью "Гильдия  Торговый
Дом", г.Владимир. 1997-2000.

оп. 1, ед.хр. 5, 1997-2000 гг.
Устав, протоколы общих собраний учредителей, приказы по личному составу, 
ведомости начисления заработной платы.

Л-374 Дочернее  закрытое  акционерное  общество  Владимирская
передвижная  механизированная  колонна  №  18  закрытого
акционерного  общества  "Владимирагроводстрой",  г.Владимир.
1952-2000.

оп. 1, ед.хр. 47, 1952-2000 гг.
Устав, приказы по личному составу.

оп. 2, ед.хр. 123, 1959-2000 гг.
Ведомости начисления заработной платы, лицевые счета.

оп. 3, ед.хр. 212, 1959-1999 гг.
Личные карточки формы Т-2, личные дела, книга учета движения трудовых книжек 
и вкладышей к ним.

13.03.1952 - 31.12.1959 Владимирская строительно-монтажная контора "Мелиоводстрой".
01.01.1960*- 08.12.1974 Владимирское строительно-монтажное управление спецтреста "Мелиоводстрой".
09.12.1974 - 15.02.1987 Владимирская передвижная механизированная колонна № 18 Владимирского 

объединения "Владимирмелиорация".
16.02.1987 - 24.04.1988 То же, строительного проектного объединения "Владимирмелиорация".
25.04.1988 - 18.02.1991 То же, производственного строительно-проектно-эксплуатационного объединения 

"Владимирмелиорация".
19.02.1991 - 04.11.1992 То же, областного арендного объединения "Владимирагроводстрой".
05.11.1992 - 29.12.1994 То же, товарищества с ограниченной ответственностью "Владимирагроводстрой".
30.12.1994 - 31.12.2000 Дочернее закрытое акционерное общество Владимирская передвижная 

механизированная колонна № 18 закрытого акционерного общества 
"Владимирагроводстрой".



Архивный отдел администрации города Владимира

Л-375 Общество с ограниченной ответственностью "КурСС", г.Владимир.
1995-1998.

оп. 1, ед.хр. 4, 1995-1998 гг.
Устав, протокол № 5 собрания учредителей, приказы по личному составу, 
ведомости начисления заработной платы.

Л-376 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Известр",
г.Владимир. 1991-2000.

оп. 1, ед.хр. 7, 1991-2000 гг.
Устав, протоколы собраний учредителей, книга приказов по личному составу, 
ведомости начисления заработной платы, налоговые карточки, трудовые 
соглашения, личные карточки формы Т-2.

Л-377 Филиал "Владимирские семена" закрытого акционерного общества
научно-производственная фирма "Российские семена", г.Владимир.
1992-2001.

оп. 1, ед.хр. 6, 1992-2001 гг.
Устав, приказы по личному составу, трудовые договоры, личные карточки формы Т-
2, книга учета движения трудовых книжек.

Л-378 Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Караван",
г.Владимир. 1996-2001.

оп. 1, ед.хр. 4, 1996-1997 гг.
Устав, приказы по личному составу, лицевые счета.

Л-379 Дочернее  закрытое  акционерное  общество  "Владимирская
текстильно-галантерейная фабрика", г.Владимир. 1944-2001.

оп. 1, ед.хр. 46, 1952-2001 гг.
1952-1973, 1977-2001. Книга распоряжений и приказы по личному составу, личные 
карточки формы Т-2, личные дела.

оп. 2, ед.хр. 89, 1944-2001 гг.
Ведомости начисления заработной платы.

01.01.1944*- 30.09.1960 Владимирская артель им. К. Ворошилова.
01.10.1960 - 16.05.1966 Владимирская галантерейная фабрика.
16.05.1966 - 03.09.1995 Владимирская текстильно-галантерейная фабрика.
04.09.1995 - 03.07.2001 Дочернее закрытое акционерное общество "Владимирская текстильно-галантерейная 

фабрика".

Л-380 Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Новация",
г.Владимир. 1995-2001.

оп. 1, ед.хр. 9, 1995-2001 гг.
Устав, протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости 
начисления заработной платы, трудовые соглашения, договоры подряда, личные 
карточки формы Т-2, акты несчастных случаев, журнал учета движения трудовых 
книжек.

Л-381 Научно-производственное  внедренческое  предприятие  "Мона",
г.Владимир. 1991-1994.



Архивный отдел администрации города Владимира

оп. 1, ед.хр. 6, 1991-1994 гг.
Устав, протоколы собраний, приказы по личному составу, ведомости начисления 
заработной платы, трудовые соглашения.

Л-382 Общество с ограниченной ответственностью "Синтез", г.Владимир.
1989-2001.

оп. 1, ед.хр. 18, 1989-2001 гг.
Устав, протоколы общих собраний, приказы по личному составу, ведомости 
начисления заработной платы, трудовые соглашения и договоры.

Л-383 Товарищество с ограниченной ответственностью производственно-
коммерческая  фирма  "Крон-Принц",  г.Радужный  Владимирской
области. 1992-1995.

оп. 1, ед.хр. 4, 1992-1995 гг.
Устав, протоколы общих собраний, приказы по личному составу, лицевые счета.

Л-384 Товарищество с ограниченной ответственностью производственно-
коммерческое предприятие "Росвладэкспо", г.Владимир. 1994-1997.

оп. 1, ед.хр. 1, 1994-1997 гг.
Ведомости начисления заработной платы.

Л-385 Автотранспортное предприятие акционерного общества закрытого
типа "Инвестстрой-Юрьевец", г.Владимир. 1981-1999.

оп. 1, ед.хр. 87, 1981-1999 гг.
Приказы по личному составу, личные карточки формы Т-2, личные дела.

оп. 2, ед.хр. 90, 1981-1998 гг.
Ведомости начисления заработной платы.

01.07.1981 - 30.05.1987 Владимирская автобаза треста "Узвладимирводстрой".
01.06.1987 - 31.12.1994 Автотранспортное предприятие № 8 Республиканского АПО "Узводстройтранс".
01.01.1995*- 31.12.1999 Автотранспортное предприятие акционерного общества закрытого типа "Инвестстрой-

Юрьевец".

Л-386 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью "Связь  -  СДС",
г.Владимир. 1993-2001.

оп. 1, ед.хр. 10, 1993-2001 гг.
Устав, протоколы общих собраний учредителей, приказы по личному составу, 
ведомости начисления заработной платы, трудовые соглашения, договоры подряда, 
личные карточки формы Т-2.

Л-387 Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Надежда",
г.Владимир. 1995-2001.

оп. 1, ед.хр. 4, 1995-1999 гг.
Устав, протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости 
начисления заработной платы.

Л-388 Товарищество с ограниченной ответственностью инвалидов фирмы
"Веста", г.Владимир. 1993.

оп. 1, ед.хр. 1, 1993 г.



Архивный отдел администрации города Владимира

Устав.

Л-389 Индивидуальное  частное  предприятие  "Елена",  г.Радужный
Владимирской области. 1993-1994.

оп. 1, ед.хр. 3, 1993-1994 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-390 Владимирское  отделение  Центрального  банка  России
Владимирский  социально-коммерческий  банк  "Золотые  Ворота",
г.Владимир. 1993-2001.

оп. 1, ед.хр. 20, 1993-2001 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые 
контракты.

Л-391 Государственное  предприятие  "Кондитерская  фабрика",
г.Владимир. 1991-2001.

оп. 1, ед.хр. 30, 1991-2001 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, протоколы 
Совета трудового коллектива, Устав, трудовые соглашения.

Л-392 Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Биэс-Плюс",
г.Владимир. 1996-2001.

оп. 1, ед.хр. 6, 1996-2001 гг.
Устав, протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости 
начисления заработной платы, личные карточки формы Т-2, книга учета движения 
трудовых книжек.

Л-393 Индивидуальное  частное  предприятие  "Праксис",  г.Владимир.
1992-1999.

оп. 1, ед.хр. 4, 1992-1999 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, 
трудовые соглашения.

Л-394 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Евротекс",
г.Владимир. 1994-1999.

оп. 1, ед.хр. 5, 1994-1999 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, 
протоколы собраний.

Л-395 Муниципальное  предприятие  "Технико-вычислительный  центр",
г.Владимир. 1981-1993.

оп. 1, ед.хр. 16, 1981-1993 гг.
Ведомости начисления заработной платы, личное дело.

01.01.1981*- 31.12.1991 Вычислительный центр управления бытового обслуживания населения 
Владимирского облисполкома.

01.01.1992*- 31.12.1993 Муниципальное предприятие "Технико-вычислительный центр".



Архивный отдел администрации города Владимира

Л-396 Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Синтез  Плюс",
г.Владимир. 1991-2001.

оп. 1, ед.хр. 7, 1991-2001 гг.
1991, 1996-2001. Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления 
заработной платы, личные карточки формы Т-2.

Л-397 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Вист",
г.Владимир. 1994-1997.

оп. 1, ед.хр. 6, 1994-1997 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, 
трудовые контракты, анкеты работников.

Л-398 Акционерное общество закрытого типа "МИК", г.Владимир. 1991-
1995.

оп. 1, ед.хр. 26, 1991-1995 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-399 Общество  с  ограниченной  ответственностью  Торговая  фирма
"Культтовары", г.Владимир. 1959-2001.

оп. 1, ед.хр. 65, 1993-2001 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, 
трудовые договоры, личные карточки формы Т-2, личные дела.

оп. 2, ед.хр. 70, 1959-1992 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, личные 
карточки формы Т-2.

01.01.1959*- 31.12.1983 Владимирская областная оптовая база "Роскультторг".
01.01.1984*- 02.08.1992 Владимирское оптовое предприятие "Роскультторг".
03.08.1992 - 16.05.1993 Владимирское областное арендное предприятие "Роскультторг".
17.05.1993 - 01.04.1999 Товарищество с ограниченной ответственностью торговая фирма "Культтовары".
02.04.1999 - 31.12.2001 Общество с ограниченной ответственностью торговая фирма "Культтовары".

Л-400 Общество с ограниченной ответственностью телекомпания "Миди-
Тон Видео", г.Владимир. 1996-1998.

оп. 1, ед.хр. 2, 1996-1998 гг.
Устав, лицевые счета.

Л-401 Общество с ограниченной ответственностью "Ковчег", г.Владимир.
1997-2000.

оп. 1, ед.хр. 6, 1997-2000 гг.
Устав, протоколы общих собраний, приказы по личному составу, ведомости 
начисления заработной платы, трудовые соглашения, личные карточки формы Т-2.

Л-402 Негосударственное  учреждение  частная  школа  "Эврика",
г.Владимир. 1993-2001.

оп. 1, ед.хр. 7, 1993-2001 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, 
трудовые соглашения.
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Л-403 Кооператив "Импульс", г.Владимир. 1988-2001.

оп. 1, ед.хр. 4, 1988-2001 гг.
Устав, протоколы общих собраний, приказы по личному составу, ведомости 
начисления заработной платы.

Л-404 Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Сим-Росс-
Владимир", г.Владимир. 2000-2001.

оп. 1, ед.хр. 4, 2000-2001 гг.
Устав, приказы по личному составу, лицевые счета, личные карточки формы Т-2.

Л-405 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Чунцин",
г.Владимир. 1991-1997.

оп. 1, ед.хр. 22, 1991-1997 гг.
Устав, протоколы общих собраний, приказы по личному составу, лицевые счета, 
личные дела.

Л-406 Филиал  открытого  акционерного  общества  коммерческий  банк
"Мост-Банк" в г.Владимире. 1995-2002.

оп. 1, ед.хр. 57, 1996-2002 гг.
Устав, приказы по личному составу, личные дела, лицевые счета, журнал 
регистрации приказов по личному составу.

25.10.1995 - 26.04.2000 Филиал товарищества с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Мост-
Банк" в г.Владимире.

27.04.2000 - 31.12.2002 Филиал открытого акционерного общества коммерческий банк "Мост-Банк" в 
г.Владимире.

Л-407 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  ресторан  "У
Золотых ворот", г.Владимир. 1976-1998.

оп. 1, ед.хр. 26, 1976-1998 гг.
Ведомости начисления заработной платы.

01.01.1976*- 31.12.1987 Ресторан "У Золотых ворот".
01.01.1988*- 31.12.1992 Комбинат питания "У Золотых ворот".
01.01.1993*- 31.12.1998 Товарищество с ограниченной ответственностью ресторан "У Золотых ворот".

Л-408 Индивидуальное частное предприятие "Клюев", г.Владимир. 1993.

оп. 1, ед.хр. 1, 1993 г.
Устав.

Л-409 Акционерное  общество  закрытого  типа  Владимирское
производственное  объединение  "Внедрение",  г.Владимир.  1989-
1995.

оп. 1, ед.хр. 4, 1990-1993 гг.
Приказы по личному составу.

оп. 2, ед.хр. 38, 1989-1994 гг.
Ведомости начисления заработной платы работающим по совместительству.

оп. 3, ед.хр. 5, 1991-1994 гг.
Личные карточки формы Т-2.

оп. 4, ед.хр. 44, 1989-1995 гг.



Архивный отдел администрации города Владимира

Личные дела.

оп. 5, ед.хр. 6, 1989-1994 гг.
Ведомости начисления заработной платы.

01.01.1989*- 23.08.1992 Владимирское научно-производственное объединение "Внедрение".
24.08.1992 - 31.12.1995 Акционерное общество закрытого типа Владимирское производственное объединение 

"Внедрение".

Л-410 Общество с ограниченной ответственностью "Сервис", г.Владимир.
1998-2000.

оп. 1, ед.хр. 4, 1998-2000 гг.
Устав, ведомости начисления заработной платы.

Л-411 Индивидуальное  частное  предприятие  "Экополис",  г.Владимир.
1992-1999.

оп. 1, ед.хр. 4, 1992-1999 гг.
Устав, книга приказов, ведомости начисления заработной платы, трудовые 
соглашения.

Л-412 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  Владимирская
фирма "Текстильторг", г.Владимир. 1972-2001.

оп. 1, ед.хр. 47, 1972-2001 гг.
1972-1996, 1999-2001. Лицевые счета, ведомости начисления заработной платы.

оп. 2, ед.хр. 51, 1972-1998 гг.
Личные дела.

оп. 3, ед.хр. 1, 1987-1997 гг.
Личные карточки формы Т-2.

оп. 4Л, ед.хр. 1, 1998-2001 гг.
Приказы по личному составу.

01.01.1972*- 27.07.1992 Владимирское областное предприятие "Ростекстильторг".
28.07.1992 - 12.05.1993 Товарищество с ограниченной ответственностью Владимирская фирма 

"Ростекстильторг".
13.05.1993 - 31.12.2001 Товарищество с ограниченной ответственностью Владимирская фирма 

"Текстильторг".

Л-413 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  Владимирская
торговая фирма "Галантерея", г.Владимир. 1960-2002.

оп. 1, ед.хр. 36, 1960-2002 гг.
1960-1967, 1969-1991, 1993-2002. Приказы по личному составу.

оп. 2, ед.хр. 21, 1979-2002 гг.
Личные карточки формы Т-2.

оп. 3, ед.хр. 41, 1960-2002 гг.
1960-1974, 1976-2002. Ведомости начисления заработной платы.

оп. 4, ед.хр. 161, 1960-1998 гг.
Личные дела.

01.01.1960*- 22.03.1984 Владимирская областная оптовая база "Росгалантерея".
23.03.1984 - 22.09.1992 Владимирское областное предприятие оптовой торговли "Росгалантерея".
23.09.1992 - 17.03.1993 Товарищество с ограниченной ответственностью Владимирская торговая фирма 

"Росгалантерея".
18.03.1993 - 31.12.2002 Товарищество с ограниченной ответственностью Владимирская торговая фирма 

"Галантерея".
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Л-414 Открытое акционерное общество строительно-монтажных работ -
18, г.Владимир. 1968-2001.

оп. 1, ед.хр. 37, 1968-2001 гг.
Устав ОАО, приказы по личному составу, книга учета движения трудовых книжек.

оп. 2, ед.хр. 290, 1968-2000 гг.
Лицевые счета.

оп. 3Л, ед.хр. 25, 1968-2000 гг.
Личные карточки формы Т-2, договоры подряда.

01.01.1969*- 31.12.1991 Строительно-монтажное управление № 18 стройтреста № 94.
01.01.1992*- 31.12.1996 Акционерное общество открытого типа строительно-монтажных работ - 18.
01.01.1997*- 31.12.2001 Открытое акционерное общество строительно-монтажных работ - 18.

Л-415 Общество  с  ограниченной  ответственностью  ресторан  "Лада",
г.Владимир. 1966-2001.

оп. 1, ед.хр. 36, 1966-2001 гг.
1966-1993, 1995-1997, 1999-2001. Устав ООО, приказы по личному составу, книга 
учета движения трудовых книжек.

оп. 2, ед.хр. 110, 1966-2001 гг.
1966-1999, 2001. Ведомости начисления заработной платы, личные карточки формы 
Т-2, трудовые договоры.

01.01.1966*- 31.12.1976 Ресторан "Лада" Владимирского треста столовых, ресторанов и кафе.
01.01.1977*- 31.12.1992 Владимирский комбинат питания "Лада" Владимирского треста столовых, ресторанов 

и кафе.
01.01.1993*- 31.12.1998 Товарищество с ограниченной ответственностью ресторан "Лада".
01.01.1999*- 31.12.2001 Общество с ограниченной ответственностью ресторан "Лада".

Л-416 Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Ресурс-К",
г.Владимир. 1995-1997.

оп. 1, ед.хр. 4, 1995-1997 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-417 Общество  с  ограниченной  ответственностью  агропромышленная
фирма "Владимирдорпроект", г.Владимир. 1988-2001.

оп. 1, ед.хр. 17, 1988-2001 гг.
Положение о предприятии, Устав фирмы, приказы по личному составу, ведомости 
начисления заработной платы, трудовые соглашения, личные карточки формы Т-2.

28.06.1988 - 25.10.1990 Проектно-сметное бюро Владимирского объединения арендаторов 
"Агропромдорстрой".

26.10.1990 - 21.05.1991 Арендное предприятие проектно-сметное бюро организации арендаторов 
"Владимирагропромдорстрой".

22.05.1991 - 28.05.2001 Агропромышленная фирма "Владимирдорпроект" акционерного общества открытого 
типа "Владимирагропромдорстрой".

29.05.2001 - 31.12.2001 Общество с ограниченной ответственностью агропромышленная фирма 
"Владимирдорпроект".

Л-418 Акционерное общество открытого типа "Берег", г.Владимир. 1971-
2002.

оп. 1, ед.хр. 34, 1971-2002 гг.
Приказы по личному составу.

оп. 2, ед.хр. 32, 1971-2002 гг.
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Личные карточки формы Т-2.

оп. 3, ед.хр. 485, 1971-1997 гг.
Личные дела.

оп. 4, ед.хр. 138, 1971-2002 гг.
Ведомости начисления заработной платы.

01.01.1971*- 02.01.1972 Владимирский филиал производственного управления "Мосрыба".
03.01.1972 - 02.01.1978 Владимирское производственно-торговое объединение "Союзрыбпромсбыт".
03.01.1978 - 04.09.1984 Владимирское производственно-торговое объединение "Росрыбпромсбыт".
05.09.1984 - 02.01.1992 Владимирское производственно-сбытовое объединение "Владимиррыба".
03.01.1992 - 18.06.1992 Торгово-производственное предприятие "Владимиррыба".
19.06.1992 - 31.12.2002 Акционерное общество открытого типа "Берег".

Л-419 Товарищество с ограниченной ответственностью "Студия-Ноябрь",
г.Владимир. 1992-1996.

оп. 1, ед.хр. 4, 1992-1996 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, 
трудовые договоры.

Л-420 Малое предприятие "Протор", г.Владимир. 1991-1997.

оп. 1, ед.хр. 9, 1991-1997 гг.
Устав, ведомости начисления заработной платы, материалы о несчастном случае на 
производстве.

Л-421 Закрытое акционерное общество "Владгазюринвест",  г.Владимир.
1997-2002.

оп. 1, ед.хр. 7, 1997-2002 гг.
Устав, протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, лицевые 
счета, личные карточки формы Т-2, личные дела.

Л-422 Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Агентство
недвижимости в Добром", г.Владимир. 1996-2000.

оп. 1, ед.хр. 4, 1996-2000 гг.
Устав, протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости 
начисления заработной платы.

Л-423 Общество с ограниченной ответственностью "Приз",  г.Владимир.
1995-2001.

оп. 1, ед.хр. 4, 1995-2001 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-424 Кооператив "Буревестник", г.Владимир. 1988-1992.

оп. 1, ед.хр. 2, 1988-1992 гг.
Устав, приказы по личному составу.

Л-425 Открытое  акционерное  общество  инвестиционная  компания
"Уретанинвест", г.Владимир. 1993-2002.

оп. 1, ед.хр. 18, 1993-2002 гг.



Архивный отдел администрации города Владимира

Устав, протоколы общих собраний, приказы по личному составу, ведомости 
начисления заработной платы, трудовые соглашения.

Л-426 Общество с ограниченной ответственностью предприятие "РОСТ",
г.Владимир. 1995-2002.

оп. 1, ед.хр. 3, 1995-2002 гг.
Устав, книга приказов по личному составу, ведомости начисления заработной 
платы.

Л-427 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  фирма
"Владтрансстрой", г.Владимир. 1992-1997.

оп. 1, ед.хр. 9, 1992-1997 гг.
Устав, протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости 
начисления заработной платы, трудовые соглашения.

Л-428 Общество  с  ограниченной  ответственностью  строительная
передвижная  механизированная  колонна  "Нерль",  г.Владимир.
1996-2002.

оп. 1, ед.хр. 5, 1996-2002 гг.
Устав, протоколы общих собраний учредителей, приказы по личному составу, 
лицевые счета, личные карточки формы Т-2.

Л-429 Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Акт",  г.Владимир.
1997-2001.

оп. 1, ед.хр. 4, 1997-2001 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, 
трудовые соглашения.

Л-430 Закрытое  акционерное  общество  "Альбакор",  г.Владимир.  1999-
2001.

оп. 1, ед.хр. 2, 1999-2001 гг.
Устав, приказы по личному составу.

Л-431 Общество с ограниченной ответственностью "Автоматизированные
телекоммуникационные системы", г.Владимир. 1991-1995.

оп. 1, ед.хр. 6, 1991-1995 гг.
Устав, учредительный договор, приказы по личному составу, лицевые счета.

Л-432 Закрытое  акционерное  общество  "Информационно-издательское
агентство Регион - Пресс", г.Владимир. 1997-2000.

оп. 1, ед.хр. 13, 1997-2000 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые 
контракты, списки сотрудников, штатное расписание.

Л-433 Индивидуальное частное предприятие Зотиковой Г.И., г.Владимир.
2000-2001.

оп. 1, ед.хр. 3, 2000-2001 гг.



Архивный отдел администрации города Владимира

Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые 
контракты.

Л-434 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  предприятие
народно-художественных  промыслов  "Владимирские  узоры",
г.Владимир. 1971-2002.

оп. 1, ед.хр. 15, 1988-2002 гг.
Приказы по личному составу.

оп. 2, ед.хр. 14, 1988-2002 гг.
Ведомости начисления заработной платы.

оп. 3, ед.хр. 14, 1989-2002 гг.
Личные карточки формы Т-2.

20.10.1971 - 01.07.1988 Опытно-экспериментальная фабрика художественных изделий.
01.07.1988 - 13.03.1992 Производственно-торговый кооператив Владимирские узоры.
13.03.1992 - 31.12.2002 Товарищество с ограниченной ответственностью предприятие народно-

художественных промыслов «Владимирские узоры».

Л-435 Закрытое акционерное общество "Центр-Лада", г.Владимир. 2000-
2001.

оп. 1, ед.хр. 1, 2000-2001 гг.
Устав.

Л-436 Муниципальное  унитарное  предприятие  кинотеатр  "Кругозор",
г.Владимир. 1985-2002.

оп. 1, ед.хр. 24, 1985-2002 гг.
Книга приказов по личному составу, ведомости начисления заработной платы, 
личные карточки формы Т-2, Устав.

01.06.1985 - 28.09.1992 Кинотеатр "Кругозор".
28.09.1992 - 23.01.2000 Муниципальное предприятие "Кругозор".
24.01.2000 - 31.12.2002 Муниципальное унитарное предприятие кинотеатр "Кругозор".

Л-437 Муниципальное  унитарное  предприятие  торговое  предприятие
"Юрьевец", г.Владимир. 1999-2000.

оп. 1, ед.хр. 8, 1999-2000 гг.
Устав, трудовые соглашения, приказы по личному составу, ведомости начисления 
заработной платы, личные карточки формы Т-2, личные дела.

Л-438 Индивидуальное  частное  предприятие  "ЮС",  г.Владимир.  1994-
1996.

оп. 1, ед.хр. 4, 1994-1996 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, 
штатное расписание.

Л-439 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  коммерческо-
производственная фирма "Транскомплект", г.Владимир. 1992-1998.

оп. 1, ед.хр. 10, 1992-1998 гг.
Протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости 
начисления заработной платы, трудовые соглашения, личные карточки формы Т-2.



Архивный отдел администрации города Владимира

Л-440 Специализированное  монтажно-наладочное  управление
"Владимирское", г.Владимир. 1968-1993.

оп. 1, ед.хр. 20, 1972-1992 гг.
Приказы по личному составу.

оп. 2Л, ед.хр. 68, 1968-1993 гг.
1968, 1969, 1973-1993. Ведомости начисления заработной платы, личные карточки 
формы Т-2.

01.01.1968*- 31.12.1973 Владимирский специализированный участок старшего производителя 
пусконаладочных и монтажных работ при областном объединении "Сельхозтехника".

01.01.1974*- 31.12.1986 Владимирский специализированный участок монтажных и пусконаладочных работ 
при областном объединении "Сельхозтехника".

01.01.1987*- 31.12.1988 Владимирский специализированный монтажно-наладочный участок 
"Владимирагропромпусконаладка".

01.01.1989*- 31.12.1993 Специализированное монтажно-наладочное управление "Владимирское".

Л-441 Малое предприятие "Таир", г.Владимир. 1990-2000.

оп. 1, ед.хр. 4, 1990-2000 гг.
Устав, протоколы общих собраний, ведомости начисления заработной платы, 
договоры подряда.

Л-442 Федеральное  государственное  учреждение  станция  контроля
автотранспорта "ГОСтАВТО-2", г.Владимир. 2000-2001.

оп. 1, ед.хр. 5, 2000-2001 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, 
личные карточки формы Т-2.

Л-443 Общество с  ограниченной ответственностью "РТМ",  г.Владимир.
1999-2002.

оп. 1, ед.хр. 5, 1999-2002 гг.
Устав, протоколы общих собраний, приказы по личному составу, ведомости 
начисления заработной платы, личные карточки формы Т-2.

Л-444 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Аргус",
г.Владимир. 1994-2000.

оп. 1, ед.хр. 4, 1994-2000 гг.
Устав, протоколы общих собраний учредителей, приказы по личному составу, 
ведомости начисления заработной платы.

Л-445 Владимирский  филиал  открытого  акционерного  общества
коммерческий банк "Инфобанк", г.Владимир. 2001.

оп. 1, ед.хр. 19, 2001 г.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, личные 
карточки формы Т-2, личные дела, журнал учета регистрации приказов, журнал 
учета движения трудовых книжек.

Л-446 Акционерное  общество  закрытого  типа  "Владимирский
мясокомбинат", г.Владимир. 1939-2002.

оп. 1, ед.хр. 72, 1939-2002 гг.



Архивный отдел администрации города Владимира

1939, 1940, 1942-1949, 1951-1988, 1990, 1991, 1993, 1995, 1998-2002. Устав, приказы 
по личному составу.

оп. 2, ед.хр. 159, 1952-2002 гг.
1952-1956, 1971-2002. Ведомости начисления заработной платы, лицевые счета.

оп. 3, ед.хр. 65, 1948-2002 гг.
1948-1998, 2002. Личные карточки формы Т-2, личные дела.

01.01.1939*- 31.12.1977 Владимирский мясокомбинат.
01.01.1978*- 31.12.1983 То же, Владимирского производственного объединения.
01.01.1984*- 31.12.1986 То же, Владимирского объединения мясной промышленности.
01.01.1987*- 31.12.1991 Комбинат мясной "Владимирский" агропромышленного комитета Владимирской 

области.
01.01.1992*- 31.12.1992 Акционерное предприятие мясокомбинат "Владимирский".
01.01.1993*- 31.12.1995 Акционерное общество "Владимирский мясокомбинат".
01.01.1996*- 31.12.2002 Акционерное общество закрытого типа "Владимирский мясокомбинат".

Л-447 Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Фирма
Комплектация", г.Владимир. 1995-2001.

оп. 1, ед.хр. 7, 1995-2001 гг.
Приказы по личному составу.

оп. 2, ед.хр. 7, 1995-2001 гг.
Лицевые счета.

оп. 3, ед.хр. 7, 1995-2001 гг.
Личные карточки формы Т-2.

оп. 4, ед.хр. 2, 1995-2001 гг.
Личные дела.

Л-448 Закрытое  акционерное  общество  "Владимирзернопродукт",
г.Владимир. 1964-2002.

оп. 1, ед.хр. 21, 1996-2002 гг.
Устав ЗАО, протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, 
ведомости начисления заработной платы, трудовые договоры.

оп. 2Л, ед.хр. 38, 1964-2002 гг.
Личные карточки формы Т-2, личные дела.

Л-449 Закрытое  акционерное  общество  "Ремстроймонтаж",  г.Владимир.
1966-2002.

оп. 1, ед.хр. 38, 1966-2002 гг.
Уставы, приказы по личному составу.

оп. 2, ед.хр. 307, 1970-1996 гг.
Ведомости начисления заработной платы.

оп. 3, ед.хр. 21, 1966-2002 гг.
Личные карточки формы Т-2.

01.10.1966 - 30.04.1976 Владимирское ремонтно-строительное управление треста "Мосремстроймонтаж".
01.05.1976 - 31.03.1977 Владимирское ремонтно-строительное управление Всесоюзного объединения 

"Союзтрактороремстроймонтаж".
01.04.1977 - 31.12.1979 Владимирское ремонтно-строительное управление производственного объединения 

"Липецкремстроймонтаж".
01.01.1980*- 25.03.1987 Владимирское ремонтно-строительное управление производственного объединения 

"Мосремсроймонтаж".
26.03.1987 - 30.09.1990 Владимирское ремонтно-строительное управление треста "Мосремстроймонтаж".



Архивный отдел администрации города Владимира

01.10.1990 - 04.04.1993 Арендное предприятие Владимирское ремонтно-строительное управление 
"Мосремстроймонтаж".

05.04.1993 - 12.05.1997 Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстроймонтаж".
13.05.1997 - 12.08.1999 Общество с ограниченной ответственностью "Ремстроймонтаж".
13.08.1999 - 27.11.2002 Закрытое акционерное общество "Ремстроймонтаж".

Л-450 Закрытое акционерное общество "Элана-2", г.Владимир. 2001-2002.

оп. 1, ед.хр. 5, 2001-2002 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, 
трудовые договоры.

Л-451 Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Универсал  А",
г.Владимир. 1950-2003.

оп. 1, ед.хр. 54, 1950-2003 гг.
Приказы по личному составу, Устав, протоколы общих собраний, книга учета 
движения кадров, книга учета движения трудовых книжек.

оп. 2, ед.хр. 31, 1967-2003 гг.
1967-1992, 1994-2003. Ведомости начисления заработной платы.

04.12.1951 - 31.05.1953 "Главобувьсбыт".
01.06.1953 - 14.01.1959 Владимирская областная торговая база "Главобувьторг".
15.01.1959 - 09.02.1984 Владимирская областная торговая база "Рособувьторг" Министерства торговли 

РСФСР.
10.02.1984 - 09.09.1990 Владимирское областное предприятие "Рособувьторга".
10.09.1990 - 12.05.1993 Владимирское арендное оптовое предприятие "Рособувьторга".
13.05.1993 - 04.05.1999 Владимирское товарищество с ограниченной ответственностью "Универсал ЛТД".
05.05.1999 - 31.12.2002 Общество с ограниченной ответственностью "Универсал А".

Л-452 Закрытое  акционерное  общество "Дубровник",  г.Владимир.  1991-
2003.

оп. 1, ед.хр. 18, 1991-2003 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

01.01.1991*- 28.10.1993 Муниципальное предприятие "Дубровник".
29.10.1993 - 10.12.1996 Акционерное общество открытого типа "Дубровник".
11.12.1996 - 01.03.2003 Закрытое акционерное общество "Дубровник".

Л-453 Товарищество с ограниченной ответственностью оптово - торговое
предприятие "Автоснабсбыт", г.Владимир. 1994-2000.

оп. 1, ед.хр. 11, 1994-2000 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, 
личные карточки формы Т-2, протоколы собраний учредителей.

Л-454 Открытое  акционерное  общество  "Владторгтранс",  г.Владимир.
1955-2002.

оп. 1, ед.хр. 137, 1955-2002 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, лицевые 
счета.

оп. 2, ед.хр. 71, 1955-2002 гг.
Личные карточки формы Т-2.

14.04.1955 - 14.10.1958 Владимирская автобаза треста "Росторгтранс".
15.10.1958 - 17.12.1967 Автохозяйство № 2 облавтотреста.
18.12.1967 - 11.07.1989 Грузовое автотранспортное предприятие № 2 (ГАТП № 2).



Архивный отдел администрации города Владимира

12.07.1989 - 24.10.1993 Производственное объединение грузового автотранспорта - 2 (ПОГА-2).
25.10.1993 - 25.04.1996 Акционерное общество открытого типа "Владторгтранс".
26.04.1996 - 24.04.2002 Открытое акционерное общество "Владторгтранс".

Л-455 Общество с ограниченной ответственностью "Мираж", г.Владимир.
1999-2002.

оп. 1, ед.хр. 35, 1999-2002 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, личные 
карточки формы Т-2.

Л-456 Открытое акционерное общество "Владимирский комбикормовый
завод "Комбикорм", г.Владимир. 1986-2002.

оп. 1, ед.хр. 156, 1986-2002 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, личные 
карточки формы Т-2, трудовые договоры, Устав ОАО.

01.01.1986*- 01.08.1993 Владимирский комбикормовый завод объединения "Владимирхлебопродукт".
02.08.1993 - 31.12.2002 Открытое акционерное общество "Владимирский комбикормовый завод "Комбикорм".

Л-457 Акционерное общество закрытого типа "Кварцмаш", г.Владимир.
1993-1996.

оп. 1, ед.хр. 17, 1993-1996 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые 
соглашения, личные карточки формы Т-2.

Л-458 Открытое  акционерное  общество  "Владимирский  завод
железобетонных конструкций" (ОАО ВЗ ЖБК), г.Владимир. 1951-
2003.

оп. 1, ед.хр. 109, 1951-2003 гг.
Устав, приказы по личному составу, трудовые договоры, протоколы заседаний 
квалификационной комиссии, книга учета движения трудовых книжек, журнал 
учета регистрации несчастных случаев, перечень профессий с вредными условиями 
труда, подлежащих льготному пенсионному обеспечению.

оп. 2, ед.хр. 450, 1957-2003 гг.
Ведомости начисления заработной платы, лицевые счета.

оп. 3, ед.хр. 85, 1952-2003 гг.
Личные карточки формы Т-2.

01.09.1956 - 31.12.1959 Комбинат "Стройдеталь".
01.01.1960*- 30.09.1968 Владимирский завод сборного железобетона.
01.10.1968 - 01.11.1987 Владимирский завод железобетонных конструкций (ВЗ ЖБК).
02.11.1987 - 31.12.1990 Владимирский опытно-экспериментальный завод железобетонных конструкций 

(ВОЭЗ ЖБК).
01.01.1991 - 31.08.1993 Арендное предприятие "Владимирский опытно-экспериментальный завод 

железобетонных конструкций" (АП ВОЭЗ ЖБК).
01.09.1993 - 21.01.1996 Акционерное общество "Завод железобетонных конструкций" (АО завод ЖБК).
22.01.1996 - 31.07.2003 Открытое акционерное общество "Владимирский завод железобетонных конструкций"

(ОАО ВЗ ЖБК).

Л-459 Владимирский  филиал  акционерного  общества  открытого  типа
"Волговяттрансстрой", г.Владимир. 1956-2003.

оп. 1, ед.хр. 202, 1956-2003 гг.



Архивный отдел администрации города Владимира

Приказы по личному составу, личные карточки формы Т-2, журнал регистрации 
несчастных случаев, трудовые договоры.

оп. 2, ед.хр. 347, 1960-2003 гг.
Лицевые счета.

20.06.1956 - 23.02.1958 Строительно-монтажный поезд № 245 треста "Уфимтрансстрой".
24.02.1958 - 31.12.1993 То же, треста "Гортрансстрой".
01.01.1994*- 12.08.2003 Владимирский филиал акционерного общества открытого типа "Волговяттранстрой".

Л-460 Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Владстройсервис",
г.Владимир. 2000-2002.

оп. 1, ед.хр. 10, 2000-2002 гг.
Личные карточки формы Т-2.

оп. 2, ед.хр. 2, 1999-2000 гг.
Приказы по личному составу.

Л-461 Открытое  акционерное  общество "Управление  начальника работ
№ 672" (ОАО "УНР-672"), г.Владимир. 1952-2004.

оп. 1, ед.хр. 53, 1952-2004 гг.
Устав, приказы по личному составу, журнал учета движения трудовых книжек, 
журнал регистрации несчастный случаев, перечень профессий, связанных с 
вредными условиями труда, подлежащих льготному пенсионному обеспечению.

оп. 2, ед.хр. 1019, 1960-2004 гг.
Лицевые счета, договоры, акты выполненных работ.

оп. 3, ед.хр. 67, 1957-2004 гг.
Личные карточки формы Т-2.

01.01.1952*- 31.12.1992 Управление начальника работ № 672 (УНР-672) строительного треста № 94.
01.01.1993*- 31.12.1995 Акционерное общество "Управление начальника работ № 672" (АО УНР-672).
01.01.1996*- 31.12.2004 Открытое акционерное общество "Управление начальника работ № 672" (ОАО УНР-

672).

Л-462 Общество с ограниченной ответственностью "РИКО", г.Владимир.
1990-2003.

оп. 1, ед.хр. 18, 1990-2003 гг.
Устав, протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, лицевые 
счета, трудовые договоры.

18.09.1990 - 30.11.1992 Хозрасчетное управление социально-экономического развития Октябрьского 
райисполкома.

01.12.1992 - 06.05.1999 Товарищество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая 
фирма "РИКО".

07.05.1999 - 31.12.2003 Общество с ограниченной ответственностью "РИКО".

Л-463 Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Монтажник",
г.Владимир. 1999-2003.

оп. 1, ед.хр. 43, 1999-2003 гг.
Приказы по личному составу, книга учета приказов, личные карточки формы Т-2, 
ведомости начисления заработной платы, табеля учета рабочего времени.

Л-464 Открытое  акционерное  общество  "Горсельстрой",  пос.Юрьевец
г.Владимира. 1960-2002.

оп. 1, ед.хр. 44, 1960-2002 гг.
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1960, 1962-1978, 1980-2002. Приказы по личному составу.

оп. 2, ед.хр. 117, 1960-2001 гг.
1960-1966, 1969-2001. Лицевые счета.

оп. 3, ед.хр. 51, 1972-2002 гг.
Личные карточки формы Т-2, личные дела.

01.01.1960*- 28.02.1964 Юрьевецкий строительный участок строительного треста № 3.
01.03.1964 - 31.12.1965 Передвижная механизированная колонна № 253 строительно-монтажного треста 

"Владсельстрой".
01.01.1966*- 31.12.1966 То же, строительного треста № 94.
01.01.1967*- 31.12.1968 То же, строительного треста № 3.
01.01.1969*- 31.05.1986 То же, Владимирского производственного управления сельского строительства 

"Владимирсельстрой".
01.01.1972*- 31.12.1975 Передвижная механизированная колонна № 959.
01.06.1986 - 30.06.1993 Юрьевецкая МПМК объединения "Владимирагропромстрой".
01.07.1993 - 30.06.2001 Акционерное общество "Горсельстрой".
30.06.2001- 31.12.2002 Открытое акционерное общество "Горсельстрой".

Л-465 Закрытое акционерное общество "Техника-Эльвеста и 
муниципальные предприятия" (ЗАО "ТЭ и МП"), г.Владимир. 
1997-2000.

оп. 1, ед.хр. 7, 1997-2000 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-466 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Гриф",
г.Владимир. 1992-1998.

оп. 1, ед.хр. 3, 1992-1998 гг.
Протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости 
начисления заработной платы.

Л-467 Открытое акционерное общество "Ополье", г.Владимир. 1998-2003.

оп. 1, ед.хр. 7, 1998-2003 гг.
Протоколы общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров, Устав, 
книга регистрации приказов и приказы по личному составу, ведомости начисления 
заработной платы, трудовые договоры, личные карточки формы Т-2.

Л-468 Закрытое  акционерное  общество  "Энергостроитель",  г.Владимир.
1994-2003.

оп. 1, ед.хр. 18, 1994-2003 гг.
Приказы по личному составу.

оп. 2, ед.хр. 25, 1994-2002 гг.
Личные карточки формы Т-2.

оп. 3, ед.хр. 17, 1995-2002 гг.
Лицевые счета.

17.09.1994 - 20.08.1997 Акционерное общество закрытого типа "Энергостроитель".
21.08.1997 - 31.12.2003 Закрытое акционерное общество "Энергостроитель".

Л-469 Открытое  акционерное  общество  "Комбинат  молочный
Владимирский", г.Владимир. 1941-2001.

оп. 1, ед.хр. 101, 1941-2001 гг.
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1941-1958, 1960-1965, 1967, 1969-2001. Приказы по личному составу, личные 
карточки формы Т-2, книга учета трудовых книжек.

оп. 2, ед.хр. 239, 1948-2001 гг.
Ведомости начисления заработной платы, лицевые счета.

01.01.1941*- 06.03.1961 Владимирский городской молочный завод треста "Росглавмолоко".
07.03.1961 - 11.07.1994 Владимирский молочный комбинат.
12.07.1994 - 24.11.1997 Акционерное общество открытого типа "Комбинат молочный "Владимирский".
25.11.1997 - 31.12.2001 Открытое акционерное общество "Комбинат молочный "Владимирский".

Л-470 Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Юрьевецкая
строительно-монтажная  организация",  пос.Юрьевец  г.Владимира.
1977-1998.

оп. 1, ед.хр. 34, 1981-1998 гг.
Лицевые счета.

оп. 2, ед.хр. 22, 1977-1997 гг.
Приказы по личному составу.

оп. 3, ед.хр. 23, 1978-1998 гг.
Личные карточки формы Т-2.

оп. 4, ед.хр. 9, 1978-1985 гг.
Личные дела.

01.10.1977 - 14.05.1978 Владимирский хозрасчетный участок по жилищному и производственному 
строительству объединения "Владимирмелиорация".

15.05.1978 - 31.05.1979 Юрьевецкое комсомольско-молодежное строительно-монтажное управление 
Владимирского треста по производственному и жилищно-гражданскому 
строительству "Владимирстрой" объединения "Владимирмелиорация".

01.06.1979 - 20.06.1981 Юрьевецкая комсомольско-молодежная передвижная механизированная колонна № 19
треста "Владимирстрой" объединения "Владимирмелиорация".

21.06.1981 - 30.07.1981 То же, "Главнечерноземводстроя".
01.08.1981 - 02.08.1981 То же, треста "Узвладимирводстрой" объединения "Владимирмелиорация".
03.08.1981 - 17.08.1995 Самаркандская комсомольско-молодежная передвижная механизированная колонна 

треста "Узвладимирводстрой".
18.08.1995 - 31.12.1998 Общество с ограниченной ответственностью "Юрьевецкая строительно-монтажная 

организация".

Л-471 Владимирское  предприятие  межсистемных  электрических  сетей
РАО "ЕЭС России", г.Владимир. 1955-2004.

оп. 1, ед.хр. 32, 1955-2004 гг.
Книга по учету приема на работу ИТР, приказы по личному составу.

оп. 2, ед.хр. 51, 1960-2004 гг.
Личные дела.

оп. 3Л, ед.хр. 164, 1959-2004 гг.
Лицевые счета.

01.01.1955*- 07.01.1959 Владимирская подстанция.
07.01.1959 - 02.12.1960 Владимирский сетевой участок.
03.12.1960 - 01.07.1981 Владимирский сетевой район.
02.07.1981 - 18.09.1991 Владимирский район электросетей.
19.09.1991 - 16.01.1994 Владимирское предприятие по эксплуатации межсистемных электропередач 750 кв.
17.01.1994 - 12.02.1995 Владимирское предприятие по эксплуатации межсистемных электропередач - филиал 

акционерного общества открытого типа энергетики и электрификации "Дальние 
электропередачи".

13.02.1995 - 17.03.1997 Владимирское предприятие электрических сетей "Дирекции МЭС Центрэнерго".
18.03.1997 - 15.02.2004 Владимирское предприятие межсистемных электрических сетей РАО "ЕЭС России".
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Л-472 Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Торговый  дом
Гранд", г.Владимир. 2000-2003.

оп. 1, ед.хр. 4, 2000-2003 гг.
Приказы по личному составу.

оп. 2, ед.хр. 7, 2000-2003 гг.
Личные карточки формы Т-2.

Л-473 Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Инвестиция",
г.Владимир. 1995-2001.

оп. 1, ед.хр. 9, 1995-2001 гг.
Личные карточки формы Т-2.

оп. 2, ед.хр. 10, 1995-1999 гг.
Ведомости начисления заработной платы.

Л-474 Общество с ограниченной ответственностью "ТЭОС", г.Владимир.
2000-2004.

оп. 1, ед.хр. 4, 2000-2004 гг.
Устав, протоколы, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной 
платы.

Л-475 Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Ремводстрой",
г.Владимир. 1998-2002.

оп. 1, ед.хр. 1, 1998-2002 гг.
Личные карточки формы Т-2.

оп. 2, ед.хр. 6, 1998-2002 гг.
Приказы по личному составу, Устав.

оп. 3Л, ед.хр. 2, 1999-2002 гг.
Ведомости начисления заработной платы.

Л-476 Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Стройсистема",
г.Владимир. 1994-2004.

оп. 1, ед.хр. 15, 1994-2004 гг.
Приказы по личному составу, книга приказов по личному составу, ведомости 
начисления заработной платы, трудовые соглашения.

01.01.1994*- 31.12.1997 Индивидуальное частное предприятие "Стройсистема".
01.01.1998*- 22.06.2004 Общество с ограниченной ответственностью "Стройсистема".

Л-477 Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Фирма  Любава",
г.Владимир. 1993-2004.

оп. 1, ед.хр. 12, 1993-2004 гг.
Устав, лицевые счета, личные карточки формы Т-2, приказы по личному составу, 
протоколы собраний учредителей.

Л-478 Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Фирма  Паритет",
г.Владимир. 1993-2004.

оп. 1, ед.хр. 9, 1993-2004 гг.
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Устав, протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости 
начисления заработной платы.

Л-479 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью "Авангард -  5",
г.Владимир. 1994-1997.

оп. 1, ед.хр. 5, 1994-1997 гг.
Устав, ведомости начисления заработной платы, личные карточки формы Т-2, 
трудовые соглашения.

Л-480 Общество с ограниченной ответственностью "Темп", г.Владимир.
1998-2003.

оп. 1, ед.хр. 8, 1998-2002 гг.
Устав, приказы по личному составу.

оп. 2, ед.хр. 24, 1999-2003 гг.
Лицевые счета.

оп. 3, ед.хр. 6, 1998 г.
Ведомости начисления заработной платы.

Л-481 Общество  с  ограниченной  ответственностью  фирма  "Энергия",
г.Владимир. 2001-2004.

оп. 1, ед.хр. 2, 2001-2004 гг.
Устав, приказы по личному составу.

Л-482 Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Торговый  дом
"Радуга", г.Владимир. 2000-2003.

оп. 1, ед.хр. 25, 2000-2003 гг.
Устав, приказы по личному составу, лицевые счета, трудовые договоры, личные 
карточки формы Т-2.

Л-483 Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Стройторг",
г.Владимир. 1999-2002.

оп. 1, ед.хр. 13, 1999-2002 гг.
Устав, приказы по личному составу, книга регистрации приказов, ведомости 
начисления заработной платы, трудовые соглашения и договоры, личные карточки 
формы Т-2.

Л-484 Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Дорожный
ремонтно-строительный  участок"  (ТОО  "ДРСУ"),  г.Владимир.
1988-1996.

оп. 1, ед.хр. 23, 1988-1996 гг.
Устав, приказы по личному составу, лицевые счета, трудовые договоры, личные 
карточки формы Т-2.

01.01.1988*- 28.02.1991 Дорожный ремонтно-строительный участок производственного объединения 
"Владимиргражданстрой".

01.03.1991 - 30.06.1992 Дорожный ремонтно-строительный участок арендного проектно-строительного 
объединения "Владимиргражданстрой".

01.07.1992 - 31.12.1992 Дорожный ремонтно-строительный участок акционерного общества 
"Владимирремстрой".
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01.01.1993*- 31.12.1996 Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожный ремонтно-строительный 
участок" (ТОО "ДРСУ").

Л-485 Государственное  предприятие  "Владимирский  региональный
научно-координационный  центр"  ("Владренако"),  г.Владимир.
1994-2002.

оп. 1, ед.хр. 10, 1994-2002 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-486 Государственное  учреждение  "Управление  государственного
надзора  за  связью  и  информацией  в  Российской  Федерации  по
Владимирской  области  (ГУ  УГСНИ  по  Владимирской  области),
г.Владимир. 1992-2004.

оп. 1, ед.хр. 13, 1992-2004 гг.
Устав, приказы по личному составу, трудовые договоры.

оп. 2, ед.хр. 12, 1992-2004 гг.
Ведомости начисления заработной платы.

оп. 3, ед.хр. 65, 1992-2002 гг.
Личные карточки формы Т-2, личные дела.

14.10.1992 - 24.04.1994 Государственная инспекция электросвязи по Владимирской области.
25.04.1994 - 12.03.2001 Управление государственного надзора за связью в РФ по Владимирской области.
13.03.2001 - 31.12.2004 Государственное учреждение "Управление государственного надзора за связью и 

информацией в РФ по Владимирской области".

Л-487 Открытое  акционерное  общество  "Специализированное
управление  нулевых  работ  и  механизации"  (ОАО  "СУНРиМ"),
г.Владимир. 1972-1999.

оп. 1, ед.хр. 595, 1972-1999 гг.
Лицевые счета.

оп. 2Л, ед.хр. 48, 1972-1999 гг.
Приказы по личному составу.

оп. 3Л, ед.хр. 41, 1972-1999 гг.
Личные карточки формы Т-2.

01.01.1972*- 23.05.1993 Государственное предприятие "Специализированное управление нулевых работ и 
механизации -1" (СУНРиМ-1) строительного треста № 94.

24.05.1993 - 26.08.1996 Акционерное общество открытого типа "Специализированное управление нулевых 
работ и механизации" (АООТ "СУНРиМ").

27.08.1996 - 31.12.1999 Открытое акционерное общество "Специализированное управление нулевых работ и 
механизации" (ОАО "СУНРиМ").

Л-488 Индивидуальный  предприниматель  Дараганова Е.В.,  г.Владимир.
2002-2004.

оп. 1, ед.хр. 3, 2002-2004 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые 
соглашения.

Л-489 Открытое  акционерное  общество  "Строительно-монтажное
управление № 3" (ОАО "СМУ-3"), г.Владимир. 1944-2004.

оп. 1, ед.хр. 58, 1944-2004 гг.
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Устав, приказы по личному составу, перечень профессий, связанных с вредными 
условиями труда, подлежащих льготному пенсионному обеспечению, журнал учета 
несчастных случаев, книга учета движения трудовых книжек.

оп. 2, ед.хр. 139, 1956-1970 гг.
1956-1967, 1969, 1970. Ведомости начисления заработной платы, лицевые счета.

01.01.1944*- 31.05.1959 Трест "Владимирстрой".
01.06.1959*- 31.08.1966 Управление начальника работ № 7 строительного треста № 94.
01.09.1966*- 31.03.1968 Специализированное строительное управление "Фундаментстрой" строительного 

треста № 94.
01.04.1968 - 09.12.1992 Строительно-монтажное управление № 3 (СМУ-3) строительного треста № 94.
10.12.1992 - 09.07.1996 Акционерное общество "Строительно-монтажное управление № 3" (АО "СМУ-3").
10.07.1996 - 31.12.2004 Открытое акционерное общество "Строительно-монтажное управление № 3" (ОАО 

"СМУ-3").

Л-490 Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Лимайс",
г.Владимир. 2000-2005.

оп. 1, ед.хр. 6, 2000-2005 гг.
Устав, решения единственного участника ООО, приказы по личному составу, 
трудовые договоры, ведомости начисления заработной платы.

Л-491 Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Центр
информационных технологий", г.Владимир. 1997-2004.

оп. 1, ед.хр. 25, 1997-2004 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, 
трудовые соглашения, решение учредителя общества.

17.01.1997 - 28.02.2000 Общество с ограниченной ответственностью "Владимирский центр депозитарных 
услуг".

01.03.2000 - 31.12.2004 Общество с ограниченной ответственностью "Центр информационных услуг".

Л-492 Государственное  унитарное  предприятие  Владимирской  области
"Владимирский  ремонтно-монтажный  комбинат",  г.Владимир.
1964-2005.

оп. 1, ед.хр. 42, 1964-2004 гг.
1964, 1966-2004. Устав, приказы по личному составу.

оп. 2, ед.хр. 30, 1964-2004 гг.
1964-1978, 1983, 1984, 1992-2004. Личные карточки формы Т-2.

оп. 3, ед.хр. 41, 1964-2004 гг.
Ведомости начисления заработной платы.

23.01.1964 - 05.06.1994 Ремонтно-монтажный комбинат треста хлебопекарной промышленности.
06.06.1994 - 18.12.2000 Акционерное общество открытого типа "Катод".
19.12.2000 - 20.05.2005 Государственное унитарное предприятие Владимирской области "Владимирский 

ремонтно-монтажный комбинат".

Л-493 Индивидуальный  предприниматель  Трусов  Михаил  Викторович,
г.Владимир. 1998-2005.

оп. 1, ед.хр. 4, 2003-2005 гг.
Ведомости начисления заработной платы, трудовые договоры.



Архивный отдел администрации города Владимира

Л-494 Филиал  "Владимирский"  коммерческого  банка  "Диалог-Оптим"
(Общество  с  ограниченной  ответственностью),  г.Владимир.  2002-
2005.

оп. 1, ед.хр. 13, 2002-2005 гг.
Устав, приказы по личному составу, лицевые счета.

оп. 2, ед.хр. 46, 2002-2005 гг.
Личные дела, личные карточки формы Т-2.

Л-495 Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Агентство  КП-
Владимир", г.Владимир. 1998-2003.

оп. 1, ед.хр. 15, 1998-2003 гг.
Устав, протоколы общих собраний участников, приказы по личному составу, 
ведомости начисления заработной платы, агентские и трудовые договоры.

Л-496 Закрытое акционерное общество "Химремонт", г.Владимир. 1976-
2005.

оп. 1, ед.хр. 17, 1989-2004 гг.
Устав, приказы по личному составу.

оп. 2, ед.хр. 48, 1977-2004 гг.
Ведомости начисления заработной платы.

оп. 3, ед.хр. 30, 1977-2004 гг.
1977-1995, 1999-2002, 2004. Личные карточки формы Т-2, журнал учета работы во 
вредном производстве, дающем право на льготную пенсию, книга учета движения 
трудовых книжек.

16.11.1976 - 24.03.1991 Ремонтно-строительно-монтажный хозрасчетный участок № 2 треста 
"Дзержинскхимремонт".

25.03.1991 - 08.07.1992 Государственное предприятие "Химремонт".
09.07.1992 - 05.08.1999 Товарищество с ограниченной ответственностью "Химремонт".
06.08.1999 - 27.12.2001 Общество с ограниченной ответственностью "Химремонт".
28.12.2001 - 31.08.2005 Закрытое акционерное общество "Химремонт".

Л-497 Общество  с  ограниченной  ответственностью  Торговый  дом
"Меркурий плюс", г.Владимир. 1999-2005.

оп. 1Л, ед.хр. 26, 1999-2005 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, 
личные карточки формы Т-2 ООО "Торговый Дом "Меркурий Плюс".

оп. 2Л, ед.хр. 9, 2002-2005 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, 
личные карточки формы Т-2 ООО "Торговый Дом "Меркурий Плюс-1".

оп. 3Л, ед.хр. 9, 2002-2005 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, 
личные карточки формы Т-2 ООО "Торговый Дом "Меркурий Плюс-2".

оп. 4Л, ед.хр. 11, 2002-2005 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, 
личные карточки формы Т-2 ООО "Торговый Дом "Меркурий Плюс-3".

оп. 5Л, ед.хр. 10, 2002-2005 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, 
личные карточки формы Т-2 ООО "Торговый Дом "Меркурий Плюс-4".



Архивный отдел администрации города Владимира

оп. 6Л, ед.хр. 7, 2002-2004 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, 
личные карточки формы Т-2 ООО "Торговый Дом "Меркурий Плюс-5".

оп. 7Л, ед.хр. 10, 2002-2005 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, 
личные карточки формы Т-2 ООО "Торговый Дом "Меркурий Плюс-7".

Л-498 Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Торгово-
промышленный центр ВТЗ", г.Владимир. 1998-2006.

оп. 1Л, ед.хр. 22, 1998-2006 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

оп. 2Л, ед.хр. 16, 1998-2006 гг.
Личные карточки формы Т-2.

Л-499 Общество  с  ограниченной  ответственностью  производственно-
торговая компания "Финист Групп", г.Владимир. 1999-2003.

оп. 1Л, ед.хр. 10, 1999-2003 гг.
Документы по начислению заработной платы, трудовые договоры, личные карточки
формы Т-2.

Л-500 Муниципальное  унитарное  предприятие  города  Владимира
комбинат питания "Ландыш", г.Владимир. 1962-2006.

оп. 1Л, ед.хр. 72, 1962-2006 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, лицевые 
счета.

01.05.1962 - 31.12.1980 Кафе "Ландыш" Владимирского городского треста столовых, ресторанов и кафе.
01.01.1981*- 14.01.1992 Комбинат питания "Ландыш" Владимирского городского треста столовых, ресторанов 

и кафе.
15.01.1992 - 06.07.1999 Муниципальное предприятие города Владимира комбинат питания "Ландыш".
07.07.1999 - 29.05.2006 Муниципальное унитарное предприятие города Владимира комбинат питания 

"Ландыш".

Л-501 Столовая  №  32  Владимирского  городского  треста  столовых,
ресторанов и кафе, г.Владимир. 1958-1984.

оп. 1Л, ед.хр. 45, 1958-1984 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-502 Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Николь",
г.Владимир. 2003-2006.

оп. 1Л, ед.хр. 16, 2003-2006 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые 
договоры, личные карточки формы Т-2.

Л-503 Открытое акционерное общество "Владимиргазстрой", г.Владимир.
1972-2004.

оп. 1Л, ед.хр. 216, 1972-2004 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, лицевые 
счета.

оп. 2Л, ед.хр. 60, 1972-2004 гг.



Архивный отдел администрации города Владимира

Личные карточки формы Т-2.
01.01.1972 - 12.10.1989 Владимирское строительно-монтажное управление объединения "Росгазспецстрой".
13.10.1989 - 30.10.1990 Владимирское специализированное строительно-монтажное управление объединения 

"Газстрой".
31.10.1990 - 31.01.1993 Арендное предприятие "Владимиргазстрой".
01.02.1993 - 22.01.1998 Акционерное общество открытого типа "Владимиргазстрой".
22.01.1998 - 02.08.2004 Открытое акционерное общество "Владимиргазстрой".

Л-504 Федеральное  государственное  унитарное  дезинфекционное
предприятие  "Владимирское  дезинфекционное  предприятие",
г.Владимир. 1967-2006.

оп. 1Л, ед.хр. 52, 1967-2006 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, лицевые 
счета, личные карточки формы Т-2, книга учета движения трудовых книжек.

30.09.1967 - 04.08.1994 Отдел профилактической дезинфекции СЭС города Владимира.
04.08.1994 - 26.05.1999 Владимирское государственное дезинфекционное предприятие.
26.05.1999 - 02.02.2006 Федеральное государственное унитарное дезинфекционное предприятие 

"Владимирское дезинфекционное предприятие".

Л-505 Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Стройматериалы",
г.Владимир. 1998-2006.

оп. 1Л, ед.хр. 9, 1999-2006 гг.
Приказы по личному составу, трудовые договоры, перечень рабочих мест, 
работникам которых установлено льготное пенсионное обеспечение.

оп. 2Л, ед.хр. 14, 2004-2006 гг.
Лицевые счета.

28.09.1998 - 23.09.2004 Общество с ограниченной ответственностью "Владинвестстрах".
24.09.2004 - 29.09.2006 Общество с ограниченной ответственностью "Стройматериалы".

Л-506 Объединенный  архивный  фонд  МУП  «Дорожник»  и  его
предшественники. 1931-2007.

 оп. 1Л , ед.хр. 522, МУП «Спецавтобаза по уборке г. Владимира» 1931-2003 гг.

Приказы по личному составу, протоколы, лицевые счета работников, ведомости начисления
заработной платы, акты расследования несчастных случаев, книга учета движения трудовых
книжек.

оп. 2Л , ед.хр. 68, МУП «Спецавтобаза по уборке г. Владимира» 1956-2003 гг.

Личные карточки работников формы Т-2.

оп. 3Л , ед.хр. 67, МУП «Спецавтобаза по уборке г. Владимира» 1966-2003 гг.

 Невостребованные трудовые книжки.

1931 - 22.10.1952 Владимирский городской отдел коммунального хозяйства Ассенизационный обоз.
22.10.1952 - 29.05.1963 Владимирский отдел городского коммунального хозяйства Трест очистки.
29.05.1963 – 11.1967 Владимирский отдел городского коммунального хозяйства Спецавтобаза.
11.1967-01.1989                Управление коммунального хозяйства Владимирского горисполкома Спецавтобаза
11.01.1989-29.12.1992      Многоотраслевое производственное объединение коммунального хозяйства 

г.Владимира Спецатобаза
29.12.1992-10.12.1998      Муниципальное предприятие Спецавтобаза по уборке г. Владимира
10.12.1998-04.12.2003       Муниципальное унитарное предприятие Спецавтобаза по уборке г. Владимира



Архивный отдел администрации города Владимира

оп. 4Л, ед.хр.  72, Владимирский экспериментальный специальный завод 1976-1995 гг.

Приказы по личному составу, лицевые счета работников, ведомости начисления заработной
платы, акты расследования несчастных случаев, книга учета движения трудовых книжек.

01.01.1976-30.07.1980 Управление коммунального хозяйства Владимирского горисполкома Дирекция 
строящегося завода по переработке бытовых отходов.

30.07.1980-10.01.1984 Владимирский экспериментальный мусоросжигательный завод.
10.01.1984-19.10.1994 Владимирский экспериментальный специальный завод.

оп. 5Л , ед.хр. 273, МУП г. Владимира «Дорожник» 1971-2010 гг.

 Приказы по личному составу, лицевые счета работников, ведомости начисления заработной
платы, трудовые договоры, акты расследования несчастных случаев, книга учета движения
трудовых книжек документы по аттестации рабочих мест, награждению.  2008-2010. Личные
карточки работников формы Т-2.

оп. 6Л , ед.хр. 41, МУП г. Владимира «Дорожник» 1983-2007 гг.

Личные карточки работников формы Т-2.

оп. 7Л , ед.хр. 42, МУП г. Владимира «Дорожник» 1971-2007 гг.

 Невостребованные трудовые книжки.

оп. 8Л , ед.хр. 15, МУП г. Владимира «Дорожник» 1971-2007 гг.

Личные дела работников.

15.03.1971-28.12.1977 Владимирский хозрасчетный участок зеленного строительства.
28.12.1977-01.07.1988 Владимирское ремонтно-строительное управление зеленого хозяйства.
01.07.1088-17.08.1993 Владимирский ремонтно-строительный участок зеленого хозяйства
17.08.1993-18.02.1998      Муниципальное предприятие зеленого хозяйства г. Владимира
18.02.1998-01.07.2003      МУП «Дорожник»
01.07.2003-2010                МУП  г. Владимира «Дорожник»

Л-507  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Сан-Трейд»
г. Владимир. 2004-2007

оп. 1Л, ед.хр. 14, 2004-2007 гг.

 Приказы по личному составу, распоряжения, трудовые договоры, личные карточки формы
Т-2, журнал движения трудовых книжек.

Л-508  Владимирская  областная ассоциация крестьянских (фермерских)
хозяйств  и  других  сельхозтоваропроизводителей  «Возрождение»
г. Владимир 1991, 1995-1998, 2001-2005, 2007.

оп. 1Л, ед.хр. 17, 1991, 1995-1998, 2001-2005,2007 гг.

Приказы по личному составу, трудовые договоры, ведомости начисления заработной платы,
личные карточки формы Т-2

20.09.1991-19.01.1994 Владимирская областная ассоциация крестьянских (фермерских) и кооперативных 
хозяйств «Возрождение».

20.01.1994-27.05.2001 Владимирская областная ассоциация крестьянских (фермерских) и 
сельскохозяйственных кооперативов «Возрождение».

28.05.2001-30.03.2007 Владимирская областная ассоциация крестьянских (фермерских) и других 
сельхозтоваропроизводителей «Возрождение».



Архивный отдел администрации города Владимира

Л-509   МУП  «Дирекция  по  строительству  мусоросортировочного
комплекса»  дочерние  предприятие  МУП  «Владстройзаказчик»
г. Владимир. 2001-2003.

оп. 1Л, ед.хр. 6,  2001-2003 гг.

2001-2003. Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы 

Л-510 Закрытое акционерное общество «Эфиры целлюлозы» г. Владимир.
2000-2007.

оп. 1Л,  ед.хр.128, 2000-2008 гг.

Приказы по личному составу, лицевые счета, личные карточки формы Т-2

оп. 2Л, ед.хр. 27, 2000-2006 гг.
Личные дела.

Л-511  Районные  отделы  социальной  защиты  населения  г.  Владимира.
1973-2002.

 оп. 1Л, ед.хр. 16, отдел социальной защиты населения администрации Ленинского района
1987-2002 гг.

 Приказы по личному составу.

 оп.  2Л,  ед.хр.  13,  отдел  социальной  защиты  населения  администрации  Октябрьского
района 1973-2002 гг.

Приказы по личному составу, книга движения трудовых книжек.

 оп. 3Л, ед.хр. 18, отдел социальной защиты населения администрации Фрунзенского района
1973-1978, 1984-2002 гг.

 Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-512  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Стройиндустрия»
г. Владимир.1999-2007.

оп. 1Л, ед.хр. 19, 1999-2007 гг.

Приказы по личному составу, трудовые договора, книга движения трудовых книжек, личные
карточки формы Т-2

оп. 2Л, ед.хр. 26, 2001-2006 гг.
Личные дела.

Л-513  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «РесурсНефть»
г. Владимир. 2006,2008.

 оп. 1Л, ед.хр. 4, 2006,2008 гг.

Приказы по личному составу, трудовые договора, личные карточки формы Т-2



Архивный отдел администрации города Владимира

Л-514  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Компания
«ПромоТранс» г. Владимир. 2007-2008.

 оп. 1Л, ед.хр. 3, 2007-2008 гг.

Приказы по личному составу, личные карточки формы Т-2

Л-515  Объединенный  архивный  фонд  «Владимирские  пассажирские
автотранспортные предприятия». 2004-2008.

 оп. 1Л, ед.хр. 23, ООО  Владимирское «ПАТП-1» 2004-2008 гг.

 Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, личные карточки
формы Т-2

оп. 2Л, ед. хр. 25,ООО  Владимирское «ПАТП-2» 2004-2010 гг.

Приказы по личному составу; свод начислений, удержаний, прочих доходов, выплат; личные
карточки  формы  Т-2;  список  сотрудников;  книга  учета  и  движения  трудовых
книжек и вкладышей к ним; невостребованные трудовые книжки.

оп. 3Л, ед.хр. 17, ООО  Владимирское «ПАТП-3» 2005-2008 гг.

Приказы по личному составу,  ведомости начисления заработной платы,  личные карточки
формы Т-2

 оп. 4Л, ед.хр. 14, ООО  Владимирское «ПАТП-4» 2005-2008 гг.

 Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, личные карточки
формы Т-2

оп. 5Л, ед.хр. 172, ОАО  Владимирское «ПАТП-1» 1969-2010 гг.

 Приказы по личному составу, личные карточки формы Т-2

оп. 6Л, ед.хр. 597, ОАО  Владимирское «ПАТП-1» 1947, 1949-1964, 19666-2010 гг.

 Ведомости  начисления  и  удержания  по  заработной  плате,  расчетные  ведомости,  свод
начисления и удержаний.

оп. 7Л, ед.хр. 57, ОАО  Владимирское «ПАТП-1» 1990-1994, 1997-2003, 2005-2007 гг.

 Невостребованные трудовые книжки.

оп. 8Л, ед.хр. 2, ОАО  Владимирское «ПАТП-1» 1988-1995, 1997-2007, 2009 гг.

 Перечень рабочих мест, профессий и должностей, имеющих право на льготное пенсионное
обеспечение, приказы о закреплении подвижного состава.

1947-1967    Автоколонна № 113
1967-1997    Владимирское пассажирское автотранспортное предприятие № 1
1997-2006    Государственное унитарное предприятие Владимирской области «Государственное пассажирское
                      Автотранспортное предприятие № 1»
2006-2010    Открытое акционерное общество «Владимирское пассажирское автотранспортное предприятие
                      № 1»



Архивный отдел администрации города Владимира

Л-516  Общество  с  ограниченной  ответственностью  Магазин  «Подарки»
г. Владимир 1991-2008.

 оп. 1л  ,ед.хр. 47, 1991-2008 гг.

Приказы по личному составу, лицевые счета работников, ведомости начисления заработной
платы, личные карточки формы Т-2.

По  02.08.1993 Муниципальное торговое предприятие "Подарки"
.02.08.1993 – 28.02.1999 Товарищество с ограниченной ответственностью "Подарки"
01.03.1999 - 2008 Общество с ограниченной ответственностью Магазин "Подарки".

Л-517 Общество с ограниченной ответственностью «РОУТ» г.  Владимир
2008-2008.

 оп. 1Л, ед.хр. 17,  2000-2008 гг.

 Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, личные карточки
формы Т-2

Л-518  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Инвестдом»
г. Владимир 2006-2008.

 оп. 1Л, ед.хр. 7, 2006-2008 гг.

Приказы по личному составу, лицевые счета работников, личные карточки формы Т-2

Л-519  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «АрСИДен»
г. Владимир 2001-2008.

 оп. 1Л, ед.хр. 18, 2001-2008 гг.

 Приказы по личному составу, лицевые счета работников, личные карточки формы Т-2

Л-520  Закрытое  акционерное  общество  «Владимирский  ЖБК»
г. Владимир 2000-2009.

 оп. 1Л, ед.хр. 46, 2000-2009 гг.

 Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, личные карточки
формы Т-2

Л-521  Муниципальное  унитарное  предприятие  ЖКХ  города  Владимира
«Оргтрудовское». 2004, 2006-2007.

 оп. 1Л, ед.хр. 3, 2004,2006-2007 гг.

 Приказы по личному составу, свод начислений, удержаний, выплат по заработной плате.

.07.04.2004 – 21.12.2005 Муниципальное унитарное ремонтно-эксплуатационное предприятие Камешковского 
района «Оргтрудовское»

22.12.2005 –.2007 Муниципальное унитарное  предприятие ЖКХ г. Владимира  «Оргтрудовское»



Архивный отдел администрации города Владимира

Л-522  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Вентиляционные
системы» г. Владимир. 2006-2009.

 оп. 1Л, ед.хр. 13, 2006-2009 гг.

Приказы по личному составу, личные карточки формы Т-2, свод начислений,  удержаний,
выплат по заработной плате.

Л-523  Муниципальное  унитарное  предприятие  города  Владимира
«Жилсервис» г. Владимир. 1995-2006.

 оп. 1Л, ед.хр. 222, 1995-2006 гг.

Приказы по личному составу, личные карточки формы Т-2, лицевые счета, расчетные 
ведомости

23.051995 – 13.07.2003 Муниципальное унитарное производственное жилищное предприятие «Жилсервис»
14.07.2003-2006 Муниципальное унитарное  предприятие г. Владимира  «Жилсервис»

Л-524 Муниципальное унитарное производственное жилищное ремонтно-
эксплуатационное предприятие № 3 г. Владимир. 2003-2007.

 оп. 1Л, ед.хр. 25,  2003-2007 гг.

 Приказы по личному составу, личные карточки формы Т-2, свод начислений удержаний, 
выплат , расчетные ведомости

Л-525  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Сфера-Владимир»
г. Владимир. 2007-2010.

 оп. 1Л, ед.хр. 7,  2007-2010 гг.

 Приказы по личному составу, личные карточки формы Т-2, индивидуальные карточки 
суммы начислений выплат.

 Л-526 Муниципальное  унитарное  предприятие  ЖКХ города Владимира
«Заклязьменское». 1995-2008.

 оп. 1Л, ед.хр. 28, 1995-2008 гг.

Приказы по личному составу, личные карточки формы Т-2

оп. 2Л, ед.хр. 11,  1997-2007 гг.

 Расчетные  ведомости  по  начислению  заработной  платы,  индивидуальные  карточки
начисления дохода и вычетов.

.01.06.1995 – 21.12.2005 Унитарное муниципальное  предприятие жилищно - коммунального хозяйства 
«Заклязьменское»

22.12.2005 –2008 Муниципальное унитарное  предприятие ЖКХ г. Владимира  «Заклязьменское»

Л-527  Муниципальное  унитарное  предприятие  ЖКХ  поселка  Энергетик
города Владимира 1997-2007.

 оп. 1Л, ед.хр. 105,  1997-2007 гг.



Архивный отдел администрации города Владимира

 Приказы по личному составу, трудовые договоры, лицевые счета по заработной плате, книга
выдачи трудовых книжек, книга регистрации приказов по личному составу, личные
карточки формы Т-2

оп. 2Л, ед.хр. 7,  1997-2005 гг.

 Не востребованные трудовые книжки.

.11.07.1997 – 12.11.2005  Муниципальное унитарное  предприятие ЖКХ п. Энергетик  г. Владимира  

Л-528  Индивидуальный  предприниматель  Кузнецова  Лилия
Ростиславовна г. Владимир. 2005-2009.

 оп. 1Л, ед.хр. 9, 2005-2009 гг.

Приказы по личному составу,  справки о доходах физических лиц, платежные ведомости по 
заработной плате.

Л-529  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ПромКомплект»
г. Владимир. 2008-2010

 оп. 1Л, ед.хр. 5, 2008-2010 гг.

Приказы по личному составу, расчетные ведомости.

Л-530 Закрытое акционерное общество «Фидуция» г. Владимир. 2007-2010

 оп. 1Л, ед.хр. 7, 2007-2010 гг.

 Приказы по личному составу, расчетные ведомости по начислению заработной платы, 
личные карточки формы Т-2

Л-531  Открытое  акционерное  общество  «Строительно-промышленная
компания  «Владимирагропромдорстрой»  г.  Владимир.  1976-2000,
2006-2009

 оп. 1Л, ед.хр. 68, 1976-2000, 2006-2009 гг.

Приказы по личному составу, расчетные ведомости по начислению заработной платы.

.13.08.1976 – 14.10.1981 Производственное объединение «Росколхозобъединение» Владимирский областной 
дорожно-строительный трест «Спецстрой»

14.10.1981 –15.08.1986 Производственное объединение «Росколхозобъединение» Владимирский областной 
дорожно-строительный специализированный трест «Дорспецстрой»

15.08.1986-28.06.1988 Владимирский областной дорожно-строительный трест «Агропромдорстрой»
28.06.1988-06.12.1990 Проектно-промышленно-ремонтное объединение «Агропромдорстрой»
06.12.1990-12.05.1991 Объединение арендаторов «Агропромдорстрой»
12.05.1991-27.07.1997 Акционерное общество открытого типа «Строительно-промышленная компания 

«Владимирагропромдорстрой»
27.07.1997-2009 Открытое акционерное общество «Строительно-промышленная компания 

«Владимирагропромдорстрой»

Л-532 Муниципальное унитарное производственное жилищное ремонтно-
эксплуатационное  предприятие № 8 г. Владимир. 1995-2009

 оп. 1Л, ед.хр. 149, 1995-2009 гг.



Архивный отдел администрации города Владимира

Приказы по личному составу, приказы о предоставлении отпусков без сохранения 
заработной платы, лицевые счета, личные карточки формы Т 2 

Л-533  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «АРМАС»
г. Владимир. 2004-2008

 оп. 1Л, ед.хр. 15, 2004-2008 гг.

Приказы по личному составу, лицевые счета, расчетные ведомости, личные карточки формы 
Т 2, книга движения трудовых книжек 

Л-534 Кооператив «Бризол» г. Владимир. 1991-1999

 оп. 1Л, ед.хр. 16, 1991-1999 гг.

Приказы по личному составу, расчетные ведомости. 

Л-535  Общество  с  ограниченной  ответственностью   «Управляющая
компания «Комфорт» г. Владимир. 2005-2011

 оп. 1Л, ед.хр. 17, 2005-2011 гг.

Приказы по личному составу, невостребованная трудовая книжка, книга учета движения 
трудовых книжек, расчетные ведомости, личные карточки формы Т 2 

Л-536  Открытое  акционерное  общество  «Владимирсортсемовощ»
г. Владимир. 1956-2008

 оп. 1Л, ед.хр. 70, 1956-2008 гг.

Книга приказов директора по личному составу,  расчетные ведомости, лицевые счета.

1956 Владимирская областная контора «Сортсемовощ» 
21.05.1965-21.06.1993 Владимирское областное объединение «Сортсемовощ»
22.06.1993-20.07.1998 Государственное предприятие «Владимирсорсемовощ»
21.07.1998-13.06.2005 Федеральное государственное унитарное предприятие «Владимирсорсемовощ»
14.06.2005-2008 Открытое акционерное общество «Владимирсорсемовощ»

Л-537 Общество с ограниченной ответственностью  Компания «Альянс»
г. Владимир. 2003-2009

 оп. 1Л, ед.хр. 12, 2003-2005, 2007-2009 гг.

Приказы по личному составу,  расчетные ведомости. 

оп. 2Л, ед.хр. 25, 2003-2009 гг.

Личные карточки работников формы Т-2.

Л-538  Общество  с  ограниченной  ответственностью   «Базис  М»
г. Владимир. 1998-2010

 оп. 1Л, ед.хр. 26, 1998-2010 гг.

Приказы по личному составу,  расчетные ведомости. 

оп. 2Л, ед.хр. 5, 1998-2010 гг.



Архивный отдел администрации города Владимира

Личные карточки работников формы Т-2.

Л-539 Закрытое акционерное общество «Энерготехмонтаж» г.  Владимир.
1980-2008

 оп. 1Л, ед.хр.58, 1980-2008 гг.

Приказы по личному составу,  личные карточки уволенных работников.

оп. 2Л, ед.хр. 119, 1980-2008 гг.

Лицевые счета по заработной плате,  расчетные ведомости по начислению заработной платы.

11.06.1980-14.07.1991      Владимирское монтажное управление специализированное треста «Энерготехмонтаж»
14.07.1991-01.07.1993 Арендное предприятие Владимирского монтажного управления специализированного 

треста «Энерготехмонтаж» 
01.07.1993-24.03.1999 Товарищество с ограниченной ответственностью Владимирского монтажного 

управление специализированного треста «Энерготехмонтаж»
24.03.1999-2008 Закрытое акционерное общество «Энерготехмонтаж»

Л-540  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Владимирская
региональная компания»  г. Владимир. 2007-2010

 оп. 1Л, ед.хр. 10, 2007-2010 гг.

 Приказы по личному составу,  расчетные ведомости, книга учета трудовых книжек, личные 
карточки уволенных. 

Л-541  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Промтехсервис»
г. Владимир. 2004-2010

 оп. 1Л, ед.хр. 8, 2004-2010 гг.

 Приказы по личному составу,  расчетные ведомости,  личные карточки уволенных. 

Л-542 Муниципальное унитарное производственное жилищное ремонтно-
эксплуатационное предприятие № 4  г. Владимир. 1971-2009

 оп. 1Л, ед.хр. 197, 1971-1972, 1974-1988, 1999-2009 гг. МУПЖРЭП № 4

Приказы по личному составу,  лицевые счета, личные карточки уволенных. 

1971 - 1979 Управление домами № 4.
1980 - 1996 Жилищно-эксплуатационный участок № 4.
06.1997 – 05.2009 Муниципальное унитарное производственное жилищное ремонтно-эксплуатационное  

предприятие № 4.

оп. 2л ед.хр. 29, 1971, 1973-1988, 1990-1997 гг. ЖЭУ № 5

 Лицевые счета. 

1971 - 1983 Управление домами № 5.
1994 - 1997 Жилищно-эксплуатационный участок № 5



Архивный отдел администрации города Владимира

оп. 3Л, ед.хр. 14, 1984-1988, 1990-1996 гг. ЖЭУ № 14

  Лицевые счета.  

1980 -12. 1996 Жилищно-эксплуатационный участок № 14.

оп. 4Л, ед.хр. 12, 1986-1988, 1991-1996 гг. ЖЭУ № 16

  Лицевые счета.  

1980 -12. 1996 Жилищно-эксплуатационный участок № 16.

оп. 5Л, ед.хр. 12, 1987, 1988, 1991-1997 гг. ЖЭУ № 18

Лицевые счета.  

1987 -06. 1997 Жилищно-эксплуатационный участок № 18.

оп. 6Л, ед.хр. 110, 1971, 1974-1986, 1999-2009 гг. МУПЖРЭП № 7

Приказы по личному составу,  лицевые счета, личные карточки уволенных. 

1980 Управление домами № 7.
1981 - 1991 Жилищно-эксплуатационный участок № 7.
1991 – 1993 Производственный жилищный ремонтно-эксплуатационный участок № 7
1993                                    Жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие № 7
1994-1999 Муниципальное производственное жилищное ремонтно-эксплуатационное 

предприятие № 7
2000-2006                          Муниципальное унитарное производственное жилищное ремонтно-эксплуатационное 

предприятие № 7.

Л-543 ООО «Экспериментальный завод  ячеистого  бетона» г.  Владимир.
2001-2011

 оп. 1Л , ед.хр. 29, 2001-2011 гг. 

Приказы по личному составу,  расчетные ведомости, личные карточки уволенных. 

1994 – 10.2003 ОАО «Завод ячеистого бетона».
10.2003 – 11.2009             ОАО «Экспериментальный завод ячеистого бетона».
11.2009 - 01.2009 ООО «Экспериментальный завод ячеистого бетона».

Л-544 ООО «Реверсресурс» г. Владимир. 2006-2010

 оп. 1Л, ед.хр. 53,  2006-2010 гг. 

 Приказы по личному составу,  расчетные ведомости, личные карточки

Л-545 ОАО «Владимирский  завод «Эталон» г. Владимир. 1951-2009

 оп. 1Л, ед.хр. 103, 1951-2009 гг. 

Приказы по личному составу, личные карточки.

оп. 2Л, ед.хр. 78, 1961-1971, 1973-2000 гг. 

Ведомости начисления заработной платы



Архивный отдел администрации города Владимира

 05.1951 – 05.1965 Владимирский весоремонтный завод.
05.1965 – 05.1973             Владимирский завод «Владремприбор».
05.1973 – 15.08.1996 Владимирский опытный завод «Эталон».
16.08.1996 – 11.08.1999 Владимирский завод «Эталон».
12.08.1999 – 21.11.2001 ГУП РФ «Владимирский завод «Эталон».
22.11.2001 – 09.07.2003 ФГУП РФ «Владимирский завод «Эталон».
10.07.2003 – 08.12.2009 ОАО «Владимирский завод «Эталон».

Л-546 ОАО «Владимирэнергоремонт» г. Владимир. 2003-2010

 оп. 1Л,ед.хр. 69, 2003-2010 гг. 

 Приказы по личному составу, расчетные ведомости, личные карточки

Л-547 ООО «Брокерская контора «КонВест» г. Владимир. 1995-2009

 оп. 1Л, ед.хр. 38, 1995-2009 гг. 

 Приказы по личному составу, расчетные ведомости, личные карточки,
трудовые договоры, договора подряда.

Л-548 ЗАО «Втормет» г. Владимир. 1950-2008

 оп. 1Л, ед.хр. 265, 1950-2008 гг. 

Приказы по личному составу, личные карточки.

оп. 2Л, ед.хр. 609, 1950-2008 гг. 

Ведомости начисления заработной платы и лицевые счета

 04.08.1948 – 24.03.1951 Владимирская областная контора «Главвтормет».
24.03.1951–   08.1957       Владимирское областное управление «Главвторчермет».
08.1957  – 1959 Областное управление «Вторчермет»
1959 - 12.1965 Областное управление «Росглаввтормет»
12.1965– 1974 Владимирское областное управление «Вторчермет».
1974-1977 Владимирское производственно-заготовительное управление «Вторчермет»
1977-29.12.1978 Владимирское областное управление «Вторчермет».
29.12.1978 -09.12.1988     Владимирское областное предприятие «Вторчермет»
09.12.1988 – 09.06.1990   Владимирское областное кооперативное Объединение «Вторчермет»
09.06.1990 – 24.09.1992   Владимирское областное арендное Объединение «Втормет»
24.09.1992 – 26.01.1993   Акционерное общество закрытого типа «Владвтормет»
26.01.1993 – 10.09.1996   Акционерное общество закрытого типа «Втормет»
10.09.1996 – 2008             Закрытое акционерное общество «Втормет»

Л-549 ЗАО «34 Управление начальника работ» г. Владимир. 1999-2010

 оп. 1Л, ед.хр. 43, 1999-2010 гг. 

 Приказы по личному составу, личные карточки, расчетные ведомости.

03.1996 – 12.1998. 34 Управление начальника работ
12.1998 - 12.2003              Филиал ОАО 36 СУ-34 УНР.
12.2003 – 07.2010  ЗАО «34 Управление начальника Работ»

Л-550 ЗАО «Владимирагроводстрой» г. Владимир. 1959-2010



Архивный отдел администрации города Владимира

 оп. 1Л, ед. хр. 167,  1959-2010 гг. 

 Приказы по личному составу.

оп. 2Л, ед.хр. 301,  1959-2010 гг. 

 Расчетные ведомости.

оп. 3Л, ед.хр. 80, 1959-2010 гг. 

Личные карточки.

03.03.1959 – 09.12.1974 Владимирский областной специализированный трест мелиоративного и 
водохозяйственного строительства

10.12.1974 - 25.04.1988    Владимирское объединение по мелиорации земель «Владимрмелиорация»        
26.04.1988 – 27.02.1991  Производственное строительно-проектно-эксплуатационное  объединение 

«Владимирмелиорация»
28.02.1991 – 05.11.1992  Областное арендное объединение «Владимирагроводстрой»
06.11.1992 – 29.12.1994  Товарищество с ограниченной ответственностью «Владимирагроводстрой»
30.12.1994 -  20.10.2010  Закрытое акционерное общество «Владимирагроводстрой»

Л-551  ООО  научно-производственное  предприятие  «Компрессор»
г. Владимир. 2009-2011

 оп. 1Л, ед.хр. 4, 2009-2011 гг. 

 Приказы по личному составу, расчетные ведомости.

Л-552 Управление промышленности, транспорта, предпринимательства и
трудовых отношений администрации г. Владимира. 2009-2011

 оп. 1Л, ед.хр. 6, 2009-2011 гг. 

Приказы по личному составу, карточки справки

оп.21Л, ед.хр. 11, 2009-2011 гг. 

 Личные карточки, личные дела.

Л-553 Отдел жилищных субсидий администрации г. Владимира. 2007-2011

 оп. 1Л, ед.хр. 45, 2007-2011 гг. 

Приказы по личному составу, расчетные листки, личные карточки формы 
Т-2, личные дела

Л-554 ОАО «Владимирспецэнергоремонт»  г. Владимир. 2003-2011

 оп. 1Л, ед.хр. 2, 2009-2011 гг. 

Приказы по личному составу, договора подряда и акты сдачи приемки
 работ, личные карточки работников, лицевые счета.

Л-555 Муниципальное унитарное производственное жилищное ремонтно-
эксплуатационное предприятие  г. Владимир. 1958-2011



Архивный отдел администрации города Владимира

 оп. 1Л, ед.хр. 276,1963-1964, 1974, 1977-2011, МУП ЖРЭП.

 Приказы по личному составу,   личные карточки формы Т-2 

  оп. 2Л, ед.хр. 369,1958-2002, МУП ЖРЭП.

Расчетные ведомости, лицевые счета. 

Городской жилищный отдел. Исполнительного комитета Владимирского городского 
Совета депутатов трудящихся

1974 - 1980 Управление жилищного хозяйства Исполнительного комитета Владимирского 
городского Совета депутатов трудящихся

1980 - 1993 Производственное управление жилищного хозяйства Исполнительного комитета 
Владимирского городского Совета народных депутатов

1993 - 1994 Производственное управление жилищного хозяйства  города Владимира
24.01.1994-26.08.1997 Муниципальное производственное жилищное ремонтно-эксплуатационное 

предприятие г. Владимира
26.08.1997-2011 Муниципальное унитарное производственное жилищное ремонтно-эксплуатационное 

предприятие г. Владимира

оп. 3Л, ед.хр. 110,1995-2006, МУП ЖРЭП-1.
Приказы по личному составу,   личные карточки формы Т-2, лицевые счета 

оп. 4Л, ед.хр. 134, 1972-1989, Жилищный производственно-эксплуатационный трест 
Ленинского Райисполкома.
Приказы по личному составу,   личные карточки формы Т-2, лицевые счета 

1972 - 1974 Управление жилищного хозяйства Ленинского района
1974 - 01.01.1980 Управление жилищного хозяйства Ленинского райисполкома
01.01.1980-1989 Жилищный производственно-эксплуатационный трест Ленинского райисполкома

оп. 5Л, ед.хр. 9,1987-1989, Жилищный производственно-эксплуатационный трест 
Октябрьского Райисполкома.
 Приказы по личному составу,   личные карточки формы Т-2.

оп. 6Л, ед.хр. 45,1972-1979, 1986-1988, Жилищный производственно-эксплуатационный 
трест Октябрьского Райисполкома.
Лицевые счета.

1972 - 1974 Управление жилищного хозяйства Октябрьского района
1974 - 01.01.1980 Управление жилищного хозяйства Октябрьского райисполкома
01.01.1980-1989 Жилищный производственно-эксплуатационный трест Октябрьского райисполком

оп. 7Л, ед.хр. 21,1983-1989, Жилищный производственно-эксплуатационный трест 
Фрунзенского Райисполкома.
 Приказы по личному составу,   личные карточки формы Т-2.

оп. 8Л, ед. хр. 139,1972-11988, Жилищный производственно-эксплуатационный трест 
Фрунзенского Райисполкома.
 Лицевые счета.

1972 - 1974 Управление жилищного хозяйства Фрунзенского района
1974 - 01.01.1980 Управление жилищного хозяйства Фрунзенского райисполкома
01.01.1980-1989 Жилищный производственно-эксплуатационный трест Фрунзенского райисполком

Л-556 ЗАО «Стройпласт»  г. Владимир. 2004-2011



Архивный отдел администрации города Владимира

 оп. 1Л, ед.хр. 19, 2005-2011, ЗАО «Стройпласт».

Приказы по личному составу,   личные карточки формы Т-2, расчетные ведомости. 

  оп. 2Л, ед.хр. 1, 2004-2010, ООО «Мегалит».

Расчетные ведомости. 

2004-2006 ЗАО «Мегалит»
19.07.2006 - 2010 ООО «Мегалит»

оп. 3Л, ед.хр. 1, 2008-2010, ООО «Бетонпром-Восток».

2008-2010. Расчетные ведомости..

оп. 4Л, ед.хр. 1, 2008-2011, ООО «Бетонпром-Центр»
 Приказы по личному составу,   личные карточки формы Т-2.

Л-557 ООО «Интегра»  г. Владимир. 2006-2010

 оп. 1Л, ед.хр. 15, 2006-2010.

Приказы по личному составу,   личные карточки формы Т-2, налоговые карточки по доходу 
физических лиц

Л-558 ООО «ТоргСтрой»  г. Владимир. 2005-2011

 оп. 1Л, ед.хр. 13, 2005-2011.

 Приказы по личному составу,   расчетные ведомости по начислению заработной платы.

Л-559 ООО «Владимирская энергосбытовая компания»  г. Владимир. 2003-
2011

 оп. 1Л, ед.хр. 13, 2003-2011.

 Приказы по личному составу,   расчетные ведомости по начислению заработной платы.

Л-560  Муниципальное  унитарное   предприятие   г.  Владимира
«Жилищник». 1960-2010

 оп. 1Л, ед.хр. 150,1984-2008, МУП  г. Владимира «Жилищник».

 Лицевые счета. 

1984 - 1996 Жилищно-коммунальная контора ТСО «Владимирстрой»
04.01.1996-07.2003           МУП «Жилищник»
07.2003-12.2010                МУП г. Владимира «Жилищник»

  оп. 2Л, ед.хр. 75,1996-2010 МУП  г. Владимира «Жилищник».

 Приказы по личному составу, личные карточки формы Т-2. 

04.01.1996-07.2003           МУП «Жилищник»
07.2003-12.2010                МУП г. Владимира «Жилищник»



Архивный отдел администрации города Владимира

оп. 3Л, ед. хр. 47,1965-1996, Жилищно-коммунальная контора ТСО «Владимирстрой». 
Детские дошкольные учреждения №№ 1, 2, 3, 4.
Приказы по личному составу. 

1960-1969                          Жилищно-коммунальная контора Стройтреста
1970-06.1981                      Жилищно-коммунальная контора Управления строительством
07.1981-1983                      Жилищно-коммунальная контора Территориального управления строительством
1984-1985                           Жилищно-коммунальная контора Владимирского территориального управления
                                            строительством
1986-1988                           Жилищно-коммунальная контора Главвладимирстрой
11.1988-1996                      Жилищно-коммунальная контора  Главное территориальное управление по
                                            строительству во Владимирской области.
1988-1996                           Детские дошкольные учреждения

оп.4 Л, ед.хр. 59, 1960-1984, Жилищно-коммунальная контора Владимирского 
территориального управления строительством. Детские дошкольные учреждения №№ 1, 
2, 3, 4. Пионерский лагерь.

Расчетные ведомости. 

1960-1969                          Жилищно-коммунальная контора Стройтреста
1970-06.1981                      Жилищно-коммунальная контора Управления строительством
07.1981-1983                      Жилищно-коммунальная контора Территориального управления строительством
1984-1985                           Жилищно-коммунальная контора Владимирского территориального управления
                                            строительством
11988-1996                          Детские дошкольные учреждения
                                             Пионерский лагерь
оп. 5Л, ед.хр. 47,1997-2005 МУП  ЖРЭП № 13.

Приказы по личному составу, личные карточки формы Т-2, лицевые счета. 

Л-561 ООО «Поло Пластик компонент» г. Владимира. 2006-2011

 оп. 1Л, ед.хр. 12, 2006-2011

 Приказы по личному составу, расчетные ведомости. 

Л-562 ООО «КомСтройМатериалы»» г. Владимира. 2007-2009

 оп. 1Л, ед. хр. 3, 2007-2009

 Приказы по личному составу, расчетные ведомости

Л-563 ОАО «Агростроймеханизация» г. Владимира. 1988-2010

 оп. 1Л, ед.хр. 37, 1988-2010

1984-2008. Приказы по личному составу.

оп. 2Л, ед. хр. 514, 1988-2010
1984-2008. Расчетные листки по заработной плате.

оп. 3Л, ед.хр. 78, 1988-2010
 Личные карточки работников формы Т-2.

26.01.1988-01.03.1993     Управление механизации «Объединения механизации и транспорта»                



Архивный отдел администрации города Владимира

02.03.1993-26.09.1993     АОЗТ «Агростроймеханизация»
27.09.1993-21.08.1996     АООТ «Агростроймеханизация»
22.08.1996-18.06.2012     ОАО «Агростроймеханизация»

Л-564 ЗАО «Зооветснаб» г. Владимира. 1969-2010

 оп. 1Л, ед.хр. 86, 1969-2010

 Приказы по личному составу,.личные дела, лицевые счета.

оп. 2Л, ед.хр. 15, 2002, 2010
 Личные дела.

1969-10.01.1993               Владимирское областное объединение «Зооветснаб»                
10.01.1993-26.06.1996     АООТ «Зооветснаб»
27.06.1996-28.07.2010     ЗАО «Зооветснаб»

Л-565 ООО «Кэпитал Строй» г. Владимира. 2006-2012

 оп. 1Л, ед.хр. 18, 2006-2012

 Приказы по личному составу, расчетные ведомости, личные карточки формы Т-2

Л-566 ЗАО «БИНКОМ» г. Владимира. 2000-2011

 оп. 1Л, ед.хр. 48, 2000-2011

Приказы по личному составу, трудовые договора, налоговые карточки по учету доходов, 
аттестация рабочих мест по условиям труда, личные карточки формы Т-2

Л-567 ЗАО «Декоративные культуры» г. Владимира. 1956-2012

 оп. 1Л, ед.хр. 79, 1970-2001

 Расчетные ведомости, лицевые счета.

1956                                  Трест «Горзеленхоз» 
28.12.1977-30.07.1993      Совхоз «Декоративные культуры»       
30.07.1993-12.03.1997     АОЗТ «Декоративные культуры»
13.03.1997-2012               ЗАО «Декоративные культуры»

Л-568 ООО «ДЕВ» г. Владимира. 2003-2010

 оп. 1Л, ед.хр. 19, 2003-2010

 Приказы по личному составу,  расчетные ведомости начисления заработной платы, личные 
карточки формы Т-2

Л-569 ООО «Еврокомфорт» г. Владимира. 2006-2010

 оп. 1Л, ед.хр. 5, 2003-2010

. Приказы по личному составу.

оп. 2Л, ед.хр. 5, 2003-2010
 Расчетные ведомости начисления заработной платы

оп. 3Л, ед.хр. 13, 2003-2010
 Личные карточки формы Т-2



Архивный отдел администрации города Владимира

Л-570 ООО  производственно-коммерческое  предприятие  «Дебют»
г. Владимира. 1993-2009, 2011, 2012

 оп. 1Л, ед.хр. 27, 1993-2009, 2011, 2012

 Приказы по личному составу, личные карточки формы Т-2, расчетные ведомости    по 
заработной плате, трудовые договора.

Л-571 ООО «Инструментальная фирма «АП-РОСТ» г.  Владимира.  2007-
2011

 оп. 1Л, ед.хр. 33, 2007-2011 годы

  Приказы по личному составу, личные карточки формы Т-2, расчетные листки, документы 
по аттестации рабочих мест.

10.2006-05.2007                ООО «Автоприбор-Инструмент»                               
05.2005-05.2011                ООО «Инструментальная фирма «АП-РОСТ»

Л-572 ООО «Владимирская Соковая Компания» г. Владимира. 2006-2012

 оп. 1Л, ед. хр. 20, 2006-2012 годы

  Приказы по личному составу, личные карточки формы Т-2, расчетные ведомости по 
начислению заработной платы

Л-573 ООО Ресторан «Душанбе»  г. Владимира. 1997-2002

 оп. 1Л, ед. хр. 8, 1997-2002 годы

  Приказы по личному составу, личные карточки формы Т-2, расчетные ведомости по 
начислению заработной платы

оп. 2Л, ед. хр. 7 
  Невостребованные трудовые книжки, свидетельство о рождении, свидетельство о браке.

23.06.1992-15.12.1999                ТОО Ресторан «Душанбе»                               
15.12.1999 -19.02.2013                ООО Ресторан «Душанбе» 

Л-574 Объединенный фонд ООО «ЖБК-СЕРВИС»  г. Владимира. 2005-2012

 оп. 1Л, ед. хр. 11, ООО «ЖБК-Сервис» 2005-2012 годы

 Приказы по личному составу,  расчетные ведомости по начислению заработной платы

оп. 2Л, ед. хр. 8 ООО «Центр Строительных Испытаний» 2007-2010 годы 
 Приказы по личному составу,  расчетные ведомости по начислению заработной платы. 

 оп. 3Л, ед. хр. 4, ООО «Торговый дом Мегалит» 2008-2010 годы

Приказы по личному составу,  расчетные ведомости по начислению заработной платы

Л-575 ООО «Проектировщик-М»  г. Владимира. 2005-2009

 оп. 1Л, ед. хр. 42,  2005-2009 годы



Архивный отдел администрации города Владимира

  Приказы по личному составу,  расчетные ведомости по начислению заработной платы, 
личные карточки формы-Т-2, личные дела.

Л-576 ООО «Строительное монтажное управление № 253»  г. Владимира.
2001-2010

 оп. 1Л, ед. хр. 35,  2001-2010 годы

 Приказы по личному составу,  расчетные ведомости по начислению заработной платы, 
лицевые счета,  личные карточки формы-Т-2, отчет о проведении аттестации рабочих мест 
по условиям труда работников, которым предоставляется льготное пенсионное обеспечение, 
уточняющие справки к перечню рабочих мест, профессий и должностей работников, 
имеющих право на досрочную трудовую пенсию по старости.

Л-577 ООО  «Дорожно-строительное управление»  имени Доброхотова В.И.
г. Владимира. 1968-2012

 оп. 1Л, ед. хр. 56, 1968-2012 годы

  Приказы по личному составу, трудовые договора, должностные инструкции, аттестация 
рабочих мест.

оп. 2Л, ед. хр. 109,1968-2012 
  Штатные ведомости, лицевые счета, индивидуальные карточки учета страховых взносов.

оп. 3Л, ед. хр. 42,1972-1985, 1987-2012 
  Личные карточки уволенных, личные дела.

оп. 4Л, ед. хр. 7. 
   Невостребованные трудовые книжки, диплом об образовании.

09.06.1945-31.11.1960               Трест дорожно мостового строительства Владимирского городского Совета          
01.12.1960 -02.09.1992               Дорожно-строительное управление г. Владимира 
03.09.1992-25.11.1998                ТОО «Дорожно-строительное управление»
26.11.1998-08.01.2007                ООО «Дорожно-строительное управление» г. Владимира
09.01.2007-05.06.2012                ООО «Дорожно-строительное управление»  им. Доброхотова

Л-578 ООО «Бриз»  г. Владимира. 2003-2013

 оп. 1Л, ед. хр. 10,  2003-2013 годы

 Распоряжения по личному составу,  личные карточки формы-Т-2.

 оп. 2Л, ед. хр. 6,  2008-2013 годы

 Расчетно-платежные ведомости.

Л-579  Индивидуальный  предприниматель  Никитин  Антон
Александрович  г. Владимира. 2007-2013

 оп. 1Л, ед. хр. 11,  2009-2013 годы

 Приказы по личному составу,  личные карточки формы-Т-2.

 оп. 2Л, ед. хр. 4,  2009-2012 годы



Архивный отдел администрации города Владимира

 Расчетно-платежные ведомости.

Л-580  ООО Торговый Дом «Владалко»  г. Владимира. 2005-2013

 оп. 1Л, ед. хр. 14,  2005-2013 годы

 Приказы по личному составу

 оп. 2Л, ед. хр. 9,  2005-2013 годы

 Расчетно ведомости по начислению заработной платы

п. 3Л, ед. хр. 19,  2005-2013 годы
Личные карточки формы-Т-2.

Л-581  ООО  «ТРИВН»  г. Владимира. 2006-2010

 оп. 1Л, ед. хр. 27,  2006-2010 годы

 Приказы по личному составу, трудовые договора.

 оп. 2Л, ед. хр. 5,  2006-2010 годы

 Расчетно ведомости по начислению заработной платы

п. 3Л, ед. хр. 7,  2006-2010 годы
Личные карточки формы-Т-2.

Л-582 ООО  «Владтехногрупп»   г. Владимира. 2003-2013

 оп. 1Л, ед. хр. 42, 2003-2013 годы

  Приказы по личному составу, трудовые договора, личные карточки формы Т-2, табели 
учета рабочего времени.

оп. 2Л, ед. хр. 15, 2003-2013 
  Лицевые счета, расчетно ведомости по начислению заработной платы.

25.12.2002-15.12.2009               ООО «Техсервис»                            
15.12.2009                                  ООО «Владтехногрупп»

Л-583 Автономная  некоммерческая  организация  «Центр  организации
культурного досуга»   г. Владимира. 2010-2013

 оп. 1Л, ед. хр. 5, 2010-2013 годы

  Приказы по личному составу, трудовые договора, личные карточки формы Т-2.

Л-584 ООО «Фасад Монтаж Гарантия»  г. Владимира. 2008-2013

 оп. 1Л, ед. хр. 11, 2008-2013 годы

  Приказы по личному составу, трудовые договора, личные карточки формы Т-2.

оп. 2Л, ед. хр. 4, 2008-2011 
  Расчетно-платежные ведомости по начислению заработной платы.



Архивный отдел администрации города Владимира

Л-585 ООО  «Интерсол»  г. Владимира. 2011-2013

 оп. 1Л, ед. хр. 3, 2011-2013 годы

  Расчетно-платежные ведомости по начислению заработной платы.

Л-586 ЗАО «Владимирское Жилищное Строительство» г. Владимира. 2000-
2013

 оп. 1Л, ед. хр. 35, 2000-2013 годы

  Приказы по личному составу, трудовые договора, личные карточки формы Т-2, расчетные 
ведомости по начислению заработной платы.

Л-587 ООО «Спецавтоматика»  г. Владимира. 1998-2014

 оп. 1Л, ед. хр. 35, 2000-2014 годы

  Приказы по личному составу,  личные карточки формы Т-2.

оп. 2Л, ед. хр. 17, 1998-2014 
  Расчетно-платежные ведомости по начислению заработной платы.

Л-588 ОАО   «Строительно-монтажных работ-646»   г.  Владимира.  1970-
2010

 оп. 1Л, ед. хр. 39, 1970-2008 годы

Приказы по личному составу.

оп. 2Л, ед. хр. 23, 1988-2010 
   Личные карточки формы Т-2

оп. 3Л, ед. хр. 190, 1971-2009 
 
Расчетные листки по начислению заработной платы
.
1970-04.1993                             Управления начальника работ № 646 ГП Стройтреста № 94                            
05.1993-06.1996                        АООТ строительно-монтажных работ № 646        
07.1996-12.2013                      ОАО строительно-монтажных работ № 646
  

Л-589 ООО  «МедКомГрупп»   г. Владимира. 2011-2014

 оп. 1Л, ед. хр. 3, 2011, 2013-2014 годы

  Приказы по личному составу.

оп. 2Л, ед. хр. 4, 2011-2014
 
  Расчетные ведомости заработной платы

Л-590 ООО  «ВладТехноСтрой»   г. Владимира. 1997-2014

 оп. 1Л, ед. хр. 14, 2002-2014 годы

  Приказы по личному составу, личные карточки формы Т-2.



Архивный отдел администрации города Владимира

оп. 2Л, ед. хр. 10, 2005-2014
 Расчетные ведомости заработной платы

Л-591 ООО  «Колесо 33»   г. Владимира. 2010-2014

 оп. 1Л, ед. хр. 4, 2010-2014 годы

  Приказы по личному составу.

Л-592 СПК «Коммунар»   г. Владимира. 1970-2011

 оп. 1Л, ед. хр. 52, 1970-2011 годы

Приказы по личному составу.

оп. 2Л, ед. хр. 302, 1970-2011  
 
Расчетные ведомости по начислению заработной платы
.
01.1970-03.1992                     Совхоз «Коммунар»                                
03.1992-08.2001                     АОЗТ «Коммунар»       
08.2001-09.2011                     СПК «Коммунар»

Л-593 ООО  «РУБИКОН»   г. Владимира. 2011-2014

 оп. 1Л, ед. хр. 3, 2011-2014 годы

  Приказы по личному составу, личные карточки формы Т-2, трудовые договора.

оп. 2Л, ед. хр. 3, 2012-2014
 Расчетные ведомости заработной платы

Л-594  ЗАО «АРТ» г. Владимир. 1990-2015

 оп. 1Л, ед. хр. 46, 1990-2015 годы

  Приказы по личному составу, личные карточки формы Т-2.

оп. 2Л, ед. хр. 28, 1922-2014
 Расчетные ведомости заработной платы

1990 -01.1991                                     Производственное предприятие «Эмкор»                                
02.1991-1993                                      Производственное предприятие «АРТ»
1994-1997                                           Товарищество с ограниченной ответственностью «АРТ»
1998-2015                                           Закрытое акционерное общество «АРТ»

Л-595 ТОО «Владимирский трикотаж»   г. Владимира. 1965-1998

 оп. 1Л, ед. хр. 220, 1965-1998 годы

Расчетные ведомости по начислению заработной платы, лицевые счета.
.
1965 -09.04.1976                                Владимирская швейно-трикотажная фабрика им. ХХ съезда КПСС                 
09.04.1976-04.01.1991                       Владимирское производственное трикотажное объединение
04.01.1991-23.09.1991                       Народное предприятие «Фабрика ХХ съезда КПСС»
23.09.1991-10.11.1993                       Народное предприятие «Владимирский трикотаж» 
10.11.1993                                          ТОО «Владимирский трикотаж»



Архивный отдел администрации города Владимира

Л-596 ООО  «Торговый дом СУПЕРПЛАСТ»   г. Владимира. 2007-2015

 оп. 1Л, ед. хр. 19, 2007-2015 годы

  Приказы по личному составу, личные карточки формы Т-2.

оп. 2Л, ед. хр. 7, 2008-2014
 Расчетные ведомости заработной платы

Л-597 ООО  «Компонент»   г. Владимира. 2007-2015

 оп. 1Л, ед. хр. 55, 2007-2014 годы

  Приказы по личному составу, личные карточки формы Т-2, трудовые договора.

оп. 2Л, ед. хр. 8, 2007-2014
 Расчетные ведомости заработной платы

Л-598 ОАО «Пивоварня «Пятый океан»   г. Владимир. 1975-2015

 оп. 1Л, ед. хр. 29, 1975-1976, 1978, 1986, 1988, 1991, 1992, 2000, 2002, 2006-2015 годы

Приказы по личному составу, личные карточки формы Т-2.

оп. 2Л, ед. хр. 122, 1975-2004, 2010, 2011
 Расчетные ведомости заработной платы, лицевые счета

.                                                Дирекция  строительства Владимирского пивзавода
                                                           Промышленное объединение «Владимирпивагропром» 
                                                           Владимирский пивоваренный завод 
                                                           Владимирский пивобезалкогольный комбинат
                                                            Государственное предприятие «Пивобезалкогольный комбинат
                                          «Владимирский»
06.1994-09.1996                                 АООТ «Пивкомбинат «Владимирский»        
09.1996-02.2002                                 ОАО «Пивкомбинат «Владимирский»
02.2002-05.2009                                 ОАО «Владимирская пивоварня»
05.2009-11.2014                                 ОАО «Пивоварня «Пятый океан»

Л-599 ООО «Владимирская  биоэнергетическая  компания» г.  Владимир.
2011-2014

 оп. 1Л, ед. хр. 11, 2011-2013 годы

Приказы по личному составу, личные карточки формы Т-2.

оп. 2Л, ед. хр. 3, 2011-2013  годы
 Расчетные ведомости заработной платы.

Л-600 ООО «ПРОМЭНЕРГО - ПЕРСОНАЛ»   г. Владимир. 2005-2015

 оп. 1Л, ед. хр. 44, 2005-2011, 2014-2015 годы

Приказы по личному составу, личные карточки формы Т-2, трудовые договора, лицевые 
счета, акт расследования несчастного случая на производстве



Архивный отдел администрации города Владимира

оп. 2Л, ед. хр. 18, 1990-2007  годы
 Невостребованные трудовые книжки

Л-601 ООО «Экопол-Владимир»   г. Владимир. 2003-2015

 оп. 1Л, ед. хр. 18, 2003-2015 годы

Приказы по личному составу, личные карточки формы Т-2, перечень рабочих мест, 
наименований профессий и должностей, занятость на которых дает право застрахованным 
лицам на досрочное назначение трудовой пенсии 

оп. 2Л, ед. хр. 6, за 2003, 2004, 2006, 2013-2015   годы
 Расчетные ведомости, лицевые счета

Л-602 ООО «Строительно-монтажная компания — 33» г. Владимир. 2010-
2014

 оп. 1Л, ед. хр. 10, 2010-2014годы

Приказы по личному составу, личные карточки формы Т-2.

оп. 2Л, ед. хр. 2, 2013-2014  годы
 Расчетные ведомости.

Л-603 ООО «ВладБир» г. Владимир. 2008-2015

 оп. 1Л, ед. хр. 29, 2008-2015годы

Приказы по личному составу, личные карточки формы Т-2, расчетные ведомости.

Л-604 ООО «ПиР»  г. Владимир. 2008-2015

 оп. 1Л, ед. хр. 10, 2008-2015годы

Приказы по личному составу, личные карточки формы Т-2, расчетные ведомости.

Л-605 ООО «Лекон»  г. Владимир. 1994-2016

 оп. 1Л, ед. хр. 31, 1994-2016 годы

Приказы по личному составу, личные карточки формы Т-2, трудовые договора, материалы 
по аттестации рабочих мест по условиям труда.

оп. 2Л, ед. хр. 22, 1994-2016 годы

 Расчетные ведомости.

02.06.1994-20.07.1998                      Товарищество с ограниченной ответственностью «Лекон»
20.07.1998 -12.07.2016                       Общество с ограниченной ответственностью «Лекон»

Л-606  Муниципальное  учреждение  «Владимирский  некрополь»
г. Владимир. 1999-2004



Архивный отдел администрации города Владимира

 оп. 1Л, ед. хр. 14, 1999-2004 годы

Приказы по личному составу, личные карточки формы Т-2, расчетные ведомости, расчетные 
листки.

Л-607 ООО «ЭВЛА»  г. Владимир. 1993-2016

 оп. 1Л, ед. хр. 50, 1993-2016 годы

Приказы по личному составу, личные карточки формы Т-2, трудовые договора, материалы 
по аттестации рабочих мест по условиям труда, расчетные ведомости

23.03.1992-30.12.1998                      Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭВЛА»
30.12.1998 -24.05.2016                       Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛВА»

Л-608 ООО «Альфа-Пром»  г. Владимир. 1993-2016

 оп. 1Л, ед. хр. 8, 2010-2016 годы

Приказы по личному составу, личные карточки формы Т-2.

Л-609  ООО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «ПРОТЭК» »  г.  Владимир. 2011-
2016

 оп. 1Л, ед. хр. 14, 2011-2016 годы

Приказы по личному составу, расчетные ведомости, личные карточки формы Т-2.

Л-610 ООО «Водосвет»   г. Владимир. 2010-2016

 оп. 1Л, ед. хр. 33, 2010-2016 годы

Приказы по личному составу, своды начисления удержания, выплат, личные карточки 
формы Т-2.

Л-611 ООО «Автоспецкомплект-сервис»    г. Владимир. 2006-2015

 оп. 1Л, ед. хр. 20, 2006-2015 годы

Приказы по личному составу, своды начисления удержания, выплат, расчетные ведомости, 
личные карточки формы Т-2.

Л-612 ООО «Инвест-проект»    г. Владимир. 2009-2016

 оп. 1Л, ед. хр. 14, 2009-2016 годы

Приказы по личному составу, своды начисления удержания, выплат, личные карточки 
формы Т-2.



Архивный отдел администрации города Владимира

Л-613 ООО «Владстройкомплектгаз»    г. Владимир. 2002-2016

 оп. 1Л, ед. хр. 9, 2002-2016 годы

Приказы по личному составу, лицевые счета,  личные карточки формы Т-2, трудовые 
соглашения, договоры подряда..

Л-614 ООО «Владимиравтосервис»    г. Владимир. 

 оп. 1Л, ед. хр.37, 1973-2006, 2008-2009, 2011-2014 годы

Приказы по личному составу, перечень рабочих мест, наименований профессий и 
должностей предприятия, работникам которых в соответствии со списками № 1 и № 2 
установлено льготное пенсионное обеспечение

оп. 2Л, ед. хр.148, 1974-2014 годы
Расчетные ведомости, лицевые счета, расчётные листки по заработной плате работников 

 оп. 3Л, ед. хр.50, 1973-2014 годы

Личные карточки формы Т-2.

25.06.1973-22.05.1992               Производственное объединение «Владимироблавтотехобслуживание»
22.05.1992-28.07.1992               Арендное производственно-коммерческое объединение 

«Владимироблавтосервис»
28.07.1992-27.07.1996               АОЗТ «Владимиравтосервис»
27.07.1996-20.09.2004               ЗАО «Владимиравтосервис»
20.09.2004-21.03.2014               ООО «Владимиравтосервис»

Л-615 ЗАО «Владимиравтосервис»  Магазин «Атомобилист»   г. Владимир. 

 оп. 1Л, ед. хр.23, 1991-2002  годы

Приказы по личному составу, расчетные ведомости, личные карточки формы Т-2.

01.02.1987-22.05.1992              Производственное объединение «Владимироблавтотехобслуживание» Магазин
                                                    «Автомобилист»
22.05.1992-28.07.1992               Арендное производственно-комерческое объединение «Владимироблавтосервис»
                                                    Магазин «Автомобилист»
28.07.1992-27.07.1996               АОЗТ «Владимиравтосервис» Магазин «Автомобилист»
27.07.1996-                                 ЗАО «Владимиравтосервис» Магазин «Автомобилист»

Л-616 ООО «ВИП»   г. Владимир. 

 оп. 1Л, ед. хр.16, 2005-2015  годы

Приказы по личному составу, свод начислений удержаний, личные карточки формы Т-2.

Л-617 ООО  Частная  охранная  организация  «Ориентир-Профи»
г. Владимир. 

 оп. 1Л, ед. хр. 31, 2009-2017  годы



Архивный отдел администрации города Владимира

Приказы по личному составу, расчетные ведомости, личные карточки формы Т-2.

2000-2009                                   ООО ЧОП «Ориентир-Профи» 
2010-2017                                   ООО ЧОО «Ориентир-Профи» 

Л-618 ООО  «Торговая компания «Алекс»  г. Владимир. 

 оп. 1Л, ед. хр. 36, 2006-2017  годы

Приказы по личному составу.

 оп. 2Л, ед. хр. 74, 2006-2016  годы

Расчетные ведомости по начислению заработной платы, .сведения о начисленных и 
уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже 
застрахованных лиц.

оп. 3Л, ед. хр. 54, 2006-2016  годы
 
Личные карточки формы Т-2.

оп. 4Л, ед. хр. 17, 2006-2012  годы

Невостребованные трудовые книжки.

Л-619 Муниципальное  унитарное  предприятие  города  Владимира
«Кинотеатр «Художественный» 

 оп. 1Л, ед. хр. 51, 1969-2008  годы

Приказы по личному составу.

 оп. 2Л, ед. хр. 69, 1970-2009  годы

Расчетные ведомости по начислению заработной платы.

01.01.1969-06.05.1993              Кинотеатр «Художественный»  
06.05.1993-06.09.1999              Муниципальное предприятие кинотеатр «Художественный» 
06.09.1999 -2009                       Муниципальное унитарное предприятие г. Владимира «Кинотеатр
                                                   «Художественный» 

Л-620 ООО «Деловой центр «Заря»   г. Владимир. 

 оп. 1Л, ед. хр.39, 2000-2017  годы

Приказы по личному составу, лицевые счета, расчетные ведомости по заработной плате, 
личные карточки формы Т-2.

Л-621 ООО «Капитал-Инвест»   г. Владимир. 



Архивный отдел администрации города Владимира

 оп. 1Л, ед. хр.4, 2016-2017  годы

Приказы по личному составу, трудовые договора, личные карточки формы Т-2.

Л-622 ООО «Диспетчерская 33»   г. Владимир. 

 оп. 1Л, ед. хр.23, 2010-2017  годы

Приказы по личному составу, лицевые счета, личные карточки формы Т-2.

Л-623 ООО «Авангард»   г. Владимир. 

 оп. 1Л, ед. хр.28, 2009-2019  годы

Приказы по личному составу

.. оп. 2Л, ед. хр.25, 2009-2019  годы
Лицевые счета

 оп. 3Л, ед. хр.11, 2009-2019  годы

Личные карточки формы Т-2

Л-624 ООО  «Владимирское  производственное  объединение  «Прогресс»
(ООО «ВПО «Прогресс»)

 оп. 1Л, ед. хр. 71, 1972-2013  годы

Приказы по личному составу.

 оп. 2Л, ед. хр. 117, 1972-2014  годы

Расчетные ведомости по начислению заработной платы.

1941                                           Владимирское  учебно-производственное предприятие Всероссийского 
                                                   общества слепых         
28.10.1987                               Владимирское  производственное объединение Всероссийского  общества
                                                   слепых   «Прогресс» 
26.09.1997                                 ООО «Владимирское  производственное объединение «Прогресс» 
                                                   Всероссийского общества слепых»
20.11.2007                                 ООО «Владимирское  производственное объединение «Прогресс»

Л-625 Акционерное общество Гостинично-торговый комплекс «Заря»  

 оп. 1Л, ед. хр. 43, 1972-2017  годы

Приказы по личному составу.

 оп. 2Л, ед. хр. 124, 1972-2015  годы

Расчетные ведомости по начислению заработной платы, лицевые счета.



Архивный отдел администрации города Владимира

 оп. 3Л, ед. хр. 30, 1972-2016  годы

Личные карточки формы Т-2

00.00.00                                    Дирекция объединенных гостиниц
01.11.1978                                Областное объединение гостиничного хозяйства                                                  
18.11.1988                                Объединение гостиниц г. Владимира                                                
20.04.1992                                 Гостинично-торговый комплекс «Заря»
20.07.1994                                 Акционерное общество Гостинично-торговый комплекс «Заря»
28.10.1996                                 Открытое акционерное общество Гостинично-торговый комплекс «Заря»
10.03.2016                                 Акционерное общество Гостинично-торговый комплекс «Заря»

.оп. 4Л, ед. хр. 40, 1972-1997  годы

Книги приказов, приказы по личному составу,расчетные ведомости по начислению 
заработной платы, лицевые счета.

00.00.00                                     Ресторан «Заря»                                                         
00.00.1996                                 Комбинат питания «Заря» 
30.12.1992                                 Гостиничный комплекс «Заря»                                                
20.07.1994                                 Акционерное общество Гостинично-торговый комплекс «Заря»
28.10.1996                                 Открытое акционерное общество Гостинично-торговый комплекс «Заря»

Л-626 ООО « Управляющая компания «Треугольник»   г. Владимир. 

 оп. 1Л, ед. хр. 24, 2009-2017  годы

Приказы по личному составу, расчетные ведомости по начислению заработной платы, 
личные карточки формы Т-2

Л-627 ООО « Вертикаль»   г. Владимир. 

 оп. 1Л, ед. хр. 27, 2011-2019  годы

Приказы по личному составу, расчетные ведомости по начислению заработной платы, 
личные карточки формы Т-2

Л-628 ЗАО « Владимир-Оптон»   г. Владимир. 

 оп. 1Л, ед. хр. 34, 2002-2016  годы

Приказы по личному составу, личные карточки формы Т-2

оп. 2Л, ед. хр. 8, 2002-2004, 2007, 2008, 2012-2014  годы
Расчетные ведомости по начислению заработной платы

Л-629 ООО « Крафт бир селлинг»   г. Владимир. 

 оп. 1Л, ед. хр. 11, 2015-2017  годы

Приказы по личному составу, личные карточки формы Т-2, расчетные ведомости по 
заработной плате, трудовые договора.
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Л-630 ООО «Торговый центр «Новинка»   г. Владимир. 

 оп. 1Л, ед. хр. 41, 2002-2019  годы

Приказы по личному составу, личные карточки формы Т-2, расчетные ведомости по 
заработной плате.

Л-631 ООО «Суздальская  пивоварня»   г. Владимир. 

 оп. 1Л, ед. хр. 20, 2010-2017  годы

Приказы по личному составу, личные карточки формы Т-2, расчетные ведомости по 
заработной плате.

Л-632 ОАО «Завод «Атоприбор»

оп. 1Л, ед. хр. 540, 1972-2021  годы
Приказы по личному составу, распоряжения по личному составу

оп. 2Л, ед. хр. 412, 1972-2002  годы
Расчетные ведомости по начислению  заработной платы работникам заводоуправления

оп. 3Л, ед. хр. 638, 1972-2002  годы
Расчетные ведомости по начислению  заработной платы работникам отделов и детских 
учреждений.

оп. 4Л, ед. хр. 556, 1972-2002  годы
Расчетные ведомости по начислению  заработной платы работникам цехов с № 1 по № 3.

оп. 4а Л, ед. хр. 665, 1972-2002  годы
Расчетные ведомости по начислению  заработной платы работникам цехов с № 4 по № 5.

оп. 4б Л, ед. хр. 558, 1972-2002  годы
Расчетные ведомости по начислению  заработной платы работникам цехов с № 6 по № 9.

оп. 5Л, ед. хр. 523, 1972-2002  годы
Расчетные ведомости по начислению  заработной платы работникам цехов с № 10 по № 14.

оп. 5а Л, ед. хр. 608, 1972-2002  годы
Расчетные ведомости по начислению  заработной платы работникам цехов с № 15 по № 16.

оп. 5б Л, ед. хр. 690, 1972-2002  годы
Расчетные ведомости по начислению  заработной платы работникам цехов с № 17 по № 23, 
производственно-экспериментального цеха.

оп. 6 Л, ед. хр. 1473, 2003-2021  годы
Лицевые счета, расчетные ведомости по начислению  заработной платы.

оп. 7 Л, ед. хр. 1113, 1972-2021  годы
Личные карточки уволенных работников.
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00.00.00                                    Ордена Трудового Красного Знамени Владимирский завод «Автоприбор»                
02.06.1977                                Владимирское производственное объединение «Атоприбор»  ордена Трудового
                                                  Красного Знамени завод «Автоприбор»
00.07.1984                                Владимирское производственное объединение «Атоприбор»  ордена Трудового
                                                  Красного Знамени и ордена «Знак почета» завод «Автоприбор»                                 
01.01.1990                                 Владимирский завод «Автоприбор» ордена Трудового Красного Знамени и ордена
                                                  «Знак почета»
13.10.1992                                 Акционерное общество открытого типа «Владимирский завод «Автоприбор» 
23.08.1996-00.06.2002             Открытое акционерное общество «Владимирский завод «Автоприбор»
01.05.1999                                Общество с ограниченной ответственностью  «Завод «Автоприбор»
17.03.2003                                 Открытое акционерное общество «Завод «Автоприбор»

Л-633  ООО «Зона  регулируемого  развития  Владимирского  тракторного
завода»»   г. Владимир. 

 оп. 1Л, ед. хр. 22, 2007-2013, 2017  годы

Приказы по личному составу, журнал регистрации приказов, личные карточки формы Т-2,
 трудовые договора.

Л-634 Публичное акционерное общество  «Владимирская энергосбытовая
компания»  

 оп. 1Л, ед. хр. 90 1984-2018  годы

Приказы по личному составу.

 оп. 2Л, ед. хр. 456, 1967-2019  годы

Расчетные ведомости по начислению заработной платы, лицевые счета,, свод начислений по 
заработной плате.

 оп. 3Л, ед. хр. 130, 1967-2020  годы

Личные карточки формы Т-2

1967-21.11.1983                     Владимирское районное энергетическое управление «Владимирэнерго»
                                                Объединения «Главцентрэнерго» Министерства энергетики и электрификации 
                                                СССР.
22.11.1983-28.09.1988           Владимирское районное энергетическое управление  Министерства энергетики и
                                               электрификации ССР
29.09.1988-18.11.1992           Владимирское производственное объединение  энергетики и электрификации
                                                (Владимирэнерго)                                         
19.11.1992-31.12.2004           Акционерное общество открытого типа «Владимирэнерго»
01.01.2005-01.04.2021           Публичное акционерное общество «Владимирская энергосбытовая компания»

Л-635 ООО «Инвестиционная компания «Индустрия»»   г. Владимир. 

 оп. 1Л, ед. хр. 48, 1995-2016, 2019  годы

Приказы по личному составу, расчетные ведомости по начислению заработной платы, 
договоры гражданско-правового характера, личные карточки формы Т-2,
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 трудовые договора.

Л-636 ОАО «Владимирский моторо-тракторный завод»  

 оп. 1Л, ед. хр. 172, 1990-2010  годы

Приказы по личному составу, личные карточки формы Т-2, трудовые договора работников. 

 оп. 2Л, ед. хр. 447, 1969-2005  годы

Невостребованные трудовые книжки работников.

04.1945-06.1978                    Государственное предприятие «Владимирский тракторный завод»                               
06.1978-10.1992                    Производственное предприятие «Владимирский тракторный завод»   Министерства 
10.1992-01.1997                    АООТ «Владимирский тракторный завод»                                                                        
01.1997-12.2011                    ОАО «Владимирский тракторный завод»  
09.2003-01.2015                    ОАО «Владимирский моторо-тракторный завод»

Л-637 ООО «Владимирский моторо-тракторный завод»  04.2006-04.2021

  оп. 1Л, ед. хр. 156, 2008-2017 годы

Приказы по личному составу. личные карточки формы Т-2, трудовые договора работников.

Л-638 ООО «Радуга вкуса»  14.09.2016-04.2021

  оп. 1Л, ед. хр. 17, 2016-2021 годы

Приказы по личному составу. личные карточки формы Т-2, лицевые счета.

Л-639 АО «Владторгмонтаж»

 оп. 1Л, ед. хр. 25, 1998-2021 годы

Приказы по личному составу. 

 оп. 2Л, ед. хр. 30, 1999-2021 годы

Личные карточки формы Т-2

28.10.1998-02.04.2018          Открытое акционерное общество «Владторгмонтаж»                                
03.04.2018-30.06.2021          Акционерное общество «Владторгмонтаж»

 

Л-640  ООО «Владторгтехника»

 оп. 1Л, ед. хр. 59, 1970-2001 годы

Приказы по личному составу. 
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 оп. 2Л, ед. хр. 262, 1970-1992 годы

Расчетные ведомости.

оп. 3Л, ед. хр. 83, 1970-2001 годы

Личные карточки формы Т-2

                       1970       Владимирский опытный специализированный производственный комбинат по
                                             торговой технике «Росторгмонтаж» 
                  март 1985         Владимирский опытный специализированный производственный комбинат по 
                                             торговой технике «Росторгмонтаж» (ВОСПК «Росторгмонтаж»)
                            1989         Владимирское территориальное производственное объединение «Владторгтехника»
                                             (ВТПО «Владторгтехника»)
                             1991        Владимирское коллективное предприятие «Владторгтехника»
                                              Открытое акционерное общество «Владторгмонтаж»
                   10.03.1992         Товарищество с ограниченной ответственностью «Владторгтехника»                            
                    25.06.1999         Общество с ограниченной ответственностью «Владторгтехника

Л-641  ООО «МЕГА ФАРМ Владимир»

 оп. 1Л, ед. хр. 9, 2017-2020 годы

Приказы по личному составу, лицевые счета, личные карточки формы Т-2. 

Л-642  ООО «Управляющая компания «Доверие»

 оп. 1Л, ед. хр. 8, 2017-2020 годы

Приказы по личному составу, расчетные ведомости, личные карточки формы Т-2. 

Л-643 АО «Владимирская областная теплоэнергетиче6ская компания»

 оп. 1Л, ед. хр. 66, 2007-2019 годы

Приказы по личному составу, расчетные ведомости по заработной плате. 

 оп. 2Л, ед. хр. 13, 2007-2019 годы

Личные карточки формы Т-2

Л-644 ОАО «КОВЭКС»

 оп. 1Л, ед. хр. 12, 2003-2006, 2009, 2011-2012, 2015, 2019  годы

Приказы по личному составу, личные карточки формы Т-2. 

05.02.2003-28.01.2010          Общество с ограниченной ответствунностью «КОВЭКС»                                
29.01.2010-2019                    Открытое акционерное общество «КОВЭКС»
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Л-645 ООО Производственная фирма «Вертикаль»

 оп. 1Л, ед. хр. 27, 2008-2021 годы

Приказы по личному составу, расчетные ведомости по заработной плате. 

 оп. 2Л, ед. хр. 8, 2007-2021 годы

Личные карточки формы Т-2, трудовые договора.

Составлен 28.11.2022

–


